
Закон РБ Об основах деятельности по 
профилактике 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 Республики 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;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).
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