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Как бороться с буллингом в 
учреждениях образования

 ПАМЯТКА

По оценкам европейских исследователей, в роли жертвы травли в разные периоды 
школьной жизни побывали 50% детей, 10-15% школьников находятся в этой ситуации 
прямо сейчас - каждый день они идут в школу, как на казнь. Без преувеличения, это 
не белорусская, а общемировая проблема. Ее масштаб и крайне тяжкие последствия 
- от депрессивных расстройств до суицидальных попыток - требуют от родителей, 
администрации обучающих учреждений и всех задействованных органов максимальных 
усилий и взаимодействия.

В законодательстве Беларуси нет определения буллинга и конкретной ответственности 
за травлю. Однако в ряде законов указаны признаки, которые подпадают под определение 
буллинга. На основании этих норм мы даем рекомендации, как поступать, если ваш ребенок 
оказался объектом травли со стороны одноклассников или учителей, а администрация 
учебного заведения устранилась от решения проблемы.

Буллинг (моббинг) - англоязычное определение эмоционального и /или физического  
насилия группы подростков (одноклассников) над избранной жертвой. Ему соответствует 
термин травля. Иногда такое воздействие определяют даже как физический и/или 
психологический террор.

Буллинг. Масштабы и последствия

Признаки травли: 
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1. насилие в той или иной форме, систематичность, постоянство;

2. направленность на одного и того же человека;

3. групповое действие или действие при поддержке группы. 

Физический буллинг (насилие) - удары, пинки, толчки, удушение, пощечины, удары 
каким-либо предметом, попытки причинить травму, рану и т.п. Нередко жертве причиняется 
материальный вред: порча имущества, его изъятие, присвоение, открытое хищение, 
вымогательство.

Психологическое (эмоциональное) насилие - жертва подвергается насмешкам, 
оскорблениям, унижению, обидным высказываниям, касающимся внешности, образа 
жизни, поведения, возможны оскорбления ее родных, угрозы, объявление бойкота и др.

Кибербуллинг - оскорбления и угрозы по электронной почте, мобильному телефону 
(устно и путем рассылки текстовых сообщений), в соцсетях, создание клеветнических 
вебсайтов и т. п.



2 КАК БОРОТЬСЯ С БУЛЛИНГОМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ.
ПАМЯТКА

Как понять, что ребенок стал жертвой буллинга?

1. Не хочет идти в школу, прогуливает занятия, резко снизились оценки. 

2. Обратите внимание на его позу: втянутая в плечи голова, сутулая спина, опущенный 
подбородок. Если раньше ребенок не принимал такой позы, стоит поинтересоваться 
делами в школе.

3. Жалобы на мигрени и боли в животе. Боли могут быть вызваны стрессом и страхом 
столкнуться с обидчиком.

4. Часто ребенок возвращается домой с синяками, ссадинами, в грязной или 
испорченной одежде, не исключено, что его избивают сверстники. 

5. Замкнутость. Прежде говорливый ребенок резко стал необщительным, молчит, 
уходит в себя.

6. Пропажа личных вещей - тетрадей, учебников, одежды, денег. Не исключено, что 
ребенок попал под воздействие хулиганов. 

7. Удалил аккаунты в соцсетях. Возможно, таким образом он пытается защититься от 
кибербуллинга. 

Предметом для насмешек и издевательств могут стать особенности внешности:  
одежда, лишний вес, прыщи, очки, брекеты, цвет кожи и др. 

Подробнее по ссылке: https://miridei.com/idei-dlya-doma/semya-i-deti/bulling-9-prizna-
kov-togo-chto-vashego-rebenka-obizhayut-v-shkole/

 Что делать родителям?

ВАЖНО! Зачастую родители одни из последних узнают о проблемах ребенка в школе.  
Не надейтесь, что ситуация изменится сама собой. Действуйте!

Попробуйте решить проблему в рамках учебного заведения:

1. Поговорите с ребенком, выясните подробности буллинга (кто совершает насилие, 
какое, где, когда, в присутствии кого, где в Интернете размещены оскорбительные выпады, 
и т. п.).

2. Обратитесь к классному руководителю, в социально-педагогическую  
психологическую службу, администрацию учебного заведения. 

3. Пообщайтесь с обидчиком и его родителями. От их поведения (признание-
непризнание вины, желания принести извинения, возместить причиненный вред) зависят 
ваши дальнейшие действия.

Этим можно ограничиться, если педагоги и администрация учебного заведения 
понимают проблему, проводят работу как с нарушителем, так и с классом, а родители 
обидчика стараются минимизировать последствия, которые для вашего ребенка не носят 
тяжкий характер.
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Куда обратиться, если учителя и администрация не 
предпринимают меры:

1. В управление (отдел) образования местного исполкома или администрации района 
в городе, в котором находится учреждение образования, – если администрация учебного 
заведения не предпринимает никак мер или эти меры являются неэффективными.

2. К участковому милиционеру – в случае, если в отношении вашего ребенка  
совершено административное правонарушение:

Вы имеете право подать заявление о привлечении несовершеннолетнего к 
административной или уголовной ответственности.  

Обратиться может потерпевший подросток или его законный представитель  
(родитель или опекун).

В милиции должны составить протокол и опросить участников конфликта, затем дело 
направят в комиссию по делам несовершеннолетних. 

В случае, если будет составлен административный протокол дело об административном 
правонарушении будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних при 
местных исполкомах. Она также рассматривает дела о невыполнении родителями 
обязанностей по воспитанию детей (ст. 9.4. КоАП) или о вовлечении их в антиобщественное 
поведение (ст. 17.4. КоАП). 

На ее заседании заслушиваются представители гос. органов, учреждений и др. 
организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, граждане, прокурор, сам несовершеннолетний, его законные 
представители.

ВНИМАНИЕ! Решение (постановление) комиссии обжалуется в администрацию 
(исполком) района, которыми она создана, либо в районную прокуратуру. Далее - в суд. 
Решение обжалуется в течение месяца со дня получения ответа из администрации района 
или прокуратуры.

3. В прокуратуру, например, в случае причинения ребенку телесных повреждений. 
Прокурор имеет право начать административный процесс или возбудить уголовное дело 
по ряду преступлений и при отсутствии заявления пострадавшего, если они затрагивают 
существенные интересы общества или совершены в отношении зависимого от обвиняемого 
лица либо не способного самостоятельно защищать свои права и законные интересы. 
Возбужденное дело направляется для предварительного расследования, а затем в суд. 

4. В Национальную комиссию по правам ребенка - контролирует и анализирует 
деятельность по вопросам защиты прав и законных интересов детей гос. органов 
и организаций, рассматривает обращения несовершеннолетних, их законных 
представителей, общественных объединений. Комиссия подотчетна  президенту Беларуси.

Заявление в милицию и последующие правовые последствия в связи с этим могут 
умерить пыл агрессивного подростка!
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5. Другие госорганы. Профилактическую работу с несовершеннолетними и родителями, 
не исполняющими или ненадлежащим образом исполняющими обязанности по 
воспитанию и содержанию подростков, также проводят:  

 

ПОМНИТЕ! Последовательные обращения по инстанциям сэкономят время, средства 
и будут способствовать скорейшему разрешению ситуации, при этом не истечет срок 
привлечения нарушителя к административной ответственности (2 месяца с момента 
административного правонарушения). Обращение в более высокую инстанцию или 
“сразу президенту”, минуя низовые, приведет к тому, что ваши обращения оставят без 
рассмотрения по существу и направят в ту инстанцию, которая непосредственно должна 
их рассматривать. 

6. В суд – если в отношении ребенка совершены преступления. Суд рассматривает 
уголовные дела частного обвинения: 

Предварительное расследование по таким делам не ведется. 

Заявление представляется суду в копиях по числу лиц, в отношении которых 
возбуждается дело частного обвинения (см. ст. 426 УПК).

Сбор доказательств  

ВАЖНО! При обращении в суд по делам частного обвинения именно вам необходимо 
обосновать свои требования, собрать и представить доказательства. Доказательства могут 
исчезнуть, поэтому их необходимо своевременное фиксировать. Оценку доказательствам 
дает суд. 

наименование суда, в который оно подается; 

изложение обстоятельств преступления, сведения о правонарушителе и 
доказательства его вины; 

перечень свидетелей, подлежащих вызову в судебное заседание;

сведения о эксперте, специалисте и иных лицах, которых считаете 
необходимым вызвать в суд.

•
•

•
•

•

•

органы опеки и попечительства;

министерства: образования, здравоохранения, труда и социальной защиты и 
их структурные подразделения.

об умышленном причинении легкого телесного повреждения (ст. 153 УК);

клевете (ст. 188 УК); 

оскорблении (ст. 189 УК). 

•
•
•

 Что должно содержать заявление в суд:
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 Что может является доказательством:

любые фактические данные: объяснения сторон, показания свидетелей 
(указать их ФИО, адреса, просить о допросе таких лиц); 

медицинские документы, если причинены телесные повреждения 
(заключение судмедэкспертизы, документы из медучреждений);

данные о понесенных расходах (чеки на медикаменты, приобретение 
вещей взамен испорченных); 

фото испорченных вещей и т. п.;

заверенный у нотариуса скриншот интернет-страницы (при кибербуллинге);
звуко- или видеозаписи, записи на носителях информации (указать 
технические данные о системах записи и воспроизведения).

•

•

•

•
•

За что можно привлечь к ответственности обидчика  
и его родителей

ВАЖНО! В зависимости от вида насилия, его последствий, возраста нарушителя алгоритм 
действий и ответственность будут различными.

Зачастую подростки (да и взрослые) не представляют, насколько серьезную 
ответственность могут повлечь их действия. Поэтому задача родителей, педагогов 
и органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних разъяснять 
подросткам недопустимость буллинга в отношении сверстников.

1. За административные правонарушения налагается штраф или предупреждение. При 
повторных действиях в течение года наступает ответственность в повышенном размере. 

Ответственность наступает -

 с 14 лет (ст. 4.3. КоАП) за:

умышленное причинение телесного повреждения (ст. 9.1. КоАП) и иные 
насильственные действия (без кратковременного расстройства здоровья, например, 
удары, щипки, толчки и т. п.);

мелкое хищение (ст. 10.5. КоАП) - тайное хищение, мошенничество (т. е. путем 
обмана), присвоение и покушение на хищение (лицо пыталось, но не завладело 
имуществом) на сумму до 2 базовых величин (базовая величина - 25,5 руб.) либо 
хищение, совершенное группой, либо  путем  кражи из одежды или ручной клади, 
находившейся при потерпевшем;
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ВНИМАНИЕ! За хищение предусмотрена административная и уголовная ответственность.  
Разница — в сумме. Если же применяется насилие или его угроза, то размер суммы для 
привлечения к уголовной ответственности значения не имеет.

умышленные уничтожение либо повреждение имущества (ст. 10.9. КоАП), если 
ущерб до 40 базовых величин (ст. 1.3. КоАП), если свыше этой суммы, наступает 
уголовная ответственность (части 2, 3 ст. 218 УК);

мелкое хулиганство (ст. 17.1. КоАП) - агрессор оскорбительным приставанием 
и другими действиями нарушал общественный порядок, спокойствие граждан, 
например, в школе;

незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного 
оружия (ст. 23.46. КоАП).

с 16 лет:

клевету - распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений 
(ст. 9.2. КоАП);

оскорбление - умышленное унижение чести и достоинства, выраженное в 
неприличной форме (ст. 9.3. КоАП).

ВАЖНО! За повторные в течение года после административного взыскания клевету  
(ст. 188 УК) или оскорбление (ст.189); за клевету или оскорбление в публичном выступлении, 
в печатном или публично демонстрирующемся произведении, в СМИ либо в Интернете 
(признаки кибербуллинга), либо соединенная с обвинением в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления наступает уголовная ответственность.

Подростки, не достигшие на момент административного правонарушения возраста 
привлечения к административной ответственности, ставятся на учет в инспекцию по 
делам несовершеннолетних. С ними проводятся индивидуальные профилактические 
беседы в течение не менее 6 месяцев. 

Если родители или заменяющие их лица не выполняют обязанностей по воспитанию, 
что привело к совершению детьми до 14 лет правонарушений либо преступлений, им 
выносится предупреждение либо накладывается штраф до 10, а при повторном в течение 
года - до 20 базовых величин.

Возмещение вреда

Лицо, совершившее административное правонарушение и признанное виновным, 
обязано возместить причиненный имущественный и моральный вред. Ответственность за 
не имеющего доходов подростка несут родители или законные представители.
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2. За уголовные преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Ответственность наступает - 

с 14 лет:

кража (ст. 205 УК) - тайное похищение имущества; 

грабеж (ст. 206 УК) - открытое похищение имущества, нередко с насилием, не 
опасным для жизни или угрозой насилия (ответственность более строгая);

разбой (ст. 207 УК) - хищение с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения насилия; 

вымогательство (ст. 208 УК) - требование передачи имущества сопровождается 
угрозой насилия к потерпевшему, его близким, распространением клеветнических 
или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне;

хулиганство (ст. 339). 

с 16 лет: 

доведение до самоубийства (ст. 145 УК) или покушения на него путем угрозы насилия 
к подростку или его близким, уничтожения, повреждения или изъятия их имущества, 
распространения клеветнических или оглашения сведений, которые они желают 
сохранить в тайне, жестокого обращения с потерпевшим или систематического 
унижения его личного достоинства. 

Те же действия в отношении находившегося в материальной или иной  
зависимости от виновного, либо в отношении несовершеннолетнего  
предусматривает повышенную ответственность. Эти действия могут быть совершены 
как учащимися, так и учителями; 

умышленное причинение легкого телесного повреждения (ст. 153 УК) без 
кратковременного расстройства здоровья либо с незначительной стойкой утратой 
трудоспособности;

истязание (ст. 154 УК) - умышленное причинение продолжительной боли или 
мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдание, 
либо систематические (два и более раз) побои. Если истязают несовершеннолетнего 
либо находящегося в беспомощном или зависимом положении, то ответственность 
более суровая;

нарушение равноправия граждан (ст. 190 УК) - умышленное прямое или косвенное 
нарушение, ограничение прав и свобод, установление прямых или косвенных 
преимуществ граждан в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, причинившие 
существенный вред правам, свободам и законным интересам гражданина;

причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное 
группой лиц либо в крупном размере ( ч. 2 ст. 216). 
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Если обращения в госорганы не дают желаемых результатов

Ищите сторонников, привлекайте внимание общественности, создавайте или 
вступайте в сообщества родителей, форумы, которые могут дать дополнительные знания, 
как действовать. Сообщите о ситуации в СМИ. Это простимулирует ответственных лиц 
принимать в срок законные и обоснованные решения.

ВАЖНО! Родителям потерпевшего от насилия ребенка необходимо воздерживаться 
расправы над виновным. Из обвинителя вы рискуете превратиться в обвиняемого и 
понести наказание.

Что делать родителям ребенка-обидчика?

Если вы признали, что ваш ребенок - участник травли другого ребенка, примите меры:

ВАЖНО! По многим делам допускается примирение сторон и наказание не назначается. 
Если примирения не наступило, наказание с учетом возмещения вреда и раскаяния может 
быть более мягким.

Если вы не согласны с требованиями потерпевших, можно представлять свои 
доказательства, оспаривать обвинение (частично или полностью), приобщать к делу 
материалы (справки о состоянии здоровья, характеризующие данные о личности ребенка 
и т. п.), что может уменьшить размер санкций в случае признания буллинга в действиях 
вашего ребенка. 

принесите извинения пострадавшему и его родителям;

поговорите со своим ребенком, разъясните ему аморальность и последствия 
его действий;

возместите материальный и, если нужно, моральный вред потерпевшим;

предложите пострадавшим урегулировать конфликт до применения к вашему 
ребенку мер административной и уголовной ответственности.

•

•

•

•

ВНИМАНИЕ! За действия, совершенные группой (два и более) лиц, - ответственность 
более сурова.

Тяжкие преступления: убийство, причинение менее тяжких и тяжких телесных 
повреждений, - мы не рассматриваем, т.к. при буллинге они практически не встречаются.

?

Если нет возможности бороться с буллингом, можно перевести ребенка в  
другую школу.
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Что делать администрации учреждения образования в случае 
установления факта буллинга:

а) со стороны учащегося (-ихся):

провести беседы с потерпевшим, участниками конфликта, их родителями; 

принять меры воспитательного характера в отношении учащихся тех классов, 
групп, где проходят обучение нарушители; 

принять решение о воспитательных и дисциплинарных мерах в  
отношении обидчика; 

информировать управление по образованию, милицию о насилии с 
признаками административного либо уголовного правонарушения

•
•

•

•

Факты насилия и травли администрация учебного заведения и учителя могут установить 
самостоятельно или узнать от родителей потерпевшего.

В учебном заведении необходимо иметь план действий и закрепленное письменно 
распределение обязанностей между классным руководителем, психологом, социальным 
педагогом, медработником, директором (иными представителями администрации). Эти 
обязанности должны быть доведены до сведения указанных лиц под роспись. 

Руководство учебных заведений должно предпринимать меры по профилактике 
школьной травли. Специальные занятия с учащимися, анонимное анкетирование, жесткая 
позиция в отношении буллингеров и четкая реакция на каждый установленный случай 
травли и т. п. могут существенно снизить уровень насилия.

Эти мероприятия важно фиксировать документально (докладные, журналы учета 
случаев насилия, отчеты каждой службы о принятых мерах). Формальный подход при 
травле и насилии недопустим!

Обращения (устные, письменные, электронные) родителей подлежат обязательному 
приему и регистрации в журнале обращений. Ответ на них должен быть дан в письменной 
форме в установленные законом сроки: не позднее 15 дней либо месяца, если обращение 
требует дополнительного изучения и проверки.

б) со стороны педагога:

Известны случаи травли учеников их же учителями: оскорбления на уроках в 
присутствии других несовершеннолетних, намеренное занижение оценок, физическое 
насилие.

Для таких педагогов предусмотрена дисциплинарная ответственность вплоть до 
увольнения, а также иные виды ответственности, в зависимости от формы травли и 
последствий.

в) в отношении педагога:

Такие случаи встречаются гораздо реже. Алгоритм действий здесь тот же: выяснение и 
фиксация нарушений учащегося, привлечение его к ответственности.
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Приложение 1. Образцы документов (заявлений, жалоб)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примерное обращение в любой орган:

1. Образец жалобы на имя директора:

Как указывалось ранее, первоначально по факту травли ребенка целесообразно 
обратиться с жалобой (вы можете озаглавить этот документ также как «Обращение, 
«Заявление») на имя директора Государственного учреждение образования (ГУО)  
Средняя школа № » (либо гимназия….).

В . . . (полное наименование органа и адрес органа обращения)
ФИО заявителя, адрес, контактные телефоны

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(жалоба, предложение)

Излагается суть обращения, просьба.
Приложение: указывается перечень документов (которые подтверждают 

изложенное, копии ответов и т.п.).

Дата                                                           Подпись /расшифровка подписи/

Директору ГУО “Средняя школа №”, ФИО
Заявитель: ФИО,

адрес места жительства контактные телефоны,
представителя несовершеннолетнего ФИО,

учащегося …..класса

ЖАЛОБА

Сообщение о фактах травли сына (дочери) с указанием времени, места, 
данных о личности правонарушителя.

Далее выделяется просьба (прошу): 
провести проверку, принять меры по защите прав и законных интересов  

несовершеннолетнего ФИО.
Приложение: если имеются документы, перечисляются.

Дата                                                          Подпись  /расшифровка подписи/
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2. Образец жалобы на бездействие (недостаточную работу) школы по жалобе:

Управление по образованию администрации ….р-на г. N
Заявитель: ФИО, адрес места жительства., контактные телефоны,- 

представителя несовершеннолетнего ФИО учащегося ГУО… ,  класса

ЖАЛОБА

Излагается суть происшедшего, факт обращения в администрацию 
школы, анализ принятых мер, доводы об их недостаточности, о бездействии 
должностных лиц. В обосновании претензий возможны ссылки на 
законодательные акты, устав учреждения образования.

Далее излагается просьба (обязать принять меры, привлечь к 
ответственности должностных лиц).

Приложение: копия обращения (заявления, жалобы в учреждение 
образования), копия ответа, другие документы по обращению.

Дата                                                          Подпись  /расшифровка подписи/

3. Образец заявления в комиссию по делам несовершеннолетних:

Комиссии по делам несовершеннолетних
администрации   р-на  г. N

Заявитель: ФИО,адрес места жительства
контактные телефоны,- представителя

несовершеннолетнего ФИО, учащегося (ГУО…
класса)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Излагается суть происшедшего (в том числе время, место, данные лица, 
совершившего правонарушение). Указывается о наступивших негативных 
последствиях для потерпевшего, о причиненном ребенку вреде, его 
размере, о моральном вреде (в чем он выражался: ухудшение состояния 
здоровья, нежелание идти в школу, изменение в поведении — замкнутость, 
подавленность и др.). Если ставится вопрос о возмещении морального вреда, 
то необходимо указать, в какую сумму вы его оцениваете.

Если вы можете квалифицировать действия буллингера по какой-либо 
ст. КоАП, укажите ее. Это необязательно, достаточно ссылки, что  агрессор 
нарушает действующее законодательство.
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4. Образец заявления в органы внутренних дел (ОВД).

Общие положения: заявления и сообщения о преступлениях, административных 
правонарушениях и информация о происшествиях принимаются круглосуточно в 
оперативно-дежурных службах ОВД  старшими инспекторами-дежурными, инспекторами-
дежурными, их помощниками или сотрудниками, назначенными на дежурство в 
установленном порядке в составе штатного и суточного наряда, иными сотрудниками по 
указанию начальника органа внутренних дел, а в отделениях внутренних дел на транспорте 
и линейных пунктах – по решению начальника соответствующего отдела внутренних 
дел на транспорте. Вне зданий ОВД, а также в ОВД, в которых нет оперативно-дежурных 
служб, заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях, 
информацию о происшествиях принимают находящиеся при исполнении служебных 
обязанностей сотрудники органов внутренних дел, к которым обратились граждане или 
должностные лица государственных органов и иных организаций. В соответствии со ст. 
168 УПК заявления граждан о преступлении, административном правонарушении могут 
быть устными и письменными. 

Письменное заявление должно быть подписано лицом, от которого оно исходит. Устное 
заявление заносится в протокол, который подписывается заявителем и должностным 
лицом органа дознания, дознавателем, следователем или прокурором, принявшим 
заявление. Протокол должен содержать сведения о заявителе. Заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности (по ст. 400 УК Республики Беларусь) за заведомо ложный 
донос либо об административной ответственности за заведомо ложное заявление (ч. 3 ст. 
9.2. ПИКоАП), о чем в заявлении или протоколе делается отметка, которая удостоверяется 
подписью заявителя.

Анонимные заявления не являются поводом к возбуждению дела.

Излагается просьба о привлечении к административной ответственности, 
постановке на учет, взыскании материального вреда и материального 
возмещения морального вреда либо указать общую формулировку: принять 
предусмотренные законом меры воздействия в отношении правонарушителя, 
его родителей.

Приложение: документы по факту нарушения, документы, подтверждающие 
материальный и моральный вред (чеки, оценка ущерба и др.) 

Дата                                                          Подпись  /расшифровка подписи/
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В случае, когда имеются основания полагать, что заявителю, членам его семьи, близким 
родственникам и иным лицам, которых он обоснованно считает близким, могут угрожать 
убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества и 
применением других противоправных действий, в заявлении не указываются анкетные 
данные заявителя и не ставится его подпись.

Орган уголовного преследования обязан принять, зарегистрировать и рассмотреть 
заявление или сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении, 
административном проступке. Заявителю выдается документ (талон) о регистрации 
принятого заявления или сообщения с указанием должностного лица, их принявшего, и 
времени их регистрации. Необоснованный отказ в приеме заявления или сообщения о 
преступлении может быть обжалован прокурору в порядке, установленном статьями 139, 
141, 143 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (ст. 172 УПК).

Образец заявления:

Начальнику ОВД г. N
Заявитель: ФИО,

адрес места жительства и (или)
места работы/учебы,контактные

телефоны 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Указываются конкретные обстоятельства, которые вынудили гражданина 
обратиться в управление внутренних дел.

Формулируется просьба о проведении конкретных действий, 
проверок, разбирательства (составления протокола об административном 
правонарушении), привлечении к уголовной ответственности. 

В случае причинения телесных повреждений просить выдать направление 
на судмедосвидетельствование.

Кроме того, в обращениях (заявлении) должна содержаться информация 
о результатах предыдущего рассмотрения обращения иным органом по 
данному вопросу с приложением (при наличии) подтверждающих эту 
информацию документов.

К письменным обращениям, подаваемым представителями заявителей, 
прилагаются документы, подтверждающие их полномочия.

Дата                                                          Подпись  /расшифровка подписи/
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5. Образец заявления в суд (по делам частного обвинения):

В суд .. . . . . . . . . района города N.
Частный обвинитель: ФИО, дата рожд.,место жительства,место работы 

(при наличии), должность, данные документа, удостоверяющего личность 
(номер, дата выдачи, наименование органа его выдавшего)

контактный телефон представителя несовершеннолетнего — 
ФИО, проживает…

Обвиняемый: ФИО, год рождения, место жительства, 
место учебы, № тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(о возбуждении уголовного дела частного обвинения  

по ст. . . . . .  УК Республики Беларусь)

Указать дату, место, обстоятельства совершения преступления в отношении 
несовершеннолетнего (малолетнего) сына (дочери),  представителем которого 
вы (как родитель) являетесь.

Привести ссылки на доказательства факта совершения преступления  
(данные обстоятельства могут подтвердить свидетели — ФИО, документы, 
заключение экспертиз, о данных проведенных проверок,  их выводы и т.д.).

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 425, 426, ч. 2 ст. 26 УПК 
Республики Беларусь,

ПРОШУ:

Привлечь к уголовной ответственности по ст. . . . УК Республики Беларусь 
гражданина .. . . . . . . . , . . . . года рождения, проживающего в г. N. ул.___________,  
д. № ____, кв. № ___.

Истребовать из . . . . . . . материалы проверки по моему заявлению.
В судебное заседание в качестве свидетелей вызвать:

1. ФИО, адрес
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Приложение: копия заявления; копия постановления о прекращении 

проверки…, иные документы.

Дата                                                             Подпись /расшифровка подписи/
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Приложение 2. Перечень нормативных документов

1. Всеобщая декларация прав человека;

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (ст.ст. 23,24);

3. Международный пакт о социальных и экономических правах (ч. 3 ст. 10, ст. 13 — 
право на образование);

4. Конвенция о правах ребенка (ст. 16); 

5. Конституция Республики Беларусь  (ст.ст. 21, 22, 32);

6. Закон «О правах ребенка»;

7. Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 31.05.2003 № 200-З (с изменениями, в т.ч. внесенных Законом 
от 09.01.2017 № -З);

8. Закон «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»;

9. Гос. программа «Здоровье народа и демографическая безопасность»  
на 2016-2020 годы;

10. Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав 
на 2017-2021 годы;

11. Кодекс о браке и семье (ст.ст. 181-184);

12. Кодекс об образовании (ст.31);

13. Постановление Министерства образования от 25.07.2011 №116 «Об утверждении 
Положения о социально-педагогической и психологической службе учреждения 
образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в 
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность) и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
образования Республики Беларусь»;

14. Постановление Совета Министров от 10.12.2003 № 1599 «Об утверждении положения 
о порядке образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних»;

15. Кодекс об административных правонарушениях (ст.ст. 9.4.);

16. Процессуально-исполнительный кодекс (ст.ст. 3.5.,7.6., 9.2, 9.4);

17. Уголовный кодекс (ст.ст. 27, 145, 188, 189, 205-207 и др.);

18. Уголовно-процессуальный кодекс (ст. 426);

19. Гражданский кодекс (ст. 153);



20. Закон от 18.07.2004 №305-З (ред. от 04.01.2014 г.) «О нотариате и нотариальной 
деятельности» (ст. 111);

21. Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 «Об обращениях граждан и  
юридических лиц».

22. Закон Республики Беларусь от 28.10.2008 № 433-З «Об основах административных 
процедур».

23. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 8 
января 2019 г. № 5 “О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных 
правонарушениях и информации о происшествиях “.
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