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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ  
ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ  

СОВЕРШЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ  

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Имущество всех форм собственности подлежит защите и охране, поскольку 

неприкосновенность экономических отношений является основой нормального 

функционирования всего государственного механизма и жизнедеятельности обще-

ства. Защита государством собственности, приобретенной законным способом, гаран-

тируется ст. 44 Конституции Республики Беларусь. 

Одной из основных профилактических мер по предупреждению администра-

тивных правонарушений и преступлений против собственности является подготовка 

и направление представлений об устранении причин и условий, способствующих со-

вершению правонарушений. Следует отметить, что в соответствии с п. 20.6 Приказа 

МВД Республики Беларусь № 20 от 24.01.2012 г. «Об утверждении Инструкции 

по организации деятельности участкового инспектора милиции» количество подго-

товленных для внесения в установленном порядке представлений об устранении 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, является одним 

из показателей оценки служебной деятельности участковых инспекторов милиции. 

Представление должно состоять из трех частей: вводной, описательной (опи-

сательно-мотивировочной) и резолютивной. 

Во вводной части указываются: наименование организации или должность 

и фамилия лица, которому адресовано представление; наименование представления; 

дата его направления. Необходимо отметить, что следует избегать направления 

представления тому должностному лицу, которое само виновато в существовании 

тех или иных обстоятельств, послуживших причиной или условием, способствую-

щими совершению правонарушений, а также в те организации, которые не имеют 

соответствующих прав, средств и возможностей для устранения указанных причин 

и условий. 
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В отношении данных, содержащихся в описательно-мотивировочной части 

представления, необходимо соблюдение следующих условий: 

• они должны быть точными, достоверными и актуальными; изложены в чет-

кой форме, не дающей повода для двусмысленного их толкования; 

• совокупность фактов и данных должна позволять сделать объективные вы-

воды; 

• последовательность изложения материала, его взаимосвязь, юридическое 

и фактическое обоснование должны вести к правильному пониманию по-

ставленных вопросов. 

В описательно-мотивировочной части указывается источник получения сведе-

ний о причинах и условиях правонарушений; описание фабулы правонарушения, 

способа его совершения; неблагоприятные факторы, обусловившие формирование 

обстоятельств, которые стали условием, способствующим совершению правонару-

шения, конкретные лица, виновные в их возникновении, а также ссылка на норма-

тивные правовые акты, нарушение которых создало такие условия.  

Выводы субъекта профилактики правонарушений о причинах и условиях, спо-

собствовавших совершению правонарушения, должны быть обоснованными, аргу-

ментированными и понятными для лиц, не имеющих юридического образования. 

В резолютивной части содержатся конкретные предложения и рекомендации, 

которые, по мнению субъекта профилактики правонарушений, должны быть осу-

ществлены для того, чтобы устранить причины и условия, которые способствовали 

совершению правонарушения; срок, в течение которого представление должно быть 

рассмотрено; должность, фамилия, инициалы лица, подписывающего представле-

ние. 

Предложения и рекомендации, содержащиеся в представлении, должны быть 

не только реальными, конкретными, но и рациональными, экономически оправдан-

ными, законными, обоснованными и юридически грамотными. 

Юридические лица, оставившие представление без рассмотрения, не приняв-

шие меры к устранению указанных в представлении нарушений либо несвоевремен-

но направившие ответ на представление, привлекаются к административной ответ-
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ственности по ст. 24.3. Кодекса об административных правонарушениях Республики 

Беларусь. 

Таким образом, законодательство Республики Беларусь дает реальную воз-

можность сотрудникам органов внутренних дел воздействовать на причины и усло-

вия совершения административных правонарушений и преступлений против соб-

ственности, своевременно принимать меры по их недопущению. 
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