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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные термины и их определения, применяемые в настоящем Законе 
В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их определения: 

индивидуальная профилактика правонарушений – деятельность субъектов профилактики 

правонарушений по оказанию корректирующего воздействия на гражданина Республики Беларусь, 

иностранного гражданина и лицо без гражданства (далее, если иное не определено настоящим 

Законом, – гражданин) в целях недопущения совершения правонарушений, осуществляемая в 

соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства; 

насилие в семье – умышленные действия физического, психологического, сексуального 

характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, 

законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания; 

общая профилактика правонарушений – деятельность субъектов профилактики 

правонарушений по выявлению причин правонарушений и условий, способствующих их 

совершению, и принятию мер по их устранению, воздействию на социальные процессы и явления 

в целях недопущения противоправного поведения граждан, осуществляемая в соответствии с 

настоящим Законом и другими актами законодательства; 

правонарушение – противоправное виновное действие (бездействие), за совершение которого 

предусмотрена уголовная или административная ответственность; 

профилактика правонарушений – деятельность по применению мер общей и (или) 

индивидуальной профилактики правонарушений субъектами профилактики правонарушений в 

соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства; 

профилактическое мероприятие – совокупность действий субъекта профилактики 

правонарушений, организованных и осуществляемых им в рамках общей и (или) индивидуальной 

профилактики правонарушений; 

члены семьи – близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и 

иные граждане, проживающие совместно с гражданином и ведущие с ним общее хозяйство. 

 

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при осуществлении 

профилактики правонарушений, если иное не предусмотрено частью второй настоящей статьи. 

Профилактика правонарушений при ведении уголовного и административного процессов, 

исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности осуществляется в соответствии с 

другими законодательными актами. 

Профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, осуществляется в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 31 мая 2003 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Национальный реестр 
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правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 64, 2/949), настоящим Законом и другими актами 

законодательства. 

Граждане принимают участие в деятельности по профилактике правонарушений в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 июня 2003 года «Об участии граждан в охране 

правопорядка» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 74, 2/963), 

настоящим Законом и другими актами законодательства. 

 

Статья 4. Основные принципы деятельности субъектов профилактики правонарушений 

в сфере профилактики правонарушений 
Деятельность субъектов профилактики правонарушений в сфере профилактики 

правонарушений основывается на принципах: 

законности; 

гуманизма; 

плановости и системности; 

осуществления индивидуальной профилактики правонарушений с учетом личности 

гражданина; 

защиты и соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 

организаций; 

скоординированности действий и оперативного взаимодействия субъектов профилактики 

правонарушений; 

ответственности должностных лиц субъектов профилактики правонарушений за нарушение 

законодательства в сфере профилактики правонарушений. 

 

Статья 5. Субъекты профилактики правонарушений 

Субъектами профилактики правонарушений являются: 

органы внутренних дел Республики Беларусь (далее - органы внутренних дел); 

органы прокуратуры Республики Беларусь (далее - органы прокуратуры); 

органы государственной безопасности Республики Беларусь (далее - органы государственной 

безопасности); 

органы пограничной службы Республики Беларусь (далее - органы пограничной службы); 

таможенные органы Республики Беларусь (далее - таможенные органы); 

орган государственной охраны; 

органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее - органы Комитета 

государственного контроля); 

органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее - органы и 

подразделения по чрезвычайным ситуациям); 

Вооруженные Силы Республики Беларусь (далее - Вооруженные Силы), внутренние войска 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее - внутренние войска), иные 

государственные воинские формирования и военизированные организации; 

местные исполнительные и распорядительные органы; 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, структурные подразделения областных 

исполнительных комитетов, Минского городского исполнительного комитета, осуществляющие 

государственно-властные полномочия в сфере здравоохранения, органы управления 

здравоохранением других республиканских органов государственного управления, иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, и подчиненных 

им государственных организаций здравоохранения (далее - органы управления 

здравоохранением); 

государственные организации здравоохранения; 

Министерство образования Республики Беларусь, структурные подразделения областных 

исполнительных комитетов, Минского городского исполнительного комитета, городских, 

районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, 

осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере образования (далее - органы 

управления образованием); 

учреждения образования; 

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, структурные подразделения 

областных исполнительных комитетов, Минского городского исполнительного комитета, 

городских, районных исполнительных комитетов, осуществляющие государственно-властные 
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полномочия в сфере труда, занятости и социальной защиты, структурные подразделения местных 

администраций районов в городах, осуществляющие государственно-властные полномочия в 

сфере социальной защиты (далее - органы по труду, занятости и социальной защите); 

учреждения социального обслуживания; 

Министерство юстиции Республики Беларусь, структурные подразделения областных 

исполнительных комитетов, Минского городского исполнительного комитета, осуществляющие 

государственно-властные полномочия в сфере юстиции; 

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь; 

юридические лица, на которые возложены функции редакций государственных средств 

массовой информации; 

советы общественных пунктов охраны правопорядка; 

добровольные дружины; 

общественные объединения и иные организации (далее - иные организации). 

 

ГЛАВА 3 

ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Статья 20. Правовое просвещение граждан 

Правовое просвещение граждан - формирование и повышение уровня правового сознания и 

правовой культуры граждан, осуществляемые субъектами профилактики правонарушений в 

пределах своей компетенции. 

Правовое просвещение граждан осуществляется путем: 

проведения конференций, круглых столов, семинаров, лекций и выступлений по вопросам 

профилактики правонарушений; 

размещения в общественных местах, зданиях (помещениях) организаций, государственных 

средствах массовой информации, в том числе распространяемых с использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет, на официальных сайтах субъектов профилактики правонарушений 

информации о формировании правопослушного поведения, здорового образа жизни, навыков по 

обеспечению личной и имущественной безопасности граждан; 

в иных формах в соответствии с актами законодательства. 

 

Статья 21. Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, и предписание об устранении нарушений законодательства 

Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений (далее - представление), - письменное требование органа внутренних дел, органа 

прокуратуры, органа государственной безопасности, органа пограничной службы, таможенного 

органа, органа государственной охраны, органа финансовых расследований Комитета 

государственного контроля, органа и подразделения по чрезвычайным ситуациям об устранении 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

Представление вносится руководителем субъекта профилактики правонарушений, указанного в 

части первой настоящей статьи, либо его заместителем должностному лицу, организации или 

индивидуальному предпринимателю, которые правомочны принять меры по устранению причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений. 

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с принятием необходимых мер по 

выполнению содержащихся в нем требований. О принятых мерах соответствующие организация, 

должностное лицо, индивидуальный предприниматель, которым внесено представление, в 

месячный срок со дня его получения в письменной форме информируют субъект профилактики 

правонарушений, внесший представление. 

При рассмотрении представления коллегиальным органом субъекту профилактики 

правонарушений, внесшему его, заранее сообщается о дате, времени и месте рассмотрения 

представления. Субъект профилактики правонарушений вправе направить своего представителя 

для участия в рассмотрении представления. 

Предписание об устранении нарушений законодательства (далее - предписание) - письменное 

требование органа внутренних дел, органа прокуратуры, органа государственной безопасности, 

органа пограничной службы, таможенного органа, органа государственной охраны, органа 

финансовых расследований Комитета государственного контроля, органа и подразделения по 
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чрезвычайным ситуациям о безотлагательном устранении нарушения законодательства, которое 

носит явный характер и может причинить существенный вред правам, свободам и законным 

интересам граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, правам и законным 

интересам организаций, государственным или общественным интересам, если оно не будет 

немедленно устранено. 

Предписание направляется руководителем субъекта профилактики правонарушений, 

указанного в части пятой настоящей статьи, либо его заместителем должностному лицу, 

организации или индивидуальному предпринимателю, допустившим нарушение законодательства, 

либо вышестоящим государственному органу, должностному лицу, иной организации, 

правомочным устранить такое нарушение. Предписание должно содержать указание на акт 

законодательства, который нарушен, характер правонарушения и конкретные предложения о 

мерах по его устранению. 

Предписание подлежит немедленному исполнению. О результатах исполнения предписания 

безотлагательно сообщается субъекту профилактики правонарушений, вынесшему предписание. 

При проведении проверок контролирующими (надзорными) органами предписания выносятся 

этими органами в соответствии с законодательными актами о контрольной (надзорной) 

деятельности. 

Субъекты профилактики правонарушений, указанные в частях первой и пятой настоящей 

статьи, контролируют фактическое выполнение требований внесенных ими представлений и 

вынесенных ими предписаний. 

 

ГЛАВА 4 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Статья 23. Меры индивидуальной профилактики правонарушений 

Мерами индивидуальной профилактики правонарушений являются: 

профилактическая беседа; 

официальное предупреждение; 

профилактический учет; 

защитное предписание; 

иные меры, предусмотренные законодательными актами. 

 

Статья 24. Профилактическая беседа 

Профилактическая беседа - устное разъяснение гражданину общественной опасности 

подготовки и совершения правонарушений, правовых последствий, наступающих в результате 

совершения правонарушений, а также убеждение гражданина в недопустимости их совершения. 

Профилактическая беседа проводится с гражданином: 

освобожденным из исправительного учреждения, исправительного учреждения открытого 

типа, арестного дома и прибывшим к избранному месту жительства; 

поведение которого в общественных местах, по месту жительства, работы, учебы либо образ 

жизни дают основание полагать о возможности совершения им правонарушения; 

в случае, указанном в части четвертой статьи 25 настоящего Закона, при условии принятия 

решения о проведении профилактической беседы должностным лицом субъекта профилактики 

правонарушений, рассматривающего дело об административном правонарушении. 

 

Статья 28. Профилактический учет 

Профилактический учет - наблюдение за поведением гражданина, в отношении которого 

принято решение об осуществлении профилактического учета, в целях предупреждения с его 

стороны подготовки или совершения правонарушений и оказания на него профилактического 

воздействия. 

Профилактический учет осуществляется в отношении гражданина: 

привлеченного к административной ответственности за правонарушение, совершенное в 

состоянии алкогольного опьянения, в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, в 

течение года после объявления ему официального предупреждения за правонарушение, 

совершенное в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии, вызванном потреблением 
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наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ; 

привлеченного к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное 

статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

совершенное по отношению к члену семьи, в течение года после объявления ему официального 

предупреждения за совершение одного из указанных правонарушений; 

привлеченного к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное 

статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

совершенное по отношению к члену семьи, в течение года после объявления ему официального 

предупреждения в связи с принятием в отношении его решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела, либо о прекращении предварительного расследования по уголовному делу по 

основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Беларусь, либо об освобождении от уголовной ответственности в 

соответствии со статьями 88, 89 Уголовного кодекса Республики Беларусь за совершение по 

отношению к члену семьи деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного 

статьями 140, 141, 143, 145, 146, 148 - 154, 166 - 171-1, 183, 186, 189 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь; 

привлеченного к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное 

статьей 17.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в течение 

года после объявления ему официального предупреждения за совершение указанного 

правонарушения; 

отбывшего полностью основное и дополнительное уголовное наказание, за исключением 

граждан, за которыми установлен превентивный надзор либо осуществляется профилактическое 

наблюдение; 

в отношении которого получены сведения о совершении деяний, которые могут создать угрозу 

национальной безопасности, причинить вред государственным или общественным интересам, 

правам, свободам и законным интересам других граждан или привести к совершению 

преступления. 

Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы направляют документы об 

освобождении лиц, указанных в абзаце шестом части второй настоящей статьи, в день 

освобождения этих лиц (за десять дней до их освобождения - при освобождении по отбытии срока 

наказания, назначенного по приговору суда) в органы внутренних дел по избранному ими месту 

жительства. 

Профилактический учет не осуществляется в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь, а также следующих транзитом. 

 

Статья 40. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

статьи 1 - 38 - через три месяца после официального опубликования настоящего Закона; 

иные положения - после официального опубликования настоящего Закона. 

 

Президент Республики Беларусь                                         А. Лукашенко 


