
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.05.2022, 2/2889 

1 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
18 мая 2022 г. № 169-З 

Об изменении Закона Республики Беларусь 
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 

Принят Палатой представителей 27 апреля 2022 г. 
Одобрен Советом Республики 4 мая 2022 г. 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» следующие изменения: 

1. Абзацы третий и шестой статьи 1, абзацы первый и второй статьи 6, абзац второй 
части первой статьи 8, абзацы второй и четвертый части первой статьи 10, абзац 
четвертый части второй статьи 18 после слова «родители» дополнить словами 
«(усыновители, удочерители)» в соответствующем падеже. 

2. Часть вторую статьи 2 дополнить словами «, учета наилучших интересов ребенка 
при принятии государственными органами и иными организациями решений в отношении 
несовершеннолетних». 

3. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Правовое регулирование отношений по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

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 настоящего Закона, Кодекса Республики Беларусь об образовании, Закона Республики 
Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка» и иных актов 
законодательства. 

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, 
чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила 
международного договора.». 

4. Из абзацев четвертого–седьмого части первой статьи 4, части второй статьи 11, 
абзацев первого и пятого части первой статьи 30 слова «Республики Беларусь» 
исключить. 

5. В статье 5: 
в части первой: 
после абзаца восьмого дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«в отношении которых за совершение административных правонарушений 

применены профилактические меры воздействия в виде предупреждения и (или) мер 
воспитательного воздействия;»; 

абзац двенадцатый после слова «родителей» дополнить словами «(усыновителей, 
удочерителей)»; 

часть вторую после слова «родителей» дополнить словами «(усыновителей, 
удочерителей)». 

6. В статье 7: 
в части четвертой: 
в абзаце третьем слово «семнадцатом» заменить словом «восемнадцатом»; 
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в абзаце пятом слова «девятом, одиннадцатом, двенадцатом, шестнадцатом 
и восемнадцатом» заменить словами «десятом, двенадцатом, тринадцатом, семнадцатом 
и девятнадцатом»; 

в абзаце шестом слово «десятом» заменить словом «одиннадцатом»; 
в абзаце седьмом слова «тринадцатом–пятнадцатом» заменить словами 

«четырнадцатом–шестнадцатом»; 
часть пятую после слова «свободы» дополнить словами «на определенный срок»; 
часть шестую дополнить словами «(усыновителей, удочерителей)». 
7. В статье 9: 
часть первую после слова «родители» дополнить словами «(усыновители, 

удочерители)»; 
в части второй: 
абзац третий после слова «отношения» дополнить словом «(отчисленных)»; 
абзац шестой после слова «родителей» дополнить словами «(усыновителей, 

удочерителей)»; 
в абзаце восьмом: 
после слова «родителей» дополнить абзац словами «(усыновителей, удочерителей)»; 
слово «двенадцатом» заменить словом «тринадцатом». 
8. В части первой статьи 12: 
абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«дают согласие на досрочное по инициативе учреждения образования прекращение 

образовательных отношений (отчисление) с несовершеннолетним обучающимся, 
осваивающим содержание одного из видов образовательных программ общего среднего 
образования, профессионально-технического, среднего специального или высшего 
образования, если иное не установлено частью второй пункта 11 статьи 68 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании, иными законодательными актами;»; 

абзацы одиннадцатый и девятнадцатый после слова «родителей» дополнить словами 
«(усыновителей, удочерителей)»; 

абзац тринадцатый дополнить словом «(отчисленным)»; 
в абзаце четырнадцатом: 
после слова «родителям» дополнить абзац словами «(усыновителям, 

удочерителям)»; 
слово «восемнадцатом» заменить словом «девятнадцатом». 
9. Часть вторую статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«Учреждения образования при осуществлении деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции: 
оказывают социально-педагогическую поддержку и психологическую помощь 

несовершеннолетним обучающимся; 
выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 
организуют во внеучебное время досуг и временную трудовую занятость 

несовершеннолетних обучающихся; 
реализуют программы воспитания; 
создают советы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, порядок деятельности которых определяется Министерством 
образования; 

проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 
несовершеннолетних, указанных в абзацах втором–шестом (за исключением 
несовершеннолетних, содержащихся в приемниках-распределителях 
для несовершеннолетних), десятом–девятнадцатом части первой статьи 5 настоящего 
Закона, а также несовершеннолетних, указанных в абзацах седьмом–девятом части первой 
статьи 5 настоящего Закона, привлеченных к административной ответственности 
за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 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 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, совершивших деяния, 
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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, предусмотренные законодательством.». 

10. В статье 14: 
из частей первой, третьей и двадцать девятой слова «Республики Беларусь» 

исключить; 
в части пятой: 
в абзаце третьем 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»; 

дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«в течение года в отношении его за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных абзацем третьим настоящей части, четыре раза 
применялись профилактические меры воздействия в виде предупреждения и (или) мер 
воспитательного воздействия.»; 

в части седьмой слова «Правительством Республики Беларусь или уполномоченным 
им государственным органом» заменить словами «Министерством образования»; 

в части десятой слова «и программы воспитания детей, нуждающихся в особых 
условиях воспитания» и «учредительными документами и иными локальными 
нормативными» заменить соответственно словами «, программы воспитания детей, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, и программы воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении» и «уставами и иными локальными»; 

части тринадцатую и двадцать шестую после слова «родители» дополнить словами 
«(усыновители, удочерители)» в соответствующем падеже; 

в части двадцать восьмой: 
после слова «родителям» дополнить часть словами «(усыновителям, 

удочерителям)»; 
слова «Республики Беларусь» исключить. 
11. В статье 16: 
абзацы четвертый, пятый и седьмой части первой после слова «родители» дополнить 

словами «(усыновители, удочерители)» в соответствующем падеже; 
в части третьей слова «Правительством Республики Беларусь или уполномоченным 

им государственным органом» заменить словами «Министерством образования». 
12. В статье 20: 
часть девятую после слова «родителям» дополнить словами «(усыновителям, 

удочерителям)»; 
в части десятой: 
после слова «родителям» дополнить часть словами «(усыновителям, 

удочерителям)»; 
слова «Республики Беларусь» исключить. 
13. В статье 21: 
из абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить; 
абзацы второй, пятый, восьмой, двенадцатый и четырнадцатый после слова 

«родители» дополнить словами «(усыновители, удочерители)» в соответствующем 
падеже; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении достигших 

десяти лет несовершеннолетних, указанных в абзацах шестом, десятом–девятнадцатом 
части первой статьи 5 настоящего Закона, несовершеннолетних, привлеченных 
к административной ответственности за совершение административных правонарушений, 
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предусмотренных статьями 10.1, 11.1–11.3, 16.29, 18.14, 18.15, 19.1–19.3, 19.5–19.8,  
19.10–19.12, 24.3, 24.23 или 24.29 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, 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, а также в отношении их родителей (усыновителей, удочерителей), которые 
не исполняют или ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию 
и содержанию несовершеннолетних;». 

14. В статье 22: 
из абзаца первого части первой и части шестнадцатой слова «Республики Беларусь» 

исключить; 
абзац четвертый части второй и часть четырнадцатую после слова «родителям» 

дополнить словами «(усыновителям, удочерителям)»; 
в части семнадцатой: 
после слова «родителям» дополнить часть словами «(усыновителям, 

удочерителям)»; 
слова «Республики Беларусь» исключить. 
15. В статье 26: 
в частях первой и восьмой слова «девятом» и «и четвертом» заменить 

соответственно словами «десятом» и «–пятом»; 
абзацы второй и третий части четвертой, часть шестую после слова «родители» 

дополнить словами «(усыновители, удочерители)» в соответствующем падеже. 
16. В статье 27: 
в части третьей слова «девятом» и «и четвертом» заменить соответственно словами 

«десятом» и «–пятом»; 
часть четвертую после слова «родители» дополнить словами «(усыновители, 

удочерители)» в соответствующем падеже. 
17. В статье 301: 
части первую, вторую, четвертую и шестую после слова «родители» дополнить 

словами «(усыновители, удочерители)» в соответствующем падеже; 
часть третью после слов «отчество», «родителей» и «родителям» дополнить 

соответственно словами «(если таковое имеется)», «(усыновителей, удочерителей)» 
и «(усыновителям, удочерителям)». 

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить 
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом и принять иные 
меры по реализации положений настоящего Закона. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
абзац четвертый пункта 7, абзацы второй, третий и пятый пункта 8, абзацы седьмой 

и восьмой пункта 10, абзац третий пункта 11 статьи 1 – с 1 сентября 2022 г.; 
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


