
 

В Закон Республики Беларусь 

от 31 мая 2003 г.№ 200-З 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

внесены изменения и дополнения 

от 18.05.2022 №169-З 

 

Отношения по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних регулируются 

законодательством о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также 

международными договорами 

Республики Беларусь. 

 

Законодательство о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается 

на Конституции Республики 

Беларусь и состоит из Кодекса 

Республики Беларусь об 

образовании и иных актов 

законодательства. 

 

 

Гомельский городской  

социально-педагогический центр 
 

Отдел профилактики и комплексной 

реабилитации 

 

Наши контакты:  

тел./факс: 32-70-40, 
 

Сайт центра:  

www.gomel-ggspc.guo.by  

Эл. почта: 

 ggspc@goroouogomel.by  

Инстаграм: 

ggspc.opikr 

 

Адрес центра:  

 г.Гомель,  

ул.Маневича, 26а,  

индекс: 246035 
 

               

 

 

Управление образования Гомельского 

городского исполнительного комитета 

Государственное учреждение образования 

«Гомельский городской  

социально-педагогический центр» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 
 

Гомель 2022 

http://www.gomel-ggspc.guo.by/
mailto:ggspc@goroouogomel.by


   В Закон Республики Беларусь  

   от 31.05.2003 г. №200-З  

внесены следующие изменения: 
 

            Дополнена Статья 5   

«Категория несовершеннолетних,    

в отношении которых проводится 

ИПР»: 
«в отношении которых за совершение 

административных правонарушений 

применены профилактические меры 

воздействия в виде предупреждения и 

(или) мер воспитательного 

воздействия». 

Изложить в следующей редакции  

часть 2 Статьи 13 

«Органы управления образованием, 

учреждения образования»: 
Учреждения образования при 

осуществлении деятельности по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

пределах своей компетенции: 

- оказывают социально-педагогическую 

поддержку и психологическую помощь 

несовершеннолетним обучающимся; 

- организуют во внеучебное время досуг 

и временную трудовую занятость 

несовершеннолетних; 

- реализуют программы воспитания; 

- создают советы по профилактике; 

- проводят ИПР в отношении 

несовершеннолетних,  

указанных в абзацах 2-6  

(за исключением  

несовершеннолетних,  

содержащихся в  

приемниках-распределителях),  

10-12 ч. 1 статьи 5, а также 

несовершеннолетних, указанных в 

абзацах 7-9 ч.1 статьи 5, привлеченных к 

административной ответственности за 

совершение правонарушений, 

предусмотренных       ст. 10.1, 10.2, 11.1, 

11.3, 11.4, 18.14, 18.15, 19.1–19.3, 19.5–

19.12, 20.3, 20.7, 24.3, 24.23 или 24.29 

КоАП РБ, совершивших деяния, 

содержащие признаки указанных 

административных правонарушений, но 

не достигших на день совершения таких 

деяний возраста, с которого наступает   

                                   административная  

                          ответственность, либо в   

                           отношении которых за  

                          совершение указанных  

                                  административных  

                    правонарушений применены 

профилактические меры воздействия     

в виде предупреждения и (или) мер 

воспитательного воздействия; 

- осуществляют иные полномочия по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 

Дополнена Статья 14 

«Условия помещения 

несовершеннолетних в специальные 

учебно-воспитательные учреждения, 

СЛВУ и условия пребывания в них 

воспитанников»:  
в части 5 в абзаце 3 слова «9.1, или 10.5, 

или 10.9, или 17.1, или 17.3, или 17.5, 

или 17.6, или 18.16, или 18.19» заменить 

словами «10.1, 11.1, 11.3, 18.14, 18.15, 19.1, 

19.3, 19.5 или 19.6». 

 
 

   С другими изменениями  
  в Законе Республики Беларусь  

  «Об основах системы  
профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
 несовершеннолетних» можно  

ознакомиться в Законе  
   от 18.05.2022 №169-З 


