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ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

ГЛАВА 1 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, выявление и устранение их причин и условий; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение правонарушений. 
 

Статья 5. Категории несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

 

Органы, учреждения и иные организации, осуществляющие 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 

следующих несовершеннолетних: 

потребление которыми наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива установлены в соответствии с законодательством; 

привлеченных к административной ответственности. 

 

Статья 6. Основания для проведения индивидуальной 

профилактической работы 

 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей, указанных в статье 5 настоящего 

Закона, проводится на основании следующих документов: 

заявления несовершеннолетнего либо его родителей, опекунов или 

попечителей об оказании им помощи по вопросам, относящимся к 

компетенции органов, учреждений и иных организаций, 



осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

приговора, решения, постановления или определения суда; 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних, прокурора, 

следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел. 

 

Статья 7. Сроки проведения и основания прекращения 

индивидуальной профилактической работы 

 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних начинается со дня получения органом, 

учреждением или иной организацией, осуществляющими профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, документа, 

являющегося основанием для проведения индивидуальной 

профилактической работы. 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних проводится по месту их жительства (месту 

пребывания) и (или) учебы. 

 

Статья 10. Полномочия работников органов, учреждений и иных 

организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Работники органов, учреждений и иных организаций, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в пределах своей компетенции: 

посещают несовершеннолетних, проводят беседы с ними, их 

родителями, опекунами или попечителями; 

запрашивают информацию у государственных органов и иных 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

приглашают несовершеннолетних, их родителей, опекунов или 

попечителей по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

осуществляют иные полномочия, предусмотренные 

законодательством. 

Работники органов, учреждений и иных организаций, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обязаны обеспечивать соблюдение прав и 

законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от 

всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 



выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально 

опасном положении. 
 

ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛАКТИКУ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Статья 13. Органы управления образованием, учреждения 

образования 

 

Органы управления образованием при осуществлении деятельности 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в пределах своей компетенции: 

осуществляют меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и организуют в отношении 

несовершеннолетних индивидуальную профилактическую работу; 

осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-

воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных 

учреждений, социально-педагогических учреждений; 

участвуют в организации во внеучебное время досуга и временной 

трудовой занятости несовершеннолетних обучающихся; 

организуют и осуществляют научно-методическое обеспечение 

образования, научно-методическое обеспечение программ воспитания; 

осуществляют координацию деятельности подчиненных им 

организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

оказывают содействие детским и молодежным организациям, 

деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

анализируют причины и условия, способствующие возникновению 

социально опасного положения несовершеннолетних, вносят на 

рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних предложения о 

мерах, направленных на совершенствование профилактики 

правонарушений, семейного неблагополучия и социально опасного 

положения несовершеннолетних; 

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные 

законодательством. 

Учреждения образования при осуществлении деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

пределах своей компетенции: 



оказывают социально-педагогическую поддержку и 

психологическую помощь несовершеннолетним обучающимся; 

выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

организуют во внеучебное время досуг и временную трудовую 

занятость несовершеннолетних обучающихся; 

реализуют программы воспитания; 

создают советы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, порядок деятельности которых определяется 

Министерством образования Республики Беларусь; 

проводят индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними, указанными в части первой статьи 5 настоящего 

Закона, за исключением несовершеннолетних, содержащихся в 

приемниках-распределителях для несовершеннолетних; 

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные 

законодательством. 
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