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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
ОБЩЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Ведущая роль в системе органов исполнительной власти, участвующих в ме-

ханизме предупреждения и пресечения имущественных преступлений и правонару-

шений, отведена органам внутренних дел, которые в лице конкретных служб и под-

разделений ведут борьбу с противоправными посягательствами на собственность, 

создают условия для привлечения виновных к установленной законом ответствен-

ности. 

Сотрудники органов внутренних дел в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Бела-

русь» обязаны осуществлять защиту законных интересов и прав граждан, организа-

ций, а также их собственности от преступных и иных противоправных посяга-

тельств, а также принимать неотложные меры по охране имущества, оставшегося 

без присмотра в результате аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий и дру-

гих чрезвычайных ситуаций. Органы внутренних дел выполняют основной объем 

работы по предупреждению административных правонарушений и преступлений 

против собственности, непосредственно занимаются их выявлением и установлени-

ем лиц, подлежащих привлечению к ответственности, осуществляют взаимодей-

ствие с другими субъектами профилактики. 

Одним из направлений деятельности органов внутренних дел является профи-

лактика. Согласно положениям Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 

№ 453-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» органы 

внутренних дел осуществляют общую и индивидуальную профилактику админи-

стративных правонарушений и преступлений против собственности.  

К мерам общей профилактики правонарушений в первую очередь относятся 

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение отдельных пра-

вонарушений. Основными профилактическими мероприятиями, осуществляемыми 
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органами внутренних дел, направленными на предупреждение правонарушений 

против собственности, являются проверки в организациях состояния работы 

по борьбе с хищениями, которые проводятся в установленном порядке совместно 

с другими субъектами профилактики. Кроме этого, в ходе реализации мер общей 

профилактики проводится информирование организаций и граждан о различных 

способах охраны принадлежащего им имущества от противоправных посягательств.  

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции проводят работу, 

направленную на повышение уровня правового сознания и правовой культуры 

граждан. Это направление деятельности органов внутренних дел находит свое вы-

ражение в форме проведения конференций, круглых столов, семинаров, лекций, вы-

ступлений по вопросам профилактики правонарушений в коллективах работников, 

учреждениях образования и по месту жительства граждан. Информация, направлен-

ная на формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни граж-

дан, размещается на информационных стендах и табло в общественных местах 

(на улицах, зданиях, в помещениях организаций), транслируется по региональным и 

республиканским теле- и радиоканалам, распространяется в печатных средствах 

массовой информации, а также в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Действенной мерой общей профилактики имущественных правонарушений 

является представление об устранении причин и условий, способствующих совер-

шению хищений и других правонарушений против собственности.  

В случае установления причин и условий, способствующих совершению пра-

вонарушений, органами внутренних дел, в соответствующую организацию или 

должностному лицу вносится представление об устранении причин и условий, спо-

собствующих совершению правонарушений. 

В представлении указывается на имеющиеся в работе организации недостатки, 

которые создали благоприятную среду для совершения имущественных правонару-

шений и преступлений, предлагаются меры, которые должны принимать должност-

ные лица организаций по устранению условий, способствующих совершению пра-

вонарушений. Особое внимание при этом уделяется условиям хранения товарно-

материальных ценностей, охране торговых объектов, пропускной системе и др. Ор-

ганизации или должностные лица, которым внесено представление, должны безот-
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лагательно рассмотреть его, принять необходимые меры по выполнению изложен-

ных в представлении требований и в месячный срок в письменной форме проин-

формировать об этом должностное лицо, внесшее представление. 

Успех профилактической деятельности в определенной мере зависит от ин-

формации о готовящихся, совершаемых и совершенных правонарушениях и пре-

ступлениях, получаемой от граждан. В соответствии с Законом Республики Бела-

русь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» органами внут-

ренних дел во взаимодействии с местными исполнительными и распорядительными 

органами осуществляется стимулирование граждан за представление достоверной 

информации о подготавливаемых или совершенных правонарушениях. 

Как показывает практика, борьба с административными правонарушениями и 

преступлениями, посягающими на право собственности, требует комплексного под-

хода, включающего в себя реализацию мер общей и индивидуальной профилактики, 

а также мер пресечения и ответственности. Индивидуальная профилактическая ра-

бота по предупреждению имущественных правонарушений и преступлений, прово-

димая сотрудниками органов внутренних дел, заключается в первую очередь в свое-

временном выявлении лиц, от которых можно ожидать совершения таких правона-

рушений, систематическом наблюдении за их поведением и образом жизни и приня-

тии необходимых мер по недопущению совершения ими хищений и иных противо-

правных деяний. 
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