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ГЛАВА 3 ПОРЯДОК ПОМЕЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПЕРЕВОДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ЛЕЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УКАЗАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДО ИСТЕЧЕНИЯ 

УСТАНОВЛЕННОГО СУДОМ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В НИХ, ПРОДЛЕНИЯ ЭТОГО СРОКА. 

ПОРЯДОК НАХОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ДО ШЕСТНАДЦАТИ 

ЛЕТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ВНЕ ЖИЛИЩА (название в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 

N 376-З) 

 

Статья 26. Основания и порядок подготовки материалов о помещении несовершеннолетних 

в специальные учебно-воспитательные учреждения и специальные лечебно-воспитательные 

учреждения 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении производства по 

уголовному делу в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце девятом части первой статьи 5 

настоящего Закона, постановления по делам об административных правонарушениях в случаях, 

указанных в абзацах третьем и четвертом части третьей статьи 14 настоящего Закона, в трехдневный 

срок направляются в комиссии по делам несовершеннолетних для организации индивидуальной 

профилактической работы или обращения с заявлением в суд о помещении несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные 

учреждения. 

(часть первая статьи 26 в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

В случае принятия комиссиями по делам несовершеннолетних решений об обращении в суд с 

заявлениями о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения или 

специальные лечебно-воспитательные учреждения о принятых решениях в трехдневный срок 

информируются органы внутренних дел, которые в течение 21 дня обязаны подготовить материалы, 

необходимые для направления в суд заявлений о помещении несовершеннолетних в специальные 

учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 10.07.2007 N 250-З, от 26.05.2012 N 376-З) 

В целях подготовки для рассмотрения судом заявлений о помещении несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные 

учреждения органы внутренних дел направляют в соответствующие государственные органы и иные 

организации запросы о представлении необходимых документов. Указанные запросы подлежат 

исполнению в течение 10 дней со дня их получения. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

Для определения возможности помещения несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения государственные 

организации здравоохранения проводят их медицинское освидетельствование, в том числе 

психиатрическое, на основании: 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 
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постановления начальника органа внутренних дел при наличии согласия несовершеннолетних на 

медицинское освидетельствование либо согласия их родителей, опекунов или попечителей в случае, 

если несовершеннолетние не достигли возраста четырнадцати лет; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

постановления прокурора в случаях, когда несовершеннолетние или их родители, опекуны или 

попечители не дали согласия на медицинское освидетельствование. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 10.07.2007 N 250-З, от 26.05.2012 N 376-З) 

Материалы в отношении несовершеннолетних, у которых во время медицинского 

освидетельствования выявлены заболевания, препятствующие их содержанию, обучению и воспитанию 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях или специальных лечебно-воспитательных 

учреждениях, передаются в комиссии по делам несовершеннолетних для организации с ними 

индивидуальной профилактической работы. 

(часть пятая статьи 26 в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

Несовершеннолетние, в отношении которых готовятся материалы о помещении их в специальные 

учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения, на 

основании решения председателя комиссии по делам несовершеннолетних по представлению 

начальника органа внутренних дел могут быть переданы под надзор их родителей, опекунов или 

попечителей, а несовершеннолетние, находящиеся на патронатном воспитании, - под надзор 

администраций детских интернатных учреждений, которые обязаны обеспечить надлежащее поведение 

несовершеннолетних и их явку по вызовам в суд. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 10.07.2007 N 250-З, от 05.01.2008 N 315-З, от 26.05.2012 N 376-

З) 

До рассмотрения судом заявлений о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения указанные 

несовершеннолетние могут быть направлены в приемники-распределители для несовершеннолетних на 

основании определения суда в случаях: 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

необходимости обеспечения защиты их жизни или здоровья; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2008 N 315-З) 

необходимости предупреждения повторных общественно опасных деяний; 

отсутствия у них места жительства; 

уклонения несовершеннолетних от явки в суд либо от медицинского освидетельствования. Под 

уклонением несовершеннолетних от явки в суд либо от медицинского освидетельствования понимаются 

случаи, когда они по неуважительным причинам два или более раза не явились в суд или 

государственные организации здравоохранения, осуществляющие медицинское освидетельствование, 

либо скрылись с места жительства. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

Решение о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

или специальное лечебно-воспитательное учреждение не может быть принято по истечении одного года 

со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении производства по 

уголовному делу в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце девятом части первой статьи 5 

настоящего Закона, либо вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях в 

случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом части третьей статьи 14 настоящего Закона. 

(часть восьмая статьи 26 в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

 

Статья 27. Порядок направления в суд заявлений о помещении несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные 

учреждения, о переводе несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений 

в специальные лечебно-воспитательные учреждения, о прекращении пребывания 

несовершеннолетних в указанных учреждениях до истечения установленного судом срока 

пребывания в них, о продлении этого срока 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

Для рассмотрения вопроса о возможности помещения несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения начальники органов 

внутренних дел направляют в комиссии по делам несовершеннолетних: 

характеристики с мест учебы (работы) несовершеннолетних; 

акты обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетних; 
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справки органов внутренних дел, содержащие сведения о правонарушениях, ранее совершенных 

несовершеннолетними, и принятых в связи с этим мерах воздействия; 

заключения государственных организаций здравоохранения о состоянии здоровья 

несовершеннолетних и возможности их помещения в специальные учебно-воспитательные учреждения 

или необходимости их помещения в специальные лечебно-воспитательные учреждения. 

Комиссии по делам несовершеннолетних направляют в суд заявления о помещении 

несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-

воспитательные учреждения с приложением материалов, указанных в части первой настоящей статьи. 

Заявления о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 

или специальные лечебно-воспитательные учреждения направляются комиссией по делам 

несовершеннолетних в суд по месту жительства несовершеннолетних в течение 30 дней со дня принятия 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении производства по уголовному 

делу в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце девятом части первой статьи 5 настоящего 

Закона, либо вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях в случаях, 

указанных в абзацах третьем и четвертом части третьей статьи 14 настоящего Закона. Комиссия по 

делам несовершеннолетних своим решением может продлить этот срок на 30 дней. 

Заявление о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

или специальное лечебно-воспитательное учреждение и материалы, указанные в части первой 

настоящей статьи, перед их направлением в суд представляются комиссией по делам 

несовершеннолетних для ознакомления несовершеннолетнему, его родителям, опекунам или 

попечителям, которые имеют право давать объяснения, заявлять ходатайства, подавать жалобы, 

пользоваться юридической помощью. Об ознакомлении с этими заявлением и материалами, а также о 

получении ответов на ходатайства, жалобы и заявления комиссией по делам несовершеннолетних 

составляется акт, который подписывается несовершеннолетним, его родителями, опекунами или 

попечителями. 

Заявление о переводе несовершеннолетнего из специального учебно-воспитательного учреждения 

в специальное лечебно-воспитательное учреждение направляется в суд руководителем указанного 

учреждения с приложением медицинской справки о состоянии его здоровья, содержащей информацию о 

наличии или отсутствии психиатрического или наркологического учета, копии заключения 

государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

Заявление о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении до истечения 

установленного судом срока пребывания в нем либо заявление о продлении этого срока направляются в 

суд руководителем указанного учреждения с приложением характеристики несовершеннолетнего и 

информации об освоении им содержания образовательных программ общего среднего образования, 

образовательной программы профессионально-технического образования или образовательной 

программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), а также содержания программы 

воспитания несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания. 

 

Статья 28. Порядок рассмотрения заявлений о помещении несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные 

учреждения, о переводе несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений 

в специальные лечебно-воспитательные учреждения, о прекращении пребывания 

несовершеннолетних в указанных учреждениях до истечения установленного судом срока 

пребывания в них, о продлении этого срока 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

Заявления о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения, 

специальные лечебно-воспитательные учреждения, о переводе несовершеннолетних из специальных 

учебно-воспитательных учреждений в специальные лечебно-воспитательные учреждения, о 

прекращении пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях до истечения установленного 

судом срока пребывания в них, о продлении этого срока рассматриваются в порядке, установленном 

Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь. 

 

Статья 29. Исключена. 

(Статья 29 исключена. - Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 N 250-З) 
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Статья 30. Исполнение решений суда по заявлениям о помещении несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные 

учреждения 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 N 250-З) 

Исполнение решений суда о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения обеспечивают: 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

инспекции по делам несовершеннолетних - в части доставления несовершеннолетних в 

приемники-распределители для несовершеннолетних; 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

приемники-распределители для несовершеннолетних - в части доставления несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные 

учреждения; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

Министерство образования Республики Беларусь - в части предоставления путевок для 

направления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные 

лечебно-воспитательные учреждения в течение 10 суток со дня получения запросов о выдаче путевки; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

руководители специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-

воспитательных учреждений - в части создания и реализации специальных условий воспитания. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

 

Статья 30-1. Нахождение несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет в ночное время 

вне жилища 

(введена Законом Республики Беларусь от 26.05.2012 N 376-З) 

Несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет (за исключением несовершеннолетних, 

обладающих дееспособностью в полном объеме) не могут находиться в период с двадцати трех до 

шести часов вне жилища без сопровождения родителей, опекунов или попечителей либо без 

сопровождения по их поручению совершеннолетних лиц. 

Несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет (за исключением несовершеннолетних, 

обладающих дееспособностью в полном объеме), находящиеся в период с двадцати трех до шести часов 

вне жилища без сопровождения родителей, опекунов или попечителей либо без сопровождения по их 

поручению совершеннолетних лиц, передаются родителям, опекунам или попечителям либо по их 

поручению совершеннолетним лицам. 

Сотрудник органов внутренних дел, обнаруживший несовершеннолетнего, указанного в части 

второй настоящей статьи, устанавливает фамилию, собственное имя, отчество, число, месяц, год 

рождения несовершеннолетнего и фамилию, собственное имя, отчество, данные о регистрации по месту 

жительства его родителей, опекунов или попечителей и передает несовершеннолетнего его родителям, 

опекунам или попечителям либо по их поручению совершеннолетнему лицу. 

Несовершеннолетний, указанный в части второй настоящей статьи, местонахождение родителей, 

опекунов или попечителей которого не установлено или они находятся в месте, не позволяющем 

передать его им, либо родители, опекуны или попечители которого не дали поручения о передаче этого 

несовершеннолетнего совершеннолетнему лицу, доставляется в социально-педагогический центр по 

месту обнаружения или месту жительства этого несовершеннолетнего. 

Об обнаружении несовершеннолетнего, указанного в части второй настоящей статьи, сотрудник 

органов внутренних дел составляет акт. 

Передача несовершеннолетнего, указанного в части второй настоящей статьи, родителям, 

опекунам или попечителям либо по их поручению совершеннолетнему лицу или в социально-

педагогический центр осуществляется сотрудником органов внутренних дел в течение трех часов с 

момента обнаружения этого несовершеннолетнего с соблюдением порядка, установленного 

Правительством Республики Беларусь. 
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