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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены в Законе Республики Беларусь № 200-З от 31.05.2003 г.
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [1], в Инструкции о порядке выявления несовершеннолетних,
нуждающихся в государственной защите, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 47 от 28.06.2004 г. [2], в Инструкции о порядке организации деятельности органов внутренних дел по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь
№ 407 от 19.11.2012 [3]. Однако пока законодательная база по организации
профилактической работы с молодежью носит разобщенный и несистематизированный характер. Отдельные нормативные предписания содержатся в руководящих документах органов, подчиненных министерствам образования, здравоохранения, внутренних дел. Юридически закрепленных действенных мер в
этой области недостаточно. Некоторые положения, закрепленные на уровне закона, носят достаточно общий характер. Так, Закон № 200-З и Инструкция
№ 407 предписывают проводить с взятыми на учет несовершеннолетними индивидуальную профилактическую работу, которая определяется в ст. 1 Закона
№ 200-З как деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних
и семей, находящихся в социально опасном положении, по их социальнопсихолого-педагогической реабилитации или предупреждению совершения
несовершеннолетними правонарушений. Подобное определение не отличается
конкретностью, так как не содержит перечня профилактических мер, подлежащих реализации, а потому и исполнение законодательного предписания о необходимости осуществления индивидуальной профилактической работы зачастую исполняется формально, путем помещения в дело определенного перечня
необходимых документов. Представляет интерес мнение о необходимости до53
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полнения Закона № 200-З статьей 4-1, именуемой «Формы индивидуальной
профилактической работы». В этой норме предлагается отметить наиболее
важные направления деятельности в этой области и обозначить минимальный
перечень необходимых профилактических мер [4].
Список основных источников
1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : Закон Респ. Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 12 дек. 2013 г. № 84-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –
2003. – № 64. – 2/949.
2. Об утверждении Инструкции о порядке выявления несовершеннолетних,
нуждающихся в государственной защите : постановление М-ва образования Респ. Беларусь, 28 июля 2004 г., № 47 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. –
№ 156. – 8/11511.
3. Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности органов
внутренних дел по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : постановление М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 19 нояб. 2012 г., № 407 // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2013. – 8/26930.
4. Белянинова, Ю. В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г.
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (постатейный) [Электронный ресурс] / Ю. В. Белянинова //
КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2017.

54

