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Предисловие
За годы независимости в Узбекистане создана единая нормативно-правовая база, регулирующая общественные отношения в
сфере профилактики преступлений. В результате эффективной деятельности системы профилактики правонарушений был укреплен
правопорядок, улучшена криминологическая ситуация в стране, что
обеспечило спокойную и мирную жизнь граждан.
Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «Приоритетной задачей сегодняшнего дня является обеспечение мирной жизни населения, борьба против преступности и правонарушений, охрана общественного порядка»1.
В последние годы в нашей стране усиливается значение профилактики правонарушений, укрепляется её социально-правовой статус.
Принятый 14 мая 2014 г. Закон «О профилактике правонарушений» определяет цели, задачи, принципы, виды профилактики
правонарушений, а также систему осуществляемых профилактических мероприятий. Таким образом, была осуществлена и организована профилактика правонарушений, её общие, специальные, индивидуальные и виктимологические виды.
Каждый из видов профилактики правонарушений имеет систему профилактических мероприятий, разработанных в соответствии с целями, задачам и особенностями. Степень глубокой продуманности и разработки систем мероприятий гарантирует эффективность профилактики правонарушений.
Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиёев на видеоселекторном совещание от 9 февраля 2017 г.: «В
целях профилактики необходим глубокий анализ сущности каждого преступления с участием руководителей органов внутренних
дел, инспекторов профилактики и активистов махалли, причин возникновения преступления, изучение их условий и факторов, не ограничиваясь следствием и обвинением». Принятие Постановления
№2833 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы
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Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг халқ
депутатлари Хоразм вилояти Кенгашининг навбатдан ташқари сессиясидаги
нутқи // Халқ сўзи. – 2017. – 15 окт.
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профилактики правонарушений и борьбы с преступностью» от 14
марта 2017 г. требует повышения эффективности профилактики
правонарушений и проведения более глубокого анализа причин,
факторов и условий возникновения правонарушения.
В 2017 г. начался новый этап реформ, направленных на коренное совершенствование деятельности по профилактике правонарушений. За короткий промежуток времени были осуществлены широкомасштабные комплексные мероприятия по коренному совершенствованию деятельности профилактике правонарушений, устранению и искоренению недостатков и проблем. В процессе осуществлённых реформ:
во-первых, приняты нормативно-правовые акты, направленные
на коренное реформирование системы профилактики правонарушений: Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 г.
№ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан»; Указ Президента Республики Узбекистан
от 10 апреля 2017 г. №ПФ-5005 «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка,
надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан»;
Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 марта
2017 г. №ПП-2833 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью» и др.;
во-вторых, совершенствование системы профилактики правонарушений и борьбы против преступности определено приоритетным направлением по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы и обеспечению верховенства закона;
в-третьих, осуществление эффективной профилактики правонарушений определено приоритетной задачей государственных органов, в том числе, правоохранительных, местных органов государственной власти, других государственных организаций, а также органов хозяйственного управления;
в-четвёртых, начали эффективно работать республиканские
межведомственные комиссии «по профилактике правонарушений и
борьбе с преступностью», «по делам несовершеннолетних», «по
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борьбе с торговлей людьми», «по борьбе с коррупцией». Генеральная прокуратура Республики Узбекистан определена единственным
координирующим органом по этим комиссиям;
в-пятых, организованы межведомственные оперативно-следственные группы, осуществляющие деятельность на постоянной основе, состоящие из опытных сотрудников прокуратуры, органов
внутренних дел и Государственной службы (комитета) безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан;
в-шестых, организовано управление по анализу обеспечения
законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Одной из основных задач данного управления
определена разработка действенных мер по устранению причин и
условий, способствующих к совершению правонарушений;
в-седьмых, каждый четверг недели определён «Днём профилактики правонарушений».
Проведённые реформы уже привели к определенным результатам. Это проявляется в снижении показателей преступности. В списке самых безопасных государств, объявленном международной
исследовательской компанией Gallup, Узбекистан занимает 2 место
с 95 баллами. Во время исследований были изучены 135 государств
в нескольких категориях по 100-балльной системе2.
По рейтингу Global Terrorism Index 2017 Лондонского института
Экономики и мира, Узбекистан с 0,077 баллами занял 125 место
среди 163 стран, где террористическая угроза меньше всего (насколько
ниже балл, на столько ниже показатель террористической угрозы) 3.
В целях дальнейшего повышения эффективности в данной
сфере особое значение имеет изучение и освоение положительного
опыта, анализ законодательных актов по профилактике правонарушений, своеобразных особенностей системы профилактики правонарушений стран СНГ.
На основе сравнительно-правового анализа «Базы данных законодательств стран СНГ» (http://base.spinform.ru) веб-сайта мировой
2

Ўзбекистон дунёнинг энг хавфсиз мамлакатлари рўйхатида иккинчи
ўринда жойлашди // https://sputniknews-uz.com (05.08.2017 й. 11:34)
3
Ўзбекистон террор хавфи энг паст мамлакатлар рўйхатидан жой олди //
https://sputniknews-uz.com (16.11.2017 й. 17:03)
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информационной сети Интернет можно определить, что в нижеследующих государствах-членах СНГ система профилактики правонарушений урегулирована законом:
1) Закон Республики Узбекистан от 14 мая 2014 г. № ЗРУ-371
«О профилактике правонарушений»;
2) Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об
основах деятельности по профилактике правонарушений»;
3) Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 г. № 271-IV
ЗРК «О профилактике правонарушений»;
4) Закон Кыргызской Республики от 25 июня 2005 г. № 82 «О
профилактике правонарушений в Кыргызской Республике»;
5) Федеральный Закон Российской Федерации от 23 июня 2016
г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации».
В данном методическом пособии законы о профилактике правонарушений собраны для их сравнительного анализа.
Чтобы выявить особенности системы профилактики правонарушений каждого государств, необходимо проанализировать их по
следующим основным критериям:
1) Понятие профилактики правонарушений;
2) Объекты профилактики правонарушений;
3) Субъекты профилактики правонарушений;
4) Основные принципы профилактики правонарушений;
5) Виды профилактики правонарушений;
6) Меры профилактики правонарушений;
7) Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений.
Как свидетельствует сравнительно-правовой анализ, понятие
«профилактика правонарушений» в законодательстве всех стран
практически одинаково по содержанию:
профилактика правонарушений — система правовых, социальных, организационных и иных мер общей, специальной, индивидуальной и виктимологической профилактики правонарушений,
применяемых в целях сохранения и укрепления правопорядка, выявления, пресечения правонарушений, а также выявления, устранения причин совершения правонарушений и условий, им способствующих (Республика Узбекистан);
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профилактика правонарушений – комплекс правовых, экономических, социальных и организационных мер, осуществляемых
субъектами профилактики правонарушений, направленных на сохранение и укрепление правопорядка путем выявления, изучения,
устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений (Республика Казахстан);
профилактика правонарушений – совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного
характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на
оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения
совершения правонарушений или антиобщественного поведения
(Российская Федерация);
профилактика правонарушений – деятельность по применению мер общей и (или) индивидуальной профилактики правонарушений субъектами профилактики правонарушений в соответствии
с настоящим Законом и другими актами законодательства (Республика Беларусь);
Под профилактикой правонарушений понимается деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,
общественных организаций, трудовых коллективов, должностных
лиц и граждан Кыргызской Республики, направленная на выявление, изучение, устранение и нейтрализацию причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний, обеспечение
благоприятных условий жизни и индивидуального воспитания определенных категорий лиц, в действиях которых имеется антиобщественная направленность, активизацию факторов, стимулирующих законопослушное поведение граждан, разработку и осуществление системы правовых, социально-экономических, организационных, воспитательных, специальных и иных мер по предупреждению противоправных деяний (Кыргызская Республика).
Только в Законе Республики Кыргызстан «О профилактике
правонарушений в Кыргызской Республике» даны определения
объекту профилактики правонарушений. Согласно ст. 5 этого Закона (Объекты профилактики правонарушений), профилактическое
воздействие направляется на предупреждение негативных явлений
7

и процессов, являющихся причинами и условиями совершения правонарушений:
– в социально-экономической и организационно-управленческой
деятельности государственных, общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности;
– в жизнедеятельности людей и социальных групп;
– в межличностных отношениях.
Из анализируемых законов стран только в законах Казахстана и
Республики Кыргызстан даны определения понятию «субъекты
профилактики правонарушений». Эти определения изложены в
нижеследующем порядке:
субъекты профилактики правонарушений – государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане Республики Казахстан, осуществляющие профилактику правонарушений;
субъектами профилактики являются: государственные органы, органы местного самоуправления, общественные организации, общественно-профилактические центры, объединения, предприятия, учреждения и другие хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности, должностные лица, а также отдельные граждане Кыргызской Республики, граждане иностранных государств и лица без гражданства, проживающие на территории
Кыргызской Республики.
В законодательстве государств изучаемых в сравнительном порядке «Основные принципы профилактики правонарушений»
определены в следующем порядке:
законность (Республика Узбекистан, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Российская Федерация);
гуманность (Республика Узбекистан, Республика Беларусь,
Республика Казахстан);
системность (Республика Узбекистан, Кыргызская Республика),
плановость и системность (Республика Беларусь), комплексность и
системность (Республика Казахстан), обеспечение системности и
единства подходов при осуществлении профилактики правонарушений (Российская Федерация);
приоритет метода убеждения (Республика Узбекистан);
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дифференциация мер воздействия и индивидуальный подход
(Республика Узбекистан);
защита и соблюдение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина (Республика Казахстан);
гласность (Республика Казахстан);
единство прав и обязанностей (Республика Казахстан);
научная обоснованность (Республика Казахстан);
неприкосновенность частной жизни (Республика Казахстан);
приоритет превентивных мер профилактики правонарушений
над репрессивными (Республика Казахстан);
приоритет прав и законных интересов человека и гражданина
при осуществлении профилактики правонарушений (Российская
Федерация);
открытость, непрерывность, последовательность, своевременность,
объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых мер профилактики правонарушений (Российская Федерация);
компетентность при осуществлении профилактики правонарушений (Российская Федерация);
ответственность субъектов профилактики правонарушений и
их должностных лиц за обеспечение прав и законных интересов человека и гражданина (Российская Федерация).
осуществление индивидуальной профилактики правонарушений с учетом личности гражданина (Республика Беларусь);
защита и соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан,
прав и законных интересов организаций (Республика Беларусь);
скоординированность действий и оперативного взаимодействия
субъектов профилактики правонарушений (Республика Беларусь);
ответственность должностных лиц субъектов профилактики
правонарушений за нарушение законодательства в сфере профилактики правонарушений (Республика Беларусь);
программно-целевой подход (Кыргызская Республика);
сочетание мер воспитательного и правового воздействия (Кыргызская Республики);
контроль и учет профилактической работы и обеспечивается
разработкой ее основных направлений (Кыргызская Республика);
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составление криминологического прогноза с использованием
финансовых, правовых и материально-технических средств, а
также средств массовой информации (Кыргызская Республика).
В законодательстве стран выделены нижеследующие виды
профилактики правонарушений:
общая профилактика правонарушений (Республика Узбекистан,
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация);
специальная профилактика правонарушений (Республика Узбекистан, Республика Казахстан);
индивидуальная профилактика правонарушений (Республика
Узбекистан, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация);
виктимологическая профилактика правонарушений (Республика Узбекистан).
Данное методическое пособие можно использовать при проведение научно-исследовательской работы, в учебном процессе, при
проведении правовой пропаганды, при подготовке проектов нормативно-правовых документов.
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Закон Республики Узбекистан от 14 мая 2014 г. №ЗРУ-371
«О профилактике правонарушений»
(В редакции законов Республики Узбекистан от 10.08.2015 г. №ЗРУ-389,
26.12.2016 г. №ЗРУ-416, 14.09.2017 г. №ЗРУ-446, 03.01.2018 г. №ЗРУ-456)

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Цель настоящего Закона
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в
области профилактики правонарушений.
Статья 2. Законодательство о профилактике правонарушений
Законодательство о профилактике правонарушений состоит из
настоящего Закона и иных актов законодательства.
Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о профилактике правонарушений, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
социальная реабилитация и социальная адаптация — комплекс мер, направленных на оказание правовой, социальной, психологической, медицинской, педагогической и иной помощи потерпевшему от правонарушения, лицам с антисоциальным поведением, склонным к совершению правонарушения, совершившим
правонарушение, а также привитие им принятых в обществе норм и
правил поведения;
антисоциальное поведение — образ жизни, действие или бездействие лица, нарушающие принятые в обществе нормы и правила
поведения;
правонарушение — виновное противоправное деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрена административная или уголовная ответственность;
потерпевший от правонарушения — лицо, пострадавшее от
правонарушения вследствие причинения физического, морального
или имущественного вреда;
профилактика правонарушений — система правовых, социальных, организационных и иных мер общей, специальной, индивидуальной и виктимологической профилактики правонарушений, применяе11

мых в целях сохранения и укрепления правопорядка, выявления, пресечения правонарушений, а также выявления, устранения причин
совершения правонарушений и условий, им способствующих;
лицо, склонное к совершению правонарушения, — физическое лицо, которое в силу опасности своего антисоциального поведения находится в состоянии риска совершения правонарушения.
Статья 4. Основные задачи профилактики правонарушений
Основными задачами профилактики правонарушений являются:
обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов личности;
повышение правового сознания и правовой культуры в обществе, укрепление законности, а также формирование нетерпимого
отношения к коррупции;
выявление, изучение причин совершения правонарушений и
условий, им способствующих, принятие мер по их устранению;
социальная реабилитация и социальная адаптация потерпевших
от правонарушения, лиц, склонных к совершению правонарушений, совершивших правонарушение, в том числе ранее судимых и
освобожденных из мест лишения свободы;
снижение у физических лиц риска стать потерпевшими от правонарушения;
обеспечение взаимодействия деятельности органов и учреждений, непосредственно осуществляющих и участвующих в профилактике правонарушений, и координация их деятельности.
Статья 5. Основные принципы профилактики правонарушений
Основными принципами профилактики правонарушений являются:
законность;
гуманность;
системность;
приоритет метода убеждения;
дифференциация мер воздействия и индивидуальный подход.
Статья 6. Виды профилактики правонарушений
Видами профилактики правонарушений являются:
общая профилактика правонарушений;
специальная профилактика правонарушений;
индивидуальная профилактика правонарушений;
виктимологическая профилактика правонарушений.
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Глава 2. Органы и учреждения, осуществляющие и
участвующие в профилактике правонарушений, их полномочия
Статья 7. Полномочия Кабинета Министров Республики
Узбекистан в области профилактики правонарушений
Кабинет Министров Республики Узбекистан:
обеспечивает разработку, утверждение и реализацию государственных программ по профилактике правонарушений;
разрабатывает и принимает нормативно-правовые акты, направленные на эффективное функционирование системы профилактики правонарушений;
принимает соответствующие меры по профилактике правонарушений в сфере экономического и социально-культурного развития;
обеспечивает взаимодействие органов и учреждений, непосредственно осуществляющих и участвующих в профилактике правонарушений.
Кабинет Министров Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 8. Полномочия органов государственной власти на
местах в области профилактики правонарушений
Органы государственной власти на местах:
участвуют в разработке и реализации государственных программ по профилактике правонарушений;
разрабатывают, утверждают и реализуют территориальные
программы по профилактике правонарушений;
принимают меры, направленные на обеспечение социальной
защиты населения, обеспечение законности и правопорядка, охраны прав и свобод граждан;
обеспечивают взаимодействие органов и учреждений, непосредственно осуществляющих и участвующих в профилактике правонарушений, на соответствующей территории.
Органы государственной власти на местах могут осуществлять
и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 9. Система органов и учреждений, непосредственно
осуществляющих профилактику правонарушений
В систему органов и учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений, входят:
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органы внутренних дел;
органы прокуратуры;
органы Службы национальной безопасности;
органы юстиции;
органы государственной таможенной службы;
органы государственной налоговой службы;
органы по труду;
органы государственного управления образованием и образовательные учреждения;
органы управления государственной системой здравоохранения
и учреждения здравоохранения;
органы Государственного комитета Республики Узбекистан по
экологии и охране окружающей среды.
Органы и учреждения, не указанные в части первой настоящей
статьи, участвуют в профилактике правонарушений в порядке, установленном законодательством.
Статья 10. Полномочия органов внутренних дел в области
профилактики правонарушений
Органы внутренних дел:
участвуют в разработке и реализации государственных программ по профилактике правонарушений;
разрабатывают, утверждают и реализуют программы по профилактике правонарушений;
изучают криминогенную ситуацию в стране, отдельных регионах, районах и городах, осуществляют анализ эффективности использования имеющихся сил и средств в предупреждении и пресечении правонарушений;
осуществляют профилактику правонарушений, в том числе выявляют, устраняют причины совершения правонарушений и условия, им способствующие;
ведут учет правонарушений, лиц, их совершивших, и потерпевших от правонарушений, осуществляют анализ этих данных;
осуществляют профилактический учет лиц, предусмотренных в
статье 35 настоящего Закона;
устанавливают лиц, причастных к деятельности запрещенных
организаций и групп религиозно-экстремистской направленности,
принимают к ним меры;
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обеспечивают контроль за соблюдением паспортно-визового
режима, правил и порядка хранения огнестрельного оружия гражданами и юридическими лицами;
участвуют в раскрытии преступлений и розыске лиц, уклоняющихся от следствия, суда и без вести пропавших граждан;
принимают меры социальной реабилитации и социальной адаптации;
взаимодействуют с другими органами и учреждениями, непосредственно осуществляющими и участвующими в профилактике
правонарушений.
Органы внутренних дел могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 11. Полномочия органов прокуратуры в области
профилактики правонарушений
Органы прокуратуры:
участвуют в разработке и реализации государственных программ по профилактике правонарушений;
разрабатывают, утверждают и реализуют программы по профилактике правонарушений;
осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением
законов Республики Узбекистан о профилактике правонарушений;
осуществляют профилактику правонарушений, включая налоговых, валютных правонарушений, легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в том числе выявляют, устраняют причины совершения этих правонарушений и условия, им
способствующие;
участвуют в законотворческой деятельности в области профилактики правонарушений;
участвуют в деятельности по правовой пропаганде среди населения, направленной на повышение правового сознания, правовой
культуры в обществе и укрепление законности;
координируют деятельность органов и учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений;
взаимодействуют с другими органами и учреждениями, непосредственно осуществляющими и участвующими в профилактике
правонарушений.
15

Органы прокуратуры могут осуществлять и иные полномочия в
соответствии с законодательством.
Статья 12. Полномочия органов Службы национальной
безопасности в области профилактики правонарушений
Органы Службы национальной безопасности:
участвуют в разработке и реализации государственных программ по профилактике правонарушений;
разрабатывают, утверждают и реализуют программы по профилактике правонарушений;
осуществляют профилактику правонарушений, в том числе выявляют, устраняют причины совершения правонарушений и условия, им способствующие;
осуществляют сбор и анализ информации о деятельности международных преступных организаций, оценку уровня исходящей от
них угрозы национальной безопасности, предоставляют необходимую информацию соответствующим органам и учреждениям;
ведут учет лиц, склонных к совершению правонарушений против мира и безопасности;
взаимодействуют с другими органами и учреждениями, непосредственно осуществляющими и участвующими в профилактике
правонарушений.
Органы Службы национальной безопасности могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 13. Полномочия органов юстиции в области профилактики правонарушений
Органы юстиции:
участвуют в разработке и реализации государственных программ по профилактике правонарушений;
разрабатывают, утверждают и реализуют программы по профилактике правонарушений;
осуществляют профилактику правонарушений, в том числе выявляют, устраняют причины совершения правонарушений и условия, им способствующие;
осуществляют и координируют деятельность по правовой пропаганде среди населения, направленной на повышение правового
сознания, правовой культуры в обществе и укрепление законности;
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участвуют в законотворческой деятельности в области профилактики правонарушений;
взаимодействуют с другими органами и учреждениями, непосредственно осуществляющими и участвующими в профилактике
правонарушений.
Органы юстиции могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 14. Полномочия органов государственной таможенной службы в области профилактики правонарушений
Органы государственной таможенной службы:
участвуют в разработке и реализации государственных программ по профилактике правонарушений;
разрабатывают, утверждают и реализуют программы по профилактике правонарушений в таможенной сфере;
осуществляют контроль за соблюдением таможенного законодательства, правильностью начисления, полнотой и своевременностью уплаты таможенных платежей;
осуществляют профилактику правонарушений в таможенной
сфере, в том числе выявляют, устраняют причины совершения этих
правонарушений и условия, им способствующие;
ведут учет физических и юридических лиц, совершивших правонарушения в таможенной сфере, осуществляют анализ этих данных;
взаимодействуют с другими органами и учреждениями, непосредственно осуществляющими и участвующими в профилактике
правонарушений.
Органы государственной таможенной службы могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 15. Полномочия органов государственной налоговой службы в области профилактики правонарушений
Органы государственной налоговой службы:
участвуют в разработке и реализации государственных программ по профилактике правонарушений;
разрабатывают, утверждают и реализуют программы по профилактике налоговых правонарушений;
осуществляют профилактику налоговых правонарушений, в
том числе выявляют, устраняют причины совершения этих правонарушений и условия, им способствующие;
17

осуществляют контроль за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и других обязательных платежей;
ведут учет физических и юридических лиц, совершивших налоговые правонарушения, осуществляют анализ этих данных;
взаимодействуют с другими органами и учреждениями, непосредственно осуществляющими и участвующими в профилактике
правонарушений.
Органы государственной налоговой службы могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 16. Полномочия органов по труду в области профилактики правонарушений
Органы по труду:
участвуют в разработке и реализации государственных программ по профилактике правонарушений;
разрабатывают, утверждают и реализуют программы по профилактике правонарушений в области труда и занятости населения;
принимают меры по обеспечению занятости населения, осуществляют учет безработных и меры социальной поддержки безработных;
осуществляют профилактику правонарушений в области труда
и занятости населения, в том числе выявляют, устраняют причины
совершения этих правонарушений и условия, им способствующие;
взаимодействуют с другими органами и учреждениями, непосредственно осуществляющими и участвующими в профилактике
правонарушений.
Органы по труду могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 17. Полномочия органов государственного управления образованием и образовательных учреждений в области
профилактики правонарушений
Органы государственного управления образованием и образовательные учреждения:
участвуют в разработке и реализации государственных программ по профилактике правонарушений;
разрабатывают, утверждают и реализуют программы по профилактике правонарушений среди обучающихся, их родителей или
лиц, их заменяющих;
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осуществляют профилактику правонарушений среди обучающихся, их родителей или лиц, их заменяющих, в том числе выявляют, устраняют причины совершения этих правонарушений и условия, им способствующие;
разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных
учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения обучающихся, привитие им принятых в обществе норм и правил поведения;
выявляют среди обучающихся лиц, склонных к совершению
правонарушений, и применяют в отношении них меры социальной
реабилитации и социальной адаптации;
организуют в образовательных учреждениях доступные спортивные секции, технические и иные кружки, клубы с целью обеспечения занятости и досуга обучающихся;
взаимодействуют с другими органами и учреждениями, непосредственно осуществляющими и участвующими в профилактике
правонарушений.
Органы государственного управления образованием и образовательные учреждения обязаны сообщать органам внутренних дел:
о фактах правонарушений;
о семейно-бытовых конфликтах, угрожающих жизни или здоровью
людей, и правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений;
о вовлечении обучающегося лица в антисоциальное поведение
и совершение правонарушений;
о лицах, склонных к совершению правонарушений.
Органы государственного управления образованием и образовательные учреждения могут осуществлять и иные полномочия в
соответствии с законодательством.
Статья 18. Полномочия органов управления государственной системой здравоохранения и учреждений здравоохранения
в области профилактики правонарушений
Органы управления государственной системой здравоохранения и учреждения здравоохранения:
участвуют в разработке и реализации государственных программ по профилактике правонарушений;
разрабатывают, утверждают и реализуют программы по профилактике правонарушений в области охраны здоровья граждан;
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осуществляют профилактику правонарушений в области охраны здоровья граждан, в том числе выявляют, устраняют причины
совершения этих правонарушений и условия, им способствующие;
организуют работу по распространению санитарно-гигиенических знаний среди населения, а также пропаганду здорового образа
жизни;
организуют систематические медицинские обследования среди
населения;
выявляют, осуществляют учет, обследование, а также социальную реабилитацию и социальную адаптацию лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, больных психическими
расстройствами, ВИЧ-инфекцией, венерическими и иными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для реализации мер по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании, токсикомании;
в установленном порядке принимают меры по социальной реабилитации и социальной адаптации жертв торговли людьми;
принимают меры социальной реабилитации и социальной адаптации;
взаимодействуют с другими органами и учреждениями, непосредственно осуществляющими и участвующими в профилактике
правонарушений.
Органы управления государственной системой здравоохранения и учреждения здравоохранения обязаны сообщать органам
внутренних дел:
о распространении социально значимых заболеваний и иных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
о поступлении или обращении лиц с телесными повреждениями либо находящихся в бессознательном состоянии;
о семейно-бытовых конфликтах, угрожающих жизни или здоровью
людей, и правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений;
о вовлечении несовершеннолетнего в антисоциальное поведение и совершение правонарушений;
о лицах, склонных к совершению правонарушений, совершивших правонарушения.
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Органы управления государственной системой здравоохранения и учреждения здравоохранения могут осуществлять и иные
полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 19. Полномочия органов Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей
среды в области профилактики правонарушений
Органы Государственного комитета Республики Узбекистан по
экологии и охране окружающей среды:
участвуют в разработке и реализации государственных программ по профилактике правонарушений;
разрабатывают, утверждают и реализуют программы по профилактике правонарушений в области охраны природы;
осуществляют профилактику правонарушений в области охраны природы, в том числе выявляют, устраняют причины совершения этих правонарушений и условия, им способствующие;
ведут учет лиц, совершивших правонарушения в области охраны природы, осуществляют анализ этих данных;
взаимодействуют с другими органами и учреждениями, непосредственно осуществляющими и участвующими в профилактике
правонарушений.
Органы Государственного комитета Республики Узбекистан по
экологии и охране окружающей среды могут осуществлять и иные
полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 20. Координационные советы по профилактике
правонарушений
В целях повышения эффективности профилактики правонарушений и обеспечения взаимодействия органов и учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений, при
органах прокуратуры создаются координационные советы по профилактике правонарушений.
Основными задачами координационных советов по профилактике правонарушений являются:
координация деятельности органов и учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений;
оценка эффективности принимаемых мер по профилактике
правонарушений органами и учреждениями, непосредственно осуществляющими профилактику правонарушений;
21

контроль за исполнением государственных и иных программ по
профилактике правонарушений;
разработка и реализация мер по улучшению взаимодействия
органов и учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений, в предупреждении и пресечении правонарушений, а также по выявлению причин совершения правонарушений и условий, им способствующих;
сбор, хранение, обработка, анализ информации по профилактике правонарушений и ее использование в целях повышения эффективности деятельности органов и учреждений, непосредственно
осуществляющих профилактику правонарушений.
Организационной формой деятельности координационных советов по профилактике правонарушений является координационное
совещание, в составе которого могут образовываться рабочие группы.
Координационные советы по профилактике правонарушений
вправе истребовать необходимую информацию, в том числе статистические сведения, осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством.
Порядок организации деятельности координационных советов по
профилактике правонарушений определяется законодательством.
Статья 21. Участие органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций и граждан в профилактике правонарушений
Органы самоуправления граждан:
участвуют в реализации государственных, территориальных и
иных программ по профилактике правонарушений;
осуществляют общественный контроль за исполнением законодательства о профилактике правонарушений;
содействуют правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка на соответствующей территории, в том числе
в организации учета прибытия и убытия граждан, в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав;
принимают меры по пресечению деятельности незарегистрированных религиозных организаций, обеспечению соблюдения прав
граждан на свободу вероисповедания, недопущению принудительного насаждения религиозных взглядов, рассматривают иные во22

просы, связанные с соблюдением законодательства о свободе совести и религиозных организациях;
совместно с соответствующим инспектором по профилактике
органов внутренних дел осуществляют контроль за деятельностью
общественного формирования «Махалла посбони»;
создают примирительные и иные комиссии;
взаимодействуют с другими органами и учреждениями, осуществляющими и участвующими в профилактике правонарушений.
Органы самоуправления граждан могут осуществлять и иные
полномочия в соответствии с законодательством.
Негосударственные некоммерческие организации и граждане
могут участвовать в профилактике правонарушений путем оказания содействия и необходимой помощи органам и учреждениям,
осуществляющим и участвующим в профилактике правонарушений.
Глава 3. Общая профилактика правонарушений
Статья 22. Понятие общей профилактики правонарушений
Общей профилактикой правонарушений является деятельность
органов и учреждений, осуществляющих и участвующих в профилактике правонарушений, по предупреждению правонарушений,
выявлению, устранению причин совершения правонарушений и условий, им способствующих.
Статья 23. Меры общей профилактики правонарушений
Мерами общей профилактики правонарушений являются:
разработка и реализация государственных и иных программ по
профилактике правонарушений;
правовая пропаганда среди населения;
выявление, устранение причин совершения правонарушений и
условий, им способствующих, и внесение представлений об устранении причин совершения правонарушений и условий, им способствующих.
Общая профилактика правонарушений может включать и иные
меры в соответствии с законодательством.
Глава 4. Специальная профилактика правонарушений
Статья 24. Специальная профилактика правонарушений и
основания ее осуществления
Специальной профилактикой правонарушений является деятельность органов и учреждений, непосредственно осуществляю23

щих профилактику правонарушений, по разработке и реализации
специальных мероприятий, направленных на профилактику отдельных видов правонарушений, устранение причин совершения
этих видов правонарушений и условий, им способствующих, выявление отдельных категорий лиц и оказание на них профилактического воздействия.
Основаниями для осуществления специальной профилактики
правонарушений являются:
рост отдельных видов правонарушений, категорий лиц;
возникновение вызовов и угроз, посягающих на общественную
безопасность и общественный порядок, интересы личности, общества и государства.
Статья 25. Меры специальной профилактики правонарушений среди ранее судимых лиц
Мерами специальной профилактики правонарушений среди ранее судимых лиц являются:
выявление, устранение причин и условий совершения правонарушений среди лиц, освобожденных из учреждений по исполнению
наказания, и осужденных к наказаниям, не связанным с лишением
свободы;
разработка и осуществление специальных мероприятий по
профилактике правонарушений среди лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказания, и осужденных к наказаниям,
не связанным с лишением свободы;
осуществление специальных мероприятий по подготовке лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы, к их социальной
реабилитации и социальной адаптации;
организация и осуществление мер по социальной реабилитации
и социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений по
исполнению наказания;
разработка и осуществление мер по поощрению организаций,
создающих рабочие места для трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказания.
Специальная профилактика правонарушений среди ранее судимых лиц может включать и иные меры в соответствии с законодательством.
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Статья 26. Меры специальной профилактики правонарушений среди лиц, злоупотребляющих алкоголем или употребляющих наркотические средства, психотропные и другие вещества, влияющие на интеллектуально-волевую деятельность
Мерами специальной профилактики правонарушений среди
лиц, злоупотребляющих алкоголем или употребляющих наркотические средства, психотропные и другие вещества, влияющие на интеллектуально-волевую деятельность, являются:
разработка и осуществление профилактических мероприятий
по предупреждению незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров, их употребления, а также
незаконного производства и реализации алкогольной и табачной
продукции;
проведение профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению и устранению причин и условий правонарушений,
совершаемых в состоянии опьянения, под воздействием наркотических средств, психотропных и других веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность;
осуществление контроля за соблюдением правил хранения,
транспортировки, реализации и использования наркотических
средств, психотропных и других веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность.
Специальная профилактика правонарушений среди лиц, злоупотребляющих алкоголем или употребляющих наркотические
средства, психотропные и другие вещества, влияющие на интеллектуально-волевую деятельность, может включать и иные меры в соответствии с законодательством.
Статья 27. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних осуществляется в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», настоящим Законом и иными актами законодательства.
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Глава 5. Индивидуальная профилактика правонарушений
Статья 28. Индивидуальная профилактика правонарушений, условия и основания ее применения
Индивидуальной профилактикой правонарушений является
деятельность органов и учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений, по выявлению, ведению
учета и оказанию воспитательного воздействия на лиц с антисоциальным поведением, склонных к совершению правонарушений, совершивших правонарушения.
Индивидуальная профилактика правонарушений определяется
с учетом особенностей личности, ее социального окружения, социально-бытовых условий и образа жизни, иных факторов, характеризующих антисоциальное поведение, склонность лица к совершению
правонарушения, а также степень общественной опасности совершенного правонарушения.
Основанием для применения индивидуальной профилактики
правонарушений является наличие достоверных данных, свидетельствующих об антисоциальном поведении лица, о склонности
его к совершению правонарушения либо совершении им правонарушения.
Индивидуальная профилактика правонарушений принудительного и ограничительного характера применяется на основаниях,
предусмотренных законом.
Статья 29. Меры индивидуальной профилактики правонарушений
Мерами индивидуальной профилактики правонарушений являются:
профилактическая беседа;
официальное предупреждение;
информирование о причинах совершения правонарушений и
условиях, им способствующих;
социальная реабилитация и социальная адаптация;
профилактический учет;
направление на принудительное лечение;
административный надзор.
Индивидуальная профилактика правонарушений может включать и иные меры в соответствии с законодательством.
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Статья 30. Профилактическая беседа
Профилактическая беседа состоит в убеждении лица следовать
принятым в обществе нормам и правилам поведения, разъяснении
социальных и правовых последствий антисоциального поведения и
установленной законом ответственности за совершение правонарушения.
Профилактическая беседа проводится также при постановке
лица на профилактический учет.
Профилактическая беседа проводится представителем органа
или учреждения, непосредственно осуществляющего профилактику
правонарушений, ответственным за осуществление индивидуальной профилактики правонарушений.
Профилактическая беседа проводится по месту нахождения органа или учреждения, непосредственно осуществляющего профилактику правонарушений, а также по месту жительства, учебы, работы лица либо непосредственно на месте выявления антисоциального поведения или правонарушения.
В ходе профилактической беседы устанавливаются особенности личности, ее образ жизни и социально-бытовые условия проживания, а также причины и условия антисоциального поведения
или совершенного правонарушения.
В случае, когда ранее проведенная профилактическая беседа не
дала положительного результата и лицо продолжает антисоциальное поведение или склонность к совершению правонарушения, в
отношении него применяется официальное предупреждение.
Статья 31. Официальное предупреждение
Официальное предупреждение состоит в письменном разъяснении лицу о недопустимости продолжения им антисоциального
поведения, а также предупреждении лица, склонного к совершению
правонарушения, об ответственности за совершение правонарушения.
Официальное предупреждение выносится должностным лицом
органа или учреждения, непосредственно осуществляющего профилактику правонарушений, ответственным за осуществление индивидуальной профилактики правонарушений, и объявляется под
роспись лицу, а в случае отказа от подписи в нем делается запись
об этом.
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Должностное лицо органа или учреждения, непосредственно
осуществляющего профилактику правонарушений, ответственное
за осуществление индивидуальной профилактики правонарушений,
вправе сообщить о вынесении официального предупреждения работодателю (администрации) по месту работы (учебы) или в орган
самоуправления граждан по месту жительства лица, которому оно
объявлено.
Форма официального предупреждения утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Статья 32. Информирование о причинах совершения правонарушений и условиях, им способствующих
Орган или учреждение, непосредственно осуществляющее или
участвующее в профилактике правонарушений, в пределах своих
полномочий, вправе информировать работодателя (администрацию) по месту работы (учебы), орган самоуправления граждан по
месту жительства о лицах с антисоциальным поведением, лицах,
склонных к совершению правонарушений, совершивших правонарушения, с указанием обстоятельств антисоциального поведения и
совершенного правонарушения, а также причин и условий, им способствующих.
Статья 33. Применение мер социальной реабилитации и социальной адаптации
Меры социальной реабилитации и социальной адаптации применяются органом или учреждением, непосредственно осуществляющим профилактику правонарушений, к потерпевшим от правонарушений, лицам, склонным к совершению правонарушений, совершившим правонарушения, в порядке, установленном законодательством.
Статья 34. Профилактический учет
Профилактический учет — комплекс профилактических мероприятий, осуществляемый органами внутренних дел в отношении
лиц, предусмотренных в статье 35 настоящего Закона, с целью их
исправления и предупреждения совершения повторного правонарушения.
Порядок и условия осуществления профилактического учета
определяются настоящим Законом и иными актами законодательства.
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Статья 35. Лица, в отношении которых ведется профилактический учет
Профилактический учет ведется в отношении следующих лиц:
ранее судимых, после отбытия ими уголовного наказания, за
исключением лиц, в отношении которых установлен административный надзор;
в отношении которых вступил в законную силу обвинительный
приговор суда без назначения наказания;
в отношении которых уголовное дело прекращено без решения
вопроса о виновности в соответствии со статьей 84 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Узбекистан либо принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;
обвиняемых в совершении преступления, в отношении которых
избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу;
совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 40, 41, 45, 47, 52, 56, 58, 61, 106, 131, 1651, 183,
184, 1841, 1842, 1843, 187, 188, 1881, 189, 1891, 190, 191, 201, 202,
2021, 240, 241 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности;
вернувшихся из специализированных учебно-воспитательных
учреждений.
Статья 36. Основания постановки лица на профилактический учет
Основаниями постановки лица на профилактический учет являются:
решение уполномоченного органа или должностного лица о
применении административного взыскания по административным
правонарушениям, предусмотренным в абзаце шестом статьи 35 настоящего Закона;
решение уполномоченного органа или должностного лица о
прекращении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;
постановление следователя или прокурора о привлечении к
участию в деле в качестве обвиняемого, в отношении которого избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу;
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обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу;
справка об освобождении лица из учреждения по исполнению
наказания;
решение межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних.
При наличии нескольких оснований постановки на профилактический учет одного лица по каждому из оснований профилактический учет осуществляется в отдельности.
Статья 37. Порядок постановки лица на профилактический
учет
При наличии одного из оснований, указанных в части первой
статьи 36 настоящего Закона, лицо, ответственное за осуществление профилактического учета, выносит постановление о постановке лица на профилактический учет, утверждаемое начальником
районного, городского отдела, управления внутренних дел. Данное
постановление выносится в течение десяти дней со дня получения
им документов, свидетельствующих о наличии основания постановки лица на профилактический учет. Постановление о постановке лица на профилактический учет в отношении лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказания, выносится в течение трех дней со дня их прибытия к месту жительства.
В постановлении о постановке лица на профилактический учет
указываются должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего
постановление, дата и место его вынесения, сведения о лице, в отношении которого оно вынесено (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, работы, учебы) и основания постановки
на профилактический учет. Постановление о постановке лица на
профилактический учет подписывается лицом, вынесшим данное
постановление.
Постановление о постановке лица на профилактический учет
вступает в силу с момента его объявления лицу, поставленному на
профилактический учет, под роспись. Постановление подлежит
объявлению этому лицу в течение трех дней с момента его утверждения, а в случае отсутствия этого лица по месту жительства — в
течение трех дней с момента установления его местопребывания.
При объявлении постановления лицу разъясняются его права и обязанности, о чем делается отметка в постановлении.
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В целях осуществления контроля за поведением лица и обеспечения своевременного применения в отношении него мер индивидуальной профилактики правонарушений в день постановки лица
на профилактический учет органами внутренних дел заводится
профилактическое дело.
Статья 38. Срок профилактического учета лица
Профилактический учет лица осуществляется в течение одного
года с момента постановки его на профилактический учет.
Если в период осуществления профилактического учета возникнут новые основания, предусмотренные в части первой статьи
36 настоящего Закона, исчисление срока профилактического учета
лица осуществляется с момента постановки его на профилактический учет по вновь возникшим основаниям.
Статья 39. Основания снятия лица с профилактического
учета
Снятие лица с профилактического учета осуществляется при
наличии одного из следующих оснований:
окончание срока профилактического учета;
принятие следователем или прокурором постановления о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям или
вступление в законную силу оправдательного приговора суда;
вступление в законную силу обвинительного приговора суда об
осуждении лица к наказанию в виде лишения свободы или определения суда о применении принудительной меры медицинского характера;
вынесение судом определения об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу;
наличие данных, свидетельствующих о полном досрочном исправлении лица;
в случае выезда лица, состоящего на профилактическом учете,
на постоянное место жительство за пределы Республики Узбекистан в установленном законом порядке;
смерть лица, состоящего на профилактическом учете.
При наличии одного из оснований, указанных в части первой
настоящей статьи, лицо, ответственное за осуществление профилактического учета, выносит постановление о снятии лица с про31

филактического учета, утверждаемое руководителем районного,
городского отдела, управления внутренних дел.
При осуждении лица, состоящего на профилактическом учете,
к наказанию в виде лишения свободы собранные в отношении него
материалы в течение пяти дней со дня вступления в законную силу
обвинительного приговора суда направляются в соответствующее
учреждение по исполнению наказания для применения мер индивидуальной профилактики правонарушений.
При изменении постоянного места жительства лица, состоящего на профилактическом учете, его учет осуществляется по новому постоянному месту жительства.
Статья 40. Направление лица на принудительное лечение
При нарушении лицом, больным хроническим алкоголизмом,
наркоманией или токсикоманией, общественного порядка, прав
других лиц либо создании им угрозы безопасности, здоровью населения и нравственности общества органы внутренних дел принимают меры по его направлению на принудительное лечение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О принудительном лечении больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией» и другими актами законодательства.
Статья 41. Административный надзор органов внутренних дел
Административный надзор органов внутренних дел за лицами,
освобожденными из учреждений по исполнению наказания, представляет собой комплекс мер воспитательно-профилактического
воздействия и заключается в применении к поднадзорным ограничений, предусмотренных законодательством.
Порядок установления, осуществления и прекращения административного надзора, а также перечень применяемых ограничений
определяются законодательством об административном надзоре
органов внутренних дел за лицами, освобожденными из учреждений по исполнению наказания.
Статья 42. Права и обязанности лиц, в отношении которых
применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений
Лица, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, вправе:
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знать основания и правовые последствия применяемых к ним
мер индивидуальной профилактики правонарушений;
знакомиться с документами и иными материалами, собранными
в отношении них;
заявлять ходатайства;
получать юридическую помощь;
обжаловать решения органа или учреждения, непосредственно
осуществляющего профилактику правонарушений, действия (бездействие) должностных лиц в порядке, установленном законодательством.
Лица, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, обязаны выполнять законные
требования должностных лиц органов и учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений.
Лица, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, могут иметь и иные права и
нести другие обязанности в соответствии с законодательством.
Глава 6. Виктимологическая профилактика правонарушений
Статья 43. Понятие виктимологической профилактики
правонарушений
Виктимологической профилактикой правонарушений является
деятельность органа или учреждения, непосредственно осуществляющего профилактику правонарушений, по применению профилактических мер, направленных на снижение у конкретного лица
риска стать потерпевшим от правонарушения.
Статья 44. Меры виктимологической профилактики правонарушений
Мерами виктимологической профилактики правонарушений
являются:
проведение профилактических мероприятий в отношении потерпевших от правонарушений с учетом индивидуальных и социально-психологических особенностей личности;
обучение населения, в том числе потерпевших от правонарушений способам разрешения межличностных конфликтов;
принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений;
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создание специализированных учреждений по оказанию помощи потерпевшим от правонарушений;
разработка и осуществление специальных комплексных мер,
направленных на обеспечение физической и психологической
безопасности потерпевшего от правонарушения, информирование
его о предусмотренных законом способах и средствах самообороны;
систематический контроль мест (территорий), где относительно
часто наблюдается антисоциальное поведение или совершаются
правонарушения;
правовое воспитание и обучение населения путем широкого
распространения сведений о необходимой обороне и крайней необходимости в случае нападения;
организация телефонов доверия, «горячей линии», службы спасения при органе или учреждении, непосредственно осуществляющем профилактику правонарушений, с целью получения информации об антисоциальном поведении, готовящихся, совершаемых или
совершенных правонарушениях;
организация веб-сайтов, блогов, чатов во всемирной информационной сети Интернет с целью организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;
распространение электронной литературы о современных методах профилактики правонарушений.
Виктимологическая профилактика правонарушений может
включать и иные меры в соответствии с законодательством.
Статья 45. Специализированные учреждения по оказанию
помощи потерпевшим от правонарушений
Государственные органы и негосударственные некоммерческие
организации в соответствии с законодательством могут создавать
специализированные учреждения по оказанию помощи потерпевшим от правонарушений. Специализированные учреждения оказывают потерпевшим от правонарушений правовую, социальную,
психологическую, медицинскую, педагогическую и иную помощь.
Порядок создания и организации работы специализированных
учреждений по оказанию помощи потерпевшим от правонарушений определяется законодательством.
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Глава 7. Заключительные положения
Статья 46. Гарантии прав, свобод и законных интересов
лиц при осуществлении профилактики правонарушений
При осуществлении профилактики правонарушений не допускается ограничение прав, свобод и законных интересов лиц, жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение, нарушение тайны личной жизни, переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений, свободного передвижения и выбора места жительства, а также личной неприкосновенности, неприкосновенности жилища, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Лица, в отношении которых применяются профилактические
меры, вправе обжаловать решения органа или учреждения, непосредственно осуществляющего профилактику правонарушений,
действия (бездействие) должностных лиц в порядке, предусмотренном законодательством.
Статья 47. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов и учреждений, непосредственно осуществляющих и участвующих в профилактике правонарушений
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов и учреждений, непосредственно осуществляющих
профилактику правонарушений, осуществляется за счет средств
Государственного бюджета Республики Узбекистан и иных источников, не запрещенных законодательством.
Государство поддерживает негосударственные некоммерческие
организации, деятельность которых связана с осуществлением мер
по профилактике правонарушений, посредством размещения социального заказа и иных источников, не запрещенных законодательством.
Статья 48. Разрешение споров
Споры в области профилактики правонарушений разрешаются
в порядке, установленном законодательством.
Статья 49. Ответственность за нарушение законодательства о профилактике правонарушений
Лица, виновные в нарушении законодательства о профилактике
правонарушений, несут ответственность в установленном порядке.
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Статья 50. Приведение законодательства в соответствие с
настоящим Законом
Кабинету Министров Республики Узбекистан:
привести решения правительства в соответствие с настоящим
Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного
управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.
Статья 51. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со
дня его официального опубликования.
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Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 г. № 271-IV ЗРК
«О профилактике правонарушений»
(В редакции законов Республики Казахстан от 29.12.2010 г. №372-IV,
18.01.2012 г. №547-IV ЗРК, 16.02.2012 г. №562-IV ЗРК, 13.06.2013 г.
№102-V ЗРК, 03.07.2013 г. №124-V ЗРК, 13.01.2014 г. №159-V ЗРК,
18.02.2014 г. №175-V ЗРК, 03.07.2014 г. №227-V ЗРК (вступил в силу
01.01.2015), 07.11.2014 г. №248-V ЗРК, 02.11.2015 г. №388-V ЗРК, 18.04.2017 г.
№58-VI ЗРК, 13.06.2017 г. №69-VI ЗРК, 11.07.2017 г. №91-VI ЗРК)

Настоящий Закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан
Республики Казахстан по профилактике правонарушений.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) социальная адаптация – комплекс мер, осуществляемых
субъектами профилактики правонарушений, направленных на
формирование личности, способной принимать и соблюдать нормы
и правила поведения в обществе;
2) социальная реабилитация – комплекс мер, осуществляемых
субъектами профилактики правонарушений, направленных на оказание правовой, социальной, психологической, педагогической помощи лицу с противоправным поведением, а также процесс преодоления психологической и (или) моральной травмы;
3) законопослушное поведение – сознательное поведение лица,
соответствующее установленным законами Республики Казахстан
нормам поведения, не нарушающее права, свободы человека и гражданина, интересы общества и государства;
4) профилактика правонарушений – комплекс правовых, экономических, социальных и организационных мер, осуществляемых
субъектами профилактики правонарушений, направленных на сохранение и укрепление правопорядка путем выявления, изучения,
устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
5) субъекты профилактики правонарушений – государственные
органы, органы местного самоуправления, организации и граждане
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Республики Казахстан, осуществляющие профилактику правонарушений;
6) правовое воспитание – комплекс мер образовательного, информационного и организационного характера, направленных на
формирование законопослушного поведения, правосознания и правовой культуры граждан.
Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о
профилактике правонарушений
1. Законодательство Республики Казахстан о профилактике
правонарушений основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых
актов Республики Казахстан.
2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Цель и задачи настоящего Закона
1. Целью настоящего Закона является установление единой государственной политики в области профилактики правонарушений.
2. Задачами настоящего Закона являются:
1) обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина от противоправных посягательств;
2) снижение уровня правонарушений;
3) совершенствование системы профилактики правонарушений,
а также выявление, изучение, устранение способствующих им причин и условий;
4) социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5) координация деятельности субъектов профилактики правонарушений;
6) повышение уровня правовой культуры граждан;
7) обеспечение участия граждан и организаций в профилактике
правонарушений.
Статья 4. Принципы профилактики правонарушений
Профилактика правонарушений основывается на принципах:
1) защиты и соблюдения прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина;
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2) законности;
3) гласности;
4) единства прав и обязанностей;
5) гуманности;
6) научной обоснованности;
7) неприкосновенности частной жизни;
8) приоритета превентивных мер профилактики правонарушений над репрессивными;
9) комплексности и системности.
Глава 2. Субъекты профилактики правонарушений
Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области профилактики правонарушений
Правительство Республики Казахстан:
1) разрабатывает основные направления государственной политики в области профилактики правонарушений;
2) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V;
3) образует и упраздняет республиканскую межведомственную
комиссию по профилактике правонарушений;
4) обеспечивает взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и координацию их деятельности;
5) обеспечивает принятие своевременных мер по недопущению
кризисных демографических процессов, сдерживанию резкого
роста безработицы и падения уровня жизни населения, влекущих
рост числа правонарушений;
6) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами и актами Президента.
Статья 6. Компетенция местных представительных и исполнительных органов
1. Местные представительные органы:
1) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V;
2) утверждают по представлению акима персональный состав
местных межведомственных комиссий по профилактике правонарушений;
3) утверждают и контролируют исполнение местных бюджетов
в части расходов на профилактику правонарушений;
4) содействуют исполнению гражданами и организациями норм
настоящего Закона;
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5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
2. Местные исполнительные органы:
1) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V;
2) обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений на местном уровне;
3) ведут учет граждан и организаций, участвующих в профилактике правонарушений, принимают меры по вовлечению граждан
и организаций в охрану общественного порядка, определяют виды
и порядок их поощрений;
4) содействуют занятости населения;
4-1) содействуют занятости осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
5) представляют для утверждения в соответствующие местные
представительные органы персональный состав межведомственных
комиссий по профилактике правонарушений и обеспечивают их
функционирование;
6) обеспечивают создание и функционирование организаций
системы профилактики правонарушений;
7) организуют предоставление специальных социальных услуг
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
8) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
9) обеспечивают организацию правового воспитания граждан;
10) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Статья 7. Компетенция органов внутренних дел
Органы внутренних дел:
1) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V;
1-1) исключен Законом РК от 13.06.2013 № 102-V.
2) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V;
3) принимают участие в правовом воспитании граждан, изучают общественное мнение о состоянии правопорядка и мерах по
повышению эффективности деятельности органов внутренних дел
по профилактике правонарушений;
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4) осуществляют меры по профилактике правонарушений;
5) ведут профилактический учет и осуществляют профилактический контроль;
6) взаимодействуют с гражданами и организациями, участвующими в охране общественного порядка и профилактике правонарушений;
7) осуществляют взаимодействие с субъектами охранной деятельности;
8) информируют иные правоохранительные органы о ставших
им известными фактах готовящихся или совершенных правонарушений, отнесенных к компетенции этих органов;
9) осуществляют уголовное преследование, пробационный контроль, производство по делам об административных правонарушениях;
10) обеспечивают организацию специальных учебных курсов
по вопросам профилактики правонарушений для сотрудников органов внутренних дел;
11) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V;
11-1) обеспечивают проведение профилактических и оперативно-розыскных мероприятий в целях предупреждения совершения правонарушений осужденными, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы и состоящими на учете
служб пробации, а также лицами, содержащимися в следственных
изоляторах уголовно-исполнительной системы;
11-2) осуществляют воспитательное воздействие на осужденных в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан;
12) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Статья 8. Компетенция органов по делам государственной
службы и противодействию коррупции
Органы по делам государственной службы и противодействию
коррупции:
1) повышают информированность населения о рисках коррупции;
2) взаимодействуют с институтами гражданского общества и
государственными органами в целях противодействия коррупции и
снижения ее уровня;
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3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Статья 9. Компетенция органов юстиции
Органы юстиции:
1) координируют деятельность государственных органов по
правовой пропаганде;
2) проводят юридическую экспертизу проектов нормативных
правовых актов в целях предупреждения принятия норм, способствующих совершению правонарушений;
3) исключен Законом РК от 18.01.2012 № 547-IV;
4) исключен Законом РК от 18.01.2012 № 547-IV;
5) исключен Законом РК от 18.01.2012 № 547-IV;
6) информируют правоохранительные органы о ставших им известными фактах готовящихся или совершенных правонарушений,
отнесенных к компетенции этих органов;
7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Статья 9-1. Компетенция органов военной полиции
Органы военной полиции:
1) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V;
2) принимают участие в правовом воспитании военнослужащих;
3) осуществляют меры по профилактике правонарушений;
4) ведут профилактический учет и осуществляют профилактический контроль над военнослужащими, склонными к совершению
правонарушений;
5) взаимодействуют с командованием воинских частей и учреждений в профилактике правонарушений;
6) информируют иные правоохранительные органы о ставших
им известными фактах готовящихся или совершенных правонарушений, отнесенных к компетенции этих органов;
7) осуществляют уголовное преследование, производство по
делам об административных правонарушениях;
8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Статья 9-2. Компетенция органов военного управления
Органы военного управления:
42

1) осуществляют организацию воспитательной, социально-правовой и пропагандистской работы в войсках;
2) взаимодействуют с гражданами и организациями по вопросам профилактики правонарушений, определяют виды и порядок
их поощрения;
3) образуют межведомственные комиссии в органах военного
управления по профилактике правонарушений;
4) осуществляют координацию деятельности по профилактике
правонарушений;
5) организовывают работу по укреплению морально-психологического состояния личного состава и воинской дисциплины;
6) информируют органы военной полиции о ставших им известными фактах готовящихся или совершенных правонарушений;
7) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Статья 10. Компетенция органов прокуратуры
Органы прокуратуры:
1) осуществляют высший надзор за соблюдением законности в
сфере профилактики правонарушений;
2) обеспечивают координацию деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью;
3) формируют государственную правовую статистику и ведут
специальные учеты;
4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Статья 11. Компетенция уполномоченного органа в области
образования
Уполномоченный орган в области образования:
1) взаимодействует с государственными органами и организациями по вопросам правового воспитания обучающихся и воспитанников организаций образования;
2) разрабатывает и внедряет в практику работы организаций
образования программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения обучающихся и воспитанников
организаций образования;
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3) совместно с иными государственными органами проводит
мероприятия по профилактике правонарушений среди обучающихся и воспитанников организаций образования;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Статья 12. Компетенция уполномоченного органа в области
здравоохранения
Уполномоченный орган в области здравоохранения:
1) организует проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
2) разрабатывает методики раннего выявления и профилактики
систематического употребления алкогольных напитков, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов;
3) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Статья 13. Компетенция организаций здравоохранения
Организации здравоохранения:
1) ведут пропаганду здорового образа жизни;
2) оказывают наркологическую, психологическую, психиатрическую, лечебно-профилактическую помощь и проводят медицинскую реабилитацию лиц, нуждающихся в ней;
3) осуществляют выявление, учет и наблюдение за лицами,
больными алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, страдающими психическими расстройствами;
4) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V;
5) извещают органы внутренних дел о фактах обращения лиц,
пострадавших от правонарушений, и оказания им медицинской помощи;
6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Статья 14. Компетенция уполномоченного органа в области
социальной защиты населения
Уполномоченный орган в области социальной защиты населения:
1) участвует в формировании государственной политики, направленной на содействие занятости населения и снижения бедности;
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2) исключен Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV;
3) разрабатывает методические рекомендации по применению
активных форм содействия занятости населения;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Статья 15. Компетенция уполномоченного органа в области
физической культуры и спорта
Уполномоченный орган в области физической культуры и спорта:
1) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V;
2) совместно с иными государственными органами содействует
вовлечению лиц, склонных к совершению правонарушений, к занятиям физической культурой и спортом;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Статья 16. Компетенция уполномоченного органа в области
средств массовой информации
Уполномоченный орган в области средств массовой информации:
1) обеспечивает проведение правовой пропаганды в средствах
массовой информации;
2) способствует освещению в средствах массовой информации
деятельности субъектов профилактики правонарушений;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Статья 17. Участие граждан и организаций в профилактике
правонарушений
1. Участие граждан и организаций в профилактике правонарушений осуществляется путем добровольного оказания содействия
другим субъектам профилактики правонарушений в соответствии с
настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.
2. Граждане и организации, участвующие в профилактике правонарушений, осуществляют свою деятельность на основе принципов законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и
гражданина.
3. Граждане и организации, участвующие в профилактике правонарушений, осуществляют свою деятельность путем:
1) участия в организации правовой пропаганды;
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2) участия в работе консультативно-совещательных и экспертных органов;
3) содействия другим субъектам профилактики правонарушений.
Статья 18. Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений
1. Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений осуществляется в целях повышения эффективности
профилактической работы путем разработки и осуществления ими
согласованных действий по своевременному предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, устранению причин и условий, способствующих их совершению.
2. Координацию деятельности субъектов профилактики правонарушений в Республике Казахстан осуществляют межведомственные комиссии по профилактике правонарушений.
Межведомственные комиссии по профилактике правонарушений образуются при Правительстве Республики Казахстан, а также
при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы и районов, городов областного значения.
3. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений является консультативно-совещательным органом.
Основными задачами деятельности межведомственных комиссий являются:
1) координация деятельности субъектов профилактики правонарушений;
2) оценка эффективности деятельности субъектов профилактики правонарушений;
3) выработка предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о профилактике правонарушений;
4) рассмотрение хода реализации документов Системы государственного планирования Республики Казахстан в области профилактики правонарушений;
5) внесение на рассмотрение Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы и районов, городов областного значения предложений по совершенствованию мер профилактики правонарушений;
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6) принятие мер по защите и восстановлению прав и законных
интересов человека и гражданина, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
7) подготовка и направление информационных материалов по
вопросам профилактики правонарушений Правительству Республики Казахстан, соответствующим местным представительным и
исполнительным органам;
8) заслушивание отчетов руководителей и должностных лиц
субъектов профилактики правонарушений о проводимой ими работе
и выработка предложений по совершенствованию их деятельности;
9) внесение в государственные органы и организации предложений о привлечении должностных лиц к дисциплинарной и иной ответственности за непринятие мер по профилактике правонарушений.
4. Состав, полномочия и порядок деятельности межведомственных комиссий определяются положениями, утверждаемыми
Правительством Республики Казахстан, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы и районов, городов областного значения.
Статья 19. Формы координационной деятельности
1. Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений осуществляется межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в следующих основных формах:
1) выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности субъектов профилактики правонарушений;
2) обмен информацией;
3) изучение и распространение положительного опыта;
4) проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий;
5) проведение заседаний и совещаний;
6) выпуск бюллетеней (сборников) и других информационных
изданий.
2. Субъекты профилактики правонарушений обязаны незамедлительно информировать государственные органы о ставших им
известными фактах готовящихся или совершенных правонарушений, отнесенных к компетенции этих органов.
47

Глава 3. Меры профилактики правонарушений
Статья 20. Система мер профилактики правонарушений
Профилактика правонарушений осуществляется посредством
общих, специальных и индивидуальных мер.
Статья 21. Общие меры профилактики правонарушений
Общие меры профилактики правонарушений реализуются путем применения:
1) мер по защите социально уязвимых слоев населения;
2) организационно-управленческих мер, направленных на устранение ошибок и упущений в управлении экономикой, социальной сферой, правоохранительной деятельностью, а также на совершенствование нормативного, информационного, методического и
ресурсного обеспечения профилактики правонарушений;
3) идеологических мер, устраняющих или ограничивающих
криминогенные факторы путем формирования у граждан нравственных качеств, ориентированных на общечеловеческие ценности,
законопослушное поведение, нетерпимость к противоправному поведению, повышающих общую, бытовую и правовую культуру;
4) достижений науки и техники, препятствующих совершению
правонарушений.
Статья 22. Специальные меры профилактики правонарушений
Исключена Законом РК от 03.07.2013 № 124-V.
Статья 23. Меры индивидуальной профилактики правонарушений
1. Меры индивидуальной профилактики правонарушений применяются для систематического целенаправленного воздействия на
правосознание и поведение лица либо ограниченного круга лиц в
целях предупреждения совершения правонарушений с их стороны, а
также устранения причин и условий, способствующих их совершению.
2. Мерами индивидуальной профилактики правонарушений являются:
1) профилактическая беседа;
2) защитное предписание;
3) представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
4) принудительные меры медицинского характера;
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5) установление особых требований к поведению правонарушителя;
6) профилактический учет и контроль;
7) административное взыскание;
8) лишение либо ограничение родительских прав, отмена усыновления (удочерения) ребенка, освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, досрочное расторжение договора о передаче ребенка на воспитание
патронатному воспитателю;
9) меры, принимаемые по приговору суда;
10) установление административного надзора;
11) превентивное ограничение свободы передвижения.
3. Меры индивидуальной профилактики правонарушений определяются с учетом индивидуальных особенностей лица, в отношении которого они применяются, характера и степени общественной
опасности совершенных им правонарушений.
4. Решение о применении мер индивидуальной профилактики
правонарушений может быть обжаловано заинтересованными лицами в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.
5. Меры индивидуальной профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних применяются с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан о
профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних.
6. Меры индивидуальной профилактики правонарушений в отношении лиц, совершивших бытовое насилие, применяются с учетом особенностей, установленных законодательством Республики
Казахстан о профилактике бытового насилия.
7. Применение мер индивидуальной профилактики правонарушений осуществляется в соответствии с настоящим Законом и
иными законами Республики Казахстан.
8. Учет мер индивидуальной профилактики правонарушений
осуществляется в порядке, определяемом центральными исполнительными органами в пределах их компетенции.
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Статья 23-1. Меры профилактики правонарушений, принимаемые в отношении военнослужащих
1. Органами военного управления в отношении военнослужащих
принимаются общие меры профилактики правонарушений, реализуемые путем применения мер по защите (контролю) военнослужащих,
состоящих в группе риска, а также идеологических мер, исключающих
криминогенные факторы, путем развития у военнослужащих нравственных качеств, ориентированных на общечеловеческие ценности,
законопослушное поведение, нетерпимость к противоправному
поведению, повышающих общую и правовую культуру.
2. Основаниями для принятия общих мер профилактики правонарушений в отношении военнослужащих являются:
1) сообщения или заявления военнослужащих и иных лиц, а
также сообщения в средствах массовой информации;
2) непосредственное обнаружение факта совершения либо попытки совершения правонарушения;
3) материалы, поступившие из государственных органов и органов местного самоуправления.
3. Об установлении обстоятельств правонарушений для принятия предусмотренных настоящей статьей мер профилактики правонарушений органами военного управления, а также о результатах
принятых мер в течение суток сообщается ими в соответствующие
органы военной полиции.
Статья 24. Основания для принятия мер индивидуальной
профилактики правонарушений
1. Основанием для принятия мер индивидуальной профилактики правонарушений является одно из следующих обстоятельств:
1) сообщения или заявления физических и юридических лиц, а
также сообщения в средствах массовой информации;
2) непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом факта совершения либо попытки совершения правонарушения;
3) материалы, поступившие из государственных органов и органов местного самоуправления.
2. Заявления и сообщения о совершении правонарушения или
об угрозе его совершения рассматриваются государственными ор50

ганами в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.
Статья 25. Профилактическая беседа
1. Основными задачами профилактической беседы являются
выявление причин и условий противоправного поведения, разъяснение социальных и правовых последствий правонарушения и убеждение в необходимости законопослушного поведения.
2. Профилактическая беседа проводится субъектом профилактики правонарушений, к компетенции которого относится применение мер индивидуальной профилактики правонарушений, с лицом, совершившим правонарушение, или в отношении которого
имеется основание для принятия мер индивидуальной профилактики правонарушений.
3. Профилактическая беседа проводится в служебных помещениях субъектов профилактики правонарушений, а также по месту
жительства, учебы, работы либо непосредственно на месте выявления правонарушения и не может продолжаться более одного часа.
4. Лицо, с которым проводится профилактическая беседа, предупреждается о необходимости прекращения противоправных действий.
5. Профилактическая беседа с несовершеннолетним проводится
в присутствии его родителей, педагогов или других законных представителей.
Статья 26. Представление об устранении причин и условий,
способствующих совершению правонарушений
1. В случае выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений, государственные органы направляют
представление об их устранении руководителю или должностному
лицу соответствующей организации.
2. Руководитель или должностное лицо соответствующей организации в месячный срок со дня получения представления обязаны
предоставить в письменном виде информацию о результатах рассмотрения представления и принятых мерах в государственный орган.
Статья 27. Установление особых требований к поведению
правонарушителя
1. Судом могут быть установлены особые требования к поведению правонарушителя в целях предупреждения совершения этим
лицом новых правонарушений.
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2. Установление особых требований к поведению правонарушителя является мерой административно-правового воздействия и
применяется наряду с наложением административного взыскания,
так и вместо него при освобождении лица, совершившего административное правонарушение, от административной ответственности.
3. Установление особых требований к поведению правонарушителя влечет за собой ограничение определенных прав и возложение определенных обязанностей на лицо, совершившее административное правонарушение.
4. Порядок установления особых требований к поведению правонарушителя, сроки его действия, права и обязанности участников
производства по делам об административных правонарушениях определяются Кодексом Республики Казахстан об административных
правонарушениях.
5. Лицо, в отношении которого установлены особые требования
к поведению, органами внутренних дел ставится на профилактический учет и за ним осуществляется профилактический контроль.
Статья 28. Профилактический учет и контроль
1. На профилактический учет ставится лицо, в отношении
которого:
1) вынесено защитное предписание;
2) установлены особые требования к поведению;
3) принято решение об условно-досрочном освобождении от
отбывания наказания в виде лишения свободы;
4) установлен административный надзор;
5) применены наказание, не связанное с изоляцией от общества,
или иные меры уголовно-правового воздействия;
6) принято решение об освобождении из мест лишения свободы
после отбытия наказания за совершение тяжкого и особо тяжкого
преступления или судимого два и более раз к лишению свободы за
умышленные преступления.
Законами Республики Казахстан могут быть предусмотрены и
иные основания для постановки лиц на профилактический учет.
2. Профилактический учет ведется органами внутренних дел.
3. Профилактический контроль заключается в систематическом
наблюдении за соблюдением установленных ограничений и выпол52

нением возложенных обязанностей лицом, состоящим на профилактическом учете. Права и обязанности этих лиц, а также порядок
осуществления за ними профилактического контроля определяются
законами Республики Казахстан.
4. Постановка на профилактический учет может быть обжалована заинтересованными лицами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
5. Лицо уведомляется в письменной форме о постановке на
профилактический учет органами внутренних дел в день вынесения
защитного предписания либо в течение десяти календарных дней
со дня вступления в законную силу решения суда.
6. Профилактический контроль осуществляется в течение действия профилактического учета. По истечении срока действия установленных ограничений и выполнения возложенных обязанностей лицо снимается с профилактического учета, о чем уведомляется в письменной форме в течение трех суток.
7. Сведения, содержащиеся в профилактическом учете, могут
быть использованы исключительно в пределах решения задач по
профилактике правонарушений.
8. Ведение профилактического учета осуществляется в порядке,
определяемом Министерством внутренних дел Республики Казахстан.
Статья 29. Превентивное ограничение свободы передвижения
1. Превентивное ограничение свободы передвижения является
мерой индивидуальной профилактики в отношении лица, не
имеющего определенного места жительства и (или) документов,
удостоверяющих личность, при отсутствии в его действиях признаков уголовных и административных правонарушений и невозможности установления его личности иными способами.
2. Превентивное ограничение свободы передвижения применяется органами внутренних дел с санкции суда и состоит из временной изоляции лица в специальном учреждении органов внутренних
дел на срок до тридцати суток.
3. Порядок и условия применения превентивного ограничения
свободы передвижения, а также основания освобождения из специального учреждения органов внутренних дел определяются законодательством Республики Казахстан.
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Глава 4. Заключительные положения
Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства
Республики Казахстан о профилактике правонарушений
Нарушение законодательства Республики Казахстан о профилактике правонарушений влечет ответственность, установленную
законами Республики Казахстан.
Статья 31. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после его первого официального опубликования.
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Федеральный Закон Российской Федерации
от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации»
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального
закона
1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона
являются общественные отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации.
2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовую и
организационные основы системы профилактики правонарушений,
общие правила ее функционирования, основные принципы, направления, виды профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) правонарушение – преступление или административное правонарушение, представляющие собой противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную или административную
ответственность;
2) профилактика правонарушений – совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на
оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения
совершения правонарушений или антиобщественного поведения;
3) система профилактики правонарушений – совокупность
субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих в
профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а также основ координации деятельности
и мониторинга в сфере профилактики правонарушений;
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4) лица, участвующие в профилактике правонарушений, – граждане, общественные объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики
правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
5) организация социального обслуживания – организация, осуществляющая социальное обслуживание (предоставление социальнобытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых и иных
социальных услуг), выступающая в качестве лица, участвующего в
профилактике правонарушений;
6) антиобщественное поведение – не влекущие за собой административную или уголовную ответственность действия физического лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц;
7) мониторинг в сфере профилактики правонарушений – система наблюдений за состоянием профилактики правонарушений,
анализ и прогнозирование причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также оценка эффективности деятельности субъектов профилактики правонарушений.
Статья 3. Правовая основа системы профилактики правонарушений
1. Правовую основу системы профилактики правонарушений
составляют положения Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, нормы уголовного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях. Правовое
регулирование профилактики правонарушений осуществляется в
соответствии с федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,
а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законами и другими нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
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2. Особенности профилактики правонарушений в отдельных
сферах общественных отношений определяются соответствующими федеральными законами.
Статья 4. Принципы профилактики правонарушений
Профилактика правонарушений осуществляется на основе следующих принципов:
1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина при осуществлении профилактики правонарушений;
2) законность;
3) обеспечение системности и единства подходов при осуществлении профилактики правонарушений;
4) открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, объективность, достаточность и научная обоснованность
принимаемых мер профилактики правонарушений;
5) компетентность при осуществлении профилактики правонарушений;
6) ответственность субъектов профилактики правонарушений и
их должностных лиц за обеспечение прав и законных интересов человека и гражданина.
Статья 5. Субъекты профилактики правонарушений
1. Субъектами профилактики правонарушений являются:
1) федеральные органы исполнительной власти;
2) органы прокуратуры Российской Федерации;
3) следственные органы Следственного комитета Российской
Федерации;
4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
5) органы местного самоуправления.
2. Субъекты профилактики правонарушений осуществляют свою
деятельность в пределах компетенции, установленной настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами.
Статья 6. Основные направления профилактики правонарушений
1. Профилактика правонарушений осуществляется по следующим основным направлениям:
1) защита личности, общества и государства от противоправных посягательств;
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2) предупреждение правонарушений;
3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к
совершению правонарушений;
4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении
спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;
5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и транспортной безопасности;
6) противодействие незаконной миграции;
7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности,
защита потенциальных объектов террористических посягательств,
в том числе критически важных и (или) потенциально опасных
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест
массового пребывания людей;
9) противодействие незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
10) обеспечение защиты и охраны частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности;
11) обеспечение экономической безопасности;
12) противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения;
13) обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды;
14) обеспечение пожарной безопасности;
15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
16) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.
2. Реализация основных направлений профилактики правонарушений осуществляется посредством:
1) выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов социального характера;
2) правового регулирования профилактики правонарушений;
3) разработки государственных и муниципальных программ в
сфере профилактики правонарушений;
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4) совершенствования механизмов эффективного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений;
5) выявления и устранения причин и условий, способствующих
антиобщественному поведению и совершению правонарушений, в
том числе на почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
6) выявления лиц, склонных к совершению правонарушений;
7) выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми, и лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации (в том числе лиц, страдающих заболеваниями
наркоманией и алкоголизмом, лиц без определенного места жительства);
8) использования видов профилактики правонарушений и форм
профилактического воздействия, установленных настоящим Федеральным законом;
9) применения в соответствии с законодательством Российской
Федерации специальных мер профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного характера в целях предупреждения правонарушений;
10) проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений;
11) применения иных мер, предусмотренных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
3. Специальные меры профилактики правонарушений, предусмотренные пунктом 9 части 2 настоящей статьи, в пределах установленной компетенции уполномочены применять должностные
лица органов прокуратуры Российской Федерации, следственных
органов Следственного комитета Российской Федерации, органов
внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и иных государственных
органов, если такое право им предоставлено законодательством
Российской Федерации.
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4. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, применяют меры профилактики правонарушений, предусмотренные
пунктами 5 - 8 части 2 настоящей статьи, в пределах прав, предоставленных им настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
Статья 7. Государственные и муниципальные программы в
сфере профилактики правонарушений
1. Федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации в целях реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации в сфере стратегического планирования разрабатывают
государственные программы Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений и государственные программы субъектов Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений
соответственно.
2. Органы местного самоуправления вправе разрабатывать муниципальные программы в сфере профилактики правонарушений.
Глава 2. Полномочия, права и обязанности субъектов
профилактики правонарушений и лиц, участвующих в
профилактике правонарушений
Статья 8. Полномочия федеральных органов исполнительной
власти в сфере профилактики правонарушений
Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей
компетенции:
1) вырабатывают государственную политику в сфере профилактики правонарушений и обеспечивают ее реализацию;
2) осуществляют нормативно-правовое регулирование в сфере
профилактики правонарушений;
3) создают ведомственные координационные органы в сфере
профилактики правонарушений, осуществляют координацию деятельности по профилактике правонарушений в подведомственных
органах и организациях;
4) обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений;
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5) формируют и представляют в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти официальную статистическую информацию о профилактике
правонарушений;
6) осуществляют профилактику правонарушений в формах
профилактического воздействия, предусмотренных частью 1 статьи
17 настоящего Федерального закона, в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами;
7) осуществляют иные полномочия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Статья 9. Полномочия органов прокуратуры Российской
Федерации в сфере профилактики правонарушений
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют
профилактику правонарушений, обеспечивая надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти,
Следственным комитетом Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и их должностными лицами в соответствии
с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
2. При осуществлении профилактики правонарушений органы
прокуратуры Российской Федерации обладают полномочиями субъекта
профилактики правонарушений в пределах своей компетенции.
Статья 10. Полномочия следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в сфере профилактики
правонарушений
1. Следственные органы Следственного комитета Российской
Федерации осуществляют профилактику правонарушений в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ «О
Следственном комитете Российской Федерации» и другими федеральными законами.
2. При осуществлении профилактики правонарушений следственные органы Следственного комитета Российской Федерации об61

ладают полномочиями субъекта профилактики правонарушений в
пределах своей компетенции.
Статья 11. Полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», другими федеральными законами в пределах
своей компетенции:
1) осуществляют нормативно-правовое регулирование в сфере
профилактики правонарушений;
2) разрабатывают и принимают меры по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений в установленной сфере деятельности на территориях субъектов Российской Федерации;
3) обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на уровне субъектов Российской Федерации;
4) создают координационные органы в сфере профилактики
правонарушений;
5) утверждают и контролируют исполнение бюджетов субъектов Российской Федерации в части расходов на профилактику правонарушений;
6) осуществляют профилактику правонарушений в формах
профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 –
10 части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона;
7) осуществляют иные полномочия в сфере профилактики правонарушений.
Статья 12. Права органов местного самоуправления в сфере
профилактики правонарушений
Органы местного самоуправления в соответствии с настоящим
Федеральным законом, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ62

ления в Российской Федерации», другими федеральными законами
в пределах своей компетенции обладают следующими правами:
1) принимают муниципальные правовые акты в сфере профилактики правонарушений;
2) создают координационные органы в сфере профилактики
правонарушений;
3) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
4) обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территории муниципального образования;
5) осуществляют профилактику правонарушений в формах
профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 –
10 части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона;
6) реализуют иные права в сфере профилактики правонарушений.
Статья 13. Права лиц, участвующих в профилактике правонарушений
1. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, вправе
участвовать в профилактике правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
2. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, реализуют свои права в сфере профилактики правонарушений в формах
профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 –
10 части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона, а также посредством добровольного участия в мероприятиях по охране общественного порядка и других социально значимых мероприятиях,
содействия правоохранительным органам и иным субъектам профилактики правонарушений в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Общественные объединения и иные организации реализуют
свои права в сфере профилактики правонарушений посредством
участия в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 – 10 части 1 статьи 17 настоящего Федерального
закона, участия в реализации государственных и муниципальных
программ в сфере профилактики правонарушений, выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений,
разработки и проведения мероприятий по их предупреждению,
участия в мероприятиях по охране общественного порядка и дру63

гих социально значимых мероприятиях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 14. Обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений
1. Субъекты профилактики правонарушений и лица, участвующие в профилактике правонарушений, при осуществлении профилактики правонарушений обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации о профилактике правонарушений, законы и другие нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы профилактики правонарушений;
2) соблюдать права и законные интересы граждан и организаций;
3) соблюдать конфиденциальность полученной при осуществлении профилактики правонарушений информации, если ее распространение ограничено законодательством Российской Федерации;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Субъекты профилактики правонарушений обязаны обеспечивать доступ к информации о своей деятельности по профилактике правонарушений способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также путем размещения ее в средствах
массовой информации по официальным запросам, проведения
пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов, если иное не установлено федеральными законами.
3. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, не
вправе своими действиями создавать препятствия деятельности
субъектов профилактики правонарушений и их должностных лиц.
Глава 3. Виды профилактики правонарушений и формы
профилактического воздействия
Статья 15. Виды профилактики правонарушений
1. Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений или облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой
грамотности и развитие правосознания граждан.
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2. Индивидуальная профилактика правонарушений направлена
на оказание воспитательного воздействия на лиц, указанных в
части 2 статьи 24 настоящего Федерального закона, на устранение
факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а также на
оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или
подверженным риску стать таковыми. Индивидуальная профилактика правонарушений может осуществляться с применением специальных мер профилактики правонарушений.
Статья 16. Основания для осуществления профилактики
правонарушений
1. Профилактика правонарушений осуществляется при возникновении социальных, экономических, правовых и иных причин и
условий, способствующих совершению правонарушений.
2. Специальные меры профилактики правонарушений, предусмотренные законодательством Российской Федерации, применяются субъектами профилактики правонарушений, указанными в
части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, и их должностными лицами при выявлении правонарушений либо причин и условий, способствующих их совершению, а также лиц, поведение которых носит противоправный или антиобщественный характер, или
лиц, намеревающихся совершить правонарушение.
3. Основанием для применения специальных мер профилактики
правонарушений является решение суда или решение одного из
субъектов профилактики правонарушений, указанных в части 3
статьи 6 настоящего Федерального закона.
4. Порядок применения специальных мер профилактики правонарушений определяется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность
субъектов профилактики правонарушений, указанных в части 3
статьи 6 настоящего Федерального закона.
Статья 17. Формы профилактического воздействия
1. Профилактическое воздействие может осуществляться в следующих формах:
1) правовое просвещение и правовое информирование;
2) профилактическая беседа;
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3) объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения;
4) профилактический учет;
5) внесение представления об устранении причин и условий,
способствующих совершению правонарушения;
6) профилактический надзор;
7) социальная адаптация;
8) ресоциализация;
9) социальная реабилитация;
10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.
2. Профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 2-6 части 1 настоящей статьи, в пределах установленной компетенции вправе осуществлять должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской
Федерации, органов внутренних дел, органов федеральной службы
безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и иных
государственных органов, если такое право им предоставлено законодательством Российской Федерации.
Статья 18. Правовое просвещение и правовое информирование
В целях правового просвещения и правового информирования
субъекты профилактики правонарушений или лица, участвующие в
профилактике правонарушений, доводят до сведения граждан и организаций информацию, направленную на обеспечение защиты
прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от
противоправных посягательств. Указанная информация может доводиться до сведения граждан и организаций путем применения
различных мер образовательного, воспитательного, информационного, организационного или методического характера.
Статья 19. Профилактическая беседа
1. Профилактическая беседа состоит в разъяснении лицу, в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, его моральной и правовой ответственности
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перед обществом, государством, социальных и правовых последствий продолжения антиобщественного поведения.
2. Порядок проведения профилактической беседы устанавливается нормативными правовыми актами субъектов профилактики
правонарушений, указанных в части 2 статьи 17 настоящего Федерального закона.
Статья 20. Объявление официального предостережения
(предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости
продолжения антиобщественного поведения
1. Официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения объявляется лицу, в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, при
отсутствии оснований для привлечения его к уголовной или административной ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о недопустимости таких действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
2. Порядок объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для
совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения
антиобщественного поведения, включая порядок его направления
(вручения), форма официального предостережения (предостережения), а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение (предостережение),
устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов
профилактики правонарушений, которые указаны в части 2 статьи
17 настоящего Федерального закона и которым законодательством
Российской Федерации предоставлено право объявления официального предостережения (предостережения).
3. В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении (предостережении) о недопустимости
действий, создающих условия для совершения правонарушений,
либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения,
лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к от67

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 21. Профилактический учет
1. Профилактический учет предназначен для информационного
обеспечения деятельности субъектов профилактики правонарушений.
2. Ведение профилактического учета (сбор, регистрация, обработка, хранение и предоставление информации), в том числе с использованием автоматизированных информационных систем, осуществляется субъектами профилактики правонарушений в пределах их полномочий в соответствии с порядками и требованиями,
установленными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами соответствующих
федеральных органов исполнительной власти.
3. При ведении профилактического учета обеспечивается конфиденциальность персональных данных о лице, состоящем на профилактическом учете, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. При ведении профилактического учета субъекты профилактики правонарушений осуществляют обмен информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством
межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.
Статья 22. Внесение представления об устранении причин и
условий, способствующих совершению правонарушения
1. В случае выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушения, субъект профилактики правонарушений, уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации, вносит в соответствующие орган или организацию независимо от форм собственности либо общественное объединение обязательное для исполнения представление об устранении
причин и условий, способствующих совершению правонарушения.
2. Порядок внесения представления об устранении причин и
условий, способствующих совершению правонарушения, а также
перечни категорий должностных лиц, уполномоченных вносить
указанное представление, устанавливаются нормативными право68

выми актами соответствующего субъекта профилактики правонарушений.
3. Орган или организация обязаны в месячный срок рассмотреть адресованное им представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения, и сообщить в
письменной форме о принятых мерах субъекту профилактики правонарушений, внесшему указанное представление, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 23. Профилактический надзор
Профилактический надзор состоит в наблюдении за поведением лица, состоящего на профилактическом учете, и соблюдением
им ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 24. Социальная адаптация
1. Социальная адаптация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на оказание лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, содействия в реализации их конституционных
прав и свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве.
2. Меры по социальной адаптации применяются в соответствии
с законодательством Российской Федерации в отношении следующих категорий лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации:
1) безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние;
2) лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением свободы;
3) лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством;
4) несовершеннолетние, подвергнутые принудительным мерам
воспитательного воздействия;
5) лица без определенного места жительства;
6) другие категории лиц, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, в том числе лица, прошедшие курс лечения
от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, а
также лица, не способные самостоятельно обеспечить свою безопасность, с их согласия.
3. Обеспечение социальной адаптации осуществляется посредством:
1) стимулирования деятельности организаций, предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся в социальной адаптации,
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а также лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию;
2) предоставления лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в организациях социального обслуживания
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
3) предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
4) привлечения общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в социальной адаптации.
Статья 25. Ресоциализация
Ресоциализация представляет собой комплекс мер социальноэкономического, педагогического, правового характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии
с их компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.
Статья 26. Социальная реабилитация
1. Социальная реабилитация представляет собой совокупность
мероприятий по восстановлению утраченных социальных связей и
функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в
том числе потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
2. Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
посредством:
1) разъяснения существующего порядка оказания социальной,
профессиональной и правовой помощи;
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2) оказания психологической помощи;
3) содействия в восстановлении утраченных документов, социально-полезных связей.
3. Лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том
числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, организации социального обслуживания оказывают помощь в социальной реабилитации в порядке,
определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Статья 27. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми
Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, направлена на оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки
указанным лицам, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации
последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений.
Статья 28. Права лиц, в отношении которых применяются
меры индивидуальной профилактики правонарушений
Лица, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, имеют право на:
1) получение информации об основаниях и причинах применения в отношении их мер индивидуальной профилактики правонарушений, а также об условиях и характере применяемых в отношении их мер индивидуальной профилактики правонарушений;
2) ознакомление с материалами, собранными субъектами профилактики правонарушений в связи с применением в отношении
указанных лиц мер индивидуальной профилактики правонарушений и непосредственно затрагивающими права и свободы указанных лиц, если иное не установлено федеральным законом;
3) обжалование действий (бездействия) и решений субъектов
профилактики правонарушений и их должностных лиц, а также
лиц, участвующих в профилактике правонарушений, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Глава 4. Организационные основы функционирования
системы профилактики правонарушений
Статья 29. Функционирование системы профилактики
правонарушений
1. Функционирование системы профилактики правонарушений
осуществляется на основе государственных программ Российской
Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений.
2. Финансирование расходов субъектов профилактики правонарушений, связанных с реализацией государственных программ
Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, осуществляется за счет и в пределах
средств, выделенных соответствующим субъектам профилактики
правонарушений.
Статья 30. Координационные органы в сфере профилактики правонарушений
1. В целях обеспечения реализации государственной политики
в сфере профилактики правонарушений, а также в целях координации деятельности в указанной сфере создаются и функционируют
межведомственный, ведомственные и региональные координационные органы.
2. Положение о межведомственном координационном органе в
сфере профилактики правонарушений и его персональный состав
утверждаются Правительством Российской Федерации.
3. Органы прокуратуры Российской Федерации и следственные
органы Следственного комитета Российской Федерации могут создавать ведомственные координационные органы в сфере профилактики правонарушений, в том числе устанавливать их состав, полномочия и порядок их деятельности.
4. Порядок создания региональных и муниципальных координационных органов в сфере профилактики правонарушений органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления определяется нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
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Статья 31. Информационное обеспечение профилактики
правонарушений
1. В средствах массовой информации, учредителями которых
являются федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации публикуются материалы о деятельности в сфере профилактики правонарушений.
2. В целях информационного обеспечения профилактики правонарушений, ее публичности и открытости субъектами профилактики правонарушений и лицами, участвующими в профилактике
правонарушений, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» могут создаваться специальные сайты, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации могут использоваться официальные сайты органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
Статья 32. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений
1. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений проводится субъектами профилактики правонарушений в пределах их
компетенции.
2. Порядок проведения субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений устанавливается Правительством Российской Федерации.
Глава 5. Заключительные положения
Статья 33. Приведение законов и других нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в соответствие с
настоящим Федеральным законом
Законы и другие нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации до приведения их в соответствие с настоящим
Федеральным законом применяются в части, не противоречащей
настоящему Федеральному закону.
Статья 34. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
девяноста дней после дня его официального опубликования.
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Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений»
(В редакции Законов Республики Беларусь от 18.07.2016 г. №401-З,
09.01.2018 г. №91-З)

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 гражданства (далее, если иное не
определено настоящим Законом, – гражданин) в целях недопущения совершения правонарушений, осуществляемая в соответствии с
настоящим Законом и другими актами законодательства;
насилие в семье – умышленные действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к
другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные
интересы и причиняющие ему физические и (или) психические
страдания;
общая профилактика правонарушений – деятельность субъектов профилактики правонарушений по выявлению причин правонарушений и условий, способствующих их совершению, и принятию мер по их устранению, воздействию 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;
профилактика правонарушений – деятельность по применению
мер общей и (или) индивидуальной профилактики правонарушений
субъектами профилактики правонарушений в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства;
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профилактическое мероприятие – совокупность действий субъекта профилактики правонарушений, организованных и осуществляемых им в рамках общей и (или) индивидуальной профилактики
правонарушений;
члены семьи – близкие родственники, другие родственники,
нетрудоспособные 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 осуществлении профилактики правонарушений, если
иное не предусмотрено частью второй настоящей статьи.
Профилактика правонарушений при ведении уголовного и административного процессов, исполнении наказания и иных мер
уголовной ответственности осуществляется в соответствии с другими законодательными актами.
Профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, осуществляется 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., №
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 граждан в охране правопорядка»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 74, 2/963), настоящим Законом и другими актами законодательства.
Статья 3. Законодательство в сфере профилактики правонарушений
Законодательство в сфере профилактики правонарушений основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и других актов законодательства, 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 международного 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 законных 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 Рес76

публики Беларусь (далее – внутренние войска), иные государственные воинские формирования и военизированные организации;
местные исполнительные и распорядительные органы;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, структурные подразделения областных исполнительных комитетов,
Минского городского исполнительного комитета, осуществляющие
государственно-властные полномочия в сфере здравоохранения,
органы управления здравоохранением других республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных 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 администраций 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, занятости 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 областных исполнительных комитетов, Минского
городского исполнительного комитета, осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере юстиции;
Государственная инспекция охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики Беларусь;
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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 компетенции осуществляется Генеральным прокурором
Республики Беларусь и нижестоящими прокурорами территориальных и транспортных прокуратур, в том числе посредством организации работы координационных совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией.
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 правонарушений, 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 правонарушений, подчиненных Правительству Республики
Беларусь;
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разрабатывает совместно с Генеральной прокуратурой Республики Беларусь комплексные планы 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 правонарушений 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 совершению, и принимают меры по их устранению;
разрабатывают и проводят профилактические мероприятия;
принимают участие в реализации комплексных планов по
борьбе с преступностью и коррупцией и региональных комплексных планов по профилактике правонарушений;
представляют в соответствии с законодательством информацию
о проводимых и проведенных профилактических мероприятиях;
размещают в общественных местах, зданиях (помещениях) организаций, государственных 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 обеспечению личной и имущественной безопасности граждан;
проводят систематический мониторинг законодательства и
вносят в установленном порядке предложения по его совершенствованию;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим
Законом и другими актами законодательства.
Организации в сфере профилактики правонарушений проводят
профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений среди работников этих организаций, в том числе в целях обес79

печения безопасных условий труда и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) на принадлежащих (подведомственных) им
территориях и объектах, предоставляют на основании обращений
других субъектов профилактики правонарушений площадь на информационных стендах для размещения информации о формировании 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 законодательства:
пропагандируют участие граждан и организаций в деятельности по профилактике правонарушений;
распространяют информацию о деятельности субъектов профилактики правонарушений, аналитические и другие материалы о
профилактике правонарушений, защите прав, свобод и законных
интересов граждан, прав и законных интересов 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;
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 планов
по профилактике правонарушений и проведение профилактических
мероприятий;
правовое просвещение граждан;
внесение представлений, вынесение предписаний;
иные меры, предусмотренные настоящим Законом и другими
законодательными актами.
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Статья 11. Региональные комплексные планы по профилактике правонарушений
На основе положений настоящего Закона, комплексных планов
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 планы по профилактике правонарушений,
которые реализуются субъектами профилактики правонарушений в
пределах своей компетенции на территории соответствующих административно-территориальных единиц.
Региональными комплексными планами по профилактике правонарушений должно обеспечиваться проведение профилактических мероприятий по предупреждению:
преступлений против государства и порядка осуществления
власти и управления;
правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений;
правонарушений против жизни и здоровья, общественного порядка и общественной нравственности;
правонарушений, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них;
правонарушений против собственности и порядка осуществления экономической деятельности;
насилия в семье;
правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
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;
иных правонарушений.
Соответствующие координационные совещания по борьбе с
преступностью и коррупцией согласовывают региональные ком81

плексные планы по профилактике правонарушений перед их утверждением местными исполнительными и распорядительными 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 пограничной службы, орган государственной охраны, внутренние войска, иные государственные воинские формирования и
военизированные организации в пределах своей компетенции проводят профилактические мероприятия по предупреждению создания и деятельности незаконных вооруженных формирований, организованных преступных групп и преступных организаций, по предупреждению экстремистской деятельности, организации 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 подразделения по чрезвычайным
ситуациям, внутренние войска в пределах своей компетенции проводят профилактические мероприятия по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 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 профилактические мероприятия
по предупреждению преступлений против государства и порядка
осуществления власти и управления.
Статья 13. Основные профилактические мероприятия по
предупреждению правонарушений, создающих условия для
коррупции, и коррупционных правонарушений
Органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы государственной безопасности, органы Комитета государственного кон82

троля, 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 отношении 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 коррупцией,
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 пограничной службы, таможенные органы в пределах своей
компетенции выявляют и устраняют 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 пределах своей компетенции выявляют владельцев
оружия, подвергавшихся административным 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 военизированные организации в
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пределах своей компетенции проводят профилактические мероприятия по обеспечению безопасности хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных средств поражения.
Органы внутренних дел во взаимодействии с учреждениями
образования, юридическими 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 осуществление 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, юридическими лицами, на которые возложены функции редакций государственных средств массовой информации, организуют проведение разъяснительной работы по профилактике заведомо ложных сообщений об опасности.
Местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры по организации 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 правонарушения,
системами видеонаблюдения и устройствами экстренной связи,
контролируемыми органами внутренних дел.
Местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры по обеспечению в городе Минске и областных центрах
связи маршрутных транспортных средств с центром управления
перекрестками автоматизированной системы управления дорожным движением.
Местные исполнительные и распорядительные органы принимают организационные меры по предотвращению несанкциониро84

ванного 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, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, для оказания содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка на дворовых территориях.
Органы внутренних дел во взаимодействии с юридическими
лицами, на которые возложены функции редакций государственных
средств массовой информации, 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 органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, органами управления здравоохранением, государственными организациями здравоохранения, органами по труду, занятости и социальной защите, учреждениями социального обслуживания, организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги,
и учреждениями образования проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и других чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них, адресные проверки состояния жилых помещений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, многодетных семей и семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, организуют
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 инструктажи о мерах пожарной безопасности в быту, принимают в установленном
порядке меры по оказанию адресной социальной помощи гражданам для обеспечения безопасных условий проживания.
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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 радиационной безопасности, местные исполнительные и
распорядительные органы, другие уполномоченные 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 эксплуатации в жилых помещениях граждан, принимают меры по выявлению и устранению
причин и условий, способствующих нарушению правил устройства
и технической эксплуатации электрических и теплоиспользующих
установок, правил техники безопасности при их эксплуатации, правил пользования электрической и тепловой энергией потребителями электрической и тепловой энергии.
Органы государственного газового надзора проводят адресные
проверки технического состояния газоиспользующего оборудования (установок) потребителей газа, условий их эксплуатации в жилых помещениях граждан, принимают меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих нарушению правил
устройства и технической эксплуатации газоиспользующего оборудования (установок), правил техники безопасности при их эксплуатации потребителями газа.
Государственные органы и иные организации, осуществляющие деятельность по разработке и внедрению пожаростойких материалов, в пределах своей компетенции принимают меры по разработке и внедрению пожаростойких материалов в строительстве и
быту.
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Статья 16. Основные профилактические мероприятия по
предупреждению правонарушений против собственности и порядка осуществления экономической деятельности
Органы внутренних дел выявляют причины и условия, способствующие совершению хищений имущества граждан и организаций, в пределах своей компетенции принимают меры по устранению этих причин и условий, обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей.
Органы Комитета государственного контроля, другие государственные органы, иные государственные организации, проводящие
проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций и
индивидуальных предпринимателей, проводят в установленном 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 совершенствованию методики проведения проверок финансовохозяйственной деятельности организаций 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 государственных средств массовой информации, осуществляют информирование организаций и граждан о необходимости оборудования помещений средствами охраны и безопасности, входных дверей в подъезды домов домофонами, кодовыми замками и средствами видеонаблюдения.
Местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры по строительству охраняемых стоянок транспортных
средств и созданию гаражно-строительных 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 гаражи и стоянки для транспортных средств
граждан из расчета одно транспортное средство на одну квартиру.
87

Статья 17. Основные профилактические мероприятия по
предупреждению насилия в семье
Местные исполнительные и распорядительные органы во взаимодействии с органами внутренних дел, органами управления здравоохранением, государственными организациями здравоохранения,
органами управления образованием, учреждениями 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 органами внутренних дел, органами управления образованием, учреждениями образования, органами по труду, занятости и социальной защите, иными организациями обеспечивают
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 предоставлению 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, пострадавшим от насилия в семье,
осуществляют учет данных об оказании помощи гражданам, пострадавшим от насилия в семье, обобщают, систематизируют и
анализируют полученную информацию.
Органы внутренних дел во взаимодействии с учреждениями
социального обслуживания, иными государственными организациями, их структурными подразделениями, оказывающими соци88

альные услуги гражданам, пострадавшим от насилия в семье, государственными организациями здравоохранения, учреждениями образования, организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, в пределах своей компетенции проводят профилактические мероприятия по выявлению фактов насилия в семье и граждан, совершающих насилие в семье.
Органы внутренних дел осуществляют учет сведений о правонарушениях, совершенных членами семьи по отношению к другим
членам семьи, обобщают и систематизируют полученную информацию.
Органы прокуратуры, органы внутренних дел, местные исполнительные и распорядительные 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 граждан,
страдающих психическими расстройствами (заболеваниями).
Органы внутренних дел и органы прокуратуры разъясняют
гражданам, пострадавшим 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 также 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 психологическую помощь гражданам, пострадавшим
от насилия в семье, уведомляют о совершенном насилии в семье
другие субъекты профилактики правонарушений согласно их компетенции, представляют в установленном порядке информацию о
гражданах, пострадавших от насилия в семье, и гражданах, совершивших насилие в семье, которым оказана медицинская помощь.
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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 пограничной службы, таможенные органы, государственные организации здравоохранения в пределах своей компетенции
выявляют причины и условия, способствующие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Эти государственные органы и государственные
организации во взаимодействии с юридическими лицами, на которые возложены функции редакций государственных средств массовой информации, разъясняют гражданам необходимость добровольной сдачи незаконно хранящихся наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Местные исполнительные и распорядительные органы во взаимодействии с органами внутренних дел, органами управления здравоохранением, государственными организациями здравоохранения,
органами управления образованием, учреждениями образования,
иными организациями обеспечивают проведение информационнопросветительской 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, учреждения образования в пределах своей компетенции проводят профилактические мероприятия с обучающимися
по предупреждению правонарушений, совершаемых в состоянии
алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
токсических или других одурманивающих веществ.
Государственные организации здравоохранения в установленном порядке обеспечивают оказание медицинской помощи гражданам, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией.
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Органы внутренних дел, органы государственной безопасности,
органы пограничной службы, таможенные органы в пределах своей
компетенции выявляют места незаконного производства и хранения алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов.
Органы внутренних дел в пределах своей компетенции ведут
подготовку материалов и осуществляют подачу в суд заявлений о
направлении в установленном порядке граждан в лечебно-трудовые
профилактории, выявляют граждан, потребляющих наркотические
средства, психотропные вещества, их аналоги, для направления их
в установленном порядке в государственные организации здравоохранения для оказания медицинской 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 слабоалкогольных напитков и пива.
Органы по труду, занятости и социальной защите в порядке,
установленном законодательством о занятости населения, оказывают содействие гражданам, прекратившим нахождение в лечебнотрудовых профилакториях, а также гражданам, к которым по 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, освобожденных из исправительных учреждений, исправительных учреждений открытого типа, арестных домов, к избранному месту жительства.
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Местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры по обеспечению жилыми помещениями и трудоустройству граждан, освобожденных из исправительных 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, установленном законодательством, оказывают поддержку
организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим рабочие места для трудоустройства граждан, освобожденных из исправительных учреждений, исправительных учреждений
открытого типа, арестных домов.
Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие рабочие места для трудоустройства граждан, освобожденных из исправительных учреждений, имеют 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 граждан, освобожденных из исправительных учреждений, в том числе частичной компенсации затрат по оплате труда
таких лиц, определяется Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 20. Правовое просвещение граждан
Правовое просвещение граждан – формирование и повышение
уровня правового сознания и правовой культуры граждан, осуществляемые субъектами профилактики правонарушений в пределах
своей компетенции.
Правовое просвещение граждан осуществляется путем:
проведения конференций, круглых столов, семинаров, лекций и
выступлений по вопросам профилактики правонарушений;
размещения в общественных местах, зданиях (помещениях) организаций, государственных средствах массовой информации, в
том числе распространяемых с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, на официальных сайтах субъектов профилактики правонарушений информации о формировании правопос92

лушного поведения, здорового образа жизни, навыков по обеспечению 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 внутренних дел, органа прокуратуры, органа
государственной безопасности, органа пограничной службы, таможенного органа, органа государственной охраны, органа финансовых расследований Комитета государственного контроля, органа и
подразделения по чрезвычайным ситуациям об устранении причин
и условий, способствующих совершению правонарушений.
Представление вносится руководителем субъекта профилактики правонарушений, указанного в части первой настоящей статьи, либо его заместителем должностному лицу, организации или
индивидуальному предпринимателю, которые правомочны принять
меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с
принятием необходимых 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 профилактики правонарушений, внесшему его, заранее
сообщается о дате, времени и месте рассмотрения представления.
Субъект профилактики правонарушений вправе направить своего
представителя для участия в рассмотрении представления.
Предписание об устранении нарушений законодательства (далее – предписание) – письменное требование органа внутренних
дел, органа прокуратуры, органа государственной безопасности,
органа пограничной службы, таможенного органа, органа государственной охраны, органа финансовых расследований Комитета го93

сударственного контроля, органа и подразделения по чрезвычайным ситуациям о безотлагательном устранении нарушения законодательства, которое носит явный характер и может причинить существенный вред правам, свободам и законным интересам граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, правам и законным интересам организаций, государственным или общественным
интересам, если оно не будет немедленно устранено.
Предписание направляется руководителем субъекта профилактики правонарушений, 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 содержать 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 настоящей 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 мероприятиях;
организация проведения опросов общественного мнения о деятельности субъектов профилактики правонарушений и освещения
их результатов в государственных средствах массовой информации, в том числе распространяемых с использованием глобальной
компьютерной сети Интернет, на официальных сайтах субъектов
профилактики правонарушений;
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обеспечение стимулирования граждан за представление достоверной информации о подготавливаемых или совершенных правонарушениях;
проведение криминологической экспертизы проектов правовых
актов и правовых актов в порядке, установленном Президентом
Республики Беларусь;
другие меры, предусмотренные законодательными актами.
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 опасности подготовки и совершения правонарушений, правовых последствий, наступающих в результате совершения
правонарушений, а также убеждение гражданина в недопустимости
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 условии 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, исправительного учреждения открытого типа, арестного дома,
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профилактическая беседа проводится должностным лицом органа
внутренних дел в течение десяти дней после прибытия этого гражданина к избранному месту жительства.
Гражданин, освобожденный из исправительного учреждения,
исправительного учреждения открытого типа, арестного дома и
прибывший к избранному месту жительства, вызывается органом
внутренних дел для проведения профилактической беседы в помещение органа внутренних дел. Вызов осуществляется в письменной
форме. Профилактическая 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 местах, 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, рассматривающего дело об административном правонарушении, с гражданином, привлеченным 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 профилактики правонарушений разъясняет гражданину его
права и обязанности, предусмотренные статьей 32 настоящего Закона.
Продолжительность проведения профилактической беседы определяется должностным лицом субъекта профилактики правонарушений индивидуально, как правило, в пределах одного часа.
Во время проведения профилактической беседы может осуществляться демонстрация наглядных материалов и видеосюжетов.
По решению должностного лица субъекта профилактики правонарушений о проведении профилактической беседы составляется
протокол, который подписывается гражданином, с которым проведена профилактическая беседа, и должностным лицом, проводившим профилактическую беседу. В протоколе делается запись о
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разъяснении прав и обязанностей гражданину, с которым проведена профилактическая беседа. В случае, если гражданин, с которым проведена профилактическая беседа, отказался 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 недопустимости 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 состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
привлеченному к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях, совершенное по отношению к члену семьи;
привлеченному к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное 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, содержащих признаки преступления, предусмотренного
статьями 140, 141, 143, 145, 146, 148–154, 166–1711, 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,
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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 административной ответственности
за правонарушение, предусмотренное статьей 23.29 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях, а
также привлеченному повторно в течение года к административной
ответственности за правонарушение, 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 наложении административного взыскания, постановления, определения суда, постановления органа уголовного преследования об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о прекращении предварительного расследования по уголовному делу, либо об
освобождении от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных абзацами вторым – пятым части второй настоящей статьи;
в органы государственной безопасности, органы пограничной
службы, таможенные органы с учетом их компетенции – сведения,
предусмотренные абзацем шестым части второй настоящей статьи;
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, органа пограничной службы, таможенного органа
или его заместитель в течение десяти 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 прекращении предварительного расследования по уголовному делу, либо об освобождении от уголовной от98

ветственности, получения сведений 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, 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, вызывается должностным лицом органа внутренних
дел, органа государственной безопасности, органа пограничной
службы, таможенного органа для объявления официального предупреждения в помещение соответствующего субъекта профилактики
правонарушений. Вызов осуществляется в письменной форме.
Официальное предупреждение может быть объявлено гражданину,
в отношении которого оно вынесено, по его месту жительства или
месту пребывания, учебы, работы или в ином месте, определенном
должностным 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 предупреждение гражданину, в отношении которого оно вынесено, вручает ему копию официального
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 официального предупреждения и разъяснившим права и
обязанности. В случае, если гражданин, в отношении которого вынесено официальное предупреждение, отказался подписать оригинал официального предупреждения, должностное лицо, вручившее
копию официального предупреждения, делает об этом запись в
оригинале официального предупреждения.
Форма официального предупреждения утверждается Советом
Министров Республики Беларусь.
99

Статья 28. Профилактический учет
Профилактический учет – наблюдение за поведением гражданина, в отношении которого принято решение об осуществлении
профилактического учета, в целях предупреждения 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, совершенное 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 потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
привлеченного к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях, совершенное по отношению к члену семьи, в течение года после объявления ему официального предупреждения за совершение одного
из указанных правонарушений;
привлеченного к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса
Республики Беларусь об административных 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 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;
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привлеченного к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей 17.4 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях, в течение года
после объявления ему официального предупреждения 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 государственной 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 гражданина к
административной ответственности или получения сведений о совершении деяний, которые могут создать угрозу национальной
безопасности, причинить вред государственным или общественным
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интересам, правам, свободам и законным интересам других граждан или привести к совершению преступления.
Гражданин, в отношении которого принято решение об осуществлении профилактического учета, для вручения копии этого решения
вызывается должностным лицом органа внутренних дел, органа
государственной безопасности, органа пограничной службы, таможенного органа в помещение соответствующего субъекта профилактики
правонарушений. Вызов осуществляется в письменной форме.
Должностное лицо органа внутренних дел, органа государственной безопасности, органа пограничной службы, таможенного
органа вручает копию решения об осуществлении 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 гражданину, в отношении которого принято решение об осуществлении профилактического учета,
по его месту жительства или месту пребывания, учебы, работы или
в ином месте, определенном должностным лицом органа внутренних дел, органа государственной безопасности, органа пограничной
службы, таможенного органа, если этот гражданин не явился по
вызову. О вручении копии решения об осуществлении профилактического 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 должностным лицом, вручившим эту копию. В случае, если гражданин,
которому вручена копия решения об осуществлении профилактического учета, отказался подписать протокол, должностное лицо,
вручившее эту копию, делает об этом запись в протоколе.
Решение об осуществлении профилактического учета вступает
в силу с момента 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, таможенного органа:
102

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 профилактики правонарушений, один раз в течение месяца, если иная периодичность посещения не определена руководителем соответствующего субъекта
профилактики правонарушений или его заместителем;
определяет место и время проведения профилактических мероприятий, обеспечивает участие в них гражданина, в отношении которого осуществляется профилактический учет.
Гражданин, в отношении которого осуществляется профилактический учет, прибывает 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 заместителем, в форме лекций, демонстрации фильмов профилактической направленности, в том числе о рассмотрении уголовных дел, гражданских дел о признании граждан
ограниченно дееспособными, об отобрании ребенка без лишения
родительских прав или о лишении родительских прав, направлении
в лечебно-трудовой профилакторий, рассмотрении дел об административных правонарушениях. Профилактические мероприятия
проводятся во время, когда гражданин, в отношении которого
осуществляется профилактический учет, не занят на работе и учебе.
Продолжительность профилактического 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 осуществляется профилактический
учет, под стражей, выезда их за пределы Республики Беларусь, оказания им медицинской помощи в стационарных условиях.
Порядок проведения профилактических мероприятий с участием граждан, в отношении которых профилактический учет осуществляется органами государственной безопасности, определяется
Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь.
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Формы решений об осуществлении профилактического учета и
о его прекращении, форма профилактического дела, форма протокола о вручении копии решения об осуществлении профилактического учета и о разъяснении прав и обязанностей гражданина, 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 одного 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 правонарушения, 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 совершения деяний, послуживших основанием для профилактического учета, а также вследствие устранения угрозы национальной безопасности, причинения
вреда государственным или общественным интересам, правам, свободам и законным интересам других граждан.
Осуществление профилактического учета прекращается до истечения годичного срока в случае вступления в законную силу приговора суда об осуждении гражданина, 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.
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Гражданин, в отношении которого принято решение о прекращении осуществления профилактического учета, письменно уведомляется об этом должностным лицом 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 семье, 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, совершенное по отношению к члену семьи, к гражданину:
которому вынесено официальное предупреждение по основаниям, предусмотренным 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 основаниям, 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, предусмотренное 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), пострадавшего (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 (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин
(граждане) временно находится (находятся) вне совместного места
жительства или места пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное предписание;
общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной 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 (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, жилое помещение и запрещает 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 гражданина, 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 вынесено, должностным лицом органа внутренних
дел в двухдневный срок со дня вынесения такого защитного предписания с разъяснением его прав и обязанностей, предусмотренных
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.
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В двухдневный срок со дня вынесения защитного предписания
его копия направляется соответствующему прокурору, вручается
под роспись совершеннолетнему гражданину, пострадавшему от
насилия в семье, а также направляется в соответствующий местный
исполнительный и распорядительный орган для информации и при
необходимости 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.
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 руководителем 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 правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1
Кодекса Республики Беларусь об административных 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;
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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 правонарушений, 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.
Ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, в отношении которых приняты решения об осуществлении профилактического учета, в том числе ограничение прав на тайну корреспонденции, телефонных и иных сообщений, свободное передвижение и выбор места жительства, неприкосновенность жилища и иных
законных 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 ответственность, 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
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законные интересы ущемлены действиями (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 профилактики правонарушений осуществляется
Генеральным прокурором Республики Беларусь и подчиненными
ему прокурорами.
Статья 36. Финансирование и материально-техническое
обеспечение деятельности по профилактике правонарушений
Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике 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., № 74, 2/963; 2010 г.,
№ 5, 2/1630) следующие дополнения:
в статье 4:
абзац третий после слов «прокуратуры,» и «службы Республики Беларусь» дополнить соответственно словами «Следственного
комитета Республики Беларусь, органов» и «, других государственных воинских формирований и военизированных организаций»;
абзац четвертый дополнить словами «, других государственных
воинских формирований и военизированных организаций»;
статью 6 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«участие в советах общественных пунктов охраны правопорядка (далее – советы общественных пунктов).»;
дополнить Закон главой 41 следующего содержания:
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«Глава 41. Советы общественных пунктов
Статья 231. Формирование советов общественных пунктов
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 профилактики правонарушений, определенными законодательными актами Республики Беларусь.
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, утверждении их персонального состава принимаются соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами. Порядок образования и упразднения советов
общественных пунктов, их взаимодействия с субъектами профилактики правонарушений, а также меры стимулирования граждан и
общественных объединений, участвующих в деятельности по охране общественного порядка и профилактике правонарушений, определяются Советом Министров Республики Беларусь.
Постоянным местом размещения советов общественных пунктов являются общественные пункты – специальные помещения, определяемые соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами.
Статья 232. 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 правонарушений;
координируют работу представленных в совете общественного
пункта организаций, способствуют установлению постоянного
взаимодействия и обмена опытом работы по профилактике и пре110

сечению правонарушений между этими организациями и субъектами профилактики правонарушений, расположенными на территории, 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 также поведения граждан, привлеченных к административной или уголовной ответственности, на своих заседаниях, собраниях граждан по их месту жительства или месту пребывания,
учебы или работы с внесением соответствующих рекомендаций
субъектам профилактики правонарушений;
разрабатывают и вносят субъектам профилактики правонарушений рекомендации по вопросам профилактики и пресечения правонарушений на территории, закрепленной за советом общественного пункта;
ходатайствуют перед субъектами, указанными в части первой
статьи 22 настоящего Закона, о поощрении граждан, активно участвующих в деятельности по профилактике и пресечению правонарушений.
Статья 233. Обеспечение деятельности советов общественных пунктов
Субъектами профилактики правонарушений оказывается содействие в функционировании советов общественных пунктов. В
общественных пунктах создаются необходимые условия для работы сотрудников органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов пограничной службы
Республики Беларусь, должностных лиц других субъектов профилактики правонарушений.
Органы внутренних дел, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, органы пограничной службы Республики Беларусь обеспечивают советы общественных пунктов инструктивнометодическими 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-тех111

ническими 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 Республики Беларусь, 2008 г., № 277, 2/1549);
статью 18 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., № 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;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, их нормативных правовых 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.
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Закон Кыргызской Республики
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(В редакции Законов Кыргызской Республики от 26.07.2011 г. №141,
16.07.2012 г. №114, 26.01.2015 г. №26, 27.04.2017 г. №64)

Раздел I. Общие положения
Раздел II. Полномочия субъектов профилактики
Раздел III. Виды профилактики правонарушений
Раздел IV. Ответственность за нарушение законодательства
о профилактике правонарушений
Раздел V. Международные договоры и соглашения
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Понятие профилактики правонарушений
Под профилактикой правонарушений понимается деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, трудовых коллективов, должностных лиц
и граждан Кыргызской Республики, направленная на выявление,
изучение, устранение и нейтрализацию причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний, обеспечение благоприятных условий жизни и индивидуального воспитания определенных категорий лиц, в действиях которых имеется антиобщественная направленность, активизацию факторов, стимулирующих
законопослушное поведение граждан, разработку и осуществление
системы правовых, социально-экономических, организационных,
воспитательных, специальных и иных мер по предупреждению
противоправных деяний.
Статья 2. Правовая основа законодательства Кыргызской
Республики о профилактике правонарушений
Правовую основу законодательства Кыргызской Республики о
профилактике правонарушений составляют Конституция Кыргызской Республики, настоящий Закон и другие нормативные правовые акты Кыргызской Республики, касающиеся профилактики правонарушений.
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Статья 3. Задачи настоящего Закона
Настоящий Закон обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан и государства от преступных посягательств, устанавливает правовые основы осуществления социально-экономических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных,
специальных и иных мер, направленных на нейтрализацию и устранение причин и условий совершения правонарушений, регулирует отношения, возникающие между государственными органами,
общественными объединениями граждан, а также предприятиями,
учреждениями, организациями независимо от форм собственности
и их должностными лицами при реализации мер по профилактике
правонарушений, оказывает влияние на воспитание граждан в духе
уважения и соблюдения законодательства Кыргызской Республики.
Статья 4. Принципы организации профилактики правонарушений
Профилактика правонарушений в Кыргызской Республике основывается на принципах системности, программно-целевого подхода, сочетания мер воспитательного и правового воздействия,
контроля и учета профилактической работы и обеспечивается разработкой ее основных направлений, составлением криминологического прогноза с использованием финансовых, правовых и материально-технических средств, а также средств массовой информации.
Статья 5. Объекты профилактики правонарушений
Профилактическое воздействие направляется на предупреждение негативных явлений и процессов, являющихся причинами и
условиями совершения правонарушений:
– в социально-экономической и организационно-управленческой
деятельности государственных, общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности;
– в жизнедеятельности людей и социальных групп;
– в межличностных отношениях.
Статья 6. Субъекты профилактики
Субъектами профилактики являются: государственные органы,
органы местного самоуправления, общественные организации, общественно-профилактические центры (далее-ОПЦ), объединения,
предприятия, учреждения и другие хозяйствующие субъекты неза114

висимо от форм собственности, должностные лица, а также отдельные граждане Кыргызской Республики, граждане иностранных государств и лица без гражданства, проживающие на территории
Кыргызской Республики.
Раздел II. Полномочия субъектов профилактики
Статья 7. Координационные совещания правоохранительных органов
Деятельность государственных органов, органов местного самоуправления и общественных организаций, предприятий, учреждений
и организаций независимо от форм собственности по вопросам профилактики правонарушений организовывается и координируется
координационными совещаниями правоохранительных органов.
Координационные совещания правоохранительных органов по
профилактике правонарушений создаются при областных, городских, районных государственных администрациях и органах самоуправления. При необходимости аналогичные Координационные
совещания могут создаваться при айыл окмоту.
Координационные совещания правоохранительных органов по
профилактике правонарушений всех уровней действуют на основе
настоящего Закона, нормативных правовых актов и других решений Президента Кыргызской Республики и Правительства Кыргызской Республики.
Координационные совещания правоохранительных органов:
– организуют работу по профилактике правонарушений;
– координируют деятельность правоохранительных органов,
трудовых коллективов, общественных объединений, ОПЦ и граждан по профилактике правонарушений;
– осуществляют подготовку и проведение криминологических
исследований и на основе их результатов – разработку комплексных и иных программ профилактики правонарушений, контроль за
их исполнением;
– организуют правовое обучение и юридическую помощь населению, в том числе через ОПЦ;
– реализуют иные полномочия по профилактике правонарушений в соответствии с действующим законодательством.
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Статья 8. Правоохранительные органы и органы правосудия
Правоохранительные органы, суды, органы и учреждения юстиции осуществляют профилактику правонарушений в соответствии с законами Кыргызской Республики об этих органах и требованиями настоящего Закона в тесном взаимодействии, информируя
друг друга о движении контингента лиц, подлежащих индивидуальной профилактике.
Статья 9. Органы и учебные заведения системы образования
Органы и учебные заведения системы образования:
– взаимодействуют с государственными органами, органами
местного самоуправления, общественными организациями и ОПЦ
по вопросам профилактики правонарушений среди учащихся;
– обеспечивают правовое обучение и воспитание учащихся,
пропаганду юридических знаний среди населения;
– информируют органы внутренних дел об учащихся (студентах),
допускающих правонарушения, родителях (лицах, их заменяющих),
не выполняющих обязанности по воспитанию детей и оказывающих
на них отрицательное влияние;
– осуществляют совместно с органами внутренних дел индивидуальные профилактические мероприятия с учащимися (студентами) и родителями (лицами, их заменяющими), поставленными на
профилактический учет;
– обеспечивают открытие и функционирование специальных
учебно-воспитательных и общеобразовательных школ для детей и
подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания, и специальных профессионально-технических училищ;
– принимают меры по привлечению к учебе подростков школьного возраста, уклоняющихся от учебы;
– создают при необходимости фонды социальной помощи подросткам и молодежи, участвуют в их деятельности.
Статья 10. Органы и учреждения здравоохранения
Органы и учреждения здравоохранения:
– выявляют предприятия, учреждения, организации независимо
от форм собственности, деятельность которых причиняет вред здоровью людей или создают угрозу его причинения. При наличии законных оснований применяют к виновным должностным лицам
меры, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики;
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– осуществляют выявление, регистрацию и учет лиц, зависимых от алкоголя, наркотических и психотропных веществ, больных
венерическими заболеваниями, СПИДом и психическими расстройствами, в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;
– в установленном порядке обеспечивают лечение лиц, зависимых от алкоголя, наркотических и психотропных веществ;
– в целях обеспечения эффективности профилактики правонарушений оказывают содействие в установленном порядке в своевременном освидетельствовании, обследовании и экспертизе лиц,
задержанных правоохранительными органами за административные правонарушения, связанные с употреблением алкоголя, наркотических и психотропных веществ, за счет бюджетных средств, с
последующим возмещением затрат за счет правонарушителя;
– обеспечивают отдельные от взрослых условия лечения несовершеннолетних, больных токсикоманией, наркоманией и хроническим алкоголизмом в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики;
– совместно с заинтересованными ведомствами организуют работу медико-педагогических консультаций, в том числе анонимных, для подростков и их родителей;
– совместно с заинтересованными ведомствами, ОПЦ и другими общественными организациями участвуют в предупреждении
и профилактике семейного насилия;
– осуществляют пропаганду медицинских знаний среди населения;
– участвуют в деятельности фондов социальной помощи.
Статья 11. Органы социальной защиты и трудоустройства
населения
Органы социальной защиты и трудоустройства населения:
– создают приюты, дома-интернаты лицам, оказавшимся без
дома и средств к существованию;
– оказывают социальную поддержку лицам, оказавшимся без
работы и средств к существованию;
– принимают меры в трудоустройстве лиц, освобожденных из
мест лишения свободы, потерявших связи с родственниками и не
имеющих жилья;
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– создают приюты, центры адаптации и реабилитации для беспризорных несовершеннолетних детей-сирот и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, потерявших связи с родственниками
и не имеющих жилья;
– оказывают материальную поддержку малообеспеченным семьям.
Статья 12. Общественные организации
Общественные организации:
– самостоятельно осуществляют профилактическую деятельность в соответствии со своими положениями (уставами);
– взаимодействуют с государственными органами, органами
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами в вопросах профилактики правонарушений;
– участвуют в выработке решений органов государственной
власти по совершенствованию профилактики правонарушений;
– образуют собственные фонды или участвуют в создании и
деятельности иных фондов социальной помощи;
– вправе создавать приюты, центры адаптации и реабилитации
для несовершеннолетних детей-сирот и лиц, освобожденных из
мест лишения свободы, потерявших связи с родственниками и не
имеющих жилья.
Статья 121. Общественно-профилактические центры
Общественно-профилактический центр - некоммерческая организация, создаваемая на территории органов местного самоуправления в целях совместного участия органов местного самоуправления и граждан в профилактике правонарушений в рамках полномочий, установленных настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики.
ОПЦ создаются органами местного самоуправления на территории города и айыльного аймака.
ОПЦ в соответствии с законодательством Кыргызской Республики имеют право:
– создаваться как юридическое лицо, открывать счета в банках,
иметь соответствующие реквизиты, печати и бланки;
– для достижения общих целей создавать ассоциации и объединения;
– привлекать внутренние и иностранные инвестиции;
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– разрабатывать различные проекты, программы по вопросам
осуществления профилактики правонарушений в целях получения
грантов и других трансфертов, в том числе у международных организаций и учреждений.
Деятельность ОПЦ может финансироваться из следующих источников:
– местный бюджет по согласованию с органами местного
управления;
– добровольные взносы юридических и физических лиц;
– гранты и иная безвозмездная и безвозвратная помощь;
– иные источники, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики, за исключением привлечения возвратных и
возмездных заимствований в любой форме.
Материальные и нематериальные активы, предоставленные
ОПЦ, подлежат передаче в оперативное управление ОПЦ в установленном законодательством порядке, за исключением недвижимого и движимого имущества.
Органы местного самоуправления вправе передать исполнение
отдельных вопросов содействия охране общественною порядка, в
том числе профилактики правонарушений, ОПЦ с одновременным
определением и передачей средств или источников финансирования исполнения передаваемых вопросов. Решение о передаче вопросов профилактики правонарушений, определение и передача их
финансирования принимается исполнительным органом местного
самоуправления с согласия соответствующего местного кенеша.
Учредительные документы ОПЦ разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления на основе типовых образцов документов об ОПЦ, утвержденных Правительством Кыргызской Республики, и подлежат регистрации в уполномоченном государственном органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц.
Статья 13. Средства массовой информации
Средства массовой информации в рамках требований Закона
Кыргызской Республики «О средствах массовой информации»:
– ведут пропаганду правовых знаний, информируют население
о состоянии правопорядка в республике;
– способствуют созданию объективного мнения о работе правоохранительных органов и их профилактической деятельности.
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Статья 14. Местные государственные администрации и органы местного самоуправления
Местные государственные администрации и органы местного
самоуправления на своей территории:
– осуществляют общее руководство профилактикой правонарушений и ее субъектами;
– способствуют развитию ОПЦ и координируют их деятельность;
– заслушивают отчеты руководителей ОПЦ о состоянии профилактической работы на своих территориях;
– предусматривают в планах социально-экономического развития меры по профилактике правонарушений;
– утверждают комплексные и иные программы профилактики
правонарушений;
– предусматривают при распределении бюджетных средств материальную и иную помощь судам аксакалов, женским советам и
другим общественным формированиям при ОПЦ в проведении
профилактических мероприятий;
– развивают формы экономической, культурной и иной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от
форм собственности, общественных объединений, способствующих устранению (нейтрализации) причин и условий правонарушений, стимулирующих законопослушное поведение граждан;
– создают и обеспечивают функционирование центров социальной реабилитации для лиц, освобожденных из мест лишения
свободы;
– обеспечивают взаимодействие с органами социальной защиты, опеки и попечительства, образования, комиссией по делам
несовершеннолетних в проведении различного рода акций по
борьбе с преступностью и наркоманией, СПИДом и алкоголизмом;
– реализуют иные полномочия в сфере профилактики правонарушений в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
– обеспечивают соблюдение законодательства Кыргызской
Республики о профилактике правонарушений на своей административной территории.
Статья 15. Хозяйствующие субъекты
Хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности:
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– участвуют в работе по профилактике правонарушений, принимают меры по устранению причин и условий, способствующих
их совершению;
– проводят совместно с органами внутренних дел индивидуальные профилактические мероприятия с лицами, поставленными
на профилактический учет;
– информируют Координационные совещания и заинтересованные органы о проводимой профилактической работе.
Статья 16. Граждане Кыргызской Республики
Участие граждан в профилактике правонарушений строится на
добровольных началах.
Граждане имеют право:
– самостоятельно или через государственные органы, органы
местного самоуправления, ОПЦ и общественные организации участвовать в профилактике правонарушений, контроле за ее осуществлением;
– создавать общественные формирования по содействию правоохранительным органам, фонды или участвовать в создании и
деятельности иных фондов социальной помощи по возмещению
ущерба и расходов, связанных с пресечением правонарушений, в
соответствии с действующим законодательством Кыргызской
Республики.
Статья 17. Основные задачи государственных и иных субъектов профилактики правонарушений
Основные задачи государственных и иных субъектов, определенных статьей 6 настоящего Закона, заключаются:
– в осуществлении профилактики правонарушений в пределах
своих компетенций, территории, во взаимодействии с правоохранительными органами при осуществлении мер общей и индивидуальной профилактики, в представлении по их запросам информации
профилактического характера;
– в создании самостоятельных фондов или участии в иных
фондах социальной помощи;
– в организации ресурсного (финансовое, материально-техническое и другое) обеспечения профилактических мероприятий в
отрасли или сфере управления.
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Раздел III. Виды профилактики правонарушений
По способу осуществления профилактика правонарушений
подразделяется на общую и индивидуальную.
Статья 18. Общая профилактика правонарушений
Общая профилактика правонарушений направлена на устранение
(нейтрализацию) причин и условий правонарушений в республике.
Общая профилактика правонарушений осуществляется путем:
– выявления и изучения правонарушений как негативного социального явления, конкретных видов правонарушений;
– выявления и устранения причин отдельных правонарушений
и условий, способствующих их совершению, ликвидации обстоятельств, делающих объективно возможным совершение правонарушений или облегчающих их совершение;
– разработки и реализации комплексных планов профилактики
правонарушений;
– устранения и нейтрализации причин и условий, способствующих совершению отдельных правонарушений и преступлений,
выявленных в ходе их расследования правоохранительными органами и судебного разбирательства органами правосудия;
– пропаганды правовых знаний, обучения и воспитания населения, изучения общественного мнения, материалов средств массовой информации, сообщений должностных лиц, представителей
общественности, писем и заявлений граждан по вопросам, касающимся профилактики правонарушений;
– проведения выездных заседаний суда с участием широкого
круга общественности по рассмотрению отдельных уголовных дел
по месту их совершения;
– проведения проверок на предприятиях, в организациях и учреждениях в целях выявления причин и условий, способствующих
совершению правонарушений, определения состояния профилактической работы и разработки соответствующих мер;
– проведения периодических отчетов органов внутренних дел
перед населением о проделанной работе по борьбе с преступностью
и правонарушениями;
– проведения комплексных оперативно-профилактических мероприятий;
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– оказания помощи семьям и детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, по выходу из трудной жизненной ситуации.
Статья 19. Индивидуальная профилактика правонарушений
Осуществление индивидуальной профилактики является исключительной компетенцией правоохранительных органов.
Индивидуальная профилактика направлена на предупреждение
правонарушений со стороны лиц, ранее совершавших правонарушения
и преступления, а также лиц, от которых, судя по их антиобщественному поведению, можно ожидать совершения противоправных деяний.
Индивидуальная профилактика осуществляется путем:
– регистрации лиц, нуждающихся в применении профилактических мер;
– вызова либо официального привода в орган, обладающий
правом применения профилактических мер, для проведения профилактической беседы;
– официального вынесения для предостережения о недопустимости противоправного поведения и возможных последствий;
– проверки образа жизни и поведения лица по месту жительства, работы и учебы;
– установления административного надзора, предусмотренного
в части третьей статьи 21 настоящего Закона.
К несовершеннолетним могут быть применены:
– профилактический патронаж, предусмотренный в части второй статьи 21 настоящего Закона;
– направление в лечебно-воспитательные учреждения, специальные школы и специальные профессионально-технические училища, центры адаптации и реабилитации для несовершеннолетних;
– иные меры профилактики правонарушений, предусмотренные
законодательством Кыргызской Республики.
Статья 20. Основания применения мер индивидуальнопрофилактического воздействия
Общим основанием для применения мер, предусмотренных
статьей 18 настоящего Закона, является принятие соответствующего решения органом, обладающим таким правом, к лицам:
– состоящим в организованных преступных группах, преступных
сообществах (преступных организациях), вооруженных группах
(бандах);
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– имеющим не снятую и не погашенную судимость за умышленные преступления;
– совершившим умышленные преступления, но освобожденным от уголовной ответственности в связи с применением мер общественного воздействия либо административного взыскания;
– обвиняемым в совершении умышленных преступлений и не
заключенным под стражу в период расследования;
– осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы, в том числе условно;
– освобожденным из мест лишения свободы условно-досрочно
или по амнистии;
– совершившим в течение календарного года два или более
умышленных административных правонарушений;
– систематически злоупотребляющим спиртными напитками, в
том числе прошедшим курс лечения от алкоголизма, нарушающим
общественный порядок, потребляющим наркосодержащие препараты без назначения врача, психически больным (с агрессивными
намерениями), состоящим на учете в учреждениях здравоохранения;
в том числе к несовершеннолетним:
– совершившим общественно опасные деяния до достижения
возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
– систематически самовольно покидающим семьи в возрасте до
16 лет или самовольно уходящим из специальных учебно-воспитательных учреждений;
– совершившим общественно опасное деяние и привлекаемым
к уголовной ответственности;
– совершившим семейное насилие и получившим охранный ордер.
Статья 21. Меры индивидуальной профилактики и порядок
их применения
Индивидуально-профилактический учет – мера индивидуальнопрофилактического воздействия в отношении лиц, перечисленных
в статье 20 настоящего Закона.
Профилактический патронаж в отношении несовершеннолетних осуществляется общественными воспитателями, назначенными
комиссиями по делам несовершеннолетних при областных, районных,
государственных администрациях и других органах самоуправления.
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Административный надзор – мера индивидуально-профилактического воздействия, осуществляемая в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об административной ответственности.
Порядок и механизм осуществления индивидуально-профилактических мероприятий в отношении категорий лиц, указанных в
статьях 19 и 20 настоящего Закона, регламентируются подзаконными актами Правительства Кыргызской Республики и ведомственными нормативными актами органа внутренних дел Кыргызской
Республики.
Статья 22. Административный надзор органов внутренних дел
Административный надзор органов внутренних дел за поведением и образом жизни лиц, допускающих правонарушения, устанавливается на срок от 6 месяцев до 1 года с целью предупреждения совершения ими преступлений.
Установление и осуществление административного надзора
санкционируются органами прокуратуры.
Административный надзор включает в себя заведение профилактического дела, сбор информации о поведении, образе жизни и
намерениях лица, за которым он установлен, планирование и осуществление мероприятий воспитательного характера в порядке, определяемом подзаконными актами Правительства Кыргызской
Республики.
Нарушение правил административного надзора со стороны
поднадзорного лица влечет ответственность согласно административному законодательству Кыргызской Республики.
Раздел IV. Ответственность за нарушение законодательства о
профилактике правонарушений
Статья 23. Ответственность должностных лиц
Должностные лица за уклонение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение требований настоящего Закона несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Должностные лица, обладающие правом применения мер индивидуальной профилактики, в случаях безосновательного их применения несут ответственность в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
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Статья 24. Ответственность граждан
Граждане, виновные в умышленном уклонении от исполнения
применяемых к ним профилактических воздействий, а равно оказывающие активное противодействие таким мерам, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Статья 25. Порядок обжалования решения о принятии мер
профилактического воздействия
Решение о принятии мер профилактического воздействия может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено,
в судебном или административном порядке.
Раздел V. Международные договоры и соглашения
Статья 26. Международные договоры и соглашения
Международные договоры и соглашения, вступившие в силу в
установленном порядке, участником которых является Кыргызская
Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного права по вопросам профилактики правонарушений являются частью законодательства Кыргызской Республики и обязательны для выполнения.
Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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