
С 16 апреля 2014 г. действует закон Республики Беларусь -  

ОБ ОСНОВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

В данном Законе речь идет об индивидуальной и общей профилактике правонарушений. 

Основные профилактические мероприятия направлены на предупреждение 

правонарушений против жизни и здоровья, общественного порядка и общественной 

нравственности, по предупреждению правонарушений совершаемых гражданами, 

находящимися в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, а так же 

мероприятия по предупреждению насилия в семье. 

В новом законе предусмотрены следующие меры профилактики: 

- профилактическая беседа - проводится с гражданином, поведение которого в 

общественных местах, по месту жительства, работы, учебы либо образ жизни дают 

основание полагать о возможности совершения им правонарушения; 

- официальное предупреждение; 

- профилактический учёт; 

- защитное предписание; 

- иные меры, предусмотренные законодательными актами. 

 Официальное предупреждение – письменное разъяснение  о недопустимости 

совершения правонарушения гражданину привлеченному повторно в течение года к 

административной ответственности за правонарушение совершенное в состоянии 

алкогольного опьянения, либо привлеченному в за правонарушение совершенное в 

сфере семейно-бытовых отношений по отношению к члену семьи. В 2021 году в 

Светлогорским РОВД  объявлено 621 официальное предупреждение, из них: за 

совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения – 298, за 

совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений – 350. 

 Если в течение года после объявления официального предупреждения гражданин 

привлекается к административной ответственности за правонарушение 

совершенное в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или 

повторно за правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений по отношению к 

члену семьи принимается решение о постановке гражданина на профилактический 

учёт. По состоянию на 31.12.2021 года на профилактическом учете состояло 195 

гражданина, из них:  за совершение правонарушений в состоянии алкогольного 

опьянения  - 121, за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений – 74. 

 В случае необходимости, к гражданину совершившему насилие в семье 

применяется защитное предписание - ограничение на совершение определённых 

действий (общение с пострадавшим, посещение мест нахождения пострадавшего, 

выяснение места его пребывания, общение с пострадавшим от насилия по телефону, 

совместное проживание в жилом помещении с лицом, пострадавшим от насилия). 

Защитное предписание объявляется гражданину на срок от 3 до 30 суток со дня 

объявления. Всего за 2021 год объявлено 133 защитных предписаний, 39 из них – с 

установлением запрета на совместное проживание. 

   

                        Старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики 
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