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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Законодательство о профилактике безнадзорности, беспризорности, пра-

вонарушений и преступлений несовершеннолетних всех стран мира прежде 

всего нацелено на противодействие формированию условий и причин, которые 

могли бы способствовать вышеуказанным обстоятельствам в будущем. Такого 

рода законодательство позволяет создать определенный комплекс мер профи-

лактического характера, позволяющий устранить вышеуказанные причины  

и условия [1]. Такую роль в Республике Беларусь исполняет Закон Республики 

Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» от 31 мая 2003 года № 200-З (далее — Закон).  

Об эффективности такого рода законодательства свидетельствует статистика за 

1-е полугодие 2020 года об осужденных несовершеннолетних. 

Так, в 1-м полугодии 2020 года осуждено 350 несовершеннолетних  

(в 2019-м — 500), из них 90 совершили преступления в состоянии алкогольного 

опьянения (в 2019-м — 104), 6 — в состоянии наркотического опьянения  

(в 2019-м — 9). 

Наибольшее количество несовершеннолетних осуждены за преступления 

против собственности и порядка осуществления экономической деятельности 

(ст. 205 УК Республики Беларусь — 121, ст. 206 УК Республики Беларусь — 16, 

ст. 207 УК Республики Беларусь — 6) [2]. 

В соответствии со ст. 2 Закона одной из основных задач деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являет-

ся предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений несо-

вершеннолетних, выявление и устранение их причин и условий [3].  

Не только название, но и статьи Закона говорят о том, что прежде всего 

он нацелен на профилактику безнадзорности, беспризорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних. Акцент на профилактике преступности в Законе мы 

можем заметить лишь в некоторых статьях, которые регулируют деятельность 

субъектов профилактики при установлении таких фактов. Своевременность ре-

ализации тех или иных требований законодательства сказывается на эффектив-

ности работы с несовершеннолетним. 
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До настоящего времени проблемным остается вопрос информирования 

субъектами профилактики учреждения образования о подозреваемых или обви-

няемых несовершеннолетних для начала с ними индивидуальной профилакти-

ческой работы в соответствии с Законом. 

В соответствии со ст. 13 Закона учреждения образования проводят инди-

видуальную  профилактическую работу, в том числе с подозреваемыми или об-

виняемыми несовершеннолетними. 

Так, в соответствии со ст. 9 Закона государственные органы и иные орга-

низации, а также граждане незамедлительно информируют органы внутренних 

дел о подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений несовер-

шеннолетних. Однако данная статья не содержит требований об информирова-

нии учреждений образования о таких несовершеннолетних для начала с ними 

индивидуальной профилактической работы. 

Своевременное информирование о подозреваемых или обвиняемых несо-

вершеннолетних могут обеспечить соответствующие РОСК либо РОВД, однако 

прямых требований Закона, которые бы указывали на их обязанность направ-

лять такую информацию, не имеется. Так, ст. 21 Закона имеет лишь указание на 

обязанность ИДН информировать заинтересованные органы, учреждения обра-

зования и иные организации о фактах безнадзорности, правонарушений несо-

вершеннолетних, а также им способствующих причинах и условиях. Таким об-

разом, учреждение образование при отсутствии такой информации оставляет 

учащегося без должного внимания, не рассматривает на совете по профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в результате чего 

не принимает действенных мер по профилактике. 

Предлагается изложить абз. 7 ст. 21 Закона в следующей редакции: «ин-

формируют заинтересованные органы, учреждения образования и иные органи-

зации о фактах безнадзорности, правонарушений, преступлений несовершенно-

летних, а также им способствующих причинах и условиях». 

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на совершение пре-

ступления несовершеннолетними, является негативное влияние лиц, с которы-

ми несовершеннолетний поддерживает дружеские отношения. Такого рода 

влияние может оказываться как в рамках сформировавшейся группы, так и двух 

человек. Пунктом 10.3 Инструкции о порядке организации деятельности орга-

нов внутренних дел по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 

08 июня 2017 года № 155 (далее — Инструкция), предусмотрено помещение  

в контрольную карту информации о лицах, с которыми несовершеннолетний 

поддерживает дружеские отношения. Такая информация может содержать дан-
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ные об отрицательно влияющих на несовершеннолетнего лицах, как правило,  

с которыми он совершил преступление, либо о тех, кто влиял тем или иным об-

разом на условия и причины совершения преступления. Однако Инструкция  

и Закон прямых требований, указывающих на необходимость проведения про-

филактической работы в отношении таких лиц с целью прекращения негатив-

ного влияния, не содержат [4]. 

Предлагается добавить пункт 5 Инструкции вместо имеющегося анало-

гичного пункта и изложить его в следующей редакции: «На основании имею-

щихся данных в информации о лицах, с которыми несовершеннолетний под-

держивает дружеские отношения, инспекция по делам несовершеннолетних 

проводит профилактическую работу в отношении лиц, оказывающих негатив-

ное влияние на несовершеннолетнего». 

Соответственно необходимо изменить нумерацию. Также предлагается 

изменить приложение 5 к Инструкции, добавив новую графу «Профилактиче-

ская работа». 

Таким образом, в Республике Беларусь Закон в полной мере не доработан 

с учетом необходимости должной профилактики, прежде всего преступлений 

несовершеннолетних. Данные изменения позволят обеспечить своевременное 

проведение учреждением образования индивидуальной профилактической ра-

боты с несовершеннолетними, подозреваемыми или обвиняемыми, а также 

обяжут РОВД предпринимать должные меры по противодействию негативного 

влияния других лиц на несовершеннолетнего, состоящего на учете в инспекции 

по делам несовершеннолетних. 
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