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Важнейшей политической, социальной и экономической задачей 

Республики Беларусь является всесторонняя гарантированная защита 
государством и обществом детства, семьи и материнства нынешнего и будущих 
поколений. 

Настоящий Закон основывается на Конституции Республики 
Беларусь, Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1989 
года, определяет правовой статус ребенка как самостоятельного субъекта и 
направлен на обеспечение его физического, нравственного и духовного 
здоровья, формирование национального самосознания на основе 
общечеловеческих ценностей мировой цивилизации. Особая забота и 
социальная защита гарантируются детям с особенностями психофизического 
развития, а также детям, временно либо постоянно лишенным своего семейного 
окружения или оказавшимся в других неблагоприятных условиях и 
чрезвычайных ситуациях. 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



Статья 1. Правовая основа регулирования прав ребенка 

Правовую основу регулирования прав ребенка в Республике Беларусь 
составляют Конституция Республики Беларусь, международные договоры 
Республики Беларусь, настоящий Закон и иные акты законодательства 
Республики Беларусь, регламентирующие порядок и условия реализации прав и 
законных интересов ребенка. 

Для целей настоящего Закона под ребенком понимается физическое лицо 
до достижения им возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), если по 
закону оно раньше не приобрело гражданскую дееспособность в полном 
объеме. 

Правовое регулирование прав и обязанностей ребенка осуществляется с 
учетом возраста ребенка и его дееспособности. 

Ограничение прав и свобод ребенка допускается только в случаях, 
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 
свобод других лиц. 

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона 

Настоящий Закон определяет принципы государственной политики в 
отношении ребенка, его правовой статус, обязанности организаций и 
физических лиц по защите детства. 

Статья 3. Государственные органы и иные организации, 
обеспечивающие защиту прав и законных интересов 
ребенка. Координация деятельности государственных и 
негосударственных организаций по реализации положений 
настоящего Закона 

Защита прав и законных интересов ребенка обеспечивается комиссиями по 
делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, прокуратурой и 
судом, а также иными организациями, уполномоченными на то 
законодательством Республики Беларусь, которые в своей деятельности 
руководствуются приоритетом защиты прав и законных интересов детей. 

Государственные органы поддерживают деятельность общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций, содействующих защите и 
реализации прав и законных интересов ребенка. 

Координация деятельности государственных и негосударственных 
организаций по реализации настоящего Закона осуществляется Министерством 
образования Республики Беларусь. 

Статья 4. Право на жизнь 

Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. 
Государство защищает жизнь ребенка от любых противоправных 

посягательств. 



Применение смертной казни и пожизненного заключения в отношении 
детей не допускается. 

Статья 5. Право на охрану и укрепление здоровья 

Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на охрану и укрепление 
здоровья. 

Государство создает надлежащие условия матери по охране ее здоровья во 
время беременности, родов и в восстановительный период после родов, 
обеспечивает здоровое развитие ребенка, предоставляет детям бесплатную 
медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

Статья 6. Равноправие детей 

Все дети имеют равные права независимо от происхождения, расовой, 
национальной и гражданской принадлежности, социального и имущественного 
положения, пола, языка, образования, отношения к религии, места жительства, 
состояния здоровья и иных обстоятельств, касающихся ребенка и его родителей. 
Равной и всесторонней защитой государства пользуются дети, рожденные в 
браке и вне брака. 

Статья 7. Право на гражданство 

Каждый ребенок имеет право на гражданство. Основания и порядок 
приобретения и изменения гражданства ребенка определяются 
законодательными актами и международными договорами Республики 
Беларусь, регулирующими вопросы гражданства. 

Статья 8. Право на достойный уровень жизни 

Каждый ребенок имеет право на уровень жизни и условия, необходимые 
для полноценного физического, умственного и духовного развития. 
Государственные органы через систему социальных и экономических мер 
обеспечивают создание этих условий. 

Статья 9. Право на неприкосновенность личности, защиту от 
эксплуатации и насилия 

Каждый ребенок имеет право на защиту своей личности от любых видов 
эксплуатации и насилия. 

Государство обеспечивает неприкосновенность личности ребенка, 
осуществляет его защиту от всех видов эксплуатации, включая сексуальную, от 
физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или 
оскорбительного обращения, унижения, сексуальных домогательств, в том 
числе со стороны родителей (опекунов, попечителей) и родственников, от 
вовлечения в преступную деятельность, приобщения к спиртным напиткам, 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ, принуждения к занятию 



проституцией, попрошайничеством, азартными играми или совершению 
действий, связанных с изготовлением материалов или предметов 
порнографического характера, а также от привлечения ребенка к работам, 
которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному 
развитию. 

Лица, которым стало известно о фактах жестокого обращения, физического 
и (или) психического насилия в отношении ребенка, представляющих угрозу его 
жизни, здоровью и развитию, обязаны немедленно сообщить об этом в 
компетентный государственный орган. 

Статья 10. Право на определение отношения к религии 

Каждый ребенок имеет право самостоятельно определять свое отношение к 
религии, исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. 

Государство не может вмешиваться в воспитание ребенка, основанное на 
определенном религиозном мировоззрении родителей (опекунов, попечителей), 
и связанные с этим при участии ребенка совершение за пределами учреждений 
образования религиозных обрядов, соблюдение традиций, за исключением 
случаев, когда побуждение к религиозным действиям непосредственно 
угрожает жизни и здоровью ребенка, нарушает его права и законные интересы. 

В отношении ребенка, не достигшего пятнадцати лет, религиозные обряды 
отправляются с согласия родителей (опекунов, попечителей). 

Статья 11. Право на получение, хранение и распространение 
информации, свободное выражение мысли 

Каждый ребенок имеет право на получение, хранение и распространение 
информации, свободу мнений, убеждений и их свободное выражение. 

Каждый ребенок, способный формулировать свои взгляды, имеет право 
свободно их выражать по всем вопросам, которые его затрагивают, причем 
взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом. 
В частности, ребенку предоставляется возможность непосредственно либо через 
представителя или соответствующий орган быть заслушанным в ходе любого 
затрагивающего его судебного или административного разбирательства в 
порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 

Статья 12. Право на льготы по проезду 

Дети имеют право на льготы по проезду в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь. 

Статья 13. Защита ребенком своих прав и законных интересов 

Ребенок в возрасте четырнадцати лет и старше имеет право на получение 
юридической помощи для осуществления и защиты своих прав и свобод, в том 
числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих 
представителей в суде, иных государственных органах, других организациях и в 



отношениях с должностными лицами и гражданами без согласия родителей 
(попечителей). 

Юридическая помощь детям в их интересах, их родителям (опекунам, 
попечителям) в интересах детей оказывается адвокатами за счет средств 
коллегии адвокатов в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь. 

В случае нарушения прав ребенка, которые 
определены Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах ребенка 
1989 года и иными актами законодательства Республики Беларусь, ребенок 
имеет право обращаться в комиссии по делам несовершеннолетних, органы 
опеки и попечительства, прокуратуру, а по достижении четырнадцати лет – в 
суд для защиты своих прав и законных интересов, а также осуществлять защиту 
прав и законных интересов через своих законных представителей. 

Статья 14. Обязанности ребенка 

Ребенок обязан соблюдать законы государства, заботиться о родителях, 
уважать права и законные интересы других граждан, традиции и культурные 
ценности белорусского народа, других наций и народностей, овладевать 
знаниями и готовиться к самостоятельной трудовой деятельности, бережно 
относиться к окружающей среде, всем видам собственности. 

ГЛАВА 2 
РЕБЕНОК И СЕМЬЯ 

Статья 15. Право на проживание в семье 

Каждый ребенок имеет право жить в семье, знать обоих своих родителей, 
право на их заботу, совместное с ними проживание, за исключением случаев, 
когда разлучение с одним или обоими родителями необходимо в интересах 
ребенка. 

Право выбора одного из родителей для совместного проживания дается 
ребенку по достижении им десяти лет. 

Статья 16. Права ребенка, проживающего отдельно от родителей 

Ребенок, проживающий отдельно от одного или обоих родителей в 
Республике Беларусь либо ином государстве, имеет право на поддержание 
регулярных личных отношений и прямых контактов с родителями, другими 
родственниками, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает 
интересам ребенка. 

Статья 17. Ответственность семьи за ребенка 

Родители (опекуны, попечители) должны создавать необходимые условия 
для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья 
ребенка и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе. 



Родители (опекуны, попечители) обязаны сопровождать детей, не 
достигших возраста шестнадцати лет, в период с двадцати трех до шести часов 
вне жилища либо обеспечивать их сопровождение совершеннолетними лицами. 

При нахождении детей на государственном обеспечении родители обязаны 
возмещать в полном объеме расходы, затраченные государством на содержание 
их детей, в случаях и порядке, установленных законодательными актами 
Республики Беларусь. 

Нарушение прав и законных интересов ребенка родителями (опекунами, 
попечителями) влечет ответственность, предусмотренную законодательными 
актами Республики Беларусь. 

В случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, 
родители (опекуны, попечители) несут ответственность за нарушение детьми 
законодательства Республики Беларусь. 

Статья 18. Право на жилище 

Каждый ребенок имеет право на жилище. Реализация данного права 
осуществляется в порядке, установленном жилищным законодательством 
Республики Беларусь. 

Статья 19. Право на имущество 

Каждый ребенок имеет право самостоятельно пользоваться, владеть и 
распоряжаться своим имуществом, в том числе совершать сделки, на условиях и 
в порядке, определенных законодательством Республики Беларусь. 

Ребенок независимо от места проживания в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь имеет право на наследование 
имущества родителей в случае их смерти или объявления их решением суда 
умершими. 

В случае признания родителей или одного из них решением суда безвестно 
отсутствующими ребенок имеет право на содержание за счет их имущества в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Статья 20. Право на имя 

Каждый ребенок имеет право на имя. Право и обязанность определять 
собственное имя ребенка принадлежат родителям. Изменение собственного 
имени осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

Статья 21. Социальная защита семьи государством 

В целях полноценного содержания и воспитания ребенка в семье 
государство оказывает социальную помощь в виде государственных пособий и 
предоставляет льготы в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь. 



ГЛАВА 3 
РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВО 

Статья 22. Приобщение к национальной и мировой культуре. Право 
на защиту от информации, пропаганды, агитации, 
наносящих вред здоровью, нравственному и духовному 
развитию ребенка 

Государство обеспечивает детям возможность приобщения к истории, 
традициям и духовным ценностям народа Республики Беларусь и достижениям 
мировой культуры. С этой целью поощряется создание государственных 
организаций и общественных объединений для развития способностей детей к 
науке и творчеству, осуществляются выпуск кино- и видеофильмов, теле- и 
радиопередач, издание детских газет, журналов, книг и иных печатных изданий, 
обеспечивается их доступность. 

Ребенок имеет право на защиту от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. Порядок 
реализации этого права определяется в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

Статья 23. Право на образование 

Каждый ребенок имеет право на получение образования. 
Детям гарантируется право на получение бесплатного образования на 

условиях и в порядке, определенных законодательными актами Республики 
Беларусь. 

Государство поощряет развитие таланта и получение образования. 

Статья 24. Право на труд 

Каждый ребенок имеет право на выбор профессии, рода занятий и работы в 
соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной 
подготовкой и с учетом общественных потребностей. 

По достижении шестнадцати лет дети имеют право на самостоятельную 
трудовую деятельность. С письменного согласия одного из родителей 
(попечителя) трудовой договор может быть заключен с ребенком, достигшим 
четырнадцати лет, на условиях и в порядке, установленных законодательством 
Республики Беларусь. 

Запрещается применение труда ребенка на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, подземных и горных работах, 
список которых утверждается Правительством Республики Беларусь или 
уполномоченным им органом. 

Статья 25. Право на отдых 

Каждый ребенок имеет право на отдых и выбор занятий во внеучебное 
время в соответствии со своими интересами и способностями. Государство 
создает широкую сеть учреждений дополнительного образования детей и 



молодежи, специализированных учебно-спортивных учреждений, 
физкультурно-спортивных сооружений, других мест отдыха и укрепления 
здоровья детей, устанавливает для детей льготный порядок пользования 
услугами в сфере культуры и физкультурно-оздоровительными услугами. 

Действия, направленные на ухудшение или сокращение материальной 
базы, обеспечивающей организацию отдыха детей, подлежат согласованию с 
соответствующими местными исполнительными и распорядительными 
органами. 

Статья 26. Право на свободу объединений 

Государство создает необходимые условия для свободного и эффективного 
участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном 
развитии. 

Дети имеют право объединяться в детские и молодежные общественные 
объединения при условии, что деятельность этих объединений не имеет целей 
насильственного изменения конституционного строя либо ведения пропаганды 
войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды. 

Детским и молодежным общественным объединениям оказывается 
государственная поддержка в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

Статья 27. Право на защиту чести и достоинства 

Каждый ребенок имеет право на защиту его чести и достоинства, 
охраняемых Конституцией Республики Беларусь. 

Дисциплина и порядок при осуществлении образовательной деятельности 
поддерживаются методами, которые основываются на чувствах взаимного 
уважения и справедливости и исключают унижение. 

Посягательство на честь и достоинство ребенка со стороны лиц, обязанных 
по роду своей деятельности осуществлять педагогическую деятельность, 
выполнять воспитательные функции, влечет ответственность, предусмотренную 
законодательными актами Республики Беларусь. 

Должности, связанные с осуществлением педагогической деятельности, 
выполнением воспитательных функций, другие должности, профессии, 
связанные с постоянной работой с детьми, не могут занимать лица, ранее 
совершившие преступления против половой неприкосновенности или половой 
свободы, преступления, предусмотренныестатьями 
172, 173, 181, 1811, 182, 187, 343, 3431 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь, а также лица, не отвечающие требованиям, предъявляемым к 
педагогическим работникам законодательством Республики Беларусь об 
образовании. Перечень должностей, связанных с осуществлением 
педагогической деятельности, выполнением воспитательных функций, других 
должностей, профессий, связанных с постоянной работой с детьми, 
утверждается Правительством Республики Беларусь. 

Статья 28. Право на защиту от незаконного вмешательства в личную 
жизнь, от посягательства на тайну корреспонденции 



Каждый ребенок имеет право на защиту от незаконного вмешательства в 
его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его 
корреспонденции, телефонных и иных сообщений. 

ГЛАВА 4 
РЕБЕНОК В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

Статья 29. Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 
особую заботу государства. В порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь, им предоставляются государственное обеспечение и иные 
гарантии по социальной защите. 

Органы опеки и попечительства, иные организации, уполномоченные 
законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту прав и законных 
интересов детей, должны предпринимать все меры по устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью. При этом 
дети с учетом их интересов подлежат преимущественному устройству в семьи 
родственников детей либо в семьи граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь. 

В порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 
усыновление (удочерение) являющихся гражданами Республики Беларусь 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установление опеки 
(попечительства) над являющимися гражданами Республики Беларусь детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, допускаются 
гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими на территории 
иностранного государства, иностранными гражданами и лицами без 
гражданства. В этом случае за детьми сохраняются права на гражданство, 
имущество, жилье, иные личные неимущественные и имущественные права в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при 
невозможности устройства их на воспитание в семью подлежат устройству в 
детские интернатные учреждения. 

В целях полноценного физического, интеллектуального и духовного 
развития, подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся на государственном обеспечении в 
опекунских семьях, приемных семьях, детских домах семейного типа, детских 
интернатных учреждениях, создаются все необходимые условия, приближенные 
к семейным, обеспечивается сохранение их родного языка, культуры, 
национальных обычаев и традиций. 

Статья 30. Исключена. 

Статья 31. Права детей-инвалидов и детей с особенностями 
психофизического развития 



Государство гарантирует детям-инвалидам и детям с особенностями 
психофизического развития бесплатную педагогическую, медицинскую, 
социальную и психологическую помощь, выбор ими и их родителями 
(опекунами, попечителями) учреждения образования, создание специальных 
условий для получения образования детьми с особенностями психофизического 
развития и оказание им коррекционно-педагогической помощи, 
трудоустройство в соответствии с их возможностями, социальную 
реабилитацию, полноценную жизнь в условиях, обеспечивающих их 
достоинство, способствующих активному включению в жизнь общества. 

Статья 32. Обеспечение безопасности детей в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций государство оказывает 
детям безвозмездную помощь, необходимую медицинскую помощь, принимает 
меры по охране жизни, здоровья и имущества детей, в том числе меры по их 
воссоединению с семьей, эвакуации из страны (места) их пребывания. 

Статья 33. Запрещение участия детей в военных действиях 

Привлечение детей к участию в военных действиях или иное их 
использование в вооруженных конфликтах, пропаганда среди детей войны и 
насилия, создание детских военизированных формирований запрещаются. 

Статья 34. Права детей-беженцев 

Дети, прибывшие в Республику Беларусь, имеют право обратиться с 
ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в 
Республике Беларусь либо убежища в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

Местные исполнительные и распорядительные органы по месту 
нахождения ребенка устанавливают над ним опеку или попечительство, 
обеспечивают другие формы его устройства на воспитание. 

Статья 35. Защита прав ребенка при привлечении его к 
ответственности 

Право на личную свободу ребенка охраняется законом. Гарантии защиты 
прав детей при привлечении их к ответственности устанавливаются 
законодательством Республики Беларусь. 

Статья 36. Соблюдение прав ребенка в специальных учебно-
воспитательных учреждениях и специальных лечебно-
воспитательных учреждениях 

Направление ребенка в специальное учебно-воспитательное учреждение 
или специальное лечебно-воспитательное учреждение производится только 
судом на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики 
Беларусь. 



Ребенок, находящийся в специальном учебно-воспитательном учреждении 
или специальном лечебно-воспитательном учреждении, имеет право на 
гуманное обращение, охрану здоровья, получение общего базового, общего 
среднего, профессионально-технического, специального, дополнительного 
образования, свидания с родителями, родственниками и другими лицами, 
отпуск, переписку. 

Обязательной целью содержания детей в специальных учебно-
воспитательных учреждениях или специальных лечебно-воспитательных 
учреждениях является обеспечение реализации программы воспитания детей, 
нуждающихся в особых условиях воспитания. 

Статья 37. Защита ребенка от насильственного перемещения 

Государство принимает меры против незаконного перемещения и 
невозвращения детей из-за границы, их похищения, торговли детьми в любых 
целях и форме в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
нормами международного права. 

ГЛАВА 5 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Статья 38. Международные договоры 

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются 
правила международного договора. 

Статья 39. Международное сотрудничество 

Государство содействует развитию международного сотрудничества 
государственных и негосударственных организаций, обеспечивает выполнение 
международных договоров Республики Беларусь в сфере охраны прав ребенка. 

ГЛАВА 6 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

Статья 40. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Лица, нарушающие настоящий Закон или препятствующие его 
исполнению, несут ответственность, предусмотренную законодательными 
актами Республики Беларусь. 

  
  
  
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь
  
http://www.pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=v19302570 



 

Декрет № 6 от 28 декабря 2014 г. 

О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков 

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан нашей страны, создания условий для 

безопасного развития детей и молодежи, пресечения распространения наркомании как угрозы 

для демографии и здоровья нации, обеспечения безопасности общества и государства и в 

соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Государственным органам и подчиненным (входящим в их состав) организациям, а также 

советам общественных пунктов охраны правопорядка, общественным объединениям и иным 

организациям, на которых законодательными актами возложены функции по профилактике 

правонарушений, в том числе в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, в 

пределах своей компетенции максимально активизировать усилия по противодействию 

незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления. В этих целях Совету Министров 

Республики  Беларусь: 

 

в трехмесячный срок разработать и утвердить комплексный план основанных на требованиях 

настоящего Декрета мероприятий, предусматривающий принятие эффективных мер по 

противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, в том числе 

среди детей и молодежи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией; 

 

не менее одного раза в год рассматривать на заседаниях Президиума Совета Министров 

Республики Беларусь состояние работы по противодействию незаконному обороту наркотиков, 

профилактике их потребления, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, и ежегодно 

до 15 марта представлять Президенту Республики Беларусь подготовленную совместно с 

Генеральной прокуратурой, Верховным Судом и Следственным комитетом сводную информацию 

о состоянии дел в этой сфере. 

 

2. Уполномочить Министерство внутренних дел на осуществление координации деятельности 

государственных органов (организаций) в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков, в том числе по выполнению требований пункта 1 настоящего Декрета. Для 

осуществления указанных полномочий Министерство внутренних дел:  

 

участвует в разработке и реализации государственной политики в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков; 

 

определяет основные направления совершенствования деятельности в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков; 

 

организовывает, координирует, контролирует взаимодействие правоохранительных и иных 

органов (организаций) при осуществлении противодействия незаконному обороту наркотиков, в 

том числе на приграничной территории Республики Беларусь; 

 

вносит в установленном порядке на рассмотрение Президента Республики Беларусь предложения 

по совершенствованию законодательных актов в сфере противодействия незаконному обороту 



наркотиков; 

 

в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством принимает обязательные к 

применению нормативные правовые акты в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков и осуществляет контроль за их исполнением, участвует в подготовке проектов 

законодательных и других нормативных правовых актов в данной сфере; 

 

обобщает практику применения законодательства в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков; 

 

при необходимости информирует Президента Республики Беларусь о состоянии деятельности в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и мерах по повышению эффективности 

такой деятельности; 

 

участвует в соответствии с законодательством в разработке проектов международных договоров 

Республики Беларусь в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. 

 

3. Для целей настоящего Декрета используемые термины, если не установлено иное, имеют 

следующие значения: 

 

аналоги наркотических средств, психотропных веществ – химические вещества, структурные 

формулы которых образованы заменой в структурных формулах наркотических средств, 

психотропных веществ или базовых структурах одного или нескольких атомов водорода на 

заместители атомов водорода, включенные в перечень заместителей атомов водорода в 

структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах, 

установленный Государственным комитетом судебных экспертиз; 

 

базовая структура – указанная в Республиканском перечне наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь 

(далее – Республиканский перечень), структура химического вещества, при модификации которой 

(путем замены одного или нескольких атомов водорода на заместители атомов водорода) 

образованы структурные формулы двух и более наркотических средств, психотропных веществ; 

 

владелец информационного ресурса, размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет 

(далее – владелец интернет‐ресурса), – юридическое лицо и организация, не являющаяся 

юридическим лицом, с местом нахождения в Республике Беларусь, а также физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель, имеющее постоянное место жительства в 

Республике Беларусь, реализующие права владения, пользования и распоряжения 

информационными ресурсами (их составными частями), размещенными в глобальной 

компьютерной сети Интернет (далее – информационные ресурсы); 

 

наркотики – наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры и аналоги;  

 

поставщик интернет‐услуг – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

оказывающие на территории Республики Беларусь услуги по обеспечению доступа юридических и 

физических лиц к глобальной компьютерной сети Интернет и (или) размещению в данной сети 

информации, ее передаче, хранению, модификации. 



 

4. Установить, что: 

 

4.1. незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка или незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 327 – 329 или 331 Уголовного кодекса Республики Беларусь, либо в 

отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в 

отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории 

учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного 

учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно‐трудовых 

профилакториях, в месте проведения массовых мероприятий либо заведомо 

несовершеннолетнему – наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или без конфискации; 

 

4.2. незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка, или незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов, или действия, предусмотренные в подпункте 4.1 настоящего пункта, 

совершенные организованной группой либо сопряженные с изготовлением или переработкой 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов с 

использованием лабораторной посуды или лабораторного оборудования, предназначенных для 

химического синтеза, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 

конфискацией имущества или без конфискации; 

 

4.3. действия, предусмотренные частью 2 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

либо в подпунктах 4.1 или 4.2 настоящего пункта, повлекшие по неосторожности смерть человека 

в результате потребления им наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, – 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет с конфискацией 

имущества или без конфискации; 

 

4.4. незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией 

имущества или без конфискации; 

 

4.5. действие, предусмотренное в подпункте 4.4 настоящего пункта, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, либо повторно, либо лицом, ранее судимым за преступление, 

предусмотренное в подпунктах 4.4 – 4.6 настоящего пункта, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, либо в отношении особо опасных наркотических 

средств, психотропных веществ, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти 

лет с конфискацией имущества или без конфискации; 

 

4.6. действие, предусмотренное в подпунктах 4.4 или 4.5 настоящего пункта, совершенное 



организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с 

конфискацией имущества или без конфискации; 

 

4.7. предоставление помещений для изготовления, переработки и (или) потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других средств, вызывающих 

одурманивание, – наказывается арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на 

срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет; 

 

4.8. организация либо содержание притонов для изготовления, переработки и (или) потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других средств, вызывающих 

одурманивание, – наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом 

или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом; 

 

4.9. действие, предусмотренное в подпунктах 11.1 – 11.3 пункта 11 настоящего Декрета, 

совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же 

нарушение, – наказывается штрафом, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением 

свободы на срок до двух лет. 

 

5. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью 2 статьи 328 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь либо в подпунктах 4.1 – 4.3 пункта 4 настоящего Декрета, подлежит 

уголовной ответственности в случае, если ко времени его совершения данное лицо достигло 

четырнадцатилетнего возраста. 

 

6. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных в подпунктах 4.1 – 4.9 пункта 4 

настоящего Декрета, предварительное следствие производится следователями Следственного 

комитета. 

 

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которые организуют проведение 

дискотеки, работу культурно‐развлекательного (ночного) клуба, игорного заведения, обязаны 

принимать предусмотренные законодательством меры по недопущению на дискотеках, в 

культурно‐развлекательных (ночных) клубах, игорных заведениях потребления без назначения 

врача наркотических средств или психотропных веществ, либо потребления их аналогов, либо 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также информировать 

органы внутренних дел о выявлении фактов совершения таких действий. 

 

8. Владельцы интернет‐ресурсов обязаны:  

 

анализировать содержание принадлежащих им информационных ресурсов и не допускать 

использования их информационных ресурсов для распространения сообщений и (или) 

материалов, направленных на незаконный оборот наркотиков; 

 

информировать органы внутренних дел о попытках использования принадлежащих им 

информационных ресурсов для распространения сообщений и (или) материалов, направленных 

на незаконный оборот наркотиков. 

 

9. Поставщики интернет‐услуг за счет собственных средств и иных источников, не запрещенных 

законодательством, с 1 января 2016 г. обязаны обеспечивать формирование и хранение 



актуальных сведений о посещаемых пользователями интернет‐услуг информационных ресурсах в 

порядке, определяемом Министерством связи и информатизации. 

 

10. При наличии информации о размещении сообщений и (или) материалов, направленных на 

незаконный оборот наркотиков, на информационном ресурсе, владельцем которого в том числе 

является юридическое лицо (организация, не являющаяся юридическим лицом) с местом 

нахождения за пределами Республики Беларусь или физическое лицо, не имеющее постоянного 

места жительства в Республике Беларусь, Министерство информации направляет владельцу 

такого ресурса уведомление о необходимости удаления соответствующих сообщений и (или) 

материалов. Такие уведомления являются обязательными для исполнения всеми владельцами 

интернет‐ресурсов на территории Республики Беларусь. 

 

Поставщики интернет‐услуг на основании решений Министерства информации обязаны 

ограничивать доступ к информационным ресурсам, содержащим сообщения и (или) материалы, 

направленные на незаконный оборот наркотиков. 

 

Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим сообщения и (или) 

материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков, принимаются Министерством 

информации на основании письменных уведомлений Министерства внутренних дел. 

 

Решения Министерства информации, принятые в соответствии с частью третьей настоящего 

пункта, обязательны для исполнения всеми поставщиками интернет‐услуг на территории 

Республики Беларусь. 

 

Порядок ограничения доступа к информационным ресурсам, содержащим сообщения и (или) 

материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков, устанавливается специально 

уполномоченным государственным органом в сфере безопасности использования национального 

сегмента глобальной компьютерной сети Интернет совместно с Министерством связи и 

информатизации. 

 

11. Определить, что: 

 

11.1. появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения 

врача наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность, – влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых 

величин; 

 

11.2. нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном потреблением без 

назначения врача наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их 

аналогов, токсических или других  одурманивающих веществ, – влечет наложение штрафа в 

размере от восьми до двенадцати базовых величин; 

 

11.3. потребление без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ в 

общественном месте либо потребление их аналогов в общественном месте – влечет наложение 

штрафа в размере от десяти до пятнадцати базовых величин; 

 



11.4. непринятие индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным должностным 

лицом юридического лица предусмотренных законодательством мер по недопущению на 

дискотеках, в культурно‐развлекательных (ночных) клубах, игорных заведениях потребления без 

назначения врача наркотических средств или психотропных веществ, либо потребления их 

аналогов, либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

неинформирование органов внутренних дел о выявлении фактов совершения таких действий, 

если в этом деянии нет состава преступления, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до 

двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – от 

двадцати до пятидесяти базовых величин; 

 

11.5. неисполнение владельцами интернет‐ресурсов уведомлений Министерства информации о 

необходимости удаления сообщений и (или) материалов, направленных на незаконный оборот 

наркотиков, – влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – от двадцати до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до ста базовых величин; 

 

11.6. невыполнение поставщиком интернет‐услуг предусмотренных настоящим Декретом 

обязанностей по формированию и хранению актуальных сведений о посещаемых пользователями 

интернет‐услуг информационных ресурсах – влечет наложение штрафа в размере от двадцати до 

пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от пятидесяти до ста 

базовых величин, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин. 

 

12. Предоставить право: 

 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в подпунктах 

11.1 – 11.4 пункта 11 настоящего Декрета, уполномоченным должностным лицам органов 

внутренних дел, а протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в 

подпунктах 11.5 и 11.6 пункта 11 настоящего Декрета, уполномоченным должностным лицам 

органов внутренних дел и органов государственной безопасности; 

 

рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных в подпунктах 11.1 

– 11.3 пункта 11 настоящего Декрета, органам внутренних дел и районному (городскому) суду (в 

случаях, предусмотренных в части второй настоящего пункта), а дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных в подпунктах 11.4 – 11.6 пункта 11 настоящего Декрета, 

районному (городскому) суду. 

 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных в подпунктах 11.1 – 11.3 пункта 

11 настоящего Декрета, подлежат направлению в суд во всех случаях, если лицо не признало себя 

виновным в совершении административного правонарушения либо отказалось от дачи 

объяснений. 

 

13. Создать в Республике Беларусь с 1 марта 2015 г. Единую систему учета лиц, потребляющих 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги. 

 

Формирование и ведение Единой системы учета лиц, потребляющих наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги, осуществляются Министерством здравоохранения в порядке, 

определяемом Советом Министров Республики Беларусь. 



 

Министерством здравоохранения обеспечивается незамедлительное представление сведений о 

лицах, включенных в Единую систему учета лиц, потребляющих наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги, в органы внутренних дел по их месту жительства (месту 

пребывания) для последующего принятия мер профилактического характера, а также по 

письменным запросам органов внутренних дел в установленные в них сроки. 

 

Порядок организации работы по выявлению и учету лиц, потребляющих наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги, а также порядок обмена сведениями о таких лицах 

устанавливается Министерством здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел. 

 

14. В Республике Беларусь запрещается оборот аналогов наркотических средств, психотропных 

веществ, за исключением использования их в научных и учебных целях, при подготовке 

служебных собак, в оперативно‐розыскной деятельности, а также экспертной деятельности, 

осуществляемой государственными судебно‐экспертными учреждениями (подразделениями), с 

ноля часов суток, следующих за днем размещения информации о таких химических веществах на 

официальном сайте Министерства внутренних дел в глобальной компьютерной сети Интернет. 

 

Отнесение химических веществ к аналогам наркотических средств, психотропных веществ 

осуществляется путем проведения экспертизы государственными судебно‐экспертными 

учреждениями (подразделениями), созданными в установленном законодательством порядке, на 

основании постановлений о назначении экспертизы, выносимых органами уголовного 

преследования. 

 

Предметом экспертизы являются соотнесение структурной формулы химического вещества со 

структурными формулами наркотических средств, психотропных веществ или базовыми 

структурами и определение наличия в этой структурной формуле одного или нескольких 

заместителей атомов водорода. 

 

К аналогам наркотических средств, психотропных веществ не могут быть отнесены химические 

вещества, включенные в Республиканский перечень, а также лекарственные средства, 

включенные в Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь. 

 

В день вынесения заключения эксперта об отнесении химического вещества к аналогу 

наркотического средства или психотропного вещества государственным судебно‐экспертным 

учреждением (подразделением) такая информация направляется в Министерство внутренних дел 

для размещения на его официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет. 

 

В срок, не превышающий шесть месяцев со дня размещения информации об аналогах 

наркотических средств, психотропных веществ на официальном сайте Министерства внутренних 

дел в глобальной компьютерной сети Интернет, такие химические вещества подлежат включению 

в Республиканский перечень путем внесения в него соответствующих дополнений. Информация о 

включении в Республиканский перечень химических веществ, отнесенных ранее к аналогам 

наркотических средств, психотропных веществ, размещается на официальном сайте Министерства 

внутренних дел в глобальной компьютерной сети Интернет. 

 

15. Республиканский перечень устанавливается (изменяется, дополняется) Министерством 



здравоохранения по согласованию с Министерством внутренних дел и Государственным 

комитетом судебных экспертиз. Наркотические средства, психотропные вещества с общими 

базовыми структурами объединяются в Республиканском перечне в группы. Химические названия 

базовых структур указываются в наименованиях сформированных групп наркотических средств, 

психотропных веществ. 

 

Обязательная юридическая экспертиза нормативного правового акта, предусматривающего 

изменение и (или) дополнение Республиканского перечня, не проводится. В день принятия 

указанного нормативного правового акта он направляется в Национальный центр правовой 

информации для включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

Данный нормативный правовой акт регистрируется в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь, подлежит официальному опубликованию на Национальном правовом 

Интернет‐портале Республики Беларусь в день, следующий за днем поступления в Национальный 

центр правовой информации, и вступает в силу с ноля часов суток, следующих за днем его 

официального опубликования на Национальном правовом Интернет‐портале Республики 

Беларусь. 

 

16. Физические лица, которым открываются либо которым открыты электронные кошельки, 

подлежат обязательной идентификации независимо от размеров сумм электронных денег, 

числящихся в таких электронных кошельках, в порядке, установленном законодательством о 

предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения. 

 

Сведения об электронном кошельке, открытом на имя физического лица, подлежат 

обязательному представлению на основании письменного запроса органа государственной 

безопасности, органа внутренних дел или Следственного комитета в установленные в нем сроки.  

 

Письменный запрос в банк либо иную организацию, открывшую электронный кошелек, имеют 

право направлять от имени: 

 

органов государственной безопасности – Председатель Комитета государственной безопасности и 

его заместители, начальники главных управлений центрального аппарата Комитета 

государственной безопасности и их заместители, начальники территориальных органов 

государственной  безопасности; 

 

органов внутренних дел – Министр внутренних дел и его заместители, начальники главных 

управлений центрального аппарата Министерства внутренних дел и их заместители, начальники 

территориальных органов внутренних дел и их заместители; 

 

Следственного комитета – Председатель Следственного комитета и его заместители, начальники 

главных управлений центрального аппарата Следственного комитета и их заместители, 

начальники управлений Следственного комитета по областям и г.Минску и их заместители, 

начальники районных (межрайонных), городских, районных в городах отделов Следственного 

комитета и их заместители. 

 

17. До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Декретом они 



применяются в части, не противоречащей данному Декрету. 

 

Основания и условия уголовной ответственности, наказания и иные меры уголовной 

ответственности, порядок деятельности органов, ведущих уголовный процесс, а также права и 

обязанности участников уголовного процесса в части, не урегулированной настоящим Декретом, 

определяются уголовным и уголовно‐процессуальным законодательством. 

 

18. Физические лица, которым открыты электронные кошельки и в отношении которых на дату 

вступления в силу настоящего Декрета идентификация не проводилась, обязаны до 1 марта 2015 

г. представить в банк либо иную организацию, открывшую электронный кошелек, документы, 

необходимые для проведения идентификации. При непредставлении физическими лицами 

документов в указанный срок операции с электронными деньгами, числящимися в таких 

электронных кошельках, должны быть приостановлены до проведения идентификации в 

установленном порядке. 

 

19. Совету Министров Республики Беларусь: 

 

19.1. в трехмесячный срок внести в установленном порядке в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь проект закона Республики Беларусь, 

предусматривающий приведение законов (кодексов) в соответствие с настоящим Декретом; 

 

19.2. в двухмесячный срок: 

 

обеспечить создание и функционирование Единой системы учета лиц, потребляющих 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги; 

 

принять меры по: 

 

организации специализированных лечебно‐трудовых профилакториев для больных наркоманией 

или токсикоманией; 

 

созданию отдельных исправительных учреждений для отбывания наказания в виде лишения 

свободы лицами, осужденными за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

а также по обеспечению раздельного содержания таких лиц и других осужденных в иных 

исправительных учреждениях; 

 

созданию профильных лечебно‐воспитательных учреждений, обеспечивающих комплексную 

реабилитацию несовершеннолетних, состоящих в порядке, установленном законодательством, на 

наркологическом учете; 

 

обеспечить приведение других актов законодательства в соответствие с настоящим Декретом и 

принять иные меры по его реализации. 

 

20. Настоящий Декрет вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 

Пункты 4 – 6, 11 и 12 настоящего Декрета действуют до вступления в силу соответствующих 

дополнений и изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, Уголовно‐процессуальный 



кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях и Процессуально‐исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных  правонарушениях. 

 

 

Президент Республики Беларусь                                       А.Лукашенко 

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret‐10535 



 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
4 января 2014 г. № 122-З 

Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений 

Принят Палатой представителей 16 декабря 2013 года 
Одобрен Советом Республики 19 декабря 2013 года 

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 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 3. Законодательство в сфере профилактики правонарушений 

Законодательство в сфере профилактики правонарушений основывается 
на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и других 
актов законодательства, в том числе международных договоров Республики 
Беларусь. 

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные 
правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются 
правила международного договора. 

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 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). 

Статья 6. Координация деятельности по профилактике 
правонарушений 

Координация деятельности по профилактике правонарушений в пределах 
компетенции осуществляется Генеральным прокурором Республики Беларусь и 
нижестоящими прокурорами территориальных и специализированных 
прокуратур, в том числе посредством организации работы координационных 
совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией. 

ГЛАВА 2 
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Статья 7.    Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере 
профилактики правонарушений 

Президент Республики Беларусь в сфере профилактики правонарушений: 
определяет государственную политику; 
осуществляет контроль за деятельностью субъектов профилактики 

правонарушений, подчиненных (подотчетных) Президенту Республики 
Беларусь; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь, настоящим Законом и другими законодательными 
актами. 

Статья 8.    Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в 
сфере профилактики правонарушений 

Совет Министров Республики Беларусь в сфере профилактики 
правонарушений: 

реализует государственную политику; 



осуществляет контроль за деятельностью субъектов профилактики 
правонарушений, подчиненных Правительству Республики Беларусь; 

разрабатывает совместно с Генеральной прокуратурой Республики 
Беларусь государственные программы по борьбе с преступностью и коррупцией 
и вносит их на утверждение республиканскому координационному совещанию 
по борьбе с преступностью и коррупцией; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь, настоящим Законом, другими законами и актами 
Президента Республики Беларусь. 

Статья 9.    Полномочия субъектов профилактики правонарушений в 
сфере профилактики правонарушений 

Субъекты профилактики правонарушений в сфере профилактики 
правонарушений в пределах своей компетенции в соответствии с настоящим 
Законом и другими актами законодательства: 

принимают участие в реализации государственной политики; 
выявляют причины правонарушений и условия, способствующие их 

совершению, и принимают меры по их устранению; 
разрабатывают и проводят профилактические мероприятия; 
принимают участие в реализации государственных программ по борьбе с 

преступностью и коррупцией и региональных комплексных программ по 
профилактике правонарушений; 

представляют в соответствии с законодательством информацию о 
проводимых и проведенных профилактических мероприятиях; 

размещают 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 информацию 
о формировании правопослушного поведения, здорового образа жизни, навыков 
по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан; 

проводят систематический мониторинг законодательства и вносят в 
установленном порядке предложения по его совершенствованию; 

осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и 
другими актами законодательства. 

Организации в сфере профилактики правонарушений проводят 
профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений среди 
работников этих организаций, в том числе в целях обеспечения безопасных 
условий труда и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) на принадлежащих 
(подведомственных) им территориях и объектах, предоставляют на основании 
обращений других субъектов профилактики правонарушений площадь на 
информационных стендах для размещения информации о формировании 
правопослушного поведения, здорового образа жизни, навыков по обеспечению 
личной и имущественной безопасности граждан, осуществляют иные 
полномочия, предусмотренные настоящим Законом и другими актами 
законодательства. 



Юридические лица, на которые возложены функции редакций 
государственных средств массовой информации, в сфере профилактики 
правонарушений в пределах своей компетенции в соответствии с настоящим 
Законом и другими актами законодательства: 

пропагандируют участие граждан и организаций в деятельности по 
профилактике правонарушений; 

распространяют информацию о деятельности субъектов профилактики 
правонарушений, аналитические и другие материалы о профилактике 
правонарушений, защите прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 
законных интересов организаций, в том числе демонстрирующие на конкретных 
примерах неотвратимость наказания за совершенные преступления; 

осуществляют деятельность по размещению (распространению) 
социальной рекламы, а также информируют граждан о формах и методах 
самозащиты от преступных посягательств; 

осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и 
другими актами законодательства. 

ГЛАВА 3 
ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Статья 10. Меры общей профилактики правонарушений 

Мерами общей профилактики правонарушений являются: 
разработка и утверждение региональных комплексных программ по 

профилактике правонарушений и проведение профилактических мероприятий; 
правовое просвещение граждан; 
внесение представлений, вынесение предписаний; 
иные меры, предусмотренные настоящим Законом и другими 

законодательными актами. 

Статья 11.    Региональные комплексные программы по профилактике 
правонарушений 

На основе положений настоящего Закона, государственных программ по 
борьбе с преступностью и коррупцией, предложений субъектов профилактики 
правонарушений местными исполнительными и распорядительными органами 
областного и базового территориальных уровней ежегодно разрабатываются и 
утверждаются региональные комплексные программы по профилактике 
правонарушений, которые реализуются субъектами профилактики 
правонарушений в пределах своей компетенции на территории 
соответствующих административно-территориальных единиц. 

Региональными комплексными программами по профилактике 
правонарушений должно обеспечиваться проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению: 

преступлений против государства и порядка осуществления власти и 
управления; 

правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных 
правонарушений; 



правонарушений против жизни и здоровья, общественного порядка и 
общественной нравственности; 

правонарушений, способствующих возникновению чрезвычайных 
ситуаций и гибели людей от них; 

правонарушений против собственности и порядка осуществления 
экономической деятельности; 

насилия в семье; 
правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии 

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

правонарушений, совершаемых гражданами, освобожденными из 
исправительных учреждений, исправительных учреждений открытого типа, 
арестных домов, а также гражданами, вернувшимися из специальных учебно-
воспитательных учреждений и специальных лечебно-воспитательных 
учреждений; 

иных правонарушений. 
Соответствующие координационные совещания по борьбе с 

преступностью и коррупцией согласовывают региональные комплексные 
программы по профилактике правонарушений перед их утверждением 
местными исполнительными и распорядительными органами областного и 
базового территориальных уровней, а также контролируют реализацию 
предусмотренных в них профилактических мероприятий. 

Статья 12.   Основные профилактические мероприятия по 
предупреждению преступлений против государства и 
порядка осуществления власти и управления 

Органы внутренних дел, органы государственной безопасности, органы 
пограничной службы, орган государственной охраны, внутренние войска, иные 
государственные воинские формирования и военизированные организации в 
пределах своей компетенции проводят профилактические мероприятия по 
предупреждению создания и деятельности незаконных вооруженных 
формирований, организованных преступных групп и преступных организаций, 
по предупреждению экстремистской деятельности, организации незаконной 
миграции и других преступлений против государства и порядка осуществления 
власти и управления. 

Орган государственной охраны, органы внутренних дел, органы 
государственной безопасности, Вооруженные Силы, органы пограничной 
службы, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, внутренние 
войска в пределах своей компетенции проводят профилактические мероприятия 
по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной охране, в 
местах их пребывания, устранению обстоятельств, препятствующих 
осуществлению государственной охраны, предупреждению других 
преступлений против государства и порядка осуществления власти и 
управления. 



Государственные органы, не указанные в частях первой и второй 
настоящей статьи, иные государственные организации в пределах своей 
компетенции проводят профилактические мероприятия по предупреждению 
преступлений против государства и порядка осуществления власти и 
управления. 

Статья 13.   Основные профилактические мероприятия по 
предупреждению правонарушений, создающих условия для 
коррупции, и коррупционных правонарушений 

Органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы государственной 
безопасности, органы Комитета государственного контроля, другие 
государственные органы, иные государственные организации в пределах своей 
компетенции принимают меры по выявлению и пресечению правонарушений, 
создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, 
устранению их последствий, а также предпосылок и причин коррупции. 

Местные исполнительные и распорядительные органы, другие 
государственные органы, иные государственные организации планируют и 
проводят профилактические мероприятия по противодействию коррупции, в 
том числе осуществляют контроль за подбором и расстановкой кадров, 
системную работу по соблюдению ограничений и специальных требований, 
направленных на обеспечение финансового контроля в отношении 
государственных должностных лиц. 

Государственные органы, иные государственные организации во 
взаимодействии с юридическими лицами, на которые возложены функции 
редакций государственных средств массовой информации, информируют 
граждан о результатах борьбы с коррупцией, пропагандируют неприятие 
проявлений коррупции. 

Статья 14.   Основные профилактические мероприятия по 
предупреждению правонарушений против жизни и 
здоровья, общественного порядка и общественной 
нравственности 

Органы внутренних дел, органы государственной безопасности, органы 
пограничной службы, таможенные органы в пределах своей компетенции 
выявляют и устраняют причины и условия, способствующие незаконному 
обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Эти государственные 
органы во взаимодействии с юридическими лицами, на которые возложены 
функции редакций государственных средств массовой информации, разъясняют 
гражданам необходимость добровольной сдачи незаконно хранящихся оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ. 

Органы внутренних дел, органы пограничной службы, таможенные органы 
в пределах своей компетенции выявляют владельцев оружия, подвергавшихся 
административным взысканиям за совершение административных 
правонарушений, являющихся основаниями для аннулирования разрешений на 
хранение и ношение оружия. 



Вооруженные Силы, органы государственной безопасности, органы 
пограничной службы, внутренние войска, иные государственные воинские 
формирования и военизированные организации в пределах своей компетенции 
проводят профилактические мероприятия по обеспечению безопасности 
хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных средств поражения. 

Органы внутренних дел во взаимодействии с учреждениями образования, 
юридическими лицами, на которые возложены функции редакций 
государственных средств массовой информации, разъясняют гражданам 
возможные негативные последствия трудоустройства за границей без участия 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих 
специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, связанной 
с трудоустройством граждан за пределами Республики Беларусь. 

Органы внутренних дел, подразделения и организации Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, местные исполнительные и 
распорядительные органы в пределах своей компетенции принимают 
организационные и иные меры, обеспечивающие безопасность перевозок 
пассажиров. 

Органы внутренних дел во взаимодействии с учреждениями образования, 
юридическими лицами, на которые возложены функции редакций 
государственных средств массовой информации, организуют проведение 
разъяснительной работы по профилактике заведомо ложных сообщений об 
опасности. 

Местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры по 
организации надлежащей освещенности улиц и дворовых территорий 
населенных пунктов. 

Местные исполнительные и распорядительные органы по предложению 
органов внутренних дел принимают меры по оборудованию общественных мест 
массового пребывания граждан, общественных мест, где наиболее часто 
совершаются правонарушения, системами видеонаблюдения и устройствами 
экстренной связи, контролируемыми органами внутренних дел. 

Местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры по 
обеспечению в городе Минске и областных центрах связи маршрутных 
транспортных средств с центром управления перекрестками 
автоматизированной системы управления дорожным движением. 

Местные исполнительные и распорядительные органы принимают 
организационные меры по предотвращению несанкционированного доступа 
граждан в пустующие дома, здания, сооружения, подвалы и на чердаки жилых 
домов, зданий и сооружений. 

Органы внутренних дел во взаимодействии с организациями, 
осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими 
жилищно-коммунальные услуги, организуют соответствующую подготовку 
работников организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и 
(или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, для оказания 
содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка на 
дворовых территориях. 



Органы внутренних дел во взаимодействии с юридическими лицами, на 
которые возложены функции редакций государственных средств массовой 
информации, осуществляют информирование граждан о способах и средствах 
обеспечения личной безопасности. 

Статья 15.   Основные профилактические мероприятия по 
предупреждению правонарушений, способствующих 
возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели людей от 
них 

Местные исполнительные и распорядительные органы во взаимодействии с 
органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, органами 
управления здравоохранением, государственными организациями 
здравоохранения, органами по труду, занятости и социальной защите, 
учреждениями социального обслуживания, организациями, осуществляющими 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-
коммунальные услуги, и учреждениями образования проводят 
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них, адресные проверки 
состояния жилых помещений одиноких и одиноко проживающих пожилых 
граждан и инвалидов, многодетных семей и семей, в которых дети находятся в 
социально опасном положении, организуют проверки состояния жилых 
помещений иных категорий граждан в ходе проведения смотров 
противопожарного состояния жилых домов и принимают необходимые меры по 
приведению жилищного фонда в пожаробезопасное состояние, проводят 
инструктажи о мерах пожарной безопасности в быту, принимают в 
установленном порядке меры по оказанию адресной социальной помощи 
гражданам для обеспечения безопасных условий проживания. 

Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям организуют 
информирование населения о состоянии пожарной безопасности, оказывают 
помощь республиканским органам государственного управления, местным 
исполнительным и распорядительным органам, иным организациям в обучении 
граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, оказывают 
помощь внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-
профилактической работы. 

Органы государственного надзора в области промышленной, ядерной и 
радиационной безопасности, местные исполнительные и распорядительные 
органы, другие уполномоченные государственные органы и иные организации 
проводят профилактические мероприятия по обеспечению промышленной, 
ядерной и радиационной безопасности. 

Органы государственного энергетического надзора проводят адресные 
проверки технического состояния электрических и теплоиспользующих 
установок, условий их эксплуатации в жилых помещениях граждан, принимают 
меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
нарушению правил устройства и технической эксплуатации электрических и 
теплоиспользующих установок, правил техники безопасности при их 



эксплуатации, правил пользования электрической и тепловой энергией 
потребителями электрической и тепловой энергии. 

Органы государственного газового надзора проводят адресные проверки 
технического состояния газоиспользующего оборудования (установок) 
потребителей газа, условий их эксплуатации в жилых помещениях граждан, 
принимают меры по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих нарушению правил устройства и технической эксплуатации 
газоиспользующего оборудования (установок), правил техники безопасности 
при их эксплуатации потребителями газа. 

Государственные органы и иные организации, осуществляющие 
деятельность по разработке и внедрению пожаростойких материалов, в 
пределах своей компетенции принимают меры по разработке и внедрению 
пожаростойких материалов в строительстве и быту. 

Статья 16.   Основные профилактические мероприятия по 
предупреждению правонарушений против собственности и 
порядка осуществления экономической деятельности 

Органы внутренних дел выявляют причины и условия, способствующие 
совершению хищений имущества граждан и организаций, в пределах своей 
компетенции принимают меры по устранению этих причин и условий, 
обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей. 

Органы Комитета государственного контроля, другие государственные 
органы, иные государственные организации, проводящие проверки финансово-
хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей, проводят в установленном порядке проверки расходования 
бюджетных средств, а также профилактические мероприятия по 
предупреждению правонарушений в реальном секторе экономики и социальной 
сфере. 

Органы Комитета государственного контроля принимают меры по 
совершенствованию методики проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Органы внутренних дел во взаимодействии с организациями, 
осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими 
жилищно-коммунальные услуги, юридическими лицами, на которые возложены 
функции редакций государственных средств массовой информации, 
осуществляют информирование организаций и граждан о необходимости 
оборудования помещений средствами охраны и безопасности, входных дверей в 
подъезды домов домофонами, кодовыми замками и средствами 
видеонаблюдения. 

Местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры по 
строительству охраняемых стоянок транспортных средств и созданию гаражно-
строительных кооперативов, оборудованию и поддержанию в технически 
исправном состоянии систем электроосвещения в гаражных массивах, на 
стоянках транспортных средств, выделению в жилых комплексах при их 
проектировании и строительстве мест под гаражи и стоянки для транспортных 
средств граждан из расчета одно транспортное средство на одну квартиру. 



Статья 17.   Основные профилактические мероприятия по 
предупреждению насилия в семье 

Местные исполнительные и распорядительные органы во взаимодействии с 
органами внутренних дел, органами управления здравоохранением, 
государственными организациями здравоохранения, органами управления 
образованием, учреждениями образования, органами по труду, занятости и 
социальной защите, учреждениями социального обслуживания, иными 
организациями принимают меры по выявлению и устранению причин насилия в 
семье и условий, ему способствующих, организуют деятельность по оказанию 
помощи жертвам насилия. 

Местные исполнительные и распорядительные органы во взаимодействии с 
органами внутренних дел, органами управления образованием, учреждениями 
образования, органами по труду, занятости и социальной защите, иными 
организациями обеспечивают проведение информационно-просветительской 
работы по предупреждению насилия в семье, организуют деятельность по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по 
вопросам профилактики насилия в семье. 

Местные исполнительные и распорядительные органы принимают решения 
о создании государственных организаций, их структурных подразделений по 
предоставлению услуг временного приюта гражданам, пострадавшим от 
насилия в семье, а также принимают при необходимости в порядке, 
установленном Советом Министров Республики Беларусь, меры по 
обеспечению местами временного пребывания граждан, в отношении которых 
вынесено защитное предписание. 

Учреждения социального обслуживания, иные государственные 
организации, их структурные подразделения, оказывающие социальные услуги 
гражданам, пострадавшим от насилия в семье, осуществляют учет данных об 
оказании помощи гражданам, пострадавшим от насилия в семье, обобщают, 
систематизируют и анализируют полученную информацию. 

Органы внутренних дел во взаимодействии с учреждениями социального 
обслуживания, иными государственными организациями, их структурными 
подразделениями, оказывающими социальные услуги гражданам, пострадавшим 
от насилия в семье, государственными организациями здравоохранения, 
учреждениями образования, организациями, осуществляющими эксплуатацию 
жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, 
в пределах своей компетенции проводят профилактические мероприятия по 
выявлению фактов насилия в семье и граждан, совершающих насилие в семье. 

Органы внутренних дел осуществляют учет сведений о правонарушениях, 
совершенных членами семьи по отношению к другим членам семьи, обобщают 
и систематизируют полученную информацию. 

Органы прокуратуры, органы внутренних дел, местные исполнительные и 
распорядительные органы, другие государственные органы, государственные 
организации здравоохранения, учреждения образования в целях защиты прав, 
свобод и законных интересов детей в пределах своей компетенции 
осуществляют подготовку материалов для принятия в установленном порядке 
решений о признании граждан ограниченно дееспособными, об отобрании 



ребенка без лишения родительских прав или о лишении родительских прав, о 
применении принудительных мер безопасности и лечения граждан, страдающих 
психическими расстройствами (заболеваниями). 

Органы внутренних дел и органы прокуратуры разъясняют гражданам, 
пострадавшим от насилия в семье, их право обратиться с заявлением о 
возбуждении уголовного дела либо с заявлением об административном 
правонарушении, информируют их об организациях, в которых оказывается 
помощь пострадавшим от насилия в семье, а также в пределах своей 
компетенции осуществляют подготовку материалов для принятия в 
установленном порядке решений о привлечении граждан, совершающих 
насилие в семье, к административной или уголовной ответственности. 

Государственные организации здравоохранения оказывают медицинскую и 
психологическую помощь гражданам, пострадавшим от насилия в семье, 
уведомляют о совершенном насилии в семье другие субъекты профилактики 
правонарушений согласно их компетенции, представляют в установленном 
порядке информацию о гражданах, пострадавших от насилия в семье, и 
гражданах, совершивших насилие в семье, которым оказана медицинская 
помощь. 

Статья 18.   Основные профилактические мероприятия по 
предупреждению правонарушений, совершаемых 
гражданами, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих 
веществ 

Органы внутренних дел, органы государственной безопасности, органы 
пограничной службы, таможенные органы, государственные организации 
здравоохранения в пределах своей компетенции выявляют причины и условия, 
способствующие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов. Эти государственные органы и 
государственные организации во взаимодействии с юридическими лицами, на 
которые возложены функции редакций государственных средств массовой 
информации, разъясняют гражданам необходимость добровольной сдачи 
незаконно хранящихся наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов. 

Местные исполнительные и распорядительные органы во взаимодействии с 
органами внутренних дел, органами управления здравоохранением, 
государственными организациями здравоохранения, органами управления 
образованием, учреждениями образования, иными организациями обеспечивают 
проведение информационно-просветительской работы по предупреждению 
распространения и употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков и 
пива, потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ. 

Местные исполнительные и распорядительные органы, органы внутренних 
дел, учреждения образования в пределах своей компетенции проводят 



профилактические мероприятия с обучающимися по предупреждению 
правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения либо в 
состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. 

Государственные организации здравоохранения в установленном порядке 
обеспечивают оказание медицинской помощи гражданам, страдающим 
хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. 

Органы внутренних дел, органы государственной безопасности, органы 
пограничной службы, таможенные органы в пределах своей компетенции 
выявляют места незаконного производства и хранения алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции, этилового спирта, наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции ведут подготовку 
материалов и осуществляют подачу в суд заявлений о направлении в 
установленном порядке граждан в лечебно-трудовые профилактории, выявляют 
граждан, потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, их 
аналоги, для направления их в установленном порядке в государственные 
организации здравоохранения для оказания медицинской помощи. 

Местные исполнительные и распорядительные органы в порядке, 
установленном Советом Министров Республики Беларусь, согласовывают с 
органами внутренних дел режим работы торговых объектов и объектов 
общественного питания, осуществляющих реализацию алкогольных напитков, а 
также реализацию в ночное время слабоалкогольных напитков и пива. 

Органы по труду, занятости и социальной защите в порядке, 
установленном законодательством о занятости населения, оказывают 
содействие гражданам, прекратившим нахождение в лечебно-трудовых 
профилакториях, а также гражданам, к которым по решению суда применялись 
принудительные меры безопасности и лечения, в подборе работы и 
трудоустройстве. 

Статья 19.   Основные профилактические мероприятия по 
предупреждению правонарушений, совершаемых 
гражданами, освобожденными из исправительных 
учреждений, исправительных учреждений открытого типа, 
арестных домов, а также гражданами, вернувшимися из 
специальных учебно-воспитательных учреждений и 
специальных лечебно-воспитательных учреждений 

Органы внутренних дел обеспечивают контроль за прибытием граждан, 
освобожденных из исправительных учреждений, исправительных учреждений 
открытого типа, арестных домов, к избранному месту жительства. 

Местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры по 
обеспечению жилыми помещениями и трудоустройству граждан, 
освобожденных из исправительных учреждений, исправительных учреждений 
открытого типа, арестных домов, а также граждан, вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений и специальных лечебно-воспитательных 
учреждений. 



Местные исполнительные и распорядительные органы в порядке, 
установленном законодательством, оказывают поддержку организациям и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим рабочие места для 
трудоустройства граждан, освобожденных из исправительных учреждений, 
исправительных учреждений открытого типа, арестных домов. 

Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие 
рабочие места для трудоустройства граждан, освобожденных из 
исправительных учреждений, имеют право на частичную компенсацию затрат 
по оплате труда таких лиц за счет средств, направляемых на финансирование 
мероприятий по обеспечению занятости населения, и иных источников, не 
запрещенных законодательством. 

Порядок организации и финансирования мероприятий по трудоустройству 
граждан, освобожденных из исправительных учреждений, в том числе 
частичной компенсации затрат по оплате труда таких лиц, определяется 
Советом Министров Республики Беларусь. 

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 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. 

Статья 22. Иные меры общей профилактики правонарушений 

К иным мерам общей профилактики правонарушений относятся: 
информирование о проводимых и проведенных профилактических 

мероприятиях; 



организация проведения опросов общественного мнения о деятельности 
субъектов профилактики правонарушений и освещения их результатов в 
государственных средствах массовой информации, в том числе 
распространяемых с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, 
на официальных сайтах субъектов профилактики правонарушений; 

обеспечение стимулирования граждан за представление достоверной 
информации о подготавливаемых или совершенных правонарушениях; 

проведение криминологической экспертизы проектов правовых актов и 
правовых актов в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь; 

другие меры, предусмотренные законодательными актами. 

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 25. Порядок проведения профилактической беседы 

С гражданином, освобожденным из исправительного учреждения, 
исправительного учреждения открытого типа, арестного дома, 
профилактическая беседа проводится должностным лицом органа внутренних 
дел в течение десяти дней после прибытия этого гражданина к избранному 
месту жительства. 



Гражданин, освобожденный из исправительного учреждения, 
исправительного учреждения открытого типа, арестного дома и прибывший к 
избранному месту жительства, вызывается органом внутренних дел для 
проведения профилактической беседы в помещение органа внутренних дел. 
Вызов осуществляется в письменной форме. Профилактическая беседа с 
указанным гражданином может быть проведена по его месту жительства или 
месту пребывания, учебы, работы или в ином месте, определенном 
должностным лицом органа внутренних дел, если этот гражданин не явился по 
вызову. 

Профилактическая беседа с гражданином, поведение которого в 
общественных местах, по месту жительства, работы, учебы либо образ жизни 
дают основание полагать о возможности совершения им правонарушения, 
проводится должностным лицом субъекта профилактики правонарушений. 

По решению должностного лица субъекта профилактики правонарушений, 
рассматривающего дело об административном правонарушении, с 
гражданином, привлеченным к административной ответственности, может 
проводиться профилактическая беседа. Гражданин, привлеченный к 
административной ответственности, вызывается для проведения 
профилактической беседы в помещение соответствующего субъекта 
профилактики правонарушений. 

При проведении профилактической беседы должностное лицо субъекта 
профилактики правонарушений разъясняет гражданину его права и 
обязанности, предусмотренныестатьей 32 настоящего Закона. 

Продолжительность проведения профилактической беседы определяется 
должностным лицом субъекта профилактики правонарушений индивидуально, 
как правило, в пределах одного часа. 

Во время проведения профилактической беседы может осуществляться 
демонстрация наглядных материалов и видеосюжетов. 

По решению должностного лица субъекта профилактики правонарушений 
о проведении профилактической беседы составляется протокол, который 
подписывается гражданином, с которым проведена профилактическая беседа, и 
должностным лицом, проводившим профилактическую беседу. В протоколе 
делается запись о разъяснении прав и обязанностей гражданину, с которым 
проведена профилактическая беседа. В случае, если гражданин, с которым 
проведена профилактическая беседа, отказался подписать протокол, 
должностное лицо, проводившее профилактическую беседу, делает об этом 
запись в протоколе. Форма протокола утверждается Советом Министров 
Республики Беларусь. 

Статья 26. Официальное предупреждение 

Официальное предупреждение – письменное разъяснение гражданину о 
недопустимости подготовки или совершения правонарушений в целях 
предупреждения повторности совершения им правонарушений. 

Официальное предупреждение выносится гражданину: 
привлеченному повторно в течение года 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; 

привлеченному 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; 

привлеченному к административной ответственности за правонарушение, 
предусмотренное статьей 17.4 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях; 

в отношении которого принято решение 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–
1711, 183, 186, 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 

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. 

Официальное предупреждение может быть вынесено по решению 
руководителя органа пограничной службы или его заместителя гражданину, 
привлеченному к административной ответственности за правонарушение, 
предусмотренное статьей 23.29 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, а также привлеченному повторно в 
течение года к административной ответственности за правонарушение, 
предусмотренное статьями 23.30–23.32, 23.55 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, протокол о совершении которого 
составлен должностным лицом органа пограничной службы. 

Суд, орган, ведущий административный процесс, орган уголовного 
преследования в пятидневный срок направляют: 

в органы внутренних дел – вступившие в законную силу постановления о 
наложении административного взыскания, постановления, определения суда, 
постановления органа уголовного преследования об отказе в возбуждении 
уголовного дела, либо о прекращении предварительного расследования по 
уголовному делу, либо об освобождении от уголовной ответственности в 
случаях, предусмотренных абзацами вторым – пятым части второй настоящей 
статьи; 

в органы государственной безопасности, органы пограничной службы, 
таможенные органы с учетом их компетенции – сведения, предусмотренные 
абзацем шестым части второй настоящей статьи; 



в органы пограничной службы – вступившие в законную силу 
постановления о наложении административного взыскания в случаях, 
предусмотренных частью третьей настоящей статьи. 

Статья 27. Порядок вынесения и объявления официального 
предупреждения 

Руководитель органа внутренних дел, органа государственной 
безопасности, органа пограничной службы, таможенного органа или его 
заместитель в течение десяти дней после получения вступившего в законную 
силу постановления о наложении административного взыскания, 
постановления, определения суда, постановления органа уголовного 
преследования об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о прекращении 
предварительного расследования по уголовному делу, либо об освобождении от 
уголовной ответственности, получения сведений 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, в 
отношении граждан, указанных в частях второй и третьейстатьи 26 настоящего 
Закона, выносят таким гражданам официальное предупреждение. 

Гражданин, в отношении которого вынесено официальное 
предупреждение, вызывается должностным лицом органа внутренних дел, 
органа государственной безопасности, органа пограничной службы, 
таможенного органа для объявления официального предупреждения в 
помещение соответствующего субъекта профилактики правонарушений. Вызов 
осуществляется в письменной форме. Официальное предупреждение может 
быть объявлено гражданину, в отношении которого оно вынесено, по его месту 
жительства или месту пребывания, учебы, работы или в ином месте, 
определенном должностным лицом органа внутренних дел, органа 
государственной безопасности, органа пограничной службы, таможенного 
органа, если этот гражданин не явился по вызову. 

Должностное лицо органа внутренних дел, органа государственной 
безопасности, органа пограничной службы, таможенного органа объявляет 
официальное предупреждение гражданину, в отношении которого оно 
вынесено, вручает ему копию официального предупреждения и разъясняет его 
права и обязанности, предусмотренныестатьей 32 настоящего Закона. О 
получении копии официального предупреждения и разъяснении прав и 
обязанностей в оригинале официального предупреждения делается 
соответствующая запись гражданином, в отношении которого вынесено 
официальное предупреждение, и должностным лицом, вручившим копию 
официального предупреждения и разъяснившим права и обязанности. В случае, 
если гражданин, в отношении которого вынесено официальное 
предупреждение, отказался подписать оригинал официального предупреждения, 
должностное лицо, вручившее копию официального предупреждения, делает об 
этом запись в оригинале официального предупреждения. 

Форма официального предупреждения утверждается Советом Министров 
Республики Беларусь. 



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 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, 5части 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–
1711, 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 29. Порядок осуществления профилактического учета 

Профилактический учет осуществляется в отношении граждан, указанных 
в: 

абзацах втором – шестом части второй статьи 28 настоящего Закона, – 
органами внутренних дел; 

абзаце седьмом части второй статьи 28 настоящего Закона, – органами 
государственной безопасности, органами пограничной службы, таможенными 
органами в соответствии с их компетенцией. 

Решение об осуществлении профилактического учета принимается 
руководителем субъекта профилактики правонарушений или его заместителем в 
течение десяти дней после получения вступившего в законную силу 
постановления о привлечении гражданина к административной ответственности 
или получения сведений 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. 

Гражданин, в отношении которого принято решение об осуществлении 
профилактического учета, для вручения копии этого решения вызывается 
должностным лицом органа внутренних дел, органа государственной 
безопасности, органа пограничной службы, таможенного органа в помещение 
соответствующего субъекта профилактики правонарушений. Вызов 
осуществляется в письменной форме. 

Должностное лицо органа внутренних дел, органа государственной 
безопасности, органа пограничной службы, таможенного органа вручает копию 
решения об осуществлении профилактического учета гражданину, в отношении 
которого оно принято, и разъясняет его права и обязанности, 
предусмотренные статьей 32 настоящего Закона. Копия решения об 
осуществлении профилактического учета может быть вручена гражданину, в 
отношении которого принято решение об осуществлении профилактического 
учета, по его месту жительства или месту пребывания, учебы, работы или в 
ином месте, определенном должностным лицом органа внутренних дел, органа 
государственной безопасности, органа пограничной службы, таможенного 
органа, если этот гражданин не явился по вызову. О вручении копии решения об 
осуществлении профилактического учета и разъяснении прав и обязанностей 
гражданина, в отношении которого принято такое решение, составляется 
протокол. Протокол подписывается гражданином, которому вручена копия 
решения об осуществлении профилактического учета, и должностным лицом, 
вручившим эту копию. В случае, если гражданин, которому вручена копия 
решения об осуществлении профилактического учета, отказался подписать 



протокол, должностное лицо, вручившее эту копию, делает об этом запись в 
протоколе. 

Решение об осуществлении профилактического учета вступает в силу с 
момента вручения гражданину, в отношении которого оно принято, копии этого 
решения. В день вступления в силу решения об осуществлении 
профилактического учета субъектом профилактики правонарушений заводится 
профилактическое дело. 

Должностное лицо органа внутренних дел, органа пограничной службы, 
таможенного органа: 

посещает гражданина, в отношении которого осуществляется 
профилактический учет, по его месту жительства или месту пребывания, учебы, 
работы или в ином месте, определенном должностным лицом 
соответствующего субъекта профилактики правонарушений, один раз в течение 
месяца, если иная периодичность посещения не определена руководителем 
соответствующего субъекта профилактики правонарушений или его 
заместителем; 

определяет место и время проведения профилактических мероприятий, 
обеспечивает участие в них гражданина, в отношении которого осуществляется 
профилактический учет. 

Гражданин, в отношении которого осуществляется профилактический 
учет, прибывает по вызову должностного лица органа внутренних дел, органа 
пограничной службы, таможенного органа и участвует в профилактических 
мероприятиях. Профилактические мероприятия проводятся один раз в месяц, 
если иная периодичность не определена руководителем соответствующего 
субъекта профилактики правонарушений или его заместителем, в форме лекций, 
демонстрации фильмов профилактической направленности, в том числе о 
рассмотрении уголовных дел, гражданских дел о признании граждан 
ограниченно дееспособными, об отобрании ребенка без лишения родительских 
прав или о лишении родительских прав, направлении в лечебно-трудовой 
профилакторий, рассмотрении дел об административных правонарушениях. 
Профилактические мероприятия проводятся во время, когда гражданин, в 
отношении которого осуществляется профилактический учет, не занят на работе 
и учебе. Продолжительность профилактического мероприятия определяется 
должностным лицом органа внутренних дел, органа пограничной службы, 
таможенного органа индивидуально в пределах одного часа. 

Профилактические мероприятия, указанные в частях шестой и седьмой 
настоящей статьи, не проводятся в периоды содержания граждан, в отношении 
которых осуществляется профилактический учет, под стражей, выезда их за 
пределы Республики Беларусь, оказания им медицинской помощи в 
стационарных условиях. 

Порядок проведения профилактических мероприятий с участием граждан, 
в отношении которых профилактический учет осуществляется органами 
государственной безопасности, определяется Комитетом государственной 
безопасности Республики Беларусь. 

Формы решений об осуществлении профилактического учета и о его 
прекращении, форма профилактического дела, форма протокола о вручении 



копии решения об осуществлении профилактического учета и о разъяснении 
прав и обязанностей гражданина, в отношении которого принято такое решение, 
утверждаются Советом Министров Республики Беларусь. 

Статья 30. Прекращение осуществления профилактического учета 

Осуществление профилактического учета граждан, указанных в абзацах 
втором – пятом части второй статьи 28 настоящего Закона, прекращается по 
истечении одного года со дня принятия решения о его осуществлении. 
Исчисление годичного срока осуществления профилактического учета в 
отношении гражданина, который в этот период привлечен к административной 
ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного абзацами 
вторым–пятым части второй статьи 28 настоящего Закона, начинается со дня 
вступления в законную силу постановления о наложении административного 
взыскания. 

Осуществление профилактического учета граждан, указанных в абзаце 
шестом части второй статьи 28 настоящего Закона, прекращается с момента 
погашения или снятия судимости. 

Осуществление профилактического учета граждан, указанных в абзаце 
седьмом части второй статьи 28 настоящего Закона, прекращается в случае 
отказа лиц от совершения деяний, послуживших основанием для 
профилактического учета, а также вследствие устранения угрозы национальной 
безопасности, причинения вреда государственным или общественным 
интересам, правам, свободам и законным интересам других граждан. 

Осуществление профилактического учета прекращается до истечения 
годичного срока в случае вступления в законную силу приговора суда об 
осуждении гражданина, в отношении которого осуществляется 
профилактический учет, к наказанию в виде лишения свободы, ареста, 
ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого 
типа, а также в случае его призыва на срочную военную службу, направления в 
лечебно-трудовой профилакторий, смерти, высылки или депортации из 
Республики Беларусь. 

Гражданин, в отношении которого принято решение о прекращении 
осуществления профилактического учета, письменно уведомляется об этом 
должностным лицом соответствующего субъекта профилактики 
правонарушений в течение трех дней после принятия этого решения, за 
исключением случаев, указанных в части четвертой настоящей статьи. 

Статья 31. Защитное предписание 

Защитное предписание – установление гражданину, совершившему 
насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий. 

Защитное предписание применяется после вынесения постановления о 
наложении административного взыскания за правонарушение, 
предусмотренное статьями 9.1, 9.3,17.1 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, совершенное по отношению к члену 
семьи, к гражданину: 



которому вынесено официальное предупреждение по основаниям, 
предусмотренным абзацами третьим или пятым части второй статьи 
26 настоящего Закона. При этом защитное предписание применяется в течение 
года после объявления такого официального предупреждения; 

в отношении которого осуществляется профилактический учет по 
основаниям, предусмотренным абзацами третьим или четвертым части 
второй статьи 28 настоящего Закона. 

Защитное предписание выносится гражданину в письменной форме 
руководителем органа внутренних дел или его заместителем в трехдневный 
срок с момента получения постановления о наложении административного 
взыскания за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, совершенное по 
отношению к члену семьи. 

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно 
вынесено, запрещается: 

предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина 
(граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот 
гражданин (граждане) находится (находятся) в месте, неизвестном гражданину, 
совершившему насилие в семье; 

посещать места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего 
(пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) временно 
находится (находятся) вне совместного места жительства или места пребывания 
с гражданином, в отношении которого вынесено защитное предписание; 

общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от 
насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием глобальной 
компьютерной сети Интернет. 

Защитное предписание с письменного согласия совершеннолетнего 
гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, 
обязывает гражданина, совершившего насилие в семье, временно покинуть 
общее с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от 
насилия в семье, жилое помещение и запрещает распоряжаться общей 
совместной собственностью. 

Защитное предписание с установлением обязанности и запрета, указанных 
в части пятой настоящей статьи, согласовывается соответствующим прокурором 
при отсутствии письменного согласия гражданина (граждан), пострадавшего 
(пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) находится 
(находятся) в зависимости от гражданина, в отношении которого вынесено 
защитное предписание, либо по иным причинам не способен (способны) 
самостоятельно защитить свои права и законные интересы. 

Защитное предписание объявляется гражданину, в отношении которого 
оно вынесено, должностным лицом органа внутренних дел в двухдневный срок 
со дня вынесения такого защитного предписания с разъяснением его прав и 
обязанностей, предусмотренных статьей 32 настоящего Закона. О получении 
копии защитного предписания и разъяснении прав и обязанностей гражданина, 
в отношении которого вынесено защитное предписание, составляется протокол. 
Протокол подписывается гражданином, в отношении которого вынесено 



защитное предписание, и должностным лицом, его вручившим. В случае, если 
гражданин, которому вручена копия защитного предписания, отказался 
подписать протокол, должностное лицо, вручившее эту копию, делает об этом 
запись в протоколе. 

Защитное предписание вступает в силу с момента его объявления 
гражданину, в отношении которого оно вынесено. 

В двухдневный срок со дня вынесения защитного предписания его копия 
направляется соответствующему прокурору, вручается под роспись 
совершеннолетнему гражданину, пострадавшему от насилия в семье, а также 
направляется в соответствующий местный исполнительный и 
распорядительный орган для информации и при необходимости проведения 
профилактических мероприятий по предупреждению насилия в семье в 
соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства. 

В случае, если граждан, пострадавших от насилия в семье, более одного, 
копия защитного предписания вручается каждому из указанных 
совершеннолетних граждан. 

Запреты и обязанность, указанные в частях четвертой и пятой настоящей 
статьи, устанавливаются руководителем органа внутренних дел или его 
заместителем на срок от трех до тридцати суток со дня объявления защитного 
предписания гражданину, в отношении которого оно вынесено. 

Решение о прекращении защитного предписания может быть принято 
руководителем органа внутренних дел или его заместителем по заявлению 
соответствующего совершеннолетнего гражданина (граждан), пострадавшего 
(пострадавших) от насилия в семье. 

Отмена постановления о наложении административного взыскания за 
правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях, совершенное по отношению 
к члену семьи, влечет отмену применения защитного предписания. 

Форма защитного предписания и форма протокола о вручении копии 
защитного предписания утверждаются Советом Министров Республики 
Беларусь. 

Статья 32.   Права и обязанности граждан, в отношении которых 
осуществляется индивидуальная профилактика 
правонарушений 

Граждане, в отношении которых осуществляется индивидуальная 
профилактика правонарушений, вправе: 

знать основания применения к ним мер индивидуальной профилактики 
правонарушений; 

знакомиться с протоколами проведенных с ними профилактических бесед; 
знакомиться с материалами заведенных в отношении их профилактических 

дел; 
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Законом и 

другими актами законодательства. 
Граждане, в отношении которых осуществляется индивидуальная 

профилактика правонарушений, обязаны: 



своевременно прибыть по вызову должностных лиц уполномоченных 
субъектов профилактики правонарушений; 

участвовать в профилактических мероприятиях, проводимых 
должностными лицами уполномоченных субъектов профилактики 
правонарушений; 

получить копии официальных предупреждений, вынесенных в отношении 
их; 

получить копии решений об осуществлении профилактического учета, 
принятых в отношении их; 

получить защитные предписания, вынесенные в отношении их, не 
нарушать запреты, выполнять обязанность, содержащиеся в этих защитных 
предписаниях; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и 
другими законодательными актами. 

Ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, в отношении 
которых приняты решения об осуществлении профилактического учета, в том 
числе ограничение прав на тайну корреспонденции, телефонных и иных 
сообщений, свободное передвижение и выбор места жительства, 
неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан, не 
допускается, если иное не предусмотрено настоящим Законом и другими 
законодательными актами. 

ГЛАВА 5 
ИНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Статья 33.   Ответственность за нарушение законодательства в сфере 
профилактики правонарушений 

Нарушение законодательства в сфере профилактики правонарушений 
влечет ответственность, установленную законодательными актами. 

Статья 34.   Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц субъектов профилактики 
правонарушений 

Граждане, считающие, что их права, свободы и законные интересы 
ущемлены, а также организации, считающие, что их права и законные интересы 
ущемлены действиями (бездействием) субъектов профилактики 
правонарушений, их должностных лиц, вправе обжаловать эти действия 
(бездействие) в установленном порядке в вышестоящий государственный орган 
(вышестоящему должностному лицу), после чего – прокурору или в суд. 

Статья 35. Контроль и надзор в сфере профилактики правонарушений 

Контроль за деятельностью субъектов профилактики правонарушений 
осуществляют вышестоящие государственные органы и должностные лица. 



Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства в сфере 
профилактики правонарушений осуществляется Генеральным прокурором 
Республики Беларусь и подчиненными ему прокурорами. 

Статья 36. Финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности по профилактике правонарушений 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности по 
профилактике правонарушений осуществляются за счет средств 
республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не 
запрещенных законодательством. 

ГЛАВА 6 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 37. Внесение дополнений в закон 

Внести в Закон Республики Беларусь от 26 июня 2003 года «Об участии 
граждан в охране правопорядка» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 74, 2/963; 2010 г., № 5, 2/1630) следующие 
дополнения: 

в статье 4: 
абзац третий после слов «прокуратуры,» и «службы Республики Беларусь» 

дополнить соответственно словами «Следственного комитета Республики 
Беларусь, органов» и «, других государственных воинских формирований и 
военизированных организаций»; 

абзац четвертый дополнить словами «, других государственных воинских 
формирований и военизированных организаций»; 

статью 6 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«участие в советах общественных пунктов охраны правопорядка (далее – 

советы общественных пунктов).»; 
дополнить Закон главой 41 следующего содержания: 

«ГЛАВА 41 
СОВЕТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ 

Статья 231. Формирование советов общественных пунктов 

Советы общественных пунктов являются организационной формой 
объединения усилий добровольных дружин, организаций и граждан в 
деятельности по охране общественного порядка и профилактике 
правонарушений, а также их взаимодействия с субъектами профилактики 
правонарушений, определенными законодательными актами Республики 
Беларусь. 

Советы общественных пунктов формируются из числа граждан, 
рекомендованных субъектами профилактики правонарушений, с согласия этих 
граждан, в том числе из числа должностных лиц субъектов профилактики 



правонарушений, и осуществляют свою деятельность под общим руководством 
соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов. 

Решения об образовании и упразднении советов общественных пунктов, 
утверждении их персонального состава принимаются соответствующими 
местными исполнительными и распорядительными 
органами. Порядок образования и упразднения советов общественных пунктов, 
их взаимодействия с субъектами профилактики правонарушений, а также меры 
стимулирования граждан и общественных объединений, участвующих в 
деятельности по охране общественного порядка и профилактике 
правонарушений, определяются Советом Министров Республики Беларусь. 

Постоянным местом размещения советов общественных пунктов являются 
общественные пункты – специальные помещения, определяемые 
соответствующими местными исполнительными и распорядительными 
органами. 

Статья 232. Полномочия советов общественных пунктов 

Советы общественных пунктов: 
изучают состояние общественного порядка на территории, закрепленной за 

советом общественного пункта, оказывают содействие субъектам профилактики 
правонарушений в деятельности по профилактике и пресечению 
правонарушений; 

координируют работу представленных в совете общественного пункта 
организаций, способствуют установлению постоянного взаимодействия и 
обмена опытом работы по профилактике и пресечению правонарушений между 
этими организациями и субъектами профилактики правонарушений, 
расположенными на территории, закрепленной за советом общественного 
пункта; 

организуют в общественном пункте дежурство членов совета 
общественного пункта, заслушивают их сообщения о выполнении обязанностей 
по участию в охране общественного порядка; 

организуют обсуждение вопросов укрепления общественного порядка, а 
также поведения граждан, привлеченных к административной или уголовной 
ответственности, на своих заседаниях, собраниях граждан по их месту 
жительства или месту пребывания, учебы или работы с внесением 
соответствующих рекомендаций субъектам профилактики правонарушений; 

разрабатывают и вносят субъектам профилактики правонарушений 
рекомендации по вопросам профилактики и пресечения правонарушений на 
территории, закрепленной за советом общественного пункта; 

ходатайствуют перед субъектами, указанными в части первой статьи 
22 настоящего Закона, о поощрении граждан, активно участвующих в 
деятельности по профилактике и пресечению правонарушений. 

Статья 233. Обеспечение деятельности советов общественных пунктов 

Субъектами профилактики правонарушений оказывается содействие в 
функционировании советов общественных пунктов. В общественных пунктах 



создаются необходимые условия для работы сотрудников органов внутренних 
дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов 
пограничной службы Республики Беларусь, должностных лиц других субъектов 
профилактики правонарушений. 

Органы внутренних дел, органы и подразделения по чрезвычайным 
ситуациям, органы пограничной службы Республики Беларусь обеспечивают 
советы общественных пунктов инструктивно-методическими пособиями и 
представляют им необходимую для деятельности информацию в объеме, 
определяемом руководителями этих органов и подразделений или их 
заместителями. 

Обеспечение советов общественных пунктов необходимыми 
помещениями, средствами связи, мебелью, иными материально-техническими 
средствами, оплата коммунальных услуг, услуг связи, эксплуатационных 
расходов указанных пунктов осуществляются за счет средств соответствующих 
местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством 
Республики Беларусь.». 

Статья 38.   Признание утратившими силу закона и отдельного 
положения закона 

Признать утратившими силу: 
Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 277, 2/1549); 

статью 18 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 5, 
2/1630). 

Статья 39. Реализация положений настоящего Закона 

Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок: 
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с 

настоящим Законом; 
обеспечить приведение республиканскими органами государственного 

управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их 
нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом; 

принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего 
Закона. 

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 
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КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О БРАКЕ И СЕМЬЕ 
9 июля 1999 г. № 278-З 

Принят Палатой представителей 3 июня 1999 года 
Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года 

Статья 67. Ненадлежащие воспитание и содержание детей 

Родители, опекуны, попечители несут ответственность за ненадлежащее 
воспитание и содержание детей в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

Воспитание и содержание ребенка признаются ненадлежащими, если не 
обеспечиваются права и законные интересы ребенка, в том числе если ребенок 
находится в социально опасном положении. 

Под социально опасным положением понимается обстановка, при которой: 
не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не 

обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности 
ребенка в пище, жилье, одежде, получение ребенком необходимой медицинской 
помощи, не создаются санитарно-гигиенические условия для жизни ребенка и 
т.д.); 

ребенок вследствие отсутствия надзора за его поведением и образом жизни 
совершает деяния, содержащие признаки административного правонарушения 
либо преступления; 

лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут 
аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, 
злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным 
образом ненадлежаще выполняют обязанности по воспитанию и содержанию 
ребенка, в связи с чем имеет место опасность для его жизни или здоровья. 

Статья 75. Воспитание детей 

Родители осуществляют воспитание детей, попечительство над ними и их 
имуществом. Под воспитанием понимается забота о физическом, духовном и 
нравственном развитии детей, об их здоровье, образовании и подготовке к 
самостоятельной жизни в обществе. 

Все вопросы о формах и методах воспитания детей, получении ими 
образования, об отношении к религии, организации свободного времени и иные 
вопросы воспитания детей решаются обоими родителями по взаимному 
согласию. Разногласия между родителями по вопросам воспитания детей 
разрешаются в судебном порядке. 

Несовершеннолетние родители имеют право на участие в воспитании 
ребенка. 

До приобретения несовершеннолетними родителями, не состоящими в 
браке, дееспособности в полном объеме их ребенку назначается с согласия 
законных представителей опекун, который будет осуществлять его воспитание 
совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия по 



вопросам воспитания детей, возникающие между опекуном ребенка и 
несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и 
попечительства. 

Статья 80. Лишение родительских прав 

Родители или один из них могут быть лишены родительских прав в 
отношении несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что: 

они уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка; 
они злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются 

с ребенком; 
они ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на 

ребенка; 
они отказались от ребенка и подали письменное заявление о согласии на 

усыновление при их раздельном проживании с ребенком; 
в течение шестимесячного срока после отобрания у них ребенка по 

решению комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского 
исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту 
нахождения ребенка не отпали причины, послужившие основанием для 
отобрания у них ребенка, указанные в части первойстатьи 851 настоящего 
Кодекса. 

Лишение родительских прав производится только в судебном порядке. 
Дела о лишении родительских прав рассматриваются с обязательным участием 
прокурора и представителя органа опеки и попечительства. 

При отказе без уважительных причин взять ребенка из организации 
здравоохранения после рождения или при оставлении ребенка в организации 
здравоохранения после рождения в обязательном порядке предъявляется иск о 
лишении родительских прав. 

При лишении родительских прав обоих родителей, а также одного 
родителя, если передача ребенка другому родителю нецелесообразна или 
невозможна, суд принимает решение о передаче ребенка на попечение органа 
опеки и попечительства. 

О принятом решении суд уведомляет орган, регистрирующий акты 
гражданского состояния, по месту регистрации рождения ребенка. 

Статья 85. Отобрание ребенка без лишения родительских прав по 
решению суда, органа опеки и попечительства 

Суд может принять решение об отобрании ребенка и передаче его на 
попечение органа опеки и попечительства без лишения родительских прав, если 
оставление ребенка у лиц, у которых он находится, опасно для него. Родители 
имеют право на общение с ребенком в порядке, установленном статьей 
83 настоящего Кодекса. 

В исключительных случаях при непосредственной угрозе жизни или 
здоровью ребенка орган опеки и попечительства вправе принять решение о 
немедленном отобрании ребенка у родителей или других лиц, на воспитании 
которых он фактически находится. В этих случаях орган опеки и 



попечительства обязан немедленно уведомить прокурора и в семидневный срок 
после принятия решения обратиться в суд с иском о лишении родителей или 
одного из них родительских прав или об отобрании ребенка. 

Отобрание детей без лишения родительских прав производится в том же 
порядке, что и лишение родительских прав. 

Суд по заявлению родителей и исходя из интересов ребенка выносит 
решение о возвращении его родителям, если, согласно заключению органа 
опеки и попечительства, отпали причины, послужившие основанием к 
отобранию ребенка. При этом должно учитываться желание ребенка, 
достигшего десяти лет. 

Статья 91. Обязанности родителей по содержанию детей 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в 
помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

В случае, если родители не предоставляют содержание своим 
несовершеннолетним и нуждающимся в помощи нетрудоспособным 
совершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются 
с родителей в судебном порядке. 

Нетрудоспособные совершеннолетние дети имеют право на получение 
содержания от родителей независимо от времени и причины наступления у них 
инвалидности. 

Лицами, нуждающимися в помощи, признаются только нетрудоспособные, 
у которых нет достаточных средств к существованию. 

Получение нетрудоспособными совершеннолетними детьми пенсии, 
стипендии или пособия, а также наличие у них имущества, не приносящего 
дохода, не лишает их права на получение содержания от родителей, если 
имеющихся средств недостаточно для удовлетворения необходимых 
потребностей. 

Родители вправе заключить Соглашение о содержании своих 
несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных 
совершеннолетних детей (далее – Соглашение об уплате алиментов) в 
соответствии с главой 111 настоящего Кодекса. Порядок и форма 
предоставления содержания детям определяются родителями самостоятельно. 
При этом не должны нарушаться права и законные интересы детей. 

Соглашение об уплате алиментов не может быть заключено, если алименты 
уплачиваются в соответствии с заключенными в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке Брачным договором или 
Соглашением о детях, а также вступившим в законную силу судебным 
постановлением, в которых разрешены вопросы уплаты алиментов на 
несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных 
совершеннолетних детей. 

За уклонение от содержания своих несовершеннолетних и нуждающихся в 
помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей родители несут 
ответственность, установленную законодательством Республики Беларусь. 



 

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

21 апреля 2003 г. № 194-З 

Принят Палатой представителей 17 декабря 2002 года 
Одобрен Советом Республики 2 апреля 2003 года 

Статья 9.4. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей 

1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по 
воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего 
признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко 
времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или 
уголовная ответственность за совершенное деяние, – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых 
величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения 
административного взыскания за такое же нарушение, – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин. 
 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk0300194#load_text_none_1_ 



 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
9 июля 1999 г. № 275-З 

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года 
Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года 

Статья 173. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение 

1. Вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо 
несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, либо в 
систематическое немедицинское употребление сильнодействующих или других 
одурманивающих веществ, либо в бродяжничество или попрошайничество – 

наказывается арестом или лишением свободы на срок до трех лет. 
2. То же действие, совершенное с применением насилия или с угрозой его 

применения либо совершенное родителем, педагогическим работником или иным лицом, 
на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, – 

наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
или без лишения. 

Статья 174. Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения 
расходов, затраченных государством на содержание детей, 
находящихся или находившихся на государственном обеспечении 

1. Уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному 
постановлению средств на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, но 
нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей – 

наказывается общественными работами, или исправительными работами на срок до 
двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 
свободы на срок до одного года. 

2. Уклонение родителей от возмещения расходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении, 
выразившееся в неявке на работу десять и более рабочих дней в течение трех месяцев 
либо в сокрытии или занижении ими размера заработной платы и приравненных к ней 
доходов, а равно в уклонении от трудоустройства по судебному постановлению, 
совершенном в течение года после наложения административного взыскания за такое же 
нарушение, повлекшее за собой неисполнение или неполное исполнение обязательств по 
возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или 
находившихся на государственном обеспечении, – 

наказывается общественными работами, или исправительными работами на срок до 
двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 
свободы на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные лицом, 
ранее судимым за уклонение от содержания детей либо от возмещения расходов, 
затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на 
государственном обеспечении, – 

наказываются исправительными работами на срок от одного года до двух лет, или 
арестом, или ограничением свободы на срок от одного года до трех лет, или лишением 
свободы на срок до двух лет. 

  



Примечание. Под уклонением от трудоустройства по судебному постановлению в настоящей статье 
понимаются уклонение от явки в органы по труду, занятости и социальной защите, организации для 
трудоустройства, от прохождения медицинского осмотра, получения необходимых для трудоустройства 
документов, а также иные виновные действия (бездействие), повлекшие неисполнение судебного 
постановления о трудоустройстве. 
http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_ 



 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
7 декабря 1998 г. № 218-З 

Принят Палатой представителей 28 октября 1998 года 
Одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 года 

Статья 956. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 
совершеннолетия 

1. В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не 
достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), лицо, 
ответственное за причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные 
повреждением здоровья. 

2. По достижении малолетним четырнадцати лет, а также в случае причинения вреда 
несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющему 
заработка (доходов), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить 
потерпевшему помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, 
связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из установленного 
законодательством пятикратного размера базовой величины. 

3. Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний имел заработок, 
то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не ниже установленного 
законодательством пятикратного размера базовой величины. 

4. После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью которого 
был ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размера возмещения вреда исходя 
из получаемого им заработка, но не ниже размера вознаграждения, установленного по 
занимаемой им должности, или заработка работника той же квалификации по месту его 
работы. 
 


