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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в редакции Закона Республики Беларусь от 12.07.2013  N 60-З)

(извлечение)
…

Статья 4. РАЗЪЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

…
2. Под близкими родственниками, членами семьи и близкими понимаются:

1) близкие родственники - родители, дети, усыновители, усыновленные
(удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруг (супруга)
потерпевшего либо лица, совершившего преступление, либо те же родствен-
ники супруга потерпевшего либо лица, совершившего преступление;
(п. 1 части второй статьи 4 в ред. Закона Республики Беларусь от 14.07.2003
N 220-З)

2) члены семьи - близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособ-
ные иждивенцы и иные лица, проживающие совместно и ведущие общее хо-
зяйство с потерпевшим либо лицом, совершившим преступление;

…
Статья 139. УБИЙСТВО

1. Умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство) -
наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

2. Убийство:
1) двух или более лиц;
2) заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном

состоянии;
3) заведомо для виновного беременной женщины;
4) сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
5) совершенное общеопасным способом;
6) совершенное с особой жестокостью;
7) сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями

сексуального характера;
8) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;
9) с целью получения трансплантата либо использования частей трупа;

10) лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности
или выполнением общественного долга;

11) лица или его близких за отказ этого лица от участия в совершении
преступления;
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12) из корыстных побуждений, либо по найму, либо сопряженное с разбоем,  
вымогательством или бандитизмом;

13) из хулиганских побуждений;
14) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни,  

политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или 
розни в отношении какой-либо социальной группы;
(п. 14 части второй статьи 139 в ред. Закона Республики Беларусь  
от 21.07.2008 N 417-З)

15) совершенное группой лиц;
16) совершенное лицом, ранее совершившим убийство, за исключением  

убийства, предусмотренного статьями 140 - 143 настоящего Кодекса, -  
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, 
или пожизненным заключением, или смертной казнью, а при наличии  
обстоятельств, предусмотренных пунктом 12 части второй настоящей статьи, -  
с конфискацией имущества или без конфискации.

Статья 140. УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

Убийство матерью своего ребенка во время родов или непосредственно после 
них, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной родами, -  
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок.

Статья 141. УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА

Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного  
душевного волнения, вызванного насилием, издевательством, тяжким оскорблением  
или иными противозаконными или грубыми аморальными действиями  
потерпевшего либо длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей  
в связи с система тическим противоправным или аморальным поведением  
потерпевшего, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет  
или лишением свободы на срок до четырех лет.
…

Статья 143. УБИЙСТВО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ  
НЕОБХОДИ МОЙ ОБОРОНЫ

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, -  
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением 
свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет.
…
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Статья 145. ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА

1. Доведение лица до самоубийства или покушения на него путем жестокого  
обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного  
достоинства - наказывается исправительными работами на срок до двух лет,  
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы  
на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной 
или иной зависимости от виновного, - наказывается ограничением свобо-
ды на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от одного года до  
пяти лет.

Статья 146. СКЛОНЕНИЕ К САМОУБИЙСТВУ

1. Умышленное возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство, 
если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него (склонение  
к самоубийству), - наказывается исправительными работами на срок до  
двух лет или лишением свободы на тот же срок.

2. Склонение к самоубийству двух или более лиц либо заведомо несовер-
шеннолетнего - наказывается ограничением свободы на срок до четырех  
лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

Статья 147. УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ  
ТЯЖКОГО ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

1. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреж-
дения, опасного для жизни, либо повлекшего за собой потерю зрения, речи,  
слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание  
беременности, психическое расстройство (заболевание), иное расстройство  
здоровья, соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее  
чем на одну треть, либо вызвавшее расстройство здоровья, связанное с травмой 
костей скелета, на срок свыше четырех месяцев, либо выразившееся в неизгладимом 
обезображении лица или шеи, - 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 05.05.2010 N 123-З)
наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или  
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или находящегося  

в беспомощном состоянии;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З)
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2) в отношении похищенного человека или заложника;
3) способом, носящим характер мучения или истязания;
4) с целью получения трансплантата;
5) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной 

деятельности или выполнением общественного долга;
6) из корыстных побуждений либо по найму;
7) из хулиганских побуждений;
8) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни,  

политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или 
розни в отношении какой-либо социальной группы;
(п. 8 части второй статьи 147 в ред. Закона Республики Беларусь от 
21.07.2008 N 417-З)

9) группой лиц;
10) общеопасным способом, -

(пункт 10 части второй статьи 147 введен Законом Республики Беларусь  
от 15.12.2005 N 71-З)
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,  
совершенные повторно, либо в отношении двух или более лиц, либо повлекшие 
по неосторожности смерть потерпевшего, - наказываются лишением свободы 
на срок от пяти до пятнадцати лет.

Статья 148. УМЫШЛЕННОЕ ЛИШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ТРУДОСПОСОБНОСТИ

Умышленное причинение телесного повреждения, не опасного для жизни  
и не повлекшего последствий, предусмотренных статьей 147 настоящего Кодекса,  
но соединенного с заведомо для виновного полной утратой профессиональной  
трудоспособности, - наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти 
лет или лише нием свободы на срок от одного года до шести лет.

Статья 149. УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ МЕНЕЕ ТЯЖКОГО  
ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

1. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, то есть 
повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий,  
предусмотренных статьей 147 настоящего Кодекса, но вызвавшего  
длительное расстройство здоровья на срок до четырех месяцев либо значительную  
стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть, - наказывается  
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штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом 
на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, 
или лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное группой лиц либо способом, носящим характер  
мучения или истязания, либо общеопасным способом, -
(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.12.2005 N 71-З)
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением  
свободы на срок от одного года до пяти лет.

Статья 150. УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ИЛИ МЕНЕЕ ТЯЖКОГО 
ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА

Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения  
в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного  
насилием, издевательством, тяжким оскорблением или иными противозаконными 
или грубыми аморальными действиями потерпевшего либо длительной психотрав-
мирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или  
аморальным поведением потерпевшего, - наказывается штрафом, или исправитель-
ными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или  
ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок  
до трех лет.
…

Статья 152. УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО  
ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ  

ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ

Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при превышении  
пределов необходимой обороны - наказывается общественными работами, или 
штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на 
срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Статья 153. УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ЛЕГКОГО  
ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

Умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения, 
повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья либо незначительную 
стойкую утрату трудоспособности, - наказывается общественными работами, или 
штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на 
срок до трех месяцев.
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Статья 154. ИСТЯЗАНИЕ

1. Умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами,  
вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо  
систематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий, предусмотренных 
статьями 147 и 149 настоящего Кодекса, (истязание) - наказываются арестом на 
срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 
лишением свободы на тот же срок.

2. Истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного беременной  
женщины, либо несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном  
состоянии или в зависимом положении, - наказывается ограничением свободы 
на срок от одного года до трех лет или лишением свободы на срок от одного 
года до пяти лет.
…

Статья 166. ИЗНАСИЛОВАНИЕ

1. Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или  
с угрозой его применения к женщине или ее близким либо с использованием  
беспомощного состояния потерпевшей (изнасилование) - наказывается ограни-
чением свободы на срок до четырех лет или лише нием свободы на срок от 
трех до семи лет.

2. Изнасилование, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом,  
ранее совершившим действия, предусмотренные статьей 167 настоящего Кодекса, 
либо изнасилование заведомо несовершеннолетней - наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до тринадцати лет.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2006 N 147-З)

3. Изнасилование заведомо малолетней или изнасилование, повлекшее  
по неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжких телес-
ных повреждений, либо заражение ВИЧ-инфекцией, либо иные тяжкие  
последствия, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до  
пятнадцати лет.

Статья 167. НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совер-
шенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия или  
с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния  
потерпевшего (потерпевшей), - наказываются ограничением свободы на срок 
до четырех лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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2. Те же действия, совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим изна-
силование, либо группой лиц, либо в отношении заведомо несовершеннолет него 
(несовершеннолетней), - наказываются лишением свободы на срок от пяти  
до тринадцати лет.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2006 N 147-З)

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,  
совершенные в отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо повлек-
шие по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей), либо причинение  
тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ-инфекцией, либо иные тяжкие  
последствия, - наказываются лишением свободы на срок от восьми  
до пятнадцати лет.

Статья 168. ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ И ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХА-
РАКТЕРА С ЛИЦОМ, НЕ ДОСТИГШИМ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального  
характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, 
заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков  
преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, -  
наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением 
свободы на срок от двух до пяти лет.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2005 N 15-З)

Статья 169. РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего  
возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего  
возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166, 
167 и 168 настоящего Кодекса, - наказываются арестом на срок до шести месяцев 
или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2005 N 15-З)

2. Те же действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его  
применения, - наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2005 N 15-З)

Статья 170. ПОНУЖДЕНИЕ К ДЕЙСТВИЯМ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или  
совершению иных действий сексуального характера путем шантажа,  
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угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо  
с использованием служебной, материальной или иной зависимости потерпевшего 
(потерпевшей) - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или 
лишением свободы на тот же срок.

2. То же действие, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего  
(несовершеннолетней), - наказывается лишением свободы на срок от трех  
до шести лет.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2005 N 15-З)

Статья 171. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНЯТИЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ  
ИЛИ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2005 N 15-З)

1. Использование занятия проституцией другим лицом либо предоставление  
с корыстной целью помещения (места) лицом, заведомо знавшим, что это  
помещение (место) будет использовано для занятия проституцией, или  
организация и (или) содержание притона для занятия проституцией при  
отсутствии признаков более тяжкого преступления -
наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2. Те же действия, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для  
занятия проституцией, либо совершенные должностным лицом с исполь-
зованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим  
преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 171-1, 181  
или 181-1 настоящего Кодекса, либо с использованием для занятия проститу-
цией заведомо несовершеннолетнего, либо совершенные организованной  
группой, -
(в ред. Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 N 451-З)
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфиска-
цией имущества.

Статья 171-1. ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ ЛИБО  
ПРИНУЖДЕНИЕ К ПРОДОЛЖЕНИЮ ЗАНЯТИЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ

(введена Законом Республики Беларусь от 04.05.2005 N 15-З)

1. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению  
занятия проституцией - наказываются лишением свободы на срок от одного 
года до трех лет.
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2. Те же действия, совершенные повторно, либо с применением насилия или с угро-
зой его применения, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмо-
тренные статьями 171, 181 или 181-1 настоящего Кодекса, либо лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего, -
(в ред. Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 N 451-З)
наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 
родителем, педагогом или иным лицом, на которое возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего, в отношении заведомо несовершеннолетнего 
либо организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от 
семи до десяти лет.
…

Статья 183. НЕЗАКОННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

1. Ограничение личной свободы человека путем водворения его в какое-либо  
помещение, связывания или иного насильственного удержания при отсутствии  
признаков должностного или другого более тяжкого преступления (незаконное  
лишение свободы) - наказывается лишением свободы на срок от двух до  
пяти лет.

2. Незаконное лишение свободы, совершенное способом, опасным для жизни или 
здоровья потерпевшего, либо сопровождавшееся мучениями, - наказывается  
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
…

Статья 186. УГРОЗА УБИЙСТВОМ, ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКИХ  
ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА

Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтоже-
нием имущества общеопасным способом, если имелись основания опасаться ее  
осуществления, - наказывается штрафом, или исправительными работами на срок 
до одного года, или арестом на срок до шести месяцев.

…
Статья 189. ОСКОРБЛЕНИЕ

1. Умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в непри-
личной форме (оскорбление), совершенное в течение года после наложения  
мер административного взыскания за оскорбление или клевету, - наказы-
вается общественными работами, или штрафом, или исправительны-
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ми работами на срок до одного года, или ограничением свободы на срок  
до двух лет.

2. Оскорбление, нанесенное в публичном выступлении, либо в печатном или  
публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой  
информации, - наказывается штрафом, или исправительными работами на 
срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением 
свободы на срок до трех лет.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З)
…
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КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(в редакции Закона Республики Беларусь от  04.01.2014 N 120-З)

(извлечение)

…
Статья 9.1.  УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  

И ИНЫЕ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 64-З)

1. Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой  
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты  
трудоспособности, - влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридца-
ти базовых величин или административный арест.

2. Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умыш-
ленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные  
в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях 
нет состава преступления, - влекут наложение штрафа в размере до десяти  
базовых величин или административный арест.
…

Статья 9.3. ОСКОРБЛЕНИЕ

Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выра-
женное в неприличной форме, - влечет наложение штрафа в размере до двадцати 
базовых величин.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 120-З)
…

Статья 17.1. МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО

Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к гражда-
нам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятель-
ность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении 
к обществу, - влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых  
величин или административный арест.

…
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ПРОЦЕССУАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(в редакции Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 120-З)

(извлечение)
…

Статья 1.4.  РАЗЪЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ  
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ   
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

…
близкие родственники - родители, дети, усыновители, усыновленные  

(удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а также супруг (супруга)  
потерпевшего, физического лица, в отношении которого ведется административный 
процесс, свидетеля;

…

члены семьи - близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособ-
ные иждивенцы и иные физические лица, проживающие совместно с участником  
административного процесса и ведущие с ним общее хозяйство.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июля 2007 г. N 263-З

ОБ ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Принят Палатой представителей 27 июня 2007 года
Одобрен Советом Республики 29 июня 2007 года

(в ред. Законов Республики Беларусь от 23.06.2008 N 354-З,  
от 16.07.2008 N 413-З, от 31.12.2009 N 114-З, от 15.07.2010 N 164-З,
от 31.12.2010 N 227-З, от 25.11.2011 N 323-З, от 13.12.2011 N 325-З,

от 04.05.2012 N 361-З, от 04.01.2014 N 123-З)

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы деятельно-
сти органов внутренних дел Республики Беларусь (далее - органы внутренних дел),  
устанавливает обязанности и права органов внутренних дел и их сотрудников,  
гарантии правовой и социальной защиты сотрудников органов внутренних дел.

  ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Органы внутренних дел - государственные правоохранительные органы, 
осуществля ющие борьбу с преступностью, охрану общественного порядка и обеспечи-
вающие общественную безопасность в соответствии с задачами, возложенными на них 
настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Органы внутренних дел являются составной частью системы обеспечения  
национальной безопасности Республики Беларусь.

Статья 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Основными задачами органов внутренних дел являются:
1. защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интере-

сов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства  
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(далее, если не указано иное, - граждане) от преступных и иных противоправных  
посягательств, обеспечение их личной и имущественной безопасности,  
защита прав и законных интересов организаций от преступных и иных противоправ-
ных посягательств в соответствии с компетенцией органов внутренних дел;
(в ред. Законов Республики Беларусь от 31.12.2010 N 227-З, от 04.01.2014  
N 123-З)

2. защита интересов общества и государства от преступных и иных противоправ-
ных посягательств, охрана общественного порядка и обеспечение общественной  
безопасности;

3. защита собственности от преступных и иных противоправных посягательств;
4. профилактика, выявление, пресечение преступлений и административных  

правонарушений, производство дознания по уголовным делам, ведение  
административного процесса в соответствии с их компетенцией;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.12.2011 N 325-З)

5. розыск обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, лиц, скрывающих-
ся от органов, ведущих уголовный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания  
наказания или иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других 
лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, 
установление лиц, совершивших преступления, лиц, подлежащих привлечению  
к административной ответственности, в соответствии с компетенцией органов  
внутренних дел;
(в ред. Законов Республики Беларусь от 31.12.2010 N 227-З, от 04.01.2014 N 123-З)

6. организация исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной  
ответственности, административных взысканий в соответствии с компетенцией  
органов внутренних дел;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)

7. участие в реализации государственной политики в области гражданства, миграции 
и регистра населения;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2012 N 361-З)

8. оказание в пределах компетенции органов внутренних дел на условиях и  
в порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, помо-
щи гражданам, государственным органам, общественным объединениям и иным  
организациям в реализации их прав и возложенных на них обязанностей.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)

На органы внутренних дел законодательными актами Республики Беларусь могут 
быть возложены иные задачи.



1918

Статья 3. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Правовой основой деятельности органов внутренних дел являются Конститу-
ция Республики Беларусь, настоящий Закон, указы и декреты Президента Республики  
Беларусь, иные акты законодательства Республики Беларусь.

Статья 4. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Деятельность органов внутренних дел осуществляется на принципах:
• законности;
• уважения и соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан;
• гуманизма;
• единства системы органов внутренних дел и централизации управления ими;
• сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности;
• независимости от деятельности политических партий и других общественных  

объединений.

Статья 5. ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Деятельность органов внутренних дел является гласной, открытой для граждан и 
средств массовой информации в той мере, в какой это не противоречит требовани-
ям законодательства Республики Беларусь о защите государственных секретов и иной  
охраняемой законом тайны.

Органы внутренних дел в порядке и пределах, определяемых законодательством 
Республики Беларусь, информируют государственные органы, общественные объеди-
нения, средства массовой информации, граждан о состоянии общественного порядка  
и мерах по его обеспечению.

Статья 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
И ПРАВА ГРАЖДАН

Органы внутренних дел защищают жизнь, здоровье, честь, достоинство, права, 
свободы и законные интересы граждан от преступных и иных противоправных посяга-
тельств независимо от их гражданства, социального, имущественного и иного положе-
ния, расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, образования и языка, 
отношения к религии, политических и иных убеждений, а также от других обстоятельств.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)
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Ограничение сотрудниками органов внутренних дел граждан в их правах и свободах 
допускается только в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законода-
тельными актами Республики Беларусь.

Граждане и организации, права и законные интересы которых ущемлены дей-
ствиями (бездействием) сотрудников органов внутренних дел, вправе обжаловать эти  
действия (бездействие) в вышестоящий государственный орган или вышестоящему 
должностному лицу, прокурору или в суд.

Органы внутренних дел не имеют права разглашать сведения, порочащие честь,  
достоинство или деловую репутацию гражданина, сведения, относящиеся к его личной 
жизни, если иное не предусмотрено настоящим Законом и иными законодательными 
актами Республики Беларусь.

Статья 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
                    С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ,  
                    ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ

Органы внутренних дел осуществляют свою деятельность во взаимодействии 
с другими государственными органами, общественными объединениями, иными  
организациями, в том числе иностранными, и гражданами.

Государственные органы, иные организации и их должностные лица в пределах  
своей компетенции обязаны оказывать содействие органам внутренних дел в испол-
нении возложенных на них обязанностей, определенных настоящим Законом и иными 
законодательными актами Республики Беларусь.

Часть третья статьи 7 исключена. - Закон Республики Беларусь от 04.01.2014  
N 123-З.
Граждане могут добровольно участвовать в решении задач, стоящих перед органа-

ми внутренних дел, в том числе на конфиденциальной основе, в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Беларусь.

Взаимодействие органов внутренних дел с иностранными организациями  
осуществляется в соответствии с законодательными актами и международными  
договорами Республики Беларусь.
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 ГЛАВА 2  
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Статья 8. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Президент Республики Беларусь в сфере деятельности органов внутренних дел:
• осуществляет общее руководство органами внутренних дел;
• утверждает положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь  

(далее - Министерство внутренних дел) и его департаментах;
• утверждает Положение о прохождении службы в органах внутренних дел,  

Дисциплинарный устав органов внутренних дел, текст Присяги лиц рядового и  
начальствующего состава органов внутренних дел;

• определяет штатную численность органов внутренних дел;
• согласовывает по представлению Министра внутренних дел Республики Бела-

русь (далее - Министр внутренних дел) структуру центрального аппарата Мини-
стерства внутренних дел;

• принимает решения об образовании, реорганизации и ликвидации департамен-
тов Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов  
внутренних дел;

• устанавливает перечень должностей высшего начальствующего состава органов 
внутренних дел и соответствующие этим должностям специальные звания;

• назначает на должность и освобождает от должности Министра внутренних дел 
и его заместителей, начальников департаментов Министерства внутренних дел, 
учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республи-
ки Беларусь», главного управления внутренних дел Минского городского испол-
нительного комитета, управлений внутренних дел областных исполнительных  
комитетов, а также руководителей других подразделений органов внутренних дел 
и организаций, входящих в систему органов внутренних дел, в случаях, предусмо-
тренных законодательными актами Республики Беларусь;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)
• утверждает перечень вооружения, боевой и специальной техники, специальных 

средств, состоящих на вооружении органов внутренних дел, если иное не опре-
делено Президентом Республики Беларусь;

• устанавливает порядок и нормы материально-технического обеспечения органов 
внутренних дел, если иное не определено Президентом Республики Беларусь;
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• принимает решения о привлечении органов внутренних дел для усиления охра-
ны общественного порядка, обеспечения режимов чрезвычайного положения и  
военного положения;

• устанавливает перечень объектов, подлежащих обязательной охране органами 
внутренних дел;

• принимает решения по вопросам правовой и социальной защиты сотрудников 
органов внутренних дел и членов их семей;

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными 
законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 9. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Совет Министров Республики Беларусь в сфере деятельности органов  
внутренних дел:

• обеспечивает исполнение решений Президента Республики Беларусь, положе-
ний настоящего Закона по вопросам правовой и социальной защиты сотрудников  
органов внутренних дел и членов их семей;

• осуществляет иные полномочия, делегированные ему Президентом Республи-
ки Беларусь, а также полномочия, предусмотренные законодательными актами  
Республики Беларусь.

Статья 10. ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ,   
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы  
в сфере деятельности органов внутренних дел в соответствии с законодательством  
Республики Беларусь:

(в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2009 N 114-З)
• предоставляют органам внутренних дел административные и иные помещения, 

коммунальные, бытовые и иные услуги;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2009 N 114-З)

• обеспечивают потребности органов внутренних дел в материальных средствах, 
энергетических и других ресурсах и услугах по их заказам, предоставляют для  
дислокации органов внутренних дел земельные участки;

• обеспечивают реализацию гарантий правовой и социальной защиты сотрудни-
ков органов внутренних дел и членов их семей, в пределах своей компетенции 
могут устанавливать другие, не предусмотренные настоящим Законом гарантии 
по их социальной защите.
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Руководители местных исполнительных и распорядительных органов в случаях,  
установленных законодательными актами Республики Беларусь, согласовывают  
кандидатуры на должности руководителей (заместителей руководителей) органов  
внутренних дел (их подразделений), входящих в структуру этих исполнительных и  
распорядительных органов, а также продление или расторжение контрактов о службе  
в органах внутренних дел с указанными должностными лицами.

(часть вторая статьи 10 в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2010 N 227-З)

  ГЛАВА 3  
СИСТЕМА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Статья 11. СИСТЕМА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Систему органов внутренних дел образуют:
1. организационно:

• Министерство внутренних дел (центральный аппарат);
• территориальные органы внутренних дел - главное управление внутренних 

дел Минского городского исполнительного комитета и подчиненное ему 
управление внутренних дел по охране Минского метрополитена, управления 
внутренних дел областных исполнительных комитетов, управления, отделы 
внутренних дел городских, районных исполнительных комитетов (местных 
администраций), а также отделы внутренних дел на транспорте и отделения 
внутренних дел на транспорте (далее - органы внутренних дел на транспорте);

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.05.2012 N 361-З, от 04.01.2014 N 123-З)
• учреждения образования и организации здравоохранения, созданные для 

обеспечения выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел;
2. функционально:

• милиция;
абзац исключен с 1 января 2012 года. - Закон Республики Беларусь от 13.12.2011  
N 325-З;

• подразделения по гражданству и миграции;
• подразделения охраны;
• подразделения финансов и тыла;
• органы и учреждения уголовно-исполнительной системы.

В систему органов внутренних дел входят также иные подразделения, которые  
создаются по решению Министра внутренних дел, если иное не определено Президен-
том Республики Беларусь, и другие организации, создаваемые по решению Президента 
Республики Беларусь.
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Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного коми-
тета, управления внутренних дел областных исполнительных комитетов, управления, 
отделы внутренних дел городских, районных исполнительных комитетов (местных адми-
нистраций), а также организации, входящие в систему органов внутренних дел, являются 
юридическими лицами, имеют печать с изображением Государственного герба Респу-
блики Беларусь и со своим наименованием.

(часть третья статьи 11 введена Законом Республики Беларусь от 04.05.2012  
N 361-З; в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)

Статья 12. МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Министерство внутренних дел - республиканский орган государственного управле-
ния, возглавляющий систему органов внутренних дел и внутренние войска Министер-
ства внутренних дел (далее - внутренние войска), осуществляющий в пределах своих 
полномочий регулирование и управление в сфере борьбы с преступностью, охраны 
общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и координацию  
деятельности в этой сфере других республиканских органов государственного  
управления.

Статья 13. РУКОВОДСТВО ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Общее руководство органами внутренних дел осуществляют Президент Республи-
ки Беларусь, а также Совет Министров Республики Беларусь в пределах полномочий,  
делегированных ему Президентом Республики Беларусь.

Непосредственное руководство органами внутренних дел осуществляет Министр 
внутренних дел.

В городе Минске, областях, других городах, районах (районах в городах) руководство 
органами внутренних дел осуществляется соответственно начальником главного управ-
ления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, управления 
внутренних дел областного исполнительного комитета, управления, отдела внутренних 
дел городского, районного исполнительного комитета (местной администрации), управ-
лением внутренних дел по охране Минского метрополитена - начальником управле-
ния внутренних дел по охране Минского метрополитена, а органами внутренних дел 
на транспорте - начальником соответствующего органа внутренних дел на транспорте.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2012 N 361-З)
Начальники управлений, отделов внутренних дел городских, районных исполнитель-

ных комитетов (местных администраций) назначаются на должность и освобождаются 
от должности Министром внутренних дел. Начальник управления внутренних дел по 
охране Минского метрополитена, начальники органов внутренних дел на транспорте 
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назначаются на должность и освобождаются от должности в порядке, определяемом 
Министром внутренних дел.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.05.2012 N 361-З, от 04.01.2014 N 123-З)
Начальник главного управления внутренних дел Минского городского исполни-

тельного комитета, начальники управлений внутренних дел областных исполнительных  
комитетов являются старшими оперативными начальниками дислоцирующихся на 
данной территории подразделений органов внутренних дел и организаций, входящих 
в систему органов внутренних дел, соединений и воинских частей внутренних войск  
в объеме прав, определяемых Министром внутренних дел.

Статья 14. МИЛИЦИЯ

Милиция - система подразделений органов внутренних дел, призванная защищать 
жизнь, здоровье, честь, достоинство, права, свободы и законные интересы граждан, 
права и законные интересы организаций, интересы общества и государства от преступ-
ных и иных противоправных посягательств.

Милиция состоит из криминальной милиции, милиции общественной безопасно-
сти и иных подразделений, создаваемых для выполнения задач милиции по решению  
Министра внутренних дел, если иное не определено Президентом Республики Беларусь.

Статья 15. КРИМИНАЛЬНАЯ МИЛИЦИЯ

Криминальная милиция решает задачи профилактики, выявления, пресечения пре-
ступлений, установления лиц, их совершивших, розыска обвиняемых, местонахождение 
которых неизвестно, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный процесс, лиц, 
уклоняющихся от отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, без  
вести пропавших и других лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами 
Республики Беларусь, идентификации неопознанных трупов.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)
В состав криминальной милиции входят подразделения уголовного розыска, по 

борьбе с экономическими преступлениями, по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми, по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также 
другие подразделения, необходимые для осуществления деятельности криминальной 
милиции.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)
Криминальная милиция входит в структуру Министерства внутренних дел, главного 

управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета и управле-
ния внутренних дел по охране Минского метрополитена, управлений внутренних дел 
областных исполнительных комитетов, управлений, отделов внутренних дел городских, 
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районных исполнительных комитетов (местных администраций) и соответствующих  
органов внутренних дел на транспорте. По решению Министра внутренних дел могут 
создаваться также межтерриториальные подразделения криминальной милиции (кроме 
специальных подразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступно-
стью, создаваемых в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь).

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2012 N 361-З)
Начальники криминальной милиции области, города, района (района в городе),  

криминальной милиции органов внутренних дел на транспорте назначаются на  
должность и освобождаются от должности в порядке, определяемом Министром  
внутренних дел.

Статья 16. МИЛИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Милиция общественной безопасности решает следующие задачи:
• обеспечение личной и имущественной безопасности граждан;
• охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
• профилактика, выявление, пресечение преступлений и административных пра-

вонарушений;
• организация исполнения и отбывания наказаний в виде общественных работ,  

исправительных работ, ограничения свободы без направления в исправительное 
учреждение открытого типа, исполнения наказания в виде лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
кроме предусмотренных законом случаев, когда исполнение данного вида нака-
зания осуществляется учреждениями уголовно-исполнительной системы, испол-
нения иных мер уголовной ответственности;

• участие в пределах компетенции в установлении лиц, совершивших преступле-
ния, осуществлении розыска обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, 
лиц, уклоняющихся от отбывания наказаний, указанных в абзаце пятом настоящей  
части, или иных мер уголовной ответственности, а также других лиц в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)

• установление лиц, подлежащих привлечению к административной ответственно-
сти, в соответствии с компетенцией органов внутренних дел;

• обеспечение содержания лиц под стражей в изоляторах временного содержания 
органов внутренних дел.
(часть первая статьи 16 в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2010 N 227-З)

В состав милиции общественной безопасности входят оперативно-дежурные служ-
бы, служба участковых инспекторов милиции, уголовно-исполнительные инспекции, 
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инспекции по делам несовершеннолетних, строевые подразделения милиции, госу-
дарственная автомобильная инспекция, дорожно-патрульная служба, подразделения, 
предназначенные для содержания лиц, совершивших преступления, административные 
правонарушения, а также другие подразделения, необходимые для осуществления дея-
тельности милиции общественной безопасности.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2010 N 227-З)
Милиция общественной безопасности входит в структуру Министерства внутрен-

них дел, главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного 
комитета и управления внутренних дел по охране Минского метрополитена, управлений 
внутренних дел областных исполнительных комитетов, управлений, отделов внутренних 
дел городских, районных исполнительных комитетов (местных администраций) и соот-
ветствующих органов внутренних дел на транспорте. По решению Министра внутренних 
дел могут создаваться также межтерриториальные подразделения милиции обществен-
ной безопасности.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2012 N 361-З)
Начальники милиции общественной безопасности области, города, района (района 

в городе), милиции общественной безопасности органов внутренних дел на транспорте 
назначаются на должность и освобождаются от должности в порядке, определяемом 
Министром внутренних дел.

Статья 17. ИСКЛЮЧЕНА.
(статья 17 исключена с 1 января 2012 года. - Закон Республики Беларусь  

от 13.12.2011 N 325-З)

Статья 18.   ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел (Департамент 
по гражданству и миграции Министерства внутренних дел, подразделения по граж-
данству и миграции территориальных органов внутренних дел) осуществляют меры, 
направленные на реализацию законодательства о гражданстве, миграции и реги-
стре населения, в том числе о выезде из Республики Беларусь и въезде в Республику  
Беларусь граждан, о передвижении и выборе ими места жительства, о правовом поло-
жении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, о предо-
ставлении статуса беженца или дополнительной либо временной защиты или убежища 
в Республике Беларусь.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 23.06.2008 N 354-З, от 04.05.2012 N 361-З)
Подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел входят в  

структуру Министерства внутренних дел, главного управления внутренних дел  
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Минского городского исполнительного комитета, управлений внутренних дел областных 
исполнительных комитетов, управлений, отделов внутренних дел городских, районных  
исполнительных комитетов (местных администраций).

Статья 19. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОХРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Подразделения охраны органов внутренних дел (Департамент охраны Министерства 
внутренних дел и подчиненные ему подразделения) осуществляют функции в сфере  
охранной деятельности, охрану общественного порядка на охраняемых объектах,  
в зонах постов и маршрутов патрулирования.

Организационная структура, формы, методы и направления деятельности подразде-
лений охраны органов внутренних дел определяются законодательными актами Респу-
блики Беларусь.

Статья 20. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВ И ТЫЛА  
                    ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Подразделения финансов и тыла органов внутренних дел (Департамент финансов и 
тыла Министерства внутренних дел, подразделения финансов и тыла территориальных 
органов внутренних дел) осуществляют организацию финансовой и тыловой деятель-
ности органов внутренних дел и внутренних войск, обеспечивают их финансирование 
и централизованное снабжение материальными ресурсами, разрабатывают и реали-
зуют меры, направленные на создание необходимых социально-бытовых условий для  
сотрудников и гражданского персонала органов внутренних дел, военнослужащих и 
гражданского персонала внутренних войск, членов их семей.

Организационная структура, формы, методы и направления деятельности подразде-
лений финансов и тыла органов внутренних дел определяются законодательными акта-
ми Республики Беларусь.

Статья 21. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

(в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2010 N 227-З)

Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы (Департамент испол-
нения наказаний Министерства внутренних дел и подчиненные ему подразделения и  
учреждения) осуществляют функции в сфере:

• исполнения и отбывания наказаний в виде ограничения свободы с направле-
нием в исправительное учреждение открытого типа, ареста, лишения свобо-
ды, пожизненного заключения, исполнения наказаний в виде смертной казни,  
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лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, назначенного в качестве дополнительного наказания к аре-
сту, лишению свободы, наказанию в виде ограничения свободы с направлением  
в исправительное учреждение открытого типа, до отбытия основного наказания;

• принудительной изоляции и медико-социальной реадаптации с обязатель-
ным привлечением к труду граждан, находящихся в лечебно-трудовых  
профилакториях;

• исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу, актов амнистии  
и помилования;

• осуществления розыска лиц, уклоняющихся от отбывания наказаний,  
указанных в абзаце втором настоящей части, принудительной изоляции  
и медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду.

Организационная структура, формы, методы и направления деятельности органов 
и учреждений уголовно-исполнительной системы определяются законодательными  
актами Республики Беларусь.

 ГЛАВА 4 
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Статья 22. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Органы внутренних дел в целях выполнения возложенных на них задач  
в пределах своей компетенции обязаны:

• обеспечивать общественный порядок, безопасность личности, общества и  
государства;

• принимать необходимые меры по защите жизни, здоровья, чести, достоинства, 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов органи-
заций, собственности от преступных и иных противоправных посягательств;

• (в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)
• осуществлять противодействие экстремизму и борьбу с терроризмом;
• принимать меры общей и индивидуальной профилактики преступлений и  

административных правонарушений, предусмотренные законодательными акта-
ми Республики Беларусь;

• выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения,  
осуществлять производство по материалам и уголовным делам, вести админи-
стративный процесс;
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• принимать и регистрировать поступающие заявления, сообщения о преступле-
ниях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях,  
незамедлительно реагировать на них и вести их учет. Порядок приема, регистра-
ции и учета органами внутренних дел заявлений, сообщений о преступлениях,  
административных правонарушениях и информации о происшествиях определя-
ется Министерством внутренних дел;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)
• организовывать выезд на место происшествия и обеспечивать участие необхо-

димых специалистов в осмотре места происшествия;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 13.12.2011 N 325-З)

• уведомлять прокурора в течение 24 часов о случаях проникновения в жилые  
помещения и иные законные владения граждан, помещения и иные объекты  
организаций;

• обеспечивать содержание лиц под стражей, а также их охрану и конвоирование 
в порядке, определяемом Министерством внутренних дел;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2012 N 361-З)

• обеспечивать безопасность участников уголовного процесса, лиц, оказываю -
щих содействие органам внутренних дел при подготовке и проведении  
операти вно- розыскных мероприятий, их близких и имущества от преступных  
и иных противоправных посягательств, а также безопасность суда при  
рассмотрении дел;

• обеспечивать в установленном порядке государственную защиту судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и их близких;

• разыскивать обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, лиц, скрываю-
щихся от органов, ведущих уголовный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания 
наказания и иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других 
лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, 
проводить мероприятия по установлению лиц, совершивших преступления, лиц, 
подлежащих привлечению к административной ответственности, идентификации 
неопознанных трупов, установлению личности граждан, которые в силу состо-
яния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения, или граждан,  
которые отказываются сообщить о себе сведения, заблудившихся или подкину-
тых несовершеннолетних, установлению их родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей;
(в ред. Законов Республики Беларусь от 31.12.2010 N 227-З, от 04.01.2014 N 123-З)

• вести учет граждан по месту жительства (месту пребывания), выдавать гражданам 
документы, удостоверяющие их личность, осуществлять контроль за соблюдени-
ем законодательства о гражданстве, миграции и регистре населения;
(в ред. Законов Республики Беларусь от 16.07.2008 N 413-З, от 04.05.2012 N 361-З)
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• вести централизованный республиканский учет сведений о захороненных умер-
ших (погибших) при отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения, и 
неопознанных трупах в порядке, определяемом Министерством внутренних дел;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 04.05.2012 N 361-З)

• осуществлять государственный контроль за соблюдением законодательства в  
области дорожного движения и обеспечения его безопасности, государственную 
регистрацию и государственный учет транспортных средств, выдачу водительских 
удостоверений, регулировать дорожное движение;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 16.07.2008 N 413-З)
абзац исключен. - Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З;

• участвовать в обеспечении режимов чрезвычайного положения и военного  
положения;

• обеспечивать контрольно-пропускной режим на территориях зон эвакуации  
(отселения), первоочередного отселения и последующего отселения, с которых 
отселено население;

• принимать неотложные меры по спасению граждан, оказанию нуждающимся  
необходимой помощи, охране имущества, оставшегося без присмотра в резуль-
тате аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвычайных  
ситуаций;

• осуществлять лицензирование (участвовать в осуществлении лицензирования) 
видов деятельности в случаях, предусмотренных законодательными актами Ре-
спублики Беларусь;

• контролировать соблюдение установленных правил открытия и функциониро-
вания объектов, надзор за которыми возложен на органы внутренних дел, осу-
ществлять контроль за оборотом оружия и боеприпасов к нему, наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)

• выдавать разрешения на приобретение, хранение, ношение, транспортировку, 
перевозку, ввоз на территорию Республики Беларусь и вывоз за ее пределы  
оружия и боеприпасов к нему, на открытие и функционирование стрелковых  
тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов, оружейно-ремонтных и штем-
пельно-граверных мастерских, изымать у организаций и граждан оружие и  
боеприпасы к нему при нарушении правил их хранения, использования, а также 
в других случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Бела-
русь;

• обеспечивать сохранность найденных и сданных в органы внутренних дел доку-
ментов, вещей, ценностей и другого имущества, принимать меры к их возврату 
законным владельцам;

• проводить обязательную и добровольную государственную дактилоскопическую 
регистрацию;
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• осуществлять превентивный надзор и профилактическое наблюдение за  
осужденными;

• организовывать (осуществлять) исполнение и отбывание наказания и иных мер 
уголовной ответственности, исполнение меры пресечения в виде заключения 
под стражу, актов амнистии и помилования;

• выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными  
законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 23. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сотрудник органов внутренних дел выполняет обязанности, предусмотренные  
настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь, в преде-
лах своей компетенции в соответствии с занимаемой должностью.

Каждый сотрудник органов внутренних дел на всей территории Республики Беларусь 
независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени в случае обраще-
ния к нему должностных лиц и других граждан с заявлением или сообщением о собы-
тиях, угрожающих личной или общественной безопасности, либо в случае непосред-
ственного выявления таковых обязан:

• принять возможные меры по пресечению преступления, административного 
правонарушения, спасению граждан, оказанию нуждающимся необходимой по-
мощи, установлению и задержанию лиц, совершивших преступление, админи-
стративное правонарушение, выявлению очевидцев преступления, администра-
тивного правонарушения, охране места происшествия;

• сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел.
Сотрудник органов внутренних дел должен принять меры по немедленному оказа-

нию медицинской и другой необходимой помощи лицам, пострадавшим от преступле-
ний, административных правонарушений и несчастных случаев, лицам, находящимся в 
беспомощном или опасном для жизни или здоровья состоянии.

Сотрудник органов внутренних дел во всех случаях ограничения прав и свобод граж-
данина обязан разъяснить ему основания для такого ограничения, а также возникаю-
щие в связи с этим его права и обязанности.

Статья 24. ПРАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Органам внутренних дел в целях выполнения возложенных на них задач в пределах 
их компетенции предоставляется право:

• осуществлять оперативно-розыскную деятельность;
• требовать и получать от организаций и граждан необходимые сведения и объ-

яснения, относящиеся к проверяемой деятельности, назначать проведение ин-
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вентаризаций и проверок, истребовать и при необходимости в установленном 
порядке изымать документы, образцы сырья, полуфабрикатов и готовой про-
дукции, опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и 
товарно-материальных ценностей с возмещением в установленном порядке при-
чиненного вреда;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2010 N 227-З)

• направлять в установленном порядке на освидетельствование лиц на предмет 
употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их ана-
логов, токсических и других одурманивающих веществ либо доставлять их для 
проведения освидетельствования в организации здравоохранения, если резуль-
тат освидетельствования имеет значение для подтверждения или опровержения 
факта преступления, административного правонарушения или обстоятельств их 
совершения;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)

• доставлять в органы внутренних дел лиц без определенного места жительства в 
целях установления их личности, проверки по учетам органов внутренних дел и 
оказания им социальной либо медицинской помощи, а также лиц, имеющих при-
знаки выраженного психического расстройства (заболевания) и создающих сво-
ими действиями явную опасность для себя или окружающих, в целях передачи 
их в организации здравоохранения или по месту жительства (месту пребывания);
(в ред. Законов Республики Беларусь от 16.07.2008 N 413-З, от 04.05.2012 N 361-З, 
от 04.01.2014 N 123-З)

• поощрять граждан, отличившихся в борьбе с преступностью и охране обще-
ственного порядка.

Органам внутренних дел в соответствии с законом предоставляется право задержи-
вать и содержать в местах содержания под стражей, помещать в иные предназначенные 
для содержания лиц помещения подразделений органов внутренних дел:

• подозреваемых (обвиняемых);
• лиц, в отношении которых ведется административный процесс, лиц, подвергну-

тых административному аресту;
• лиц, подлежащих депортации или высылке из Республики Беларусь в принуди-

тельном порядке;
• лиц, направляемых в лечебно-трудовые профилактории Министерства внутрен-

них дел;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)

• несовершеннолетних при осуществлении профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних.

Органам внутренних дел предоставляются также другие права в соответствии с зако-
нодательными актами Республики Беларусь.
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Статья 25. ПРАВА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сотрудники органов внутренних дел в целях выполнения задач, возложенных на  
органы внутренних дел, в пределах своей компетенции имеют право:

• требовать от граждан соблюдения общественного порядка;
• проверять у граждан при подозрении в совершении ими преступлений, адми-

нистративных правонарушений документы, удостоверяющие их личность, а так-
же документы, необходимые для проверки соблюдения ими правил, надзор и  
контроль за выполнением которых возложены на органы внутренних дел;

• производить личный обыск лиц, задержанных на основании и в порядке,  
установленных законом, досмотр находящихся при них вещей, транспортных 
средств, изымать документы, предметы и вещи, которые могут являться веще-
ственными доказательствами;

• вызывать граждан по находящимся в производстве материалам и уголовным де-
лам, делам об административных правонарушениях;

• проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в 
том числе с помощью технических и специальных средств, на входах в здания 
аэропортов, железнодорожных вокзалов, на объектах метрополитена и в иных 
местах, определенных законодательными актами Республики Беларусь;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 04.05.2012 N 361-З)

• участвовать в осуществлении предполетного досмотра членов экипажа воздуш-
ного судна, пассажиров, багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажи-
рах, а также грузов и почтовых отправлений, перевозимых на воздушном судне, 
бортовых запасов воздушного судна;

• осуществлять досмотр транспортных средств при проведении операции по  
задержанию лиц, совершивших преступление или побег из-под стражи, на 
участках местности, где вероятно их появление, а также при въезде на охраняе-
мые объекты и выезде с охраняемых объектов;

• требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов, 
установленных на охраняемых объектах;

• проверять на охраняемых объектах у граждан документы, удостоверяющие их 
личность, а также документы, дающие право на вход (выход) граждан, въезд 
(выезд) транспортных средств, внос (ввоз) имущества на охраняемые объекты и 
вынос (вывоз) имущества с охраняемых объектов, принимать меры по поиску и 
задержанию на территории охраняемых объектов лиц, незаконно проникших на 
охраняемые объекты;

• проверять состояние установленных на охраняемых объектах инженерно- 
технических средств защиты, средств и систем охраны;

• входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением запираю-



3534

щих устройств и других предметов, в любое время суток в жилые помещения и 
иные законные владения граждан, помещения и иные объекты организаций и  
осматривать их при преследовании подозреваемых (обвиняемых) в соверше-
нии преступлений либо при наличии достаточных оснований полагать, что там  
совершается или совершено преступление либо находятся подозреваемый  
(обвиняемый), скрывшийся от органа, ведущего уголовный процесс, лицо, укло-
няющееся от отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности,  
а также беспрепятственно входить в жилые помещения и иные законные владе-
ния лиц, находящихся под превентивным надзором;

• изымать имущество и предметы, запрещенные к обороту на территории Респу-
блики Беларусь, документы, имеющие признаки подделки, информационную 
продукцию, содержащую призывы к экстремистской деятельности либо пропа-
гандирующую такую деятельность, и принимать по ним решения в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь;

• временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пеше-
ходов по дорогам (их отдельным участкам), а также доступ граждан на отдельные 
участки местности и объекты, обязывать их покинуть определенное место для 
проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, 
личной и общественной безопасности;

• останавливать транспортные средства и отстранять от управления ими лиц, на-
ходящихся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном 
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ, а равно не имеющих права 
управления транспортными средствами, запрещать участие в дорожном движе-
нии транспортных средств, если их конструкция или техническое состояние не 
отвечают требованиям технических нормативных правовых актов, требовать от 
соответствующих организаций устранения неисправностей дорог, приостанавли-
вать или запрещать проведение ремонтных и других работ на дороге, выпол-
няемых с нарушением технических требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)

• использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, при-
надлежащие организациям или гражданам, для выполнения неотложных служеб-
ных обязанностей, связанных с преследованием лиц, совершивших преступления 
или подозреваемых (обвиняемых) в их совершении, при принятии надлежащих 
мер по обеспечению безопасности водителя и пассажиров транспортного сред-
ства, для доставки в организации здравоохранения лиц, нуждающихся в скорой 
(неотложной) медицинской помощи, а также использовать при необходимости в 
служебных целях средства связи, принадлежащие организациям или гражданам. 
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Расходы, связанные с предоставлением транспортного средства, средства связи, 
по требованию их собственника (владельца) возмещаются в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Беларусь;
(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.05.2012 N 361-З, от 04.01.2014 N 123-З)

• производить в установленном порядке фотографирование, звукозапись, кино-  
и видеосъемку лиц, указанных в абзацах втором - шестом части второй статьи 24 
настоящего Закона, а также лиц, состоящих на профилактическом учете;

• хранить, носить, применять и использовать оружие, применять физическую 
силу, специальные средства, боевую и специальную технику в случаях и поряд-
ке, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами  
Республики Беларусь.

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются также другие права в соот-
ветствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Действие абзацев четвертого, шестого, восьмого, двенадцатого, тринадцатого и 
шестнадцатого части первой настоящей статьи не распространяется на организации  
и граждан, которые в соответствии с международными договорами Республики Беларусь 
пользуются дипломатическим иммунитетом.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2012 N 361-З)

  ГЛАВА 5 
ПРИМЕНЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ,  
ОРУЖИЯ,БОЕВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Статья 26. УСЛОВИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ОРУЖИЯ, БОЕВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Сотрудник органов внутренних дел при выполнении задач по защите жизни, здо-
ровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, интересов об-
щества и государства от преступных и иных противоправных посягательств применяет 
физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику, если 
иными способами выполнение этих задач не представляется возможным.

Физическая сила, специальные средства, оружие, боевая и специальная техни-
ка применяются исходя из складывающейся обстановки по усмотрению сотрудника  
органов внутренних дел в случаях, предусмотренных настоящим Законом. Применению 
физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники должно 
предшествовать четко выраженное и очевидное для лица, против которого они приме-
няются, предупреждение о намерении их применить, за исключением случаев, когда 
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промедление в их применении создаст непосредственную опасность для жизни граж-
дан или может повлечь иные тяжкие последствия.

Во всех случаях, когда избежать применения физической силы, специальных средств, 
оружия, боевой и специальной техники невозможно, сотрудник органов внутренних дел 
обязан стремиться причинить наименьший вред жизни, здоровью, чести, достоинству и 
имуществу граждан, а также принять меры по немедленному оказанию пострадавшим 
медицинской и иной необходимой помощи.

О ранении или смерти лица вследствие применения физической силы, специаль-
ных средств, оружия, боевой и специальной техники сотрудник органов внутренних дел 
обязан немедленно сообщить в ближайший орган внутренних дел, должностные лица 
которого незамедлительно уведомляют об этом соответствующего прокурора. О каждом 
случае применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специ-
альной техники сотрудник органов внутренних дел обязан уведомить своего непосред-
ственного начальника.

Сотрудник органов внутренних дел не несет ответственности за вред, причиненный 
в результате применения в предусмотренных настоящим Законом случаях физической 
силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, если:

• им не превышены пределы необходимой обороны или меры, необходимые для 
пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания 
лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям  
сотрудников органов внутренних дел в случаях, когда ненасильственными спосо-
бами это сделать невозможно;

• он действовал во исполнение обязательных для него приказа или распоря-
жения, отданных в установленном порядке, за исключением случаев совер-
шения им умышленного преступления по заведомо преступному приказу или  
распоряжению;

• он действовал в условиях обоснованного профессионального риска или крайней 
необходимости.
(часть пятая статьи 26 в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)

Применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специаль-
ной техники с нарушением требований настоящего Закона влечет ответственность, уста-
новленную законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 27. ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ

Сотрудник органов внутренних дел применяет физическую силу, в том числе боевые 
приемы борьбы, подручные средства для пресечения преступлений и административ-
ных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, самообороны, преодоления 
противодействия его законным требованиям, если ненасильственными способами это 
сделать невозможно.
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Статья 28. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Сотрудник органов внутренних дел применяет наручники, резиновые палки, сред-
ства связывания, специальные химические вещества, светозвуковые устройства отвле-
кающего воздействия, устройства для вскрытия помещений, устройства для принуди-
тельной остановки транспортных средств и другие специальные средства, в том числе 
служебных животных, в случае:

• отражения нападения на сотрудников органов внутренних дел и иных граждан;
• освобождения заложников;
• отражения нападения на здания, помещения, сооружения и (или) транспортные 

средства независимо от их принадлежности либо для освобождения захвачен-
ных объектов;

• пресечения неповиновения или сопротивления законным требованиям сотруд-
ника органов внутренних дел либо иных лиц, исполняющих служебные обязан-
ности или гражданский долг по обеспечению общественного порядка, преду-
преждению и пресечению преступлений и административных правонарушений;

• задержания и доставления в органы внутренних дел подозреваемых  
(обвиняемых) в совершении преступлений, лиц, в отношении которых ведется 
административный процесс, если они оказывают неповиновение или сопротив-
ление, а также конвоирования и содержания лиц, подвергнутых административ-
ному аресту, депортации или высылке, лиц, задержанных по непосредственно  
возникшему подозрению в совершении преступления, лиц, заключенных под 
стражу, если они оказывают неповиновение или сопротивление либо имеются 
основания полагать, что они могут совершить побег либо причинить вред окру-
жающим или себе;

• пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного  
порядка либо действий, направленных на повреждение и (или) уничтожение 
имущества;

• остановки транспортного средства, водитель которого не подчиняется заведомо 
очевидным для него законным неоднократным требованиям сотрудника органов 
внутренних дел об остановке транспортного средства;

• в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.
Вид специального средства и интенсивность его применения определяются прави-

лами применения специальных средств с учетом складывающейся обстановки, харак-
тера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя.

Специальные средства запрещается применять в отношении женщин с видимыми 
признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, несовершенно-
летних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения 
указанными лицами вооруженного либо группового нападения или иных действий, 
угрожающих жизни или здоровью граждан.
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Статья 29. ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРУЖИЯ

Сотрудник органов внутренних дел имеет право на применение оружия, то есть на 
производство выстрела (выстрелов) из него, в отношении лица:

• совершающего нападение на сотрудника органов внутренних дел и (или) иного 
гражданина, когда их жизнь или здоровье подвергаются опасности;

• совершающего нападение в составе группы или нападение, сопряженное с 
применением оружия либо взрывов, поджогов и иных общеопасных спосо-
бов, использованием транспортных средств, машин или механизмов, на жилые  
помещения или иные законные владения граждан, помещения, иные объекты 
организаций, войсковой или служебный наряд органов внутренних дел, на лиц 
или объекты, охраняемые органами внутренних дел;

• совершающего действие, непосредственно направленное на насильственное  
завладение находящимися у сотрудника органов внутренних дел оружием,  
боеприпасами к нему, боевой и специальной техникой или специальными  
средствами;

• совершающего захват или удержание лица в качестве заложника;
• застигнутого при совершении действий, указанных в абзацах втором - пятом 

настоящей части, и пытающегося скрыться, когда в целях избежания задержа-
ния это лицо применяет (угрожает применением) оружие, взрывчатое вещество, 
взрывное устройство или другие предметы, представляющие опасность для  
жизни или здоровья сотрудника органов внутренних дел или иных граждан;

• совершающего побег из-под стражи, конвоя;
• не подчинившегося законному требованию сотрудника органов внутренних дел 

немедленно сдать (положить) оружие, взрывчатое вещество, взрывное устрой-
ство или другие предметы, применение которых может угрожать жизни или  
здоровью сотрудника органов внутренних дел или иных граждан.

• Совершение лицом действий, правомерно запрещенных ему сотрудником  
органов внутренних дел и выражающихся в попытке приблизиться к сотруднику  
органов внутренних дел ближе указанного расстояния, достать что-либо из одеж-
ды или ручной клади, либо иных действий, которые могут быть истолкованы со-
трудником органов внутренних дел как угроза применения насилия, опасного для 
жизни или здоровья его или иных граждан, предоставляет сотруднику органов 
внутренних дел право применить оружие в соответствии с настоящим Законом.

• Сотрудник органов внутренних дел имеет право на использование огнестрельно-
го оружия, то есть на производство выстрела (выстрелов) из него, для:

• подачи сигнала тревоги или вызова помощи;
• обезвреживания животного, непосредственно угрожающего жизни или здоро-

вью граждан;
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• остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель не 
подчиняется заведомо очевидным для него законным неоднократным требова-
ниям сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства и 
его действия создают реальную угрозу жизни или здоровью граждан либо име-
ются достоверные данные о том, что транспортным средством управляет лицо, 
совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление.

Сотрудник органов внутренних дел имеет право на применение оружия, в том  
числе огнестрельного, и на использование огнестрельного оружия также в иных случа-
ях, определяемых Президентом Республики Беларусь.

Сотрудник органов внутренних дел вправе привести оружие в готовность к стрельбе, 
если считает, что в создавшейся обстановке не исключена возможность его применения 
или использования.

Запрещается применять или использовать оружие:
• при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать  

посторонние лица;
• в направлении складов (хранилищ), содержащих огнеопасные, взрывоопасные, 

а также сильнодействующие ядовитые вещества, и средств транспортировки этих 
веществ;

• в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершенно-
летних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совер-
шения указанными лицами вооруженного либо группового нападения или иных 
действий, угрожающих жизни или здоровью граждан.

Статья 30. ПРИМЕНЕНИЕ БОЕВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Боевая и специальная техника применяется органами внутренних дел в случае:
• защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, если  

пресечь это нападение иным способом не представляется возможным;
• освобождения заложников;
• отражения группового или вооруженного нападения, в том числе с использова-

нием транспортных средств, на охраняемые объекты, населенные пункты, зда-
ния, помещения, сооружения и (или) транспортные средства независимо от их  
принадлежности либо для освобождения захваченных объектов;

• подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнить  
законные требования сотрудника органов внутренних дел о прекращении 
противо правных действий и сдаче оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых  
веществ, взрывных устройств и боевой техники, имеющихся у этих лиц;

• обеспечения режимов чрезвычайного положения и военного положения;
• в иных случаях, определяемых Президентом Республики Беларусь.
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 ГЛАВА 6 
СЛУЖБА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Статья 31. СОТРУДНИК ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сотрудником органов внутренних дел является гражданин Республики Беларусь, 
принятый на службу в органы внутренних дел, которому в установленном порядке при-
своено специальное звание.

Военнообязанные, принятые на службу в органы внутренних дел, снимаются с воин-
ского учета и состоят в кадрах органов внутренних дел.

Часть третья статьи 31 исключена. - Закон Республики Беларусь от 04.05.2012 N 361-З.

Статья 32. ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ СОТРУДНИКАМИ  
                  ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Порядок и условия прохождения службы в органах внутренних дел, в том числе  
перечень специальных званий сотрудников органов внутренних дел и порядок их при-
своения, регламентируются Положением о прохождении службы в органах внутренних 
дел, утверждаемым Президентом Республики Беларусь.

Сотрудники органов внутренних дел не могут быть членами политических партий и 
других общественных объединений, преследующих политические цели.

Сотруднику органов внутренних дел запрещено заниматься другой оплачиваемой 
работой (деятельностью), кроме преподавательской, научной, творческой деятельности, 
медицинской практики, осуществляемых по согласованию с руководителем подразде-
ления органов внутренних дел, в котором сотрудник проходит службу (в отношении  
руководителя подразделения органов внутренних дел - по согласованию с его непо-
средственным начальником).

Сотрудникам органов внутренних дел запрещено получать от иностранных госу-
дарств документы, предоставляющие права на льготы и преимущества в связи с полити-
ческими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью, а равно поль-
зоваться такими льготами и преимуществами, если иное не вытекает из международных 
договоров Республики Беларусь.

(часть четвертая статьи 32 введена Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 N 123-З)

Статья 33. СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Служебная дисциплина в органах внутренних дел регулируется Дисциплинарным 
уставом органов внутренних дел, утверждаемым Президентом Республики Беларусь.
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Статья 34. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ (БЕЗДЕЙСТВИЕМ) 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ИХ СОТРУДНИКОВ)

За злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышение власти 
или служебных полномочий, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих слу-
жебных обязанностей, совершение иных преступлений или административных право-
нарушений сотрудники органов внутренних дел несут ответственность, установленную 
законодательными актами Республики Беларусь.

Вред, причиненный гражданину или организации в результате незаконных действий 
(бездействия) органов внутренних дел (их сотрудников), подлежит возмещению в по-
рядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

При нарушении сотрудником органов внутренних дел прав и законных интересов 
граждан или организаций, если его действия (бездействие) признаны в установленном 
порядке незаконными, соответствующий орган внутренних дел обязан принять меры к 
их восстановлению и по требованию гражданина или организации публично принести 
извинения.

  ГЛАВА 7 
ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Статья 35. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ 
                    ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сотрудник органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей явля-
ется представителем власти и находится под особой защитой государства. Посягатель-
ство в любых формах на сотрудника органов внутренних дел влечет пресечение таких 
действий средствами и способами, предусмотренными настоящим Законом.

Законные требования сотрудника органов внутренних дел обязательны для испол-
нения должностными лицами и другими гражданами. Невыполнение законных требова-
ний сотрудника органов внутренних дел, другие действия, препятствующие выполнению 
возложенных на органы внутренних дел задач, посягательство либо угроза посягатель-
ства на жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество сотрудника органов внутрен-
них дел, а также совершение указанных действий в отношении его близких в связи с  
исполнением сотрудником органов внутренних дел служебных обязанностей влекут  
ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Беларусь.
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Статья 36. НЕДОПУСТИМОСТЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
                  СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сотрудник органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей  
подчиняется только своим непосредственному и прямым начальникам.

Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность сотрудника органов вну-
тренних дел, кроме государственных органов, уполномоченных законодательными  
актами Республики Беларусь.

Статья 37. ПРАВО СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
НА ОБОСНОВАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК

Сотрудник органов внутренних дел имеет право на обоснованный профессиональ-
ный риск. Причинение сотрудником органов внутренних дел вреда при обоснованном 
профессиональном риске для достижения общественно полезной цели не является  
правонарушением.

Профессиональный риск признается обоснованным, если совершенное сотрудни-
ком органов внутренних дел деяние объективно вытекало из сложившейся обстановки, 
а поставленная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями и 
сотрудник органов внутренних дел, допустивший риск, принял все возможные меры для 
предотвращения вреда охраняемым законом интересам.

Статья 38. ПРАВА СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ПРИ НАХОЖДЕНИИ В СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКЕ

Сотрудник органов внутренних дел, находящийся в служебной командировке, 
пользуется правом на внеочередное приобретение проездных документов на все 
виды транспорта и правом на внеочередное размещение в гостинице по служебному  
командировочному удостоверению.

Статья 39. ПРАВО СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЕМУ  

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ

Сотруднику органов внутренних дел, использующему принадлежащее ему транс-
портное средство в служебных целях, выплачивается компенсация в порядке и размере, 
определяемых Советом Министров Республики Беларусь.
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СТАТЬЯ 40. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ  
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сотрудник органов внутренних дел подлежит обязательному государственному стра-
хованию за счет средств республиканского бюджета, а также иных источников, преду-
смотренных законодательством Республики Беларусь.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2009 N 114-З)
В случае гибели (смерти) сотрудника органов внутренних дел, наступившей вслед-

ствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлени-
ем им служебной деятельности либо вследствие принятия им мер по предотвращению 
(пресечению) преступления, административного правонарушения, семье погибше-
го (умершего) сотрудника органов внутренних дел (его наследникам) выплачивается  
единовременная страховая сумма в размере 10-летней суммы оклада денежного  
содержания и надбавки за выслугу лет погибшего (умершего). Данная страховая сумма 
выплачивается по указанным основаниям также в случае смерти сотрудника органов 
внутренних дел, наступившей в течение одного года после прекращения им службы в 
органах внутренних дел.

При установлении сотруднику органов внутренних дел, в том числе в течение  
одного года после прекращения им службы в органах внутренних дел, инвалидности, 
наступившей вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в свя-
зи с осуществлением им служебной деятельности либо вследствие принятия им мер 
по предотвращению (пресечению) преступления, административного правонарушения, 
подтвержденной медицинским заключением, выплачивается единовременная страхо-
вая сумма в размере:

5-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет -  
инвалиду I группы;

4-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет -  
инвалиду II группы;

3-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет -  
инвалиду III группы.

Сотруднику органов внутренних дел, получившему тяжкое или менее тяжкое теле-
сное повреждение, не повлекшее инвалидности, вследствие преступного посягательства 
на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности либо 
вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) преступления, админи-
стративного правонарушения, подтвержденное медицинским заключением, выплачи-
вается единовременная страховая сумма соответственно в размере двухгодичной или 
полугодовой суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет.

В случае гибели (смерти) сотрудника органов внутренних дел или установления 
сотруднику органов внутренних дел инвалидности, наступивших в результате ранения 
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(контузии), травмы, увечья, заболевания, либо получения им тяжкого или менее тяжкого 
телесного повреждения, не повлекшего инвалидности, легкого телесного повреждения, 
имевших место при осуществлении им служебной деятельности, подтвержденных ме-
дицинским заключением, кроме случаев, предусмотренных частями второй - четвертой 
настоящей статьи, выплачивается единовременная страховая сумма в размере:

250 базовых величин - семье погибшего (умершего) сотрудника органов внутрен-
них дел (его наследникам);

100 базовых величин - инвалиду I группы;
75 базовых величин - инвалиду II группы;
50 базовых величин - инвалиду III группы;
10 базовых величин - сотруднику органов внутренних дел, получившему тяжкое 

телесное повреждение, не повлекшее инвалидности;
7 базовых величин - сотруднику органов внутренних дел, получившему менее тяж-

кое телесное повреждение, не повлекшее инвалидности;
5 базовых величин - сотруднику органов внутренних дел, получившему легкое те-

лесное повреждение.
Выплата страховой суммы в соответствии с настоящей статьей по одному и тому же 

страховому случаю производится за вычетом ранее полученных страховых сумм.
В случае уничтожения или повреждения имущества, принадлежащего сотруднику 

органов внутренних дел или его близким, вследствие преступного посягательства на 
его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности либо 
вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) преступления, адми-
нистративного правонарушения сотруднику органов внутренних дел или его близким 
выплачивается страховое возмещение в размере причиненного вреда, но не свы-
ше действительной стоимости уничтоженного или поврежденного имущества на день  
принятия решения о выплате.

При установлении лиц, виновных в гибели (смерти) сотрудника органов внутренних 
дел, причинении вреда его здоровью, причинении имущественного вреда сотрудни-
ку органов внутренних дел или его близким, выплаченные страховые суммы подлежат  
взысканию с виновных лиц.

Порядок и условия выплаты страховых сумм, выплачиваемых по обязательному го-
сударственному страхованию сотрудников органов внутренних дел, определяются Сове-
том Министров Республики Беларусь.

Статья 41. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ  
                 ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Государство гарантирует сотрудникам органов внутренних дел социальную защи-
щенность, осуществляет меры по созданию для них надлежащих условий службы и  
социального обеспечения.
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Денежное довольствие сотрудников органов внутренних дел включает оклад денеж-
ного содержания (должностной оклад и оклад по специальному званию), надбавку за 
выслугу лет и другие выплаты в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Сотрудникам органов внутренних дел выплачивается денежная компенсация  
взамен продовольственного пайка в размере, установленном законодательством  
Республики Беларусь.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется предоставление их детям мест 
в учреждениях образования для получения дошкольного образования в течение трех 
месяцев со дня подачи заявления.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2012 N 361-З)
Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел, обеспечение жи-

лыми помещениями, квартирными телефонами, медицинское обслуживание и сана-
торно-курортное лечение и оздоровление сотрудников органов внутренних дел и чле-
нов их семей осуществляются в порядке, предусмотренном законодательными актами  
Республики Беларусь.

Статья 42. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, УВОЛЕННЫХ ИЗ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
(в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2010 N 227-З)

Граждане Республики Беларусь, уволенные из органов внутренних дел, и члены их 
семей имеют право на медицинское обслуживание в организациях здравоохранения 
органов внутренних дел и санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также на 
иные меры социальной защиты на условиях и в порядке, предусмотренных законода-
тельными актами Республики Беларусь.

  ГЛАВА 8 
ФИНАНСОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

И ИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Статья 43. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.05.2012 N 361-З)

Финансовое и материально-техническое обеспечение органов внутренних дел осу-
ществляется за счет средств республиканского бюджета, а также иных источников, пред-
усмотренных законодательством Республики Беларусь.
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Статья 44. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ТРАНСПОРТЕ  
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ И ИНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ

(в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2009 N 114-З)

Органы внутренних дел на транспорте в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь могут обеспечиваться административными и иными помещениями и 
средствами связи организациями, подчиненными Министерству транспорта и коммуни-
каций Республики Беларусь.

  ГЛАВА 9 
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Статья 45. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Контроль за деятельностью органов внутренних дел осуществляют государственные 
органы, уполномоченные Президентом Республики Беларусь.

Государственные органы, осуществляя контроль за деятельностью органов внутрен-
них дел, не вмешиваются в оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную дея-
тельность, а также в ведение административного процесса.

Статья 46. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Надзор за точным и единообразным исполнением органами внутренних дел зако-
нодательства Республики Беларусь осуществляют Генеральный прокурор Республики 
Беларусь и подчиненные ему прокуроры в пределах своей компетенции.

  

ГЛАВА 10 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 47. ПРИЗНАНИЕ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ)

В связи с принятием настоящего Закона признать утратившими силу:
1. Закон Республики Беларусь от 26 февраля 1991 года «О милиции» (Ведамасцi  

Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 13 (15), ст. 150).
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2. Закон Республики Беларусь от 23 апреля 1992 года «О внесении изменения в  
Закон Республики Беларусь «О милиции» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета  
Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 15, ст. 254).

3. Закон Республики Беларусь от 13 ноября 1992 года «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь «О милиции» (Ведамасцi Вярхоўнага  
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 32, ст. 520).

4. Утратил силу.
(п. 4 утратил силу. - Закон Республики Беларусь от 25.11.2011 N 323-З)

5. Раздел III Закона Республики Беларусь от 3 мая 1996 года «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь»  
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., N 21, ст. 380).

6. Закон Республики Беларусь от 26 сентября 1996 года «О распространении дей-
ствия некоторых статей Закона Республики Беларусь «О милиции» на работни-
ков Государственной фельдъегерской службы при Министерстве связи и инфор-
матизации Республики Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi  
Беларусь, 1996 г., N 32, ст. 585).

7. Закон Республики Беларусь от 29 июня 1998 года «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Республики Беларусь «О милиции» (Ведамасцi Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 28, ст. 458).

8. Статью 1 Закона Республики Беларусь от 19 мая 2000 года «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по во-
просам оперативно-розыскной деятельности» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2000 г., N 50, 2/166).

9. Статью 5 Закона Республики Беларусь от 29 октября 2004 года «О внесении изме-
нений в некоторые законы Республики Беларусь в связи с оптимизацией системы 
республиканских органов государственного управления» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 174, 2/1068).

10. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 26 февраля 1991 
года «О порядке введения в действие Закона Республики Беларусь «О милиции»  
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 13 (15), ст. 151).

Статья 48. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Распространить действие статьи 26 (в части применения физической силы и оружия), 
статьи 27, абзацев первого - четвертого и шестого части первой, части второй, абзацев 
первого и второго части третьей, частей пятой и шестой статьи 29 настоящего Закона на 
сотрудников Государственной фельдъегерской службы при Министерстве связи и ин-
форматизации Республики Беларусь.
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Статья 49. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
• обеспечить приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответ-

ствие с настоящим Законом;
• принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего За-

кона.
До приведения актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с насто-

ящим Законом они применяются в той части, в которой не противоречат настоящему 
Закону, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь.

Статья 50. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального  
опубликования.

Президент Республики Беларусь                                                                     А.Лукашенко
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 11 января 2014 г. N 2/2120

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2014 г. N 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 граж-
данства (далее, если иное не определено настоящим Законом, - гражданин)  
в целях недопущения совершения правонарушений, осуществляемая в соответ-
ствии с настоящим Законом и другими актами законодательства;

• насилие в семье - умышленные действия физического, психологического, сексу-
ального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушаю-
щие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и 
(или) психические страдания;

• общая профилактика правонарушений - деятельность субъектов профи-
лактики правонарушений по выявлению причин правонарушений и условий,  
способствующих их совершению, и принятию мер по их устранению, воздей-
ствию 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;
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• профилактика правонарушений - деятельность по применению мер общей и 
(или) индивидуальной профилактики правонарушений субъектами профилак-
тики правонарушений в соответствии с настоящим Законом и другими актами  
законодательства;

• профилактическое мероприятие - совокупность действий субъекта профилак-
тики правонарушений, организованных и осуществляемых им в рамках общей и 
(или) индивидуальной профилактики правонарушений;

• члены семьи - близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособ-
ные 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 осущест-
влении профилактики правонарушений, если иное не предусмотрено частью второй 
настоящей статьи.

Профилактика правонарушений при ведении уголовного и административного про-
цессов, исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности осуществляется в 
соответствии с другими законодательными актами.

Профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, осуществля-
ется 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., N 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 граж-
дан в охране правопорядка» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2003 г., N 74, 2/963), настоящим Законом и другими актами законодательства.

Статья 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ 
 ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Законодательство в сфере профилактики правонарушений основывается на Консти-
туции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и других актов законода-
тельства, 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 международ-
ного договора.
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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 закон-

ных 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 подразде ления 

областных исполнительных комитетов, Минского городского исполнительного  
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комитета, осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере здра-
воохранения, органы управления здравоохранением других республиканских ор-
ганов государственного управления, иных государственных организаций, подчи-
ненных 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 администра-
ций 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, занято-
сти 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 об-

ластных исполнительных комитетов, Минского городского исполнительного коми-
тета, осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере юстиции;

• Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Прези-
денте 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 компетен-
ции осуществляется Генеральным прокурором Республики Беларусь и нижестоящими 
прокурорами территориальных и специализированных прокуратур, в том числе посред-
ством организации работы координационных совещаний по борьбе с преступностью и 
коррупцией.
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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 правонаруше-

ний, 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 правонаруше-

ний, 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 правонару  -
шений 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 соверше-

нию, и принимают меры по их устранению;
• разрабатывают и проводят профилактические мероприятия;
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• принимают участие в реализации государственных программ по борьбе с  
преступностью и коррупцией и региональных комплексных программ по профи-
лактике правонарушений;

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

• размещают в общественных местах, зданиях (помещениях) организаций, госу-
дарственных 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 обеспече-
нию личной и имущественной безопасности граждан;

• проводят систематический мониторинг законодательства и вносят в установлен-
ном порядке предложения по его совершенствованию;

• осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и други-
ми актами законодательства.

Организации в сфере профилактики правонарушений проводят профилактические 
мероприятия по предупреждению правонарушений среди работников этих организа-
ций, 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, предо-
ставляют на основании обращений других субъектов профилактики правонарушений 
площадь на информационных стендах для размещения информации о формирова-
нии 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 законода-
тельства:

• пропагандируют участие граждан и организаций в деятельности по профилакти-
ке правонарушений;

• распространяют информацию о деятельности субъектов профилактики право-
нарушений, аналитические и другие материалы о профилактике правонаруше-
ний, защите прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных ин-
тересов 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;



56

• 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 профилакти-

ке 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 террито-
рии соответствующих административно-территориальных единиц.

Региональными комплексными программами по профилактике правонару-
шений должно обеспечиваться проведение профилактических мероприятий по  
предупреждению:

• преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления;
• правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных право-

нарушений;
• правонарушений против жизни и здоровья, общественного порядка и обще-

ственной нравственности;
• правонарушений, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций и 

гибели людей от них;
• правонарушений против собственности и порядка осуществления экономи-

ческой деятельности;
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• насилия в семье;
• правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алко-

гольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурмани-
вающих веществ;

• правонарушений, совершаемых гражданами, освобожденными из исправитель-
ных 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 кор-

рупцией согласовывают региональные комплексные программы по профилактике пра-
вонарушений перед их утверждением местными исполнительными и распорядительны-
ми 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 погранич-
ной службы, орган государственной охраны, внутренние войска, иные государственные 
воинские формирования и военизированные организации в пределах своей компетен-
ции проводят профилактические мероприятия по предупреждению создания и дея-
тельности незаконных вооруженных формирований, организованных преступных групп 
и преступных организаций, по предупреждению экстремистской деятельности, орга-
низации 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 подразде-
ления по чрезвычайным ситуациям, внутренние войска в пределах своей компетенции 
проводят профилактические мероприятия по обеспечению безопасности лиц, подле-
жащих 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 профилак-
тические мероприятия по предупреждению преступлений против государства и поряд-
ка осуществления власти и управления.
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Статья 13. ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОЗДАЮЩИХ УСЛОВИЯ  

ДЛЯ КОРРУПЦИИ, И КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы государственной безопас-
ности, 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 отно-
шении 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 корруп-
цией, 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 погранич-
ной службы, таможенные органы в пределах своей компетенции выявляют и устраня-
ют 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 пре-
делах своей компетенции выявляют владельцев оружия, подвергавшихся администра-
тивным 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 воени-
зированные организации в пределах своей компетенции проводят профилактические  
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мероприятия по обеспечению безопасности хранения оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и иных средств поражения.

Органы внутренних дел во взаимодействии с учреждениями образования, юриди-
ческими 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 осуществле-
ние 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, юриди-
ческими лицами, на которые возложены функции редакций государственных средств 
массовой информации, организуют проведение разъяснительной работы по профилак-
тике заведомо ложных сообщений об опасности.

Местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры по орга-
низации 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 правонару-
шения, системами видеонаблюдения и устройствами экстренной связи, контролируемы-
ми органами внутренних дел.

Местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры по обеспе-
чению в городе Минске и областных центрах связи маршрутных транспортных средств 
с центром управления перекрестками автоматизированной системы управления дорож-
ным движением.

Местные исполнительные и распорядительные органы принимают организацион-
ные 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, осуществля-
ющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммуналь-
ные услуги, для оказания содействия органам внутренних дел в охране общественного 
порядка на дворовых территориях.

Органы внутренних дел во взаимодействии с юридическими лицами, на кото-
рые возложены функции редакций государственных средств массовой информации,  
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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 орга-
нами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, органами управления здраво-
охранением, государственными организациями здравоохранения, органами по труду, 
занятости и социальной защите, учреждениями социального обслуживания, организа-
циями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими 
жилищно-коммунальные услуги, и учреждениями образования проводят профилакти-
ческие мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и других чрезвычай-
ных ситуаций и гибели людей от них, адресные проверки состояния жилых помеще-
ний одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, многодетных 
семей и семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, организу-
ют 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 инструкта-
жи 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 радиацион-
ной безопасности, местные исполнительные и распорядительные органы, другие упол-
номоченные 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 экс-
плуатации в жилых помещениях граждан, принимают меры по выявлению и устране-
нию причин и условий, способствующих нарушению правил устройства и технической 
эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок, правил техники безопас-
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ности при их эксплуатации, правил пользования электрической и тепловой энергией 
потребителями электрической и тепловой энергии.

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

Государственные органы и иные организации, осуществляющие деятельность  
по разработке и внедрению пожаростойких материалов, в пределах своей компетен-
ции принимают меры по разработке и внедрению пожаростойких материалов в строи-
тельстве и быту.

Статья 16. ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Органы внутренних дел выявляют причины и условия, способствующие соверше-
нию хищений имущества граждан и организаций, в пределах своей компетенции при-
нимают меры по устранению этих причин и условий, обеспечению сохранности товар-
но-материальных ценностей.

Органы Комитета государственного контроля, другие государственные органы, иные 
государственные организации, проводящие проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и индивидуальных предпринимателей, проводят в установлен-
ном 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 совершенствова-
нию методики проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций 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 государствен-
ных средств массовой информации, осуществляют информирование организаций и 
граждан о необходимости оборудования помещений средствами охраны и безопасно-
сти, входных дверей в подъезды домов домофонами, кодовыми замками и средствами 
видеонаблюдения.

Местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры по стро-
ительству охраняемых стоянок транспортных средств и созданию гаражно-строитель-
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ных 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 гара-
жи 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 ор-
ганами внутренних дел, органами управления здравоохранением, государственными 
организациями здравоохранения, органами управления образованием, учреждения-
ми 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 орга-
нами внутренних дел, органами управления образованием, учреждениями образова-
ния, органами по труду, занятости и социальной защите, иными организациями обе-
спечивают 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 предо-
ставлению 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, пострадав-
шим от насилия в семье, осуществляют учет данных об оказании помощи гражданам, 
пострадавшим от насилия в семье, обобщают, систематизируют и анализируют полу-
ченную информацию.

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

Органы внутренних дел осуществляют учет сведений о правонарушениях, совер-
шенных членами семьи по отношению к другим членам семьи, обобщают и системати-
зируют полученную информацию.

Органы прокуратуры, органы внутренних дел, местные исполнительные и распо-
рядительные 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 граж-
дан, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями).

Органы внутренних дел и органы прокуратуры разъясняют гражданам, пострадав-
шим 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 так-
же 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 психо-
логическую помощь гражданам, пострадавшим от насилия в семье, уведомляют о со-
вершенном насилии в семье другие субъекты профилактики правонарушений согласно 
их компетенции, представляют в установленном порядке информацию о гражданах, по-
страдавших 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 погранич-
ной службы, таможенные органы, государственные организации здравоохранения в 
пределах своей компетенции выявляют причины и условия, способствующие незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и анало-
гов. Эти государственные органы и государственные организации во взаимодействии 
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с юридическими лицами, на которые возложены функции редакций государственных 
средств массовой информации, разъясняют гражданам необходимость добровольной 
сдачи незаконно хранящихся наркотических средств, психотропных веществ, их прекур-
соров и аналогов.

Местные исполнительные и распорядительные органы во взаимодействии с орга-
нами внутренних дел, органами управления здравоохранением, государственными ор-
ганизациями здравоохранения, органами управления образованием, учрежде ниями 
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, уч-
реждения образования в пределах своей компетенции проводят профилактические 
мероприятия с обучающимися по предупреждению правонарушений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением нарко-
тических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурма-
нивающих веществ.

Государственные организации здравоохранения в установленном порядке обеспе-
чивают оказание медицинской помощи гражданам, страдающим хроническим алкого-
лизмом, наркоманией и токсикоманией.

Органы внутренних дел, органы государственной безопасности, органы погранич-
ной службы, таможенные органы в пределах своей компетенции выявляют места неза-
конного производства и хранения алкогольной, непищевой спиртосодержащей продук-
ции, этилового спирта, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов.

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции ведут подготовку материа-
лов и осуществляют подачу в суд заявлений о направлении в установленном порядке 
граждан в лечебно-трудовые профилактории, выявляют граждан, потребляющих нарко-
тические средства, психотропные вещества, их аналоги, для направления их в установ-
ленном порядке в государственные организации здравоохранения для оказания меди-
цинской 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 слабоалкоголь-
ных напитков и пива.

Органы по труду, занятости и социальной защите в порядке, установленном законо-
дательством о занятости населения, оказывают содействие гражданам, прекратившим 
нахождение в лечебно-трудовых профилакториях, а также гражданам, к которым по  
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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, осво-
божденных из исправительных учреждений, исправительных учреждений открытого 
типа, арестных домов, к избранному месту жительства.

Местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры по обеспе-
чению жилыми помещениями и трудоустройству граждан, освобожденных из испра-
вительных 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, установлен-
ном законодательством, оказывают поддержку организациям и индивидуальным  
предпринимателям, предоставляющим рабочие места для трудоустройства граждан, 
освобожденных из исправительных учреждений, исправительных учреждений откры-
того типа, арестных домов.

Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие рабочие ме-
ста для трудоустройства граждан, освобожденных из исправительных учреждений, име-
ют 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 граж-
дан, освобожденных из исправительных учреждений, в том числе частичной компен-
сации затрат по оплате труда таких лиц, определяется Советом Министров Республики  
Беларусь.

Статья 20. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН

Правовое просвещение граждан - формирование и повышение уровня правово-
го сознания и правовой культуры граждан, осуществляемые субъектами профилактики 
правонарушений в пределах своей компетенции.
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Правовое просвещение граждан осуществляется путем:
• проведения конференций, круглых столов, семинаров, лекций и выступлений по 

вопросам профилактики правонарушений;
• размещения в общественных местах, зданиях (помещениях) организаций, госу-

дарственных 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 обеспече-
нию 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 внутрен-
них дел, органа прокуратуры, органа государственной безопасности, органа погранич-
ной службы, таможенного органа, органа государственной охраны, органа финансо-
вых расследований Комитета государственного контроля, органа и подразделения по  
чрезвычайным ситуациям об устранении причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений.

Представление вносится руководителем субъекта профилактики правонарушений, 
указанного в части первой настоящей статьи, либо его заместителем должностно-
му лицу, организации или индивидуальному предпринимателю, которые правомочны  
принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению право-
нарушений.

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с принятием необ-
ходимых 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 профилакти-
ки правонарушений, внесшему его, заранее сообщается о дате, времени и месте рас-
смотрения представления. Субъект профилактики правонарушений вправе направить  
своего представителя для участия в рассмотрении представления.

Предписание об устранении нарушений законодательства (далее - предписа-
ние) - письменное требование органа внутренних дел, органа прокуратуры, органа го-
сударственной безопасности, органа пограничной службы, таможенного органа, органа 
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государственной охраны, органа финансовых расследований Комитета государственно-
го контроля, органа и подразделения по чрезвычайным ситуациям о безотлагательном 
устранении нарушения законодательства, которое носит явный характер и может причи-
нить существенный вред правам, свободам и законным интересам граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, правам и законным интересам организаций, госу-
дарственным или общественным интересам, если оно не будет немедленно устранено.

Предписание направляется руководителем субъекта профилактики правонаруше-
ний, 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 со-
держать 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 на-
стоящей 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 мероприя-

тиях;
• организация проведения опросов общественного мнения о деятельности 

субъектов профилактики правонарушений и освещения их результатов в госу-
дарственных 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 информа-
ции о подготавливаемых или совершенных правонарушениях;

• проведение криминологической экспертизы проектов правовых актов и право-
вых актов в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь;

• другие меры, предусмотренные законодательными актами.
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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 опас-
ности подготовки и совершения правонарушений, правовых последствий, наступающих 
в результате совершения правонарушений, а также убеждение гражданина в недопусти-
мости 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 усло-
вии 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, исправительно-
го учреждения открытого типа, арестного дома, профилактическая беседа проводит-
ся должностным лицом органа внутренних дел в течение десяти дней после прибытия  
этого гражданина к избранному месту жительства.

Гражданин, освобожденный из исправительного учреждения, исправительного уч-
реждения открытого типа, арестного дома и прибывший к избранному месту житель-
ства, вызывается органом внутренних дел для проведения профилактической беседы  
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в помещение органа внутренних дел. Вызов осуществляется в письменной форме. Про-
филактическая 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 ме-
стах, 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, рас-
сматривающего дело об административном правонарушении, с гражданином, привле-
ченным 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 профилак-
тики правонарушений разъясняет гражданину его права и обязанности, предусмотрен-
ные статьей 32 настоящего Закона.

Продолжительность проведения профилактической беседы определяется долж-
ностным лицом субъекта профилактики правонарушений индивидуально, как правило, 
в пределах одного часа. Во время проведения профилактической беседы может осу-
ществляться демонстрация наглядных материалов и видеосюжетов.

По решению должностного лица субъекта профилактики правонарушений о про-
ведении 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, отказал-
ся 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 недо-
пустимости 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 состоя-
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нии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

• привлеченному к административной ответственности за правонарушение, преду-
смотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях, совершенное по отношению к члену семьи;

• привлеченному к административной ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное 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, со-
держащих признаки преступления, предусмотренного статьями 140, 141, 143, 145, 
146, 148 - 154, 166 - 171-1, 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 ад-
министративной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей 23.29 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а также при-
влеченному повторно в течение года к административной ответственности за правона-
рушение, 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 нало-
жении административного взыскания, постановления, определения суда, поста-
новления органа уголовного преследования об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, либо о прекращении предварительного расследования по уголовному 
делу, либо об освобождении от уголовной ответственности в случаях, предусмо-
тренных абзацами вторым - пятым части второй настоящей статьи;

• в органы государственной безопасности, органы пограничной службы, таможен-
ные органы с учетом их компетенции - сведения, предусмотренные абзацем ше-
стым части второй настоящей статьи;
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• 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, ор-
гана пограничной службы, таможенного органа или его заместитель в течение деся-
ти 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 прекра-
щении предварительного расследования по уголовному делу, либо об освобождении 
от уголовной ответственности, получения сведений о совершении деяний, которые мо-
гут 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 третьей статьи 26 настоящего Закона, выносят таким гражданам официальное  
предупреждение.

Гражданин, в отношении которого вынесено официальное предупреждение, вызы-
вается должностным лицом органа внутренних дел, органа государственной безопасно-
сти, органа пограничной службы, таможенного органа для объявления официального 
предупреждения в помещение соответствующего субъекта профилактики правонаруше-
ний. Вызов осуществляется в письменной форме. Официальное предупреждение может 
быть объявлено гражданину, в отношении которого оно вынесено, по его месту жи-
тельства или месту пребывания, учебы, работы или в ином месте, определенном долж-
ностным 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 предупре-
ждение гражданину, в отношении которого оно вынесено, вручает ему копию офи-
циального предупреждения и разъясняет его права и обязанности, предусмотренные  
статьей 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 официаль-
ного предупреждения и разъяснившим права и обязанности. В случае, если гражда-
нин, в отношении которого вынесено официальное предупреждение, отказался подпи-
сать оригинал официального предупреждения, должностное лицо, вручившее копию  
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официального предупреждения, делает об этом запись в оригинале официального 
предупреждения.

Форма официального предупреждения утверждается Советом Министров Респуб-
лики Беларусь.

Статья 28. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ

Профилактический учет - наблюдение за поведением гражданина, в отношении 
которого принято решение об осуществлении профилактического учета, в целях преду-
преждения 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, совер-

шенное в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии, вызванном потре-
блением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсичес-
ких 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 одурмани-
вающих веществ;

• привлеченного к административной ответственности за правонарушение, преду-
смотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях, совершенное по отношению к члену семьи, в тече-
ние года после объявления ему официального предупреждения за совершение  
одного из указанных правонарушений;

• привлеченного к административной ответственности за правонарушение, преду-
смотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных 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 пре-
кращении предварительного расследования по уголовному делу по основаниям, 
предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Беларусь, либо об освобождении от уголовной ответственно-
сти в соответствии со статьями 88, 89 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
за совершение по отношению к члену семьи деяний, содержащих признаки пре-
ступления, предусмотренного статьями 140, 141, 143, 145, 146, 148 - 154, 166 - 171-1, 
183, 186, 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

• привлеченного к административной ответственности за правонарушение, преду-
смотренное статьей 17.4 Кодекса Республики Беларусь об административных пра-
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вонарушениях, в течение года после объявления ему официального предупреж-
дения 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 государ-

ственной 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 граж-
данина 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 интере-
сам других граждан или привести к совершению преступления.

Гражданин, в отношении которого принято решение об осуществлении профилакти-
ческого учета, для вручения копии этого решения вызывается должностным лицом орга-
на внутренних дел, органа государственной безопасности, органа пограничной службы, 
таможенного органа в помещение соответствующего субъекта профилактики правона-
рушений. Вызов осуществляется в письменной форме.



74

Должностное лицо органа внутренних дел, органа государственной безопасности, 
органа пограничной службы, таможенного органа вручает копию решения об осущест-
влении 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 граж-
данину, в отношении которого принято решение об осуществлении профилактическо-
го учета, по его месту жительства или месту пребывания, учебы, работы или в ином  
месте, определенном должностным лицом органа внутренних дел, органа государствен-
ной безопасности, органа пограничной службы, таможенного органа, если этот гражда-
нин не явился по вызову. О вручении копии решения об осуществлении профилакти-
ческого 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 долж-
ностным лицом, вручившим эту копию. В случае, если гражданин, которому вручена 
копия решения об осуществлении профилактического учета, отказался подписать про-
токол, должностное лицо, вручившее эту копию, делает об этом запись в протоколе.

Решение об осуществлении профилактического учета вступает в силу с момен-
та 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, таможен-
ного 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 профи-
лактики правонарушений, один раз в течение месяца, если иная периодичность 
посещения не определена руководителем соответствующего субъекта профилак-
тики правонарушений или его заместителем;

• определяет место и время проведения профилактических мероприятий, обе-
спечивает участие в них гражданина, в отношении которого осуществляется 
профилак тический учет.

Гражданин, в отношении которого осуществляется профилактический учет, прибы-
вает 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 за-
местителем, в форме лекций, демонстрации фильмов профилактической направленно-
сти, в том числе о рассмотрении уголовных дел, гражданских дел о признании граждан 
ограниченно дееспособными, об отобрании ребенка без лишения родительских прав 
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или о лишении родительских прав, направлении в лечебно-трудовой профилакторий, 
рассмотрении дел об административных правонарушениях. Профилактические меро-
приятия проводятся во время, когда гражданин, в отношении которого осуществляется 
профилактический учет, не занят на работе и учебе. Продолжительность профилакти-
ческого 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 осущест-
вляется профилактический учет, под стражей, выезда их за пределы Республики Бела-
русь, оказания им медицинской помощи в стационарных условиях.

Порядок проведения профилактических мероприятий с участием граждан, в от-
ношении 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 осу-
ществлении профилактического учета и о разъяснении прав и обязанностей граждани-
на, 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 одно-
го 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 правонаруше-
ния, 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 совер-
шения деяний, послуживших основанием для профилактического учета, а также вслед-
ствие устранения угрозы национальной безопасности, причинения вреда государствен-
ным или общественным интересам, правам, свободам и законным интересам других 
граждан.
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Осуществление профилактического учета прекращается до истечения годичного 
срока в случае вступления в законную силу приговора суда об осуждении граждани-
на, 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 осуществле-
ния профилактического учета, письменно уведомляется об этом должностным ли-
цом 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 се-
мье, 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, совершен-
ное по отношению к члену семьи, к гражданину:

• которому вынесено официальное предупреждение по основаниям, предусмо-
тренным 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 основа ниям, 
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, преду-
смотренное 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), по-
страдавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) 
находится (находятся) в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие 
в семье;
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• посещать места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего (пострадав-
ших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) временно находится 
(находятся) вне совместного места жительства или места пребывания с гражда-
нином, в отношении которого вынесено защитное предписание;

• общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от наси-
лия в семье, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютер-
ной 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 (граждана-
ми), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, жилое помещение и запреща-
ет 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 гражда-
нина, 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 выне-
сено, должностным лицом органа внутренних дел в двухдневный срок со дня вынесения 
такого защитного предписания с разъяснением его прав и обязанностей, предусмотрен-
ных 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 направ-
ляется соответствующему прокурору, вручается под роспись совершеннолетнему граж-
данину, пострадавшему от насилия в семье, а также направляется в соответствующий  
местный исполнительный и распорядительный орган для информации и при необхо-
димости 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.
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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 руководи-
телем 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 правонару-
шение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных 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 пра-

вонарушений, 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.
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Ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, в отношении которых 
приняты решения об осуществлении профилактического учета, в том числе ограни-
чение прав на тайну корреспонденции, телефонных и иных сообщений, свободное  
передвижение и выбор места жительства, неприкосновенность жилища и иных за-
конных 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 ответ-
ственность, 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 дей-
ствиями (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 про-
филактики правонарушений осуществляется Генеральным прокурором Республики  
Беларусь и подчиненными ему прокурорами.
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Статья 36. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности по профи-
лактике 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., N 74, 2/963; 2010 г., N 5, 2/1630) следующие дополнения:

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

полнить соответственно словами «Следственного комитета Республики Беларусь, 
органов» и «, других государственных воинских формирований и военизирован-
ных организаций»;

• абзац четвертый дополнить словами «, других государственных воинских форми-
рований и военизированных организаций»;

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

общественных пунктов).»;
• дополнить Закон главой 4-1 следующего содержания:

ГЛАВА 4-1
СОВЕТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ

Статья 23-1. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ

Советы общественных пунктов являются организационной формой объедине-
ния 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.
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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, утвержде-
нии их персонального состава принимаются соответствующими местными исполнитель-
ными и распорядительными органами. Порядок образования и упразднения советов 
общественных пунктов, их взаимодействия с субъектами профилактики правонаруше-
ний, а также меры стимулирования граждан и общественных объединений, участвую-
щих в деятельности по охране общественного порядка и профилактике правонаруше-
ний, определяются Советом Министров Республики Беларусь.

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

Статья 23-2. 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 правонаруше-
ний;

• координируют работу представленных в совете общественного пункта организа-
ций, способствуют установлению постоянного взаимодействия и обмена опытом 
работы по профилактике и пресечению правонарушений между этими организа-
циями и субъектами профилактики правонарушений, расположенными на терри-
тории, 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 так-
же поведения граждан, привлеченных к административной или уголовной  
ответственности, на своих заседаниях, собраниях граждан по их месту житель-
ства или месту пребывания, учебы или работы с внесением соответствующих  
рекомендаций субъектам профилактики правонарушений;

• разрабатывают и вносят субъектам профилактики правонарушений рекоменда-
ции по вопросам профилактики и пресечения правонарушений на территории, 
закрепленной за советом общественного пункта;
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• ходатайствуют перед субъектами, указанными в части первой статьи 22 насто-
ящего Закона, о поощрении граждан, активно участвующих в деятельности по 
профилактике и пресечению правонарушений.

Статья 23-3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ  
                     ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ

Субъектами профилактики правонарушений оказывается содействие в функциони-
ровании советов общественных пунктов. В общественных пунктах создаются необходи-
мые условия для работы сотрудников органов внутренних дел, органов и подразделе-
ний по чрезвычайным ситуациям, органов пограничной службы Республики Беларусь, 
должностных лиц других субъектов профилактики правонарушений.

Органы внутренних дел, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, ор-
ганы 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 Респу-
блики Беларусь, 2008 г., N 277, 2/1549);

• статью 18 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 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;
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• обеспечить приведение республиканскими органами государственного управле-
ния, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных право-
вых 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                                                               А.Лукашенко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 мая 2000 г. N 395-З

О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 427-З)

(извлечение)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ЗАКОНЕ,  
И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их 
определения:

• трудная жизненная ситуация - обстоятельство (совокупность обстоятельств),  
объективно нарушающее нормальную жизнедеятельность гражданина,  
последствия которого он не в состоянии преодолеть за счет собственных средств 
и имеющихся возможностей;

• социальное обслуживание - деятельность по организации и оказанию социаль-
ных услуг, содействию активизации собственных усилий граждан по предупреж-
дению, преодолению трудной жизненной ситуации и (или) адаптации к ней;

• социальная услуга - действия по оказанию гражданину помощи в целях содей-
ствия в предупреждении, преодолении трудной жизненной ситуации и (или) 
адаптации к ней.

Статья 7. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Система социального обслуживания включает:
• государственные органы, осуществляющие государственное регулирование и 

управление в области социального обслуживания;
• государственные организации (их структурные подразделения), иные юридичес-

кие лица, оказывающие социальные услуги (далее, если не установлено иное, - 
организации, оказывающие социальные услуги);

• индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги.
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ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ГРАЖДАН

Статья 28. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН  
НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Социальное обслуживание осуществляется в отношении граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Гражданин может быть признан находящимся в трудной жизненной ситуации по 
следующим основаниям:

• малообеспеченность;
• сиротство;
• отсутствие определенного места жительства;
• безработица;
• наличие инвалидности;
• неспособность к самообслуживанию и утрата двигательной активности;
• семейное неблагополучие, конфликты и жестокое обращение в семье;
• отсутствие трудоспособных родственников, обязанных содержать его по закону;
• утрата социальных связей за время отбывания наказания в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республи-
ки Беларусь, нахождения в лечебно-трудовых профилакториях, в специальных 
учебно- воспитательных учреждениях и специальных лечебно-воспитательных 
учреждениях;

• рождение одновременно троих и более детей;
• наличие в семье ребенка с особенностями психофизического развития, в том 

числе ребенка-инвалида;
• смерть близкого родственника или члена семьи;
• нанесение ущерба в результате пожаров и других стихийных бедствий, техноген-

ных катастроф (аварий), боевых действий, актов терроризма, психофизического 
насилия, торговли людьми, противоправных действий других лиц;

• наличие иных обстоятельств, последствия которых гражданин не в состоянии 
преодолеть самостоятельно.
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ГЛАВА 6
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, УСЛОВИЯ  

И ПОРЯДОК ИХ ОКАЗАНИЯ

Статья 30. ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Государственными организациями (их структурными подразделениями) могут  
оказываться следующие виды социальных услуг:

• временный приют - предоставление временного места пребывания гражданам, 
не имеющим определенного места жительства либо по объективным причинам 
утратившим возможность нахождения по месту жительства и месту пребывания;

• консультационно-информационные услуги - информирование об условиях 
и порядке организации и оказания социальных услуг, оказание содействия в 
оформлении и истребовании документов, необходимых для реализации права 
на установленные законодательством формы и виды социальной поддержки;

• материальная помощь - предоставление денежных средств, продуктов питания, 
санитарно-гигиенических изделий, средств ухода, одежды, обуви и других пред-
метов первой необходимости, топлива;

• социально-бытовые услуги - действия по поддержанию нормальной жизнеде-
ятельности граждан в быту;

• социально-медицинские услуги - действия по предотвращению и облегчению 
физических страданий, восстановлению, сохранению и укреплению здоровья 
граждан, оказанию моральной поддержки;

• социальный патронат - деятельность по сопровождению граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, направленная на ее преодоление, восстановле-
ние нормальной жизнедеятельности, мобилизацию и реализацию собственного 
потенциала граждан для личного и социального роста;

• социально-педагогические услуги - действия, направленные на социали-
зацию граждан различных возрастных и социальных групп, организацию их  
досуга в целях приобретения ими социальной ориентации и общепринятых норм  
поведения;

• социально-посреднические услуги - содействие установлению и расширению 
связей между гражданами, получающими социальные услуги, и государственны-
ми органами (организациями), а также оказание в установленном порядке услуг 
по представлению интересов граждан, получающих социальные услуги;

• социально-психологические услуги - содействие гражданам в предупрежде-
нии, разрешении психологических проблем, преодолении их последствий, в том 
числе путем активизации собственных возможностей граждан, и создание необ-
ходимых для этого условий;
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• социально-реабилитационные услуги - комплекс мероприятий по улучшению 
качества жизни граждан, в том числе посредством создания им условий для  
независимого проживания и интеграции в общество;

Местные исполнительные и распорядительные органы могут дополнительно вводить 
другие виды социальных услуг.

Иные организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие социальные 
услуги, самостоятельно определяют виды оказываемых ими социальных услуг.

Статья 31. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Оказание социальных услуг осуществляется на основании письменного или устного 
заявления гражданина (его законного представителя) и при наличии добровольного со-
гласия гражданина (его законного представителя). Согласие на получение социальных 
услуг лицами, не достигшими 14 лет, и лицами, признанными недееспособными, дается 
их законными представителями, а при отсутствии законных представителей - органами 
опеки и попечительства. Социальные услуги на возмездной основе оказываются на ос-
новании письменного заявления и договора, заключаемого в письменной форме меж-
ду гражданином (его законным представителем) и организацией или индивидуальным 
предпринимателем, оказывающими социальные услуги.

Оказание отдельных видов социальных услуг осуществляется при наличии у граж-
данина медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских противопоказаний для 
оказания социальных услуг, подтвержденных медицинской справкой о состоянии здо-
ровья или заключением врачебно-консультационной комиссии государственной орга-
низации здравоохранения.

Социальное обслуживание осуществляется на безвозмездной и возмездной основе. 
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим и времен-
но проживающим в Республике Беларусь, за исключением иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, соци-
альные услуги оказываются на возмездной основе, если иное не установлено актами 
законодательства.



88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 апреля 2014 г. N 352

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ И УПРАЗДНЕНИЯ СОВЕТОВ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА, 
ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, А ТАКЖЕ МЕРАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,  

УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В соответствии с частью третьей статьи 23-1 Закона Республики Беларусь от 26 июня 
2003 года «Об участии граждан в охране правопорядка» Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке образования и упразднения советов 

общественных пунктов охраны правопорядка, их взаимодействия с субъектами про-
филактики правонарушений, а также мерах стимулирования граждан и обществен-
ных объединений, участвующих в деятельности по охране общественного порядка и 
профилактике правонарушений.

2. Местным исполнительным и распорядительным органам привести свои норматив-
ные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением, а также принять 
иные меры по его реализации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 16 апреля 2014 г.

Премьер-министр  
Республики Беларусь                                                                                   М.Мясникович
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УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление

                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь

                                                        14.04.2014 N 352

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБРАЗОВАНИЯ И УПРАЗДНЕНИЯ СОВЕТОВ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА,  

ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, А ТАКЖЕ МЕРАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАН  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Советы общественных пунктов охраны правопорядка (далее - 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 профи-
лактики правонарушений, определенными законодательными актами Республики 
Беларусь.

2. В своей деятельности советы общественных пунктов руководствуются Конституци-
ей Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 26 июня 2003 года «Об 
участии граждан в охране правопорядка» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., N 74, 2/963), Законом Республики Беларусь от 4 ян-
варя 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» (На-
циональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.01.2014, 2/2120), 
другими актами законодательства.

3. Полномочия советов общественных пунктов распространяются на закрепленную 
за ними территорию.

4. Запрещается деятельность советов общественных пунктов в интересах политиче-
ских партий, общественных объединений, религиозных организаций.
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И УПРАЗДНЕНИЯ СОВЕТА ОБ-

ЩЕСТВЕННОГО ПУНКТА

5. Решение об образовании совета общественного пункта принимается соответству-
ющими местными исполнительными и распорядительными органами.

Решение об образовании совета общественного пункта должно содержать сведе-
ния о его названии, местонахождении, закрепленной за ним территории, председателе,  
заместителе председателя и секретаре, добровольных дружинах, организациях и 
гражданах, участвующих в его деятельности, общественном пункте, предоставляемом 
для размещения указанного совета, адресе и выделяемых материально-технических  
средствах.
6. Советы общественных пунктов создаются в городах, как правило, в границах тер-

риторий, обслуживаемых жилищно-эксплуатационными службами, а в поселках и 
сельской местности - в границах территорий поселковых и сельских Советов депу-
татов либо отдельных населенных пунктов.

7. В деятельности совета общественного пункта принимают участие граждане  
Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства (далее -  
граждане), рекомендованные субъектами профилактики правонарушений, с согла-
сия этих граждан, в том числе из числа должностных лиц субъектов профилактики 
правонарушений.

8. В состав совета общественного пункта должно входить не менее пяти граждан.
9. Решение об исключении гражданина из состава совета общественного пункта 

принимается соответствующим местным исполнительным и распорядительным 
органом в случае:

• подачи гражданином соответствующего заявления;
• фактического самоустранения его от участия в деятельности совета обще-

ственного пункта;
• вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
• установления ему диагноза психического расстройства (заболевания) и дис-

пансерного наблюдения за ним;
• признания его решением суда недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
• совершения им деяний, несовместимых с участием в деятельности совета  

общественного пункта.
10. Сведения о местонахождении совета общественного пункта и номерах его теле-

фонов размещаются на вывеске у входа в здание, в котором он расположен, в 
местных средствах массовой информации, в общедоступных местах зданий, за-
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нимаемых соответствующим местным исполнительным и распорядительным ор-
ганом, иными субъектами профилактики правонарушений, и на их официальных 
сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии таких сайтов).

11. Решение об упразднении совета общественного пункта принимается соответству-
ющими местными исполнительными и распорядительными органами.

Решение об упразднении совета общественного пункта должно содержать сведения 
о названии совета общественного пункта, закрепленной за ним территории, причинах 
его упразднения, а также о передаче помещений, материально-технических средств, 
документации совета общественного пункта.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННО-

ГО ПУНКТА

12. Председатель совета общественного пункта обеспечивает:
• регулярный созыв заседаний совета общественного пункта, определяет круг 

вопросов, подлежащих рассмотрению;
• информирование субъектов профилактики правонарушений о гражданах, по-

ведение которых в общественных местах, по месту жительства, работы, уче-
бы либо образ жизни дают основание полагать о возможности совершения 
ими правонарушений, для осуществления в пределах компетенции данных  
субъектов мер индивидуальной профилактики правонарушений, принятия 
иных мер в соответствии с законодательством;

• организацию дежурства членов совета общественного пункта в нерабочее 
для них время (с согласия нанимателя - в рабочее время с сохранением  
среднего заработка) в соответствии с графиком и учетом состояния  
общественного порядка на закрепленной за советом общественного пункта 
территории;

• распространение информации по вопросам охраны общественного поряд-
ка и профилактики правонарушений среди населения на закрепленной за  
советом общественного пункта территории, в том числе в средствах массовой 
информации;

• участие членов совета общественного пункта в проводимых субъектами  
профилактики правонарушений мероприятиях по охране общественного  
порядка и профилактике правонарушений;

• проведение, в том числе на заседаниях совета общественного пункта, про-
филактических бесед с гражданами, поведение которых в общественных  
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местах, по месту жительства, работы, учебы либо образ жизни дают основание  
полагать о возможности совершения ими правонарушений;

• участие членов совета общественного пункта в собраниях граждан по месту 
их жительства, работы или учебы для обсуждения вопросов охраны обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений.

В отсутствие председателя совета общественного пункта его обязанности выполняет 
заместитель председателя совета общественного пункта.
13. Секретарь совета общественного пункта:

• приглашает (в письменной либо устной форме) по поручению председате-
ля совета общественного пункта на заседания совета общественного пункта 
должностных лиц субъектов профилактики правонарушений, иных органи-
заций и граждан для получения от них информации по рассматриваемым  
вопросам в соответствии с компетенцией;

• ведет делопроизводство совета общественного пункта.
В отсутствие секретаря его обязанности по решению председателя совета обще-

ственного пункта выполняет один из членов совета общественного пункта.
14. Заседания совета общественного пункта проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. Заседание считается правомочным, если на нем 
присутствовало более половины членов совета общественного пункта.

На заседания совета общественного пункта кроме его членов в зависимости от рас-
сматриваемого вопроса могут приглашаться должностные лица субъектов профилактики 
правонарушений, иных организаций и граждане для получения от них информации по 
рассматриваемым вопросам.
15. Решение совета общественного пункта считается принятым, если за него про-

голосовало более половины присутствующих на заседании членов совета. В слу-
чае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий.

16. Решение совета общественного пункта оформляется протоколом, который подпи-
сывают председатель и секретарь совета общественного пункта. Решение носит 
рекомендательный характер.

17. О проделанной работе совет общественного пункта ежегодно до 1 февраля  
информирует соответствующий местный исполнительный и распорядительный 
орган.

18. Постоянным местом размещения советов общественных пунктов являются  
общественные пункты. Общественный пункт должен соответствовать требовани-
ям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

В общественном пункте:
• находятся материально-технические средства и документация совета общест-

венного пункта согласно приложению;



9392

• создаются необходимые условия для работы сотрудников органов внутренних 
дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов погранич-
ной службы Республики Беларусь, должностных лиц других субъектов профилак-
тики правонарушений.

ГЛАВА 4
РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОВЕТОВ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ

19. Общее руководство деятельностью советов общественных пунктов осуществля-
ется соответствующими местными исполнительными и распорядительными ор-
ганами.

20. Облисполкомы, Минский горисполком, горисполкомы, райисполкомы, местные 
администрации районов в городах осуществляют мониторинг и анализ эффек-
тивности работы советов общественных пунктов, принимают меры по совершен-
ствованию их деятельности, распространению передового опыта, поощрению 
членов советов общественных пунктов и других граждан за активное участие в 
деятельности по охране общественного порядка и профилактике правонаруше-
ний. Осуществление указанных функций возлагается на одного из заместителей 
председателя облисполкома, Минского горисполкома, горисполкома, райиспол-
кома, главы местной администрации района в городе.

ГЛАВА 5
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

21. Субъекты профилактики правонарушений оказывают содействие в функциониро-
вании советов общественных пунктов.

22. Соответствующие органы внутренних дел, органы и подразделения по чрезвы-
чайным ситуациям, органы пограничной службы Республики Беларусь обеспе-
чивают советы общественных пунктов инструктивно-методическими пособиями 
и представляют им необходимую для деятельности информацию в объеме, опре-
деляемом руководителями этих органов и подразделений или их заместителями.

23. Соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган обеспе-
чивает взаимодействие совета общественного пункта с иными субъектами про-
филактики правонарушений, организациями, общественными объединениями, 
ежегодно заслушивает отчеты о работе совета общественного пункта, а также 
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сообщения руководителей организаций по вопросам оказания помощи совету 
общественного пункта.

24. Субъекты профилактики правонарушений рассматривают в пределах своей компе-
тенции предложения советов общественных пунктов по вопросам охраны обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений, удовлетворяют обоснован-
ные требования о проведении профилактических мероприятий, информируют их 
о принятых мерах.

ГЛАВА 6
МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

25. За активное участие в охране общественного порядка и профилактике правона-
рушений по ходатайствам советов общественных пунктов их члены, другие граж-
дане и общественные объединения могут поощряться субъектами профилактики 
правонарушений.

26. Юридические лица по ходатайству субъектов профилактики правонарушений в 
пределах компетенции могут предоставлять своим работникам, являющимся чле-
нами советов общественных пунктов, дополнительные трудовые и иные гарантии.

27. За достижения в общественной деятельности, активное участие и помощь субъек-
там профилактики правонарушений в охране общественного порядка и профилак-
тике правонарушений члены советов общественных пунктов могут награждаться 
государственными наградами в порядке, установленном законодательными акта-
ми Республики Беларусь.

28. Объявление о поощрении членов советов общественных пунктов, других граждан 
осуществляется, как правило, в торжественной обстановке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке образования и упразднения  

советов общественных пунктов охраны правопорядка,  
их взаимодействия с субъектами профилактики правонарушений,  

а также мерах стимулирования граждан и общественных  
объединений, участвующих в деятельности по охране  

общественного порядка и профилактике правонарушений

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

И ДОКУМЕНТАЦИИ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПУНКТА

1. Вывеска с указанием наименования и (или) номера совета общественного пункта, 
номера телефона и времени работы.

2. Информационные стенды с профилактическими материалами и буклетами-памят-
ками для населения о действиях граждан по предупреждению и пресечению пра-
вонарушений.

3. Решение об образовании совета общественного пункта.
4. Накопительные дела с материалами о работе совета общественного пункта.
5. График дежурства членов совета общественного пункта.
6. Нормативные правовые акты, регламентирующие работу в области профилактики 

правонарушений и обеспечения охраны общественного порядка, порядок рас-
смотрения обращений граждан, а также соответствующие методические рекомен-
дации.

7. Письменные столы и стулья (по количеству приемных мест).
8. Шкаф платяной.
9. Шкаф книжный (для размещения нормативных правовых актов, методической ли-

тературы, накопительных дел).
10. Сейф (металлический шкаф, ящик) для хранения документации.
11. Персональный компьютер, офисная техника.
12. Телефонный аппарат (по возможности с автоответчиком, автоматическим опреде-

лителем номера, факсимильной связью).
13. Набор для питьевой воды.
14. Аптечка первой медицинской помощи универсальная.
15. Огнетушитель.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 апреля 2014 г. N 353

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В соответствии с частью третьей статьи 17, частью седьмой статьи 18, частью восьмой 
статьи 25, частью четвертой статьи 27, частью десятой статьи 29 и частью четырнад-
цатой статьи 31 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах дея-
тельности по профилактике правонарушений» Совет Министров Республики Беларусь  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:

Положение о порядке принятия мер по обеспечению местами временного пребы-
вания граждан, в отношении которых вынесено защитное предписание;

• форму протокола профилактической беседы;
• форму официального предупреждения;
• форму решения об осуществлении профилактического учета;
• форму решения о прекращении осуществления профилактического учета;
• форму профилактического дела;
• форму протокола о вручении копии решения об осуществлении профилакти-

ческого учета и о разъяснении прав и обязанностей гражданина, в отноше-
нии которого принято такое решение;

• форму защитного предписания;
• форму протокола о вручении копии защитного предписания.

2. Внести дополнение и изменения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь:
2.1.  пункт 1 Типового положения о порядке оформления и деятельности внештат-

ных сотрудников правоохранительных органов, органов и подразделений по чрезвы-
чайным ситуациям, органов пограничной службы Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2003 г. N 1354  
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 124, 5/13324), 
после слова «прокуратуры,» дополнить словами «Следственного комитета, органов»;

2.2.  в пункте 2 Положения о порядке образования и деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних, утвержденного постановлением Совета Министров  
Республики Беларусь от 10 декабря 2003 г. N 1599 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., N 142, 5/13515; Национальный правовой Интернет-портал 
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Республики Беларусь, 31.07.2013, 5/37601), слова «10 ноября 2008» и «Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 277, 2/1549» заменить соответствен-
но словами «4 января 2014» и «Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 15.01.2014, 2/2120»;

2.3.  в части тринадцатой Национального плана действий по обеспечению гендер-
ного равенства в Республике Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденного постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2011 г. N 1101 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 95, 5/34317), слова «10 ноября 
2008» и «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 277, 
2/1549» заменить соответственно словами «4 января 2014» и «Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 15.01.2014, 2/2120»;

2.4.  в преамбуле постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октя-
бря 2012 г. N 987 «Об утверждении Положения о порядке утверждения (согласования) 
режима работы торговых объектов, торговых объектов общественного питания, объектов 
бытового обслуживания населения, рынков и торговых центров и внесении изменений 
в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.11.2012, 5/36426) 
слова «О торговле» заменить словами «О торговле», частью седьмой статьи 18 Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений».
3. Признать утратившими силу:

3.1.  постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. 
N 195 «О некоторых вопросах профилактики правонарушений» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 53, 5/29312);

3.2.  постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г.  
N 1793 «Об утверждении Типового положения об общественном пункте охраны поряд-
ка» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 5, 5/35047).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 16 апреля 2014 г.

Премьер-министр  
Республики Беларусь                                                                                   М.Мясникович
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                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление Совета  

Министров Республики Беларусь
14.04.2014 N 353

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

МЕСТАМИ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН,  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВЫНЕСЕНО  

ЗАЩИТНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ

1. Местными исполнительными и распорядительными органами принимаются меры 
по обеспечению местами временного пребывания граждан, в отношении кото-
рых вынесено защитное предписание, устанавливающее обязанность гражданина,  
совершившего насилие в семье, покинуть общее с гражданином (гражданами), 
пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, жилое помещение (далее -  
граждане, в отношении которых вынесено защитное предписание).

1. Места для обеспечения временного пребывания граждан, в отношении которых 
вынесено защитное предписание, определяются (создаются) решениями местных 
исполнительных и распорядительных органов.
Такое решение должно содержать сведения о расположении указанных мест,  

условиях и порядке их предоставления.
Места для обеспечения временного пребывания граждан, в отношении которых вы-

несено защитное предписание, могут предоставляться на безвозмездной или возмезд-
ной основе.
2. Основанием для рассмотрения вопроса об обеспечении гражданина, в отноше-

нии которого вынесено защитное предписание, местом временного пребывания 
является письменное обращение гражданина.

3. На основании письменного обращения местным исполнительным и распоря-
дительным органом незамедлительно принимается решение о предоставлении 
гражданину, в отношении которого вынесено защитное предписание, места вре-
менного пребывания либо об отказе в его предоставлении, о чем информируется 
гражданин.
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УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление Совета  

Министров Республики Беларусь
14.04.2014 N 353

Форма

ПРОТОКОЛ
профилактической беседы

Мною,  
(должность, наименование субъекта профилактики правонарушений)

 ,
(фамилия, инициалы)

 20__ г. с гражданином(кой)
(место, время, дата)

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)           
 года рождения, уроженцем(кой) 

 ,

проживающим(ей)  ,
(адрес места жительства (места пребывания)

 ,

имеющим(ей) документ, удостоверяющий личность, 

 ,

в связи с 
(указать основание проведения профилактической беседы)

 

проведена профилактическая беседа, в ходе которой устно разъяснено:

Во    время    проведения   профилактической   беседы   осуществлялась 
демонстрация 

(указываются наглядные материалы, видеосюжеты) 

Права  и  обязанности,  предусмотренные  статьей  32 Закона Республики  
Беларусь  от  4  января  2014 года «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений»,   разъяснены,   с   протоколом   профилактической   беседы 
ознакомлен(а).

                                       
           (подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

 20__ г.
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                                                         Оборотная сторона
                                          протокола профилактический беседы

Протокол составил

                                       
           (подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

 20__ г.

Гражданин(ка) 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

отказался(лась) подписать протокол профилактической беседы.

                                       
           (подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

 20__ г.
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УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление Совета  

Министров Республики Беларусь
14.04.2014 N 353

Форма

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Мною, руководителем (заместителем руководителя) 

(наименование субъекта профилактики правонарушений)
 ,

(фамилия, инициалы)
  20__ г. гражданину(ке)

(место, время, дата)

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

 года рождения, уроженцу(ке) 

 , проживающему(ей)

(адрес места жительства (места пребывания)

имеющему(ей) документ, удостоверяющий личность, 

в связи с 
(указать основание вынесения официального предупреждения)

вынесено   официальное   предупреждение  о  недопустимости  подготовки  или совер-
шения правонарушений. В случае 

(указать основания  для осуществления профилактического учета, применения

защитного предписания)
будет принято решение 

(об осуществлении профилактического учета,

применении защитного предписания)

Официальное предупреждение вынес руководитель (заместитель руководителя)

                                       
           (подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

 20__ г.
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Оборотная сторона
официального предупреждения

Настоящее официальное предупреждение мне объявлено, копию официального  
предупреждения  получил(а), права и обязанности, предусмотренные статьей 32  
Закона  Республики  Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по  
профилактике правонарушений», мне разъяснены.

                                       
               (подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

 20__ г.

Официальное предупреждение объявил

                                       
               (подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

 20__ г.

Гражданин(ка) 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

отказался(лась) подписать оригинал официального предупреждения.

                                       
               (подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

 20__ г.
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УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление Совета  

Министров Республики Беларусь
14.04.2014 N 353

Форма
РЕШЕНИЕ

об осуществлении профилактического учета

Руководитель (заместитель руководителя) 
(наименование

субъекта профилактики правонарушений)

(фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы на гражданина(ку) 
(фамилия, собственное имя,                      

отчество (если таковое имеется)

УСТАНОВИЛ:
Гражданин(ка) 

 года рождения, уроженцу(ке) 

 , проживающему(ей) по адресу:

 ,

(указать основание осуществления профилактического учета)

 .

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 
части  второй статьи 28 и статьей 29 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений»,

РЕШИЛ:
Осуществлять в отношении гражданина(ки) 

(фамилия,

            
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

профилактический учет.

Руководитель (заместитель руководителя)

(наименование субъекта профилактики правонарушений)

                                       
           (подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

 20__ г.
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УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление Совета  

Министров Республики Беларусь
14.04.2014 N 353

Форма
РЕШЕНИЕ

об осуществлении профилактического учета

Руководитель (заместитель руководителя) 
(наименование

субъекта профилактики правонарушений)

(фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы на гражданина(ку) 
(фамилия, собственное имя,                      

отчество (если таковое имеется)

УСТАНОВИЛ:
В отношении гражданина(ки) 

 года рождения, уроженцу(ке) 

 , проживающему(ей) по адресу:

 ,

с    г.  на  основании абзаца    части

второй  статьи  28  Закона  Республики  Беларусь  от 4 января 2014 года  
«Обосновах   деятельности   по   профилактике  правонарушений»  осуществляется  
профилакти ческий учет 

(указать основание прекращения

 ,
осуществления профилактического учета)

На основании изложенного и руководствуясь частью  статьи 30 Закона 
Республики  Беларусь  от  4  января  2014  года «Об основах деятельности по  
профилактике правонарушений»,

РЕШИЛ:
Прекратить    осуществление    профилактического    учета    гражданина(ки)

 ,
(фамилия, собственное имя, отчество (если

таковое имеется)

Руководитель (заместитель руководителя) 
(наименование

субъекта профилактики правонарушений)

                                       
           (подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

 20__ г.
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УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление Совета  

Министров Республики Беларусь
14.04.2014 N 353

Форма

(наименование субъекта профилактики правонарушений)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО N ___

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

(адрес места жительства (места пребывания)

Основание осуществления профилактического учета:
абзац   части второй статьи 28 Закона Республики Беларусь от
4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»

Принято решение об осуществлении
профилактического учета
__________ 20__ г.
Принято решение о прекращении
осуществления профилактического 
учета
__________ 20__ г.

Опись документов,
находящихся в профилактическом деле

Наименование документов             Листы дела
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УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление Совета  

Министров Республики Беларусь
14.04.2014 N 353

Форма
ПРОТОКОЛ

   о вручении копии решения об осуществлении профилактического учета и  
о  разъяснении прав и обязанностей гражданина, в отношении которого  

принято такое решение

Мною, 
(должность, наименование субъекта профилактики правонарушений)

 ,
                            (фамилия, инициалы)

составлен настоящий протокол о том, что гражданину(ке) 
(фамилия,

 ,
собственное имя, отчество (если таковое имеется)

 года рождения, уроженцу(ке) 

 , проживающим(ей)
 ,

(адрес места жительства (места пребывания)

 ,

имеющим(ей) документ, удостоверяющий личность, 
 20__ г. в  соответствии с частью четвертой

      (место, время, дата)

статьи  29  Закона  Республики  Беларусь  от 4 января 2014 года «Об основах
деятельности  по  профилактике  правонарушений»  вручена  копия  решения об
осуществлении профилактического учета.
     Копию  решения  об  осуществлении  профилактического учета получил(а),
права  и обязанности, предусмотренные статьей 32 Закона Республики Беларусь
от   4   января   2014   года  «Об  основах  деятельности  по  профилактике
правонарушений», мне разъяснены.

                                       
           (подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

 20__ г.

Копию решения вручил

                                       
           (подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

 20__ г.
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Оборотная сторона протокола  
о вручении копии решения об осуществлении

                                   профилактического учета и о разъяснении
                                   прав и обязанностей гражданина, в

                                   отношении которого принято такое решение

Гражданин(ка) 
(фамилия, собственное имя,

 отказался(лась)
отчество (если таковое имеется)

подписать    протокол   о   вручении   копии   решения   об   осуществлении  
профилактического  учета  и о разъяснении прав и обязанностей гражданина, в отноше-
нии которого принято такое решение.

                                       
               (подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

 20__ г.
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УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление Совета  

Министров Республики Беларусь
14.04.2014 N 353

Форма
ЗАЩИТНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ

    Руководитель (заместитель руководителя)  
   (наименование  субъекта

                профилактики правонарушений)

(фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы на гражданина(ку) 

(фамилия, собственное имя,

                     отчество (если таковое имеется)

УСТАНОВИЛ:
В отношении гражданина(ки)  года рождения, уроженца(ки) 

 , проживающего (ей) по адресу:

 ,
(указать дату и основание вынесения официального предупреждения

либо дату и основание осуществления профилактического учета)

 20__ г. в  отношении  гражданина(ки) 
(фамилия,

собственное имя, отчество (если таковое имеется)
вынесено   постановление   о   наложении   административного  взыскания  за пра-
вонарушение, предусмотренное частью _________статьи(ей) _______ Кодекса Республики   
Беларусь  об  административных  правонарушениях, совершенное по отношению к  
члену(ам) семьи: 

                           (указать фамилию(и), собственное(ые) имя(ена), отчество(а)

(если таковое(ые) имеется(ются), члена(ов) семьи, по отношению
 .

        к которому(ым) совершено административное правонарушение)

   На основании изложенного и руководствуясь статьей 31 Закона Республики Беларусь  
от  4  января  2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»,

Оборотная сторона  
защитного предписания

РЕШИЛ:
1.   Применить в отношении гражданина(ки)                                                

(фамилия, собственное имя,

отчество (если таковое имеется)

на  суток защитное предписание.
      (количество)

2.   Настоящим защитным предписанием:
2.1. запретить:

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

2.1.2.  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 граж-
данином, в отношении которого вынесено защитное предписание;

2.1.3.    общаться    с    гражданином    (гражданами),   пострадавшим (пострадав-
шими)   от   насилия   в  семье,  в  том  числе  по  телефону,  с использованием глобальной 
компьютерной сети Интернет;

2.1.4.  ;                     
(распоряжаться общей совместной собственностью)

2.2.                     
(обязать временно покинуть общее с гражданином   (гражданами), пострадавшим

 .
    (пострадавшими) от насилия в семье, жилое помещение, расположенное по адресу)

СОГЛАСОВАНО                                                     Руководитель
                             (заместитель руководителя)

                        (прокурор)                  

                                                             
                                                                                       (наименование субъекта

                             
(подпись, инициалы, фамилия)                                                       профилактики правонарушений)

  20__ г.                                                                                                   
   (подпись, инициалы, фамилия) 

                                                      20__ г.

Я, 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

 , даю письменное
        члена семьи, пострадавшего от насилия в семье)

согласие на установление 
                                 (фамилия, собственное имя, отчеств

     (если таковое имеется) члена семьи, совершившего насилие в семье)

    
 (обязанности временно покинуть общее с гражданином (гражданами),

     пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, жилое помещение,

 .
          запрета распоряжаться общей совместной собственностью)

                                       
               (подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

 20__ г.

   Копию защитного предписания получил(а)
                                       

               (подпись)                                                                                               (инициалы, фамилия)

 20__ г.

   Примечание.  Защитное  предписание  вступает  в  силу  с  момента  его объявления  
гражданину(ке), в отношении которого(ой) оно вынесено.
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УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление Совета  

Министров Республики Беларусь
14.04.2014 N 353

Форма
ПРОТОКОЛ

о вручении копии защитного предписания

Мною, 
(должность, наименование субъекта профилактики правонарушений)

 ,
                            (фамилия, инициалы)

составлен настоящий протокол о том, что гражданину(ке) 
                                                                                                                                      (фамилия,

 ,
             собственное имя, отчество (если таковое имеется)

 года рождения, уроженцу(ке) 

 , проживающему(ей)

 ,
                (адрес места жительства (места пребывания)

имеющему(ей) документ, удостоверяющий личность,  ,

 20__ г. в  соответствии с частью седьмой
       (место, время, дата)

статьи  31  Закона  Республики  Беларусь  от 4 января 2014 года «Об основах деятель-
ности   по  профилактике  правонарушений»  вручена  копия  защитного
предписания.
     Защитное   предписание  мне  объявлено,  копию  защитного  предписания 
получил(а),   права   и  обязанности,  предусмотренные  статьей  32  Закона  
Республики  Беларусь  от  4  января  2014  года «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений», мне разъяснены.

                                       
          (подпись)                                                                             (инициалы, фамилия)

 20__ г.

Копию вручил

                                       
          (подпись)                                                                             (инициалы, фамилия)

 20__ г.
     
Гражданин(ка) 

                           (фамилия, собственное имя, отчество (если

 отказался(лась)
                             таковое имеется)

подписать протокол о вручении копии защитного предписания.

                                       
          (подпись)                                                                             (инициалы, фамилия)

 20__ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 июля 2006 г. № 909

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ  
И УЧЕТА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

(в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2013 № 1081)

(извлечение)
…

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЛЕДСТВИЯ И ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ СВЕДЕНИЙ  
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

…
39.   Другие реквизиты регистрационной карточки формы 1 заполняются следующим 

образом:
…
реквизит 20 принимает значение:
«01 «, если преступление, предусмотренное в статьях 139 - 141, 143, 145 - 150, 152 - 154, 

166 - 171-1, 183, 186, 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее - Уголовный 
кодекс), совершено на почве неприязненных взаимоотношений (конфликтов) между 
членами семьи;

…
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 августа 1994 г. N 183/176

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ГРАЖДАН, ОБРАТИВШИХСЯ 
(ПОСТУПИВШИХ) В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

С ТРАВМАМИ, ОТРАВЛЕНИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ
МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ  

КРИМИНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
(в ред. постановления Минздрава, МВД от 12.12.2007 N 158/334)

В целях наиболее тесного взаимодействия органов здравоохранения и органов 
внутренних дел в профилактике правонарушений и охране прав и законных интересов 
граждан 

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить и ввести в действие с 4 августа 1994 г. Инструкцию о порядке уче-

та граждан, обратившихся (поступивших) в лечебно-профилактические учреж-
дения с телесными повреждениями криминального характера; лиц, которые в 
силу состояния здоровья не могут сообщить о себе никаких данных; поступивших  
с наркотическим опьянением или отравлением суррогатами; несовершеннолетних 
с признаками отравления алкоголем, употребления наркотических или токсических 
веществ (приложение 1).

2. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов, Мингорисполкома:
2.1. Определить своими приказами перечень должностных лиц приемных  

отделений, персонально ответственных за своевременную передачу в ор-
ганы внутренних дел информации о поступлении в лечебные учреждения:

• граждан с телесными повреждениями криминального характера;
• лиц, которые в силу состояния здоровья не могут сообщить о себе ни-

каких данных;
• лиц, поступивших с наркотическим опьянением или отравлением сурро-

гатами;
• несовершеннолетних с признаками отравления алкоголем, употребле-

ния наркотических или токсических веществ.
2.2.   В лечебно-профилактических учреждениях в журнале формы N 1 завести учет 

обращающихся (поступивших) в них граждан при обстоятельствах, указанных 
в пункте 1.
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2.3.  Обеспечить немедленную передачу дежурному УВД или территориально-
го органа внутренних дел информации о вышеуказанных лицах согласно 
утвержденной Инструкции.

3. Оперативный дежурный УВД отдела (отделения) внутренних дел при получении 
сообщения из лечебно-профилактического учреждения обязан:
3.1.  Обеспечить  прием и регистрацию сообщения в журнале учета  инфор-

мации, поступившей в орган внутренних дел по телефону, телеграфу,  
в виде сраба тывания приборов охранной сигнализации и иных сигналов  
о происшествиях.

3.2.   Немедленно организовать направление работников милиции для выясне-
ния у пострадавшего обстоятельств получения телесных повреждений кри-
минального характера, а также осуществления других мероприятий, преду-
смотренных соответствующими приказами МВД.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на соответству-
ющих заместителей министров здравоохранения и внутренних дел Республики  
Беларусь.

Министр здравоохранения
Республики Беларусь                                                                                     В.С.КАЗАКОВ

Министр внутренних дел
Республики Беларусь                                                                                 Д.Н.ЗАХАРЕНКО
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 марта 2014 г. N94

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ  
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

На основании подпункта 11.6 пункта 11 Положения о Министерстве внутренних 
дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 4 декабря 2007 г. № 611 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел  
и организаций, входящих в систему органов внутренних дел», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации работы органов внутренних 

дел в сфере профилактики правонарушений.
2. Начальникам главного управления внутренних дел Минского городского  

исполнительного комитета, управлений внутренних дел областных исполни-
тельных комитетов обеспечить организацию работы органов внутренних дел  
в соответствии с требованиями настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя  
Министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 16 апреля 2014 г.

Министр
генерал-майор милиции                                                                             И.А.Шуневич
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 января 2012 г. N 20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА МИЛИЦИИ

(в редакции приказа МВД от 28 февраля 2014 г. N 58)

На основании подпункта 11.6 пункта 11 Положения о Министерстве внутренних 
дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
4 декабря 2007 г. № 611 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и ор-
ганизаций, входящих в систему органов внутренних дел», и в целях совершенство-
вания деятельности участковых инспекторов милиции, повышения их роли в охра-
не общественного порядка, профилактике, выявлении и пресечении преступлений и  
административных правонарушений, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации деятельности участкового ин-

спектора милиции.
2. Начальникам главного управления внутренних дел Минского городского исполни-

тельного комитета, управлений внутренних дел областных исполнительных коми-
тетов обеспечить организацию работы участковых инспекторов милиции в соот-
ветствии с требованиями настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя  
Министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности.

Министр
генерал-лейтенант милиции                                                               А.Н.Кулешов
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства внутренних дел

Республики Беларусь
24.01.2012 № 20

(в редакции приказа Министерства внутренних дел  
Республики Беларусь 28.02.2014 № 58 )

ИНСТРУКЦИЯ
по организации деятельности 

участкового инспектора милиции

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации деятельности  
и основные обязанности участкового инспектора милиции, старшего участкового 
инспектора милиции (далее, если не указано иное, – участковый инспектор).

2. Правовую основу деятельности участкового инспектора составляют Консти-
туция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 года  
«Об органах внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр  
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 173, 2/1360), Закон Республи-
ки Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилакти-
ке правонарушений» (Национальный правовой Интернет-портал Республики  
Беларусь, 15.01.2014, 2/2120), иные акты законодательства Республики Бела-
русь, а также правовые акты Министерства внутренних дел Республики Беларусь  
(далее – МВД).

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА

3. Организационно-методическое обеспечение деятельности участковых  
инспекторов осуществляют главное управление охраны правопорядка и про-
филактики милиции общественной безопасности МВД, управления охраны 
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности главно-
го управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета,  
управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов.
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4. Организация работы участкового инспектора возлагается на начальника  
органа внутренних дел (далее – ОВД), заместителя начальника ОВД –  
начальника милиции общественной безопасности, а в тех ОВД, где  
такая должность не предусмотрена, – первого заместителя начальника ОВД  
(далее – заместитель начальника ОВД), начальника подразделения охраны  
правопорядка и профилактики (далее, если не указано иное, – ОПП) ОВД.

5. Участковый инспектор исполняет служебные обязанности в установленной форме 
одежды для лиц рядового и начальствующего состава ОВД, имеющих специаль-
ные звания милиции, с оружием, специальными средствами, средствами связи. 

6. Приказом начальника ОВД за каждым участковым инспектором закрепляет-
ся часть территории, обслуживаемой ОВД (далее – административный участок),  
с населением в городах не свыше трех тысяч человек, а в сельской местности –  
не более полутора тысяч человек. 
За старшим участковым инспектором, как правило, закрепляется административный 
участок с наименьшим количеством проживающего на нем населения.

7. Территория административного участка определяется, а при необходимости уточ-
няется, начальником ОВД по представлению начальника подразделения ОПП 
ОВД, согласованному с заместителем начальника ОВД, с учетом численности  
проживающего населения, состояния криминогенной обстановки, особенностей 
территории и административного деления города (района).

8. Информация об участковых инспекторах с указанием границ обслуживаемых ими 
административных участков, контактных телефонов раз в полугодие заместителями 
начальников ОВД представляется в главное управление внутренних дел Минско-
го городского исполнительного комитета, управления внутренних дел областных  
исполнительных комитетов для размещения на их официальных Интернет-сайтах, 
не реже одного раза в год направляется для опубликования в районных (город-
ских) печатных средствах массовой информации.

9. Перевод участкового инспектора с одного обслуживаемого им административного 
участка на другой осуществляется приказом начальника ОВД.

10. Возложение на участкового инспектора обязанностей, не связанных с обслужива-
нием административного участка, допускается в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми и иными правовыми актами МВД, на основании распоряди-
тельного документа начальника ОВД.

11. При приеме административного участка участковый инспектор знакомится с грани-
цами, особенностями административного участка и оперативной обстановкой на 
административном участке. При необходимости участковый инспектор представ-
ляется должностным лицам местных исполнительных и распорядительных органов 
и руководителям организаций, расположенных на административном участке.
О приеме административного участка производится соответствующая запись в  
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паспорте административного участка по форме согласно приложению 1 к настоящей 
Инструкции (далее – паспорт административного участка).
Срок хранения паспорта административного участка составляет 1 год с момента 
окончания его ведения.

12. На период отсутствия участкового инспектора свыше одного месяца (вакансия,  
отпуск, учеба, болезнь, командировка и тому подобное) обслуживаемый им адми-
нистративный участок приказом начальника ОВД закрепляется за другим участко-
вым инспектором.

13. Участковый инспектор работает на основании ежемесячного графика, утверждае-
мого начальником ОВД (далее – график). График устанавливается с учетом опера-
тивной обстановки на административном участке. 
Копия графика помещается в журнал постовых ведомостей участковых инспекто-
ров милиции по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции (далее –  
журнал постовых ведомостей).
Срок хранения журнала постовых ведомостей составляет 1 год с момента окончания 
его ведения.

14. В соответствии с графиком, поручениями начальника (заместителя начальника) 
ОВД, начальника подразделения ОПП ОВД участковый инспектор самостоятельно 
планирует работу.

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА

15.  В целях выполнения служебных обязанностей участковый инспектор должен знать 
оперативную обстановку на обслуживаемом административном участке и распо-
лагать сведениями о социально-экономических, демографических и других осо-
бенностях обслуживаемого административного участка, гражданах Республики  
Беларусь, иностранных гражданах и лицах без гражданства (далее, если не указано 
иное, – граждане), в отношении которых ОВД осуществляется профилактический 
учет, за которыми установлен превентивный надзор, осуществляется профилак-
тическое наблюдение, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества.

16. Участковый инспектор с целью профилактики, выявления и пресечения престу-
плений и административных правонарушений, установления граждан, их совер-
шивших, обязан:
16.1. анализировать складывающуюся оперативную обстановку на администра-

тивном участке и при необходимости вносить начальнику подразделения 
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ОПП ОВД предложения по повышению эффективности деятельности под-
разделений ОВД по профилактике правонарушений;

16.2. незамедлительно реагировать на заявления и сообщения о преступлени-
ях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях, 
в пределах своих полномочий принимать по ним соответствующие меры, 
предусмотренные законодательством;

16.3. докладывать начальнику подразделения ОПП ОВД о фактах ненадлежащей 
освещенности улиц и дворовых территорий населенных пунктов, выявленных 
пустующих домах, зданиях, сооружениях, условиях для несанкционирован-
ного доступа в подвалы и на чердаки жилых домов, зданий и сооружений 
для информирования местных исполнительных и распорядительных органов;

16.4. исполнять поручения следователя, лица, производящего дознание, о про-
ведении следственных и других процессуальных действий, об оказании 
содействия при производстве следственных и других процессуальных дей-
ствий, постановлений (определений) суда, органа, ведущего уголовный или 
административный процесс, о приводе. Запрещается поручать участковому  
инспектору исполнение указанных поручений и постановлений (определе-
ний) за пределами города (района), в административные границы которого 
входит обслуживаемый административный участок;

16.5. осуществлять ежегодную проверку условий хранения гражданского, наград-
ного оружия и боеприпасов к нему по месту жительства его владельцев;

16.6. участвовать в пределах компетенции и в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами МВД, в: 

• мероприятиях по осуществлению ОВД контроля за пребыванием  
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь;

• выявлении и пресечении незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;

16.7. готовить для внесения в соответствии с частью второй статьи 21 Закона  
Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правона-
рушений» представления об устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. В случае непринятия должностным лицом, 
организацией или индивидуальным предпринимателем мер по выполнению 
требований, содержащихся в представлении, принимать меры реагирования 
в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

16.8. представлять в организации для размещения на информационных стендах, 
распространять среди населения информацию (в форме листовок, памяток, 
брошюр, буклетов) о формировании правопослушного поведения, здо-
рового образа жизни, навыков по обеспечению личной и имущественной 
безопасности граждан, а также сведения об участковом инспекторе, обслу-
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живающем административный участок, по форме согласно приложению 3  
к настоящей Инструкции;

16.9. выступать перед населением по месту жительства, в трудовых коллективах, 
учреждениях образования с беседами и лекциями либо в средствах мас-
совой информации по вопросам обеспечения общественного порядка и  
профилактики правонарушений.

17. Участковый инспектор с целью предупреждения насилия в семье, правонаруше-
ний, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьяне-
ния, обязан:
17.1. в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений»:
• проводить профилактические беседы (статья 25);
• объявлять гражданам официальные предупреждения, вручать гражда-

нам их копии (статья 27);
• вручать гражданам копии решений об осуществлении профилактического 

учета (статья 29);
• объявлять гражданам защитные предписания, вручать гражданам их копии 

(статья 31);
17.2. осуществлять в пределах компетенции и в порядке, установленном зако-

нодательством, наблюдение за поведением граждан, в отношении которых 
ОВД осуществляется профилактический учет, за которыми осуществляется 
профилактическое наблюдение, установлен превентивный надзор, приме-
нять к ним в соответствии с законодательством меры общей и индивидуаль-
ной профилактики правонарушений;

17.3. выявлять семьи, в которых дети находятся в социально-опасном положении, 
несовершеннолетних с антиобщественным поведением, о чем информиро-
вать инспекции по делам несовершеннолетних;

17.4. разъяснять гражданам, пострадавшим от насилия в семье, их право  
обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела либо с заявлением 
об административном правонарушении, информировать их об организаци-
ях, в которых оказывается помощь пострадавшим от насилия в семье;

17.5. осуществлять в установленном порядке подготовку материалов для  
принятия решений о: 

•  направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории;
•  признании граждан ограниченно дееспособными.

18. Участковый инспектор с целью обеспечения взаимодействия с гражданами, их 
объединениями, содействующими правоохранительным органам в охране право-
порядка и профилактике правонарушений, должен:
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18.1. на постоянной основе осуществлять подворный (поквартирный) обход  
административного участка;

18.2. не реже одного раза в год отчитываться о проделанной работе по охране об-
щественного порядка и профилактике правонарушений перед гражданами, 
проживающими на административном участке;

18.3. в соответствии с частями первой и второй статьи 233 Закона  
Республики Беларусь от 26 июня 2003 года «Об участии граждан в  
охране правопорядка» (Национальный реестр правовых актов Республики  
Беларусь, 2003 г., № 74, 2/963; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 15.01.2014, 2/2120):

•  оказывать содействие в функционировании советов общественных  
пунктов охраны правопорядка (далее – советы общественных пунктов);

•  ежемесячно представлять в советы общественных пунктов информацию 
о состоянии общественного порядка на закрепленном административ-
ном участке в объеме, определяемом заместителем начальника ОВД; 

18.4. вносить начальнику подразделения ОПП ОВД предложения по оптимизации 
деятельности советов общественных пунктов для информирования местных 
исполнительных и распорядительных органов.

19.  Старший участковый инспектор милиции наряду с выполнением основных  
обязанностей участкового инспектора милиции:

•  оказывает участковым инспекторам милиции практическую помощь в выпол-
нении служебных обязанностей, подготовке выступлений и бесед перед граж-
данами, проживающими на административном участке; 

•  организует взаимодействие участковых инспекторов милиции с сотрудника-
ми других подразделений ОВД, общественными объединениями и иными 
организациями по охране общественного порядка, профилактике правона-
рушений, выявлению преступлений и административных правонарушений в 
установленном законодательством порядке;

•  ежемесячно анализирует оперативную обстановку на административном 
участке, при необходимости вносит предложения начальнику подразделения 
ОПП ОВД о повышении эффективности работы участковых инспекторов.

20.  Помощь в выполнении основных обязанностей участкового инспектора с учетом 
численности проживающего на административном участке населения, состоя-
ния криминогенной обстановки, особенностей территории и административно-
го деления города (района) оказывает младший участковый инспектор милиции.  
Организация работы младшего участкового инспектора милиции возлагается на на-
чальника подразделения ОПП ОВД.
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ГЛАВА 4
ОЦЕНКА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА

21. Деятельность участкового инспектора на административном участке оценивается с 
учетом оперативной обстановки по следующим критериям:
21.1. эффективность реализации в пределах компетенции мер общей и индиви-

дуальной профилактики правонарушений, по предупреждению: 
• насилия в семье;
• преступлений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения; 
• преступлений, совершаемых гражданами, имеющими неснятую и непо-

гашенную судимость; 
• преступлений против собственности;

21.2. участие в выявлении преступлений по направлению деятельности «уголов-
ный розыск»;

21.3. качество рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, заявлений и 
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и инфор-
мации о происшествиях.

22. Начальником подразделения ОПП ОВД в соответствии с критериями, указанны-
ми в пункте 21 настоящей Инструкции, ежемесячно анализируется деятельность 
участкового инспектора на административном участке. При необходимости заме-
стителю начальника ОВД вносятся предложения по оптимизации деятельности 
участкового инспектора.

ГЛАВА 5
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА

23.  Допуск участкового инспектора к службе, инструктаж, контроль за несением 
службы, подведение результатов работы осуществляются начальником (замести-
телем начальника) ОВД либо начальником подразделения ОПП ОВД, а в вечер-
нее и ночное время (после 18.00), праздничные и выходные дни – ответственным  
дежурным.
Соответствующие записи ежедневно производятся должностными лицами ОВД,  
указанными в части первой настоящего пункта, в журнале постовых ведомостей.

24.  В течение дежурных суток журнал постовых ведомостей находится в оперативно -
дежурной службе ОВД. 
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Контроль за порядком ведения журнала постовых ведомостей возлагается на заме-
стителя начальника ОВД.

25. В течение рабочего времени участковый инспектор обязан не реже одного раза в 
два часа докладывать в оперативно-дежурную службу ОВД о месте своего нахож-
дения, о чем оперативным дежурным производится запись с указанием времени 
выхода на связь и места нахождения участкового инспектора в журнале постовых 
ведомостей.

26.  Контроль за периодичностью доклада в течение дежурных суток возлагается на 
ответственного дежурного.

27.  В целях обеспечения системного контроля за состоянием оперативно-служебной 
деятельности участковых инспекторов устанавливается следующая периодичность 
контроля (гласного, негласного) за организацией работы участковых инспекторов 
на обслуживаемых административных участках в течение месяца:

•  начальник ОВД – не менее 1 раза;
•  заместитель начальника ОВД – не менее 2 раз;
•  начальник (заместитель), старшие инспекторы подразделения ОПП ОВД –  

не менее 5 раз. 
Информация о проведенном контроле отражается в журнале постовых ведомостей 
участковых инспекторов. 
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Приложение 1
к Инструкции по организации  

деятельности участкового  
инспектора милиции

Форма 

ПАСПОРТ
административного участка

(номер / наименование административного участка)

Начат      «___» ________ 20 ___ г. 

Окончен «___» ________ 20 ___ г.
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ПОРЯДОК
ведения паспорта административного участка

1. Материалы (сведения), находящиеся в паспорте административного участка  
(далее – паспорт), как правило, систематизируются в папке-накопителе, могут 
быть оформлены от руки или с использованием технических средств. Участковый  
инспектор своевременно актуализирует информацию, содержащуюся в паспорте, 
заменяя устаревшие материалы (сведения).

2. При изменении границ административного участка оформляется новый  
паспорт, в который переносится информация, имеющая отношение к вновь 
созданному административному участку. 
Ранее заведенный паспорт уничтожается в установленном порядке.

3. Порядок ведения паспорта изучается заместителем начальника ОВД не реже  
одного раза в полугодие, начальником (заместителем) подразделения охраны  
правопорядка и профилактики ОВД – не реже одного раза в квартал.

4.  Информация, содержащаяся в паспорте, должна обновляться:
• не позднее 5 дней со дня вступления в силу решения об осуществле-

нии профилактического учета, постановки на учет по пунктам 7 – 12 и 16  
описи материалов, находящихся в паспорте; 

•  не реже одного раз в месяц по пунктам 20 и 21 описи материалов, находящих-
ся в паспорте; 

•  не реже одного раза в квартал по пунктам 15 и 17 описи материалов,  
находящихся в паспорте; 

•  в порядке, определяемом заместителем начальника ОВД, но не реже  
одного раза в год по пунктам 13 и 14 описи материалов, находящихся  
в паспорте.

5.  Допускается помещение информации, содержащейся в пунктах 13, 14,  
19 – 21 описи материалов, находящихся в паспорте, в форме, представляемой 
информационно-аналитическими и иными подразделениями ОВД, жилищно- 
эксплуатационными службами, органами по труду, занятости и социальной защите, 
другими государственными органами.

6.  В зависимости от особенностей обслуживаемого административно-
го участка в паспорт могут помещаться иные сведения, необходимые для  
осуществления оперативно-служебной деятельности.
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ОПИСЬ МАТЕРИАЛОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПАСПОРТЕ

№ 
п/п МАТЕРИАЛЫ

1. Сведения о движении паспорта

2. Схема административного участка 

3. Характеристика административного участка
4. Состояние преступности на административном участке 
5. Список организаций и их руководителей
6. Сведения о добровольных дружинах, советах общественных пунктов, объединениях 

граждан, содействующих правоохранительным органам в охране правопорядка 
7. Список граждан, в отношении которых осуществляется профилактический учет в связи с 

привлечением к административной ответственности за правонарушение, совершенное 
в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии, вызванном потреблением наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурмани-
вающих 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

8. Список граждан, в отношении которых осуществляется профилактический учет в связи с 
привлечением к административной ответственности за правонарушение, предусмотрен-
ное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-
шениях, совершенное по отношению к члену семьи, в течение года после объявления ему 
официального предупреждения за совершение одного из указанных правонарушений

9. Список граждан, в отношении которых осуществляется профилактический учет в связи с 
привлечением к административной ответственности за правонарушение, предусмотрен-
ное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правона-
рушениях, 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 рассле-
дования по уголовному делу по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5 части 1 
статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, либо об освобожде-
нии 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

10. Список граждан, в отношении которых осуществляется профилактический учет в связи с 
полным отбытием основного и дополнительного уголовного наказания

11. Список граждан, за которыми установлен превентивный надзор, осуществляется профи-
лактическое наблюдение, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от об-
щества
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12.
Список граждан, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержа-
ние их детей, находящихся на государственном обеспечении 

13. Список одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан

14.
Список пожилых граждан, проживающих с гражданами, в отношении которых осущест-
вляется профилактический учет, за которыми осуществляется профилактическое наблю-
дение, установлен превентивный надзор

15. Список владельцев гражданского, наградного оружия и боеприпасов к нему 

16.
Список несовершеннолетних, с которыми инспекциями по делам несовершеннолетних 
ОВД проводится индивидуальная профилактическая работа

17. Список иностранных граждан и лиц без гражданства 

18.
Сведения об особо тяжких, тяжких преступлениях, по которым граждане, их совершив-
шие, не установлены

19.
Сведения о преступлениях, совершенных в течение календарного года, по которым граж-
дане, их совершившие, не установлены

20.
Список разыскиваемых лиц

21. Список похищенных на территории обслуживания ОВД транспортных средств
22. Сведения об изучении ведения паспорта

1.  СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ПАСПОРТА

№
п/п

Специальное 
звание,  

фамилия, 
собственное 

имя, отчество 
(если таковое 

имеется) 
участкового
инспектора

Дата приема
администра-

тивного
участка, 
подпись

участкового 
инспектора

Дата сдачи 
администра-

тивного
участка

Специальное 
звание,  

фамилия, ини-
циалы замести-
теля начальни-

ка ОВД  
(начальника 

подразделения 
ОПП), подпись

Специальное 
звание, фами-

лия, инициалы  
старшего  

участкового  
инспектора  
милиции,  
подпись

1 2 3 4 5 6
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2.  СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО УЧАСТКА

ПОРЯДОК
составления схемы административного участка

1. Масштаб схемы определяется в зависимости от размеров административного  
участка. Для обозначения объектов на схеме используются общепринятые топогра-
фические знаки.

2. На схеме наносятся границы территории административного участка, проспекты, 
улицы, переулки, проезды и иные виды элементов улично-дорожной сети, здания 
и сооружения (с указанием номеров).

3. На схеме отмечаются другие объекты, составляющие особенность административ-
ного участка при организации охраны общественного порядка, предупреждения 
правонарушений.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО УЧАСТКА

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

1. Населенные пункты (для сельской местности)

2. Население

3. Предприятия

4. Учреждения образования (всего)

4.1. учреждения дошкольного образования 

4.2. учреждения общего среднего образования

4.3. учреждения профессионально-технического образования 

4.4. учреждения среднего специального образования

4.5. учреждения высшего образования

4.6. другие учреждения образования

5. Общежития

6. Вокзалы

7. Банковские учреждения

8. Торговые объекты (всего)

8.1. реализующие алкогольные напитки в ночное время

9. Организации здравоохранения

10. Отделения связи

11. Кафе, бары, рестораны

12. Другое
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4. СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 20___ Г.

№  
п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Зарегистрировано преступлений 
(всего)

2. Зарегистрировано убийств
2.1 в т.ч. на почве неприязненных  

взаимоотношений (конфликтов) 
между членами семьи

3. Зарегистрировано умышленных 
тяжких телесных повреждений

3.1. в т.ч. на почве неприязненных  
взаимоотношений (конфликтов) 
между членами семьи

4. Зарегистрировано 
хулиганств

5. Зарегистрировано краж
5.1. из жилищ
5.2. из торговых объектов
5.3. из транспортных средств
6. Зарегистрировано грабежей
7. Зарегистрировано разбоев
7. Банковские учреждения

5. СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

№
п/п

Назва-
ние

Адрес Фамилия, 
собственное 

имя, отчество 
(если таковое 

имеется) руко-
водителя

(представителя)

Контактный 
телефон  

(рабочий,  
мобильный)

Режим работы
(для организа-
ций торговли и 
общественного 

питания)

Наличие 
сторожевой 

охраны, 
технических 

средств 
охраны

1 2 3 4 5 6 7

Примечание. В списке указывается информация о предприятиях, торговых объек-
тах, учреждениях, гаражно-строительных кооперативах, садовых товариществах,  
банках, учреждениях связи, базах, складах, автостоянках и иных местах хранения  
товарно-материальных ценностей, объектах хранения оружия и боеприпасов,  
аптеках, иных местах хранения, переработки или применения наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
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6. СВЕДЕНИЯ  
о добровольных дружинах, советах общественных пунктов, объединениях  

граждан, содействующих правоохранительным органам в охране правопорядка

№
п/п

Название Кол-во 
членов

Фамилия, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) председа-

теля совета общественного пункта, 
командира добровольной дружины, 

представителя объединения граждан, 
содействующего правоохранительным 

органам в охране правопорядка

Контактный  
телефон  

1 2 3 4 5

7. СПИСОК ГРАЖДАН,  
в отношении которых осуществляется профилактический учет в связи  

с привлечением к административной ответственности за правонарушение, совер-
шенное 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 потре-

блением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,  
токсических или других одурманивающих веществ

№
  п
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оф
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Дата применения мер общей  
и индивидуальной профилактики  

правонарушений

Я
Н

ВА
РЬ

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь

М
А

РТ

А
П
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Л

Ь

М
А

Й
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Д
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А
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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8. СПИСОК ГРАЖДАН,  
в отношении которых осуществляется профилактический учет в связи  

с привлечением к административной ответственности за правонарушение,  
предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об админи-

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

за совершение одного из указанных правонарушений

№
  п

/п

Ф
ам
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от
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Дата применения мер общей  
и индивидуальной профилактики  

правонарушений

Я
Н

ВА
РЬ

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь

М
А

РТ

А
П

РЕ
Л

Ь

М
А

Й

И
Ю

Н
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А
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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9. СПИСОК ГРАЖДАН,  
в отношении которых осуществляется профилактический учет в связи с привлече-
нием к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное 
статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правона-
рушениях, совершенное по отношению к члену семьи, в течение года после объявле-
ния ему официального предупреждения в связи с принятием в отношении его реше-

ния 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

№
  п

/п
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Дата применения мер общей  
и индивидуальной профилактики  

правонарушений

Я
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Л
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Й
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

№
  п

/п

Ф
ам

ил
ия

, с
об

ст
ве

нн
ое

 и
мя

, о
тч

ес
тв

о 
 

(е
сл

и 
та

ко
во

е 
им

ее
тс

я)
Д

ат
а 

ро
ж

де
ни

я

М
ес

то
 ж

ит
ел

ьс
тв

а 
(м

ес
то

 п
ре

бы
ва

ни
я)

, 
те

ле
ф

он
М

ес
то

 р
аб

от
ы

, у
че

бы
Д

ат
а 

вс
ту

пл
ен

ия
 в

 с
ил

у 
ре

ш
ен

ия
 о

б 
ос

у-
щ

ес
тв

ле
ни

и 
пр

оф
ил

ак
ти

че
ск

ог
о 

уч
ет

а
Д

оп
ол

ни
те

ль
ны

е 
 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 

Д
ат

а 
и 

ос
но

ва
ни

е 
пр

ин
ят

ия
 р

еш
ен

ия
 о

 
пр

ек
ра

щ
ен

ии
 о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
пр

оф
ил

ак
-

ти
че

ск
ог

о 
уч

ет
а

Дата применения мер общей  
и индивидуальной профилактики  

правонарушений

Я
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10. СПИСОК ГРАЖДАН,  
в отношении которых осуществляется профилактический учет в связи с полным 

отбытием основного и дополнительного уголовного наказания
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Дата применения мер общей  
и индивидуальной профилактики  

правонарушений
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11. СПИСОК ГРАЖДАН,  
за которыми установлен превентивный надзор, осуществляется  

профилактическое наблюдение, осужденных к наказаниям,  
не связанным с изоляцией от общества
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12. СПИСОК ГРАЖДАН,  
обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание  

их детей, находящихся на государственном обеспечении
№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13. СПИСОК ОДИНОКИХ И ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИХ  
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН

№
п/п

Фамилия,  
собственное имя, 

отчество (если 
таковое имеется)

Дата 
рождения

Место жительства  
(место пребывания),  

телефон

Иные сведения

1 2 3 4 5

Примечание.  
Пожилые граждане – лица старше 60 лет;
одинокие пожилые граждане – пожилые граждане, не имеющие членов семьи, обязан-
ных по закону их содержать; 
одиноко проживающие пожилые граждане – пожилые граждане, проживающие отдель-
но от трудоспособных членов семьи.
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14. СПИСОК ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН, 
проживающих с гражданами, в отношении которых осуществляется  

профилактический учет, за которыми осуществляется профилактическое  
наблюдение, установлен превентивный надзор

№
п/п

Фамилия,  
собственное имя, 

отчество (если 
таковое имеется)

Дата 
рождения

Место жительства  
(место пребывания),  

телефон

Иные сведения

1 2 3 4 5

15. СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРАЖДАНСКОГО, НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ  
И БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ

№
п/п

Фамилия,  
собственное 

имя, отчество 
(если таковое 

имеется)

Место житель-
ства (место 

пребывания), 
телефон

Срок 
действия 

разрешения

Вид оружия  
(нарезное, гладко-
ствольное, газовое)

марка, номер,  
калибр

Дата  
проверки

1 2 3 4 5 6

16. СПИСОК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
с которыми инспекциями по делам несовершеннолетних ОВД проводится  

индивидуальная профилактическая работа

№
п/п

Фамилия,  
собственное 

имя, отчество 
(если таковое 

имеется)

Дата 
рожде-

ния

Место 
жительства 
(место пре-
бывания), 
телефон

Место 
учебы, 
работы

Основание 
постанов-

ки на учет, 
вид учета

Сведения о 
родителях, 
опекунах, 
попечите-

лях

Дата 
снятия 
с учета

1 2 3 4 5 6 7 8
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17. СПИСОК ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

№
п/п

Фамилия,  
собствен- 
ное имя,  
отчество 

(если  
таковое 

имеется)

Дата 
рожде-

ния

Место 
жительства 

(место  
пребы-
вания), 

телефон

Граж-
данство 
(поддан-

ство)

Срок разрешения на вре-
менное проживание  

в Республике Беларусь 
(для временно проживаю-
щих иностранных граждан 

и лиц без гражданства), 
отметка о наличии вида  

на жительство в Республи-
ке Беларусь (для постоянно 

проживающих иностран-
ных граждан и лиц  

без гражданства)

Дата 
убытия

1 2 3 4 5 6 7

Примечание. В списке указываются временно проживающие в Республике  
Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства (лица, получившие в по-
рядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, разрешение 
на временное проживание в Республике Беларусь), а также постоянно проживающие  
в Республике Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства.

18. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБО ТЯЖКИХ, ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  
по которым граждане, их совершившие, не установлены

№
п/п

Дата  
совершения

Обстоятельства  
совершения

Статья 
Уголовного 

кодекса 
Республики 

Беларусь

Приметы  
преступников,  
похищенного  

имущества

Иные сведения, 
представляю-
щие интерес

1 2 3 4 5 6

Примечание. Указываются сведения о преступлениях, по которым не истекли сроки 
давности привлечения к уголовной ответственности.

19. СВЕДЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  
совершенных в течение календарного года, по которым граждане,  

их совершившие, не установлены, 

№
п/п

Дата  
соверше-

ния

Обстоятельства  
совершения 

(место, время, 
иное)

Статья Уголовно-
го кодекса Респу-
блики Беларусь

Приметы 
преступников, 
похищенного 

имущества

Иные сведе-
ния, пред-

ставляющие 
интерес

1 2 3 4 5 6

Примечание. 
Не указываются сведения, содержащиеся в пункте 18.
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20. СПИСОК РАЗЫСКИВАЕМЫХ ЛИЦ

№
п/п

Фамилия, соб-
ственное имя, 
отчество (если 

таковое имеется)

Дата 
рождения

Место житель-
ства (место 

пребывания)

Основание и дата объявления 
в розыск, мера пресечения

1 2 3 4 5

Примечание. 
В списке указываются лица, скрывающиеся от органов, ведущих уголовный процесс, 
уклоняющиеся от отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, без ве-
сти пропавшие, разыскиваемые обязанные лица, проживавшие (зарегистрированные) 
на административном участке.

21. ПОХИЩЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОВД  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Модель,  
марка

Регистрационный 
(номерной) знак

Дата, место 
хищения

Отличительные приметы (цвет,  
повреждения, особые приметы)

1 2 3 4 5

22. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗУЧЕНИИ ВЕДЕНИЯ ПАСПОРТА

№
п/п

Дата  
изучения

Должность, специаль-
ное звание, фамилия, 

инициалы

Содержание 
замечаний

Запись об устранении  
недостатков

1 2 3 4 5
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Приложение 2
к Инструкции по организации  

деятельности участкового  
инспектора милиции

Форма 

ЖУРНАЛ
постовых ведомостей участковых инспекторов милиции

(наименование органа внутренних дел)

Начат      «___» ________ 20 ___ г. 

Окончен «___» ________ 20 ___ г.
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник 

                                (наименование ОВД)

(специальное звание)

(подпись, фамилия, инициалы)

«___» ________ 20___ г.

ПОСТОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
участковых инспекторов милиции 

на «___»__________ 20___ г.

РАЗДЕЛ 1

№
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Начальник 
                                (наименование ОВД)

(специальное звание)

(подпись, фамилия, инициалы)

«___» ________ 20___ г.

Оборотная сторона

РАЗДЕЛ 2
№

п/п
СМЕНА (ВРЕМЯ РАБОТЫ)

1 Проводимые комплексные 
мероприятия

2

Инструктаж провели
(должность, специальное  

звание, фамилия,  
инициалы, подпись)

3

Контроль осуществили
(должность, специальное  

звание, фамилия,  
инициалы, подпись)

4 Выявленные недостатки

5

Итоги работы подвели
(должность, специальное 

звание, фамилия, инициалы, 
подпись)

Примечание. В пункте 4 раздела 2 указывается место и время контроля, фамилия, ини-
циалы участкового инспектора, организация деятельности которого подвергалась кон-
тролю, выявленные недостатки (их отсутствие).
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Приложение 3
к Инструкции по организации  

деятельности участкового  
инспектора милиции

Форма 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКОВОМ ИНСПЕКТОРЕ,  
ОБСЛУЖИВАЮЩЕМ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК 

(наименование органа внутренних дел)

Участковый (старший) инспектор милиции

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

телефон:   , рабочий кабинет расположен по адресу:

Обслуживаемая территория:

В случае отсутствия участкового инспектора просим обращаться:  
– в оперативно-дежурную службу (круглосуточно)
адрес:   телефоны: 102, 
– к  начальнику  подразделения   охраны  правопорядка  и  профилактики  
(в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00) 
адрес:   каб.  , телефоны: 

Прием граждан по вопросам работы органов внутренних дел, в том числе  
участковых инспекторов милиции, осуществляется в 

  по адресу: 
     (наименование органа внутренних дел)

Начальником 
Дни и время приема: 
Первым заместителем начальника 
Дни и время приема: 
Заместителем начальника – начальником милиции общественной безопасности
Дни и время приема: 
Заместителем начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению
Дни и время приема: 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12 июля 2011 г. N 250

«О ДОПОЛНЕНИИ РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ  
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ 
И УЧЕТА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ, СОВЕРШЕННОМ ФИЗИЧЕСКИМ  
ЛИЦОМ, РЕКВИЗИТОМ И ПОРЯДКЕ ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ»

(в редакции приказа МВД от 06.02.2014 N 41)

На основании подпункта 11.6 пункта 11 Положения о Министерстве внутренних дел 
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 де-
кабря 2007 г. № 611 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организа-
ций, входящих в систему органов внутренних дел», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить регистрационную карточку единой государственной системы регистра-

ции и учета правонарушений об административном правонарушении, совершенном 
физическим лицом (далее – регистрационная карточка формы 1-АП), реквизитом 5.6 
следующего содержания:
«5.6. характеристика правонарушения: совершено в сфере семейно-бытовых  

отношений (01), совершено в состоянии алкогольного опьянения (02), совершено лицом 
БОМЖ (03), совершено на рабочем месте в рабочее время (04), появление в пьяном 
виде (05), распитие алкогольных напитков (06), распитие слабоалкогольных напитков 
(07), распитие пива (08).».
2. Реквизит регистрационной карточки формы 1-АП 5.6 принимает значение:

• «совершено в сфере семейно-бытовых отношений (01)», если администра-
тивное правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса  
Республики Беларусь об административных правонарушениях, совершено на 
почве неприязненных взаимоотношений (конфликтов) между членами семьи;
(в ред. приказа МВД от 06.02.2014 № 41)

• «совершено лицом БОМЖ (03)», если административное правонарушение  
совершено лицом без определенного места жительства;

• «совершено на рабочем месте в рабочее время (04)», «появление в пьяном 
виде (05)», «распитие алкогольных напитков (06)», «распитие слабоалкоголь-
ных напитков (07)», «распитие пива (08)» для обозначения соответствующих 
признаков административного правонарушения, предусмотренного статьей 
17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.



143142

3. В случае незаполнения при подготовке дела об административном правонару-
шении органом, ведущим административный процесс, карточки формы 1–АП 
характеристику правонарушения, предусмотренную реквизитом 5.6 регистра-
ционной карточки формы 1–АП, указывать в правом верхнем углу протокола  
об административном правонарушении.

4. Информационному центру Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
4.1. обеспечить учет сведений об административных правонарушениях,  

указанных в реквизите 5.6 регистрационной карточки формы 1–АП;
4.2.  обеспечить с 1 января 2012 г. в разделе «поиск по административным  

правонарушениям» статистического сервера единого государственного банка 
данных о правонарушениях возможность осуществления выборки характе-
ристик правонарушений, предусмотренных реквизитом 5.6 регистрационной 
карточки формы 1–АП, в том числе нескольких характеристик одновременно;

4.3.   передать  в течение трех  рабочих дней со  дня подписания  настояще-
го приказа по электронным каналам главному управлению внутренних дел 
Минского городского исполнительного комитета, управлениям внутренних 
дел областных исполнительных комитетов образцы бланков регистрацион-
ных карточек.

5. Департаменту финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики  
Беларусь изготовить бланки регистрационных карточек формы 1–АП с учетом  
дополнения, предусмотренного пунктом 1 настоящего приказа, в количестве,  
необходимом для обеспечения деятельности органов внутренних дел и учреждений  
уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики  
Беларусь.

6. Начальникам главного управления внутренних дел Минского городского испол-
нительного комитета, управлений внутренних дел областных исполнительных 
комитетов обеспечить контроль за заполнением подчиненными сотрудника-
ми реквизитов регистрационных карточек формы 1–АП с учетом дополнения,  
предусмотренного пунктом 1 настоящего приказа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя  
Министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности.

8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2011 г., за исключением подпункта 4.3 
пункта 4 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня подписания.

Министр
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