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Настоящий Закон устанавливает основы правового регулирования отношений, возника�
ющих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних.

Г л а в а 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения
В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их определения:
безнадзорность – социальное явление, характеризующееся отсутствием надлежащего

контроля за поведением и образом жизни несовершеннолетних, способствующим соверше�
нию ими правонарушений;

безнадзорный – лицо в возрасте до восемнадцати лет, контроль за поведением которого от�
сутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его вос�
питанию, обучению или содержанию со стороны родителей, усыновителей, опекунов или по�
печителей или вследствие самовольного ухода его из дома или детского интернатного учреж�
дения;

беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства;
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – лицо в возрасте

до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в об�
становке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требо�
ваниям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения или иные анти�
общественные действия;

семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, несовершеннолетние чле�
ны которой находятся в социально опасном положении, а также семья, где родители, усыно�
вители, опекуны или попечители несовершеннолетних не исполняют или ненадлежащим об�
разом исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию несовершен�
нолетних, либо отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними;

индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному выявле�
нию несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по
их социально�психолого�педагогической реабилитации или предупреждению совершения
несовершеннолетними правонарушений либо иных антиобщественных действий;

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система социа�
льных, правовых и иных мер, которые направлены на выявление и устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолет�
ними правонарушений или иных антиобщественных действий, и осуществляются в совокуп�
ности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, на�
ходящимися в социально опасном положении;

несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, – несовершеннолет�
ний, который совершил общественно опасное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом
Республики Беларусь, но не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответствен�
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ность, либо вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с болезненным пси�
хическим расстройством, был не способен сознавать фактический характер или обществен�
ную опасность своего деяния.

С т а т ь я 2. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорно+
сти и правонарушений несовершеннолетних

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних являются:

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений или иных антиобще�
ственных действий несовершеннолетних, выявление и устранение их причин и условий;

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
социально�психолого�педагогическая реабилитация несовершеннолетних и семей, нахо�

дящихся в социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступ�

лений или иных антиобщественных действий.
Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с несовершен�
нолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к воспита�
нию несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности полученной информации, го�
сударственной поддержки органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих дея�
тельность, связанную с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершенно�
летних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и за�
конных интересов несовершеннолетних.

С т а т ь я 3. Законодательство Республики Беларусь о профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

Законодательство Республики Беларусь, регулирующее деятельность по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, основывается на Конституции Рес�
публики Беларусь, общепризнанных принципах международного права и состоит из настоя�
щего Закона, Закона Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года «О правах ребенка» (Веда�
масці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 33, ст. 430; Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 103, 2/215) и других актов законодательст�
ва Республики Беларусь.

С т а т ь я 4. Органы, учреждения и иные организации, осуществляющие профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Органами, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений несо�
вершеннолетних, являются комиссии по делам несовершеннолетних, органы государствен�
ного управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по труду и социаль�
ной защите, органы государственного управления здравоохранением, органы государствен�
ной службы занятости, органы внутренних дел.

Иные органы, учреждения и организации в пределах своей компетенции осуществляют
деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в по�
рядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства.

С т а т ь я 5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профи+
лактическая работа

Органы, учреждения и иные организации, осуществляющие профилактику безнадзорно�
сти и правонарушений несовершеннолетних, проводят индивидуальную профилактическую
работу в отношении следующих несовершеннолетних:

безнадзорных;
беспризорных;
занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
уклоняющихся от получения общего базового образования;
содержащихся в приемниках�распределителях для несовершеннолетних, специальных

учебно�воспитательных или лечебно�воспитательных учреждениях или других учреждени�
ях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации;

употребляющих спиртные напитки, наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача или иные одурманивающие вещества;

совершивших правонарушения, повлекшие применение мер административного взыска�
ния;
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совершивших правонарушения, предусмотренные Кодексом Республики Беларусь об ад�
министративных правонарушениях, до достижения возраста, с которого наступает админи�
стративная ответственность;

совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Рес�
публики Беларусь, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответствен�
ность, либо которые вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с болезнен�
ным психическим расстройством, были не способны сознавать фактический характер или об�
щественную опасность своих деяний;

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых изб�
раны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;

освобожденных от уголовной ответственности в силу утраты деянием общественной опас�
ности, в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, на основании акта
амнистии;

освобожденных от уголовной ответственности с передачей их под наблюдение родителей
или лиц, их заменяющих (усыновителей, опекунов или попечителей);

осужденных с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением наказания,
без назначения наказания, условно�досрочно освобожденных от наказания, освобожденных
от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств, на основании актов амнистии или по�
милования;

осужденных с применением принудительных мер воспитательного характера;
осужденных с назначением наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения пра�

ва заниматься определенной деятельностью, исправительных работ;
освобожденных из воспитательных колоний, вернувшихся из специальных учебно�вос�

питательных или лечебно�воспитательных учреждений, если они в период пребывания в ука�
занных учреждениях допускали нарушения режима или совершали противоправные дея�
ния, либо после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении, либо
нуждаются в социальной помощи и реабилитации.

Органы, учреждения и иные организации, осуществляющие профилактику безнадзорно�
сти и правонарушений несовершеннолетних, проводят индивидуальную профилактическую
работу в отношении родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолет�
них, если они не исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по вос�
питанию, обучению или содержанию несовершеннолетних, либо отрицательно влияют на их
поведение, либо жестоко обращаются с ними.

С т а т ь я 6. Основания для проведения индивидуальной профилактической работы
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их роди�

телей, усыновителей, опекунов или попечителей, указанных в статье 5 настоящего Закона,
проводится на основании следующих документов:

заявления несовершеннолетнего либо его родителей, усыновителей, опекунов или попе�
чителей об оказании им помощи по вопросам, относящимся к компетенции органов, учреж�
дений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних;

приговора, решения, постановления или определения суда;
постановления комиссии по делам несовершеннолетних, прокурора, следователя, органа

дознания или начальника органа внутренних дел;
заключения, утвержденного руководителем органа, учреждения и иной организации,

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений;

иных документов, определенных настоящим Законом как основания для помещения не�
совершеннолетних в учреждения, осуществляющие профилактику безнадзорности и право�
нарушений несовершеннолетних.

С т а т ь я 7. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их роди�

телей, усыновителей, опекунов или попечителей проводится в течение срока, необходимого
для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, но не менее шести месяцев со
дня постановки несовершеннолетних на учет или до устранения причин и условий, способст�
вовавших безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними правонару�
шений или иных антиобщественных действий, или до достижения ими возраста восемнадца�
ти лет, или до наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством.
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С т а т ь я 8. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях, осуществляю+
щих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях, осуществляющих профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, имеют право на:

уведомление родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних
об их помещении в учреждения, осуществляющие профилактику безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолетних;

обжалование решений органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнад�
зорности и правонарушений несовершеннолетних, в вышестоящие органы, прокуратуру или
в суд;

гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение;
поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий без ограничения

их количества;
получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем и телеграмм

без ограничения их количества;
обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью и другими предметами первой необ�

ходимости по нормам, утвержденным Правительством Республики Беларусь.
Права, указанные в части первой настоящей статьи, не должны толковаться как отрица�

ние или умаление других прав несовершеннолетних.

С т а т ь я 9. Гарантии исполнения настоящего Закона
Органы, учреждения и иные организации, осуществляющие профилактику безнадзорно�

сти и правонарушений несовершеннолетних, родители, усыновители, опекуны или попечи�
тели несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, достигшие возраста четырнадцати
лет, вправе обратиться в установленном законодательством порядке в суд с иском о возмеще�
нии вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального
вреда.

Государственные органы и иные организации, а также граждане обязаны незамедлитель�
но информировать:

органы прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних – о выявлении случаев нарушения прав несовер�

шеннолетних на образование, труд, отдых, жилищных и других прав, о недостатках в деяте�
льности органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнад�
зорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о выявлении несовершеннолет�
них и семей, находящихся в социально опасном положении;

органы государственного управления образованием – о выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских интернатных
учреждений либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в учрежде�
ниях образования, а также несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положе�
нии и нуждающихся в связи с этим в оказании им помощи в организации отдыха, досуга, за�
нятости;

органы по труду и социальной защите – о выявлении несовершеннолетних и семей, нахо�
дящихся в социально опасном положении;

органы опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без по�
печения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей либо находящихся в обстанов�
ке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию;

органы государственного управления здравоохранением – о выявлении несовершенно�
летних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением
спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или иных одурманивающих ве�
ществ;

органы внутренних дел – о выявлении родителей, усыновителей, опекунов или попечите�
лей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними, либо вовлекающих их в со�
вершение преступлений или иных антиобщественных действий, либо совершающих по отно�
шению к несовершеннолетним другие противоправные деяния, а также несовершеннолет�
них, совершивших правонарушения или иные антиобщественные действия.

Информация, указанная в части второй настоящей статьи, подлежит хранению и исполь�
зованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.

Должностные лица, родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолет�
них и иные лица несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению или
содержанию в порядке, установленном законодательством.
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С т а т ь я 10. Полномочия работников органов, учреждений и иных организаций, осуще+
ствляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовер+
шеннолетних

Работники органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в пределах своей компетенции:

посещают несовершеннолетних, проводят беседы с ними, их родителями, усыновителя�
ми, опекунами или попечителями;

запрашивают информацию у государственных органов и иных организаций по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

приглашают несовершеннолетних, их родителей, усыновителей, опекунов или попечите�
лей по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством.
Работники органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обязаны обеспечивать соблюдение
прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм диск�
риминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сек�
суальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в соци�
ально опасном положении.

С т а т ь я 11. Контроль и надзор за деятельностью органов, учреждений и иных органи+
заций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонаруше+
ний несовершеннолетних

Государственные органы в пределах своей компетенции осуществляют контроль за деяте�
льностью подведомственных органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в порядке, установ�
ленном законодательством.

Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства о профилактике без�
надзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами и гражданами
осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры в
пределах их компетенции.

Г л а в а 2
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ, УЧРЕЖДЕНИЙ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛАКТИКУ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

С т а т ь я 12. Комиссии по делам несовершеннолетних
Комиссии по делам несовершеннолетних в пределах своей компетенции:
осуществляют меры, предусмотренные законодательством, по координации деятельно�

сти органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзор�
ности и правонарушений несовершеннолетних;

разрабатывают комплексные мероприятия (программы) по профилактике безнадзорно�
сти, правонарушений и иных антиобщественных действий несовершеннолетних, по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, а также контролируют их реализацию;

принимают участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних;

обобщают и распространяют положительный опыт работы органов, учреждений и иных
организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних, оказывают им организационно�методическую помощь;

проводят правовую пропаганду среди несовершеннолетних, педагогических коллективов
и общественности;

осуществляют меры по защите, восстановлению и реализации прав и законных интересов
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад�
зорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними правонарушений или иных
антиобщественных действий;

осуществляют контроль за условиями воспитания, обучения и содержания несовершен�
нолетних в учреждениях, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних;

обращаются в суд по вопросам, связанным с помещением несовершеннолетних в специа�
льные учебно�воспитательные и лечебно�воспитательные учреждения, а также по иным во�
просам, предусмотренным законодательством;
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рассматривают ходатайства учреждений образования об исключении несовершеннолет�
них, не получивших общего базового образования, из учреждений образования и по другим
вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 29 ок�
тября 1991 года «Об образовании» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь,
1991 г., № 33, ст. 598; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 37, 2/844);

рассматривают жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей, усыновителей,
опекунов или попечителей, связанные с нарушением прав и законных интересов несовершен�
нолетних;

оказывают помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожден�
ных из учреждений уголовно�исполнительной системы либо вернувшихся из специальных
учебно�воспитательных и лечебно�воспитательных учреждений, содействие в определении
форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также
осуществляют иные функции по оказанию социальной помощи несовершеннолетним и их ре�
абилитации, предусмотренные законодательством;

привлекают граждан, имеющих необходимую общеобразовательную подготовку, жиз�
ненный опыт или опыт работы с детьми, с их согласия для оказания помощи родителям, усы�
новителям, опекунам или попечителям в перевоспитании несовершеннолетних, совершив�
ших правонарушения или иные антиобщественные действия;

приглашают на свои заседания для получения информации и объяснений по рассматрива�
емым вопросам должностных лиц, специалистов и иных граждан;

вносят представления в государственные органы и иные организации с целью устранения
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, улучшения воспитатель�
но�профилактической деятельности;

направляют сообщения в органы прокуратуры в случаях нарушения прав и законных ин�
тересов несовершеннолетних;

вносят предложения о привлечении к ответственности должностных лиц государствен�
ных органов и иных организаций в случаях неисполнения ими постановлений комиссий по
делам несовершеннолетних, а также непринятия мер по устранению нарушений прав и за�
конных интересов несовершеннолетних, указанных в представлениях комиссий по делам не�
совершеннолетних;

применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей, усынови�
телей, опекунов или попечителей, иных лиц в случаях и порядке, предусмотренных законо�
дательством;

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних, предусмотренные законодательством.

Порядок образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних определя�
ется Правительством Республики Беларусь.

С т а т ь я 13. Органы государственного управления образованием и учреждения образо+
вания

Органы государственного управления образованием в пределах своей компетенции:
контролируют соблюдение законодательства в области образования несовершеннолет�

них;
осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организуют

индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных, их
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, не исполняющих или ненадлежащим
образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию несовер�
шеннолетних, либо отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся
с ними;

осуществляют меры по развитию сети специальных учебно�воспитательных и лечеб�
но�воспитательных учреждений, детских домов и школ�интернатов для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и других учреждений образования, оказывающих пе�
дагогическую и иную помощь беспризорным и безнадзорным, а также несовершеннолетним,
имеющим отклонения в развитии или поведении;

участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
разрабатывают и внедряют в практику работы учреждений образования программы и ме�

тодики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолет�
них;

создают центры коррекционно�развивающего обучения и реабилитации, которые выяв�
ляют несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении, проводят их
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комплексное обследование и готовят рекомендации по оказанию им психолого�медико�педа�
гогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания;

участвуют в реализации программ по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;

осуществляют организационно�методическое обеспечение и координацию деятельности
подведомственных им учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних;

оказывают содействие детским и молодежным организациям, социальным учреждени�
ям, фондам, иным организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

предоставляют путевки для направления несовершеннолетних в специальные учеб�
но�воспитательные и лечебно�воспитательные учреждения;

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних, предусмотренные законодательством.

Учреждения образования в соответствии с их уставами:
оказывают социально�психологическую и педагогическую помощь несовершеннолет�

ним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении;
выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, не посе�

щающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в уч�
реждениях образования, нарушающих дисциплину и порядок, предусмотренные уставами
указанных учреждений, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего базо�
вого образования;

выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь
в воспитании и обучении детей;

обеспечивают организацию в учреждениях образования общедоступных спортивных сек�
ций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолет�
них;

осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних;

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних, предусмотренные законодательством.

Детские дома и школы�интернаты для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, в соответствии с их уставами:

принимают для воспитания, обучения и содержания, последующего устройства и подго�
товки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в случаях смерти родителей или усы�
новителей, объявления их умершими, лишения их родительских прав, признания их недее�
способными, ограниченно дееспособными, длительной болезни родителей или усыновите�
лей, а также в иных случаях отсутствия родительского попечения;

принимают на срок, установленный органами опеки и попечительства, для воспитания,
обучения и содержания несовершеннолетних, имеющих родителей, усыновителей, опекунов
или попечителей, если эти несовершеннолетние проживают в семьях, пострадавших от сти�
хийных бедствий, беженцев или вынужденных переселенцев, а также несовершеннолетних,
лишившихся попечения только одного из родителей в случае, когда второй родитель длите�
льное время не принимает участия в содержании и воспитании ребенка;

осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обучающихся
или содержащихся в указанных учреждениях, а также участвуют в пределах своей компе�
тенции в индивидуальной профилактической работе с ними;

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних, предусмотренные законодательством.

Многопрофильные центры по работе с детьми, подростками и молодежью по месту жите�
льства и иные учреждения в соответствии с их уставами:

оказывают бесплатно социальную, правовую и иную помощь несовершеннолетним;
принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической

работе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в том числе
путем организации их досуга и занятости, осуществления информационно�просветительных
и иных мер;

разрабатывают и реализуют в пределах своей компетенции программы социальной помо�
щи и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и
защиты их социальных и правовых интересов;

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних, предусмотренные законодательством.
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С т а т ь я 14. Специальные учебно+воспитательные и лечебно+воспитательные учреж+
дения

К специальным учебно�воспитательным учреждениям относятся специальные школы за�
крытого типа и специальные профессионально�технические училища закрытого типа.

К специальным лечебно�воспитательным учреждениям относятся специальные учрежде�
ния закрытого типа для несовершеннолетних, имеющих недостатки физического или психи�
ческого развития либо заболевания, вызывающие необходимость их содержания, лечения,
воспитания и обучения в этих учреждениях.

В специальные учебно�воспитательные и лечебно�воспитательные учреждения могут
быть помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нужда�
ющиеся в особых условиях воспитания, обучения и содержания, в случаях, если они:

совершили общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Респуб�
лики Беларусь, но не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность,
либо вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с болезненным психиче�
ским расстройством, были не способны сознавать фактический характер или общественную
опасность своих деяний;

осуждены с применением принудительных мер воспитательного характера в виде поме�
щения их в специальные учебно�воспитательные или лечебно�воспитательные учреждения.

Основаниями для содержания несовершеннолетних в специальных учебно�воспитатель�
ных или лечебно�воспитательных учреждениях являются:

решение суда – в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце втором части тре�
тьей настоящей статьи;

приговор суда – в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце третьем части тре�
тьей настоящей статьи.

Несовершеннолетние могут быть помещены в специальные учебно�воспитательные или
лечебно�воспитательные учреждения до достижения ими возраста восемнадцати лет, но не
более чем на два года. Срок их содержания в указанных учреждениях не может превышать
максимального срока наказания, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Бела�
русь за совершенные ими преступления.

В специальные учебно�воспитательные или лечебно�воспитательные учреждения не мо�
гут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содер�
жанию и обучению в этих учреждениях. Перечень таких заболеваний утверждается Правите�
льством Республики Беларусь.

Администрация специальных учебно�воспитательных и лечебно�воспитательных учреж�
дений в соответствии с их уставами:

обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних, включающие ох�
рану территории указанных учреждений, личную безопасность несовершеннолетних и их
максимальную защищенность от негативного влияния, ограничение свободного входа на тер�
риторию указанных учреждений посторонних лиц, свободного выхода несовершеннолетних,
содержащихся в указанных учреждениях, круглосуточный контроль за несовершеннолет�
ними, в том числе во время, отведенное для сна;

информирует органы внутренних дел по месту нахождения указанных учреждений и по
месту жительства несовершеннолетних о случаях их самовольного ухода и совместно с орга�
нами внутренних дел принимает меры по их обнаружению и возвращению в указанные уч�
реждения;

направляет в комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства несовершен�
нолетних извещения о выпуске несовершеннолетних из указанных учреждений не позднее
чем за один месяц до выпуска, а также характеристики несовершеннолетних и рекомендации
о необходимости проведения с ними в дальнейшем индивидуальной профилактической рабо�
ты и оказания им содействия в трудовом и бытовом устройстве;

проводит личный досмотр несовершеннолетних, досмотр их вещей, получаемых и отправ�
ляемых ими писем, посылок или иных почтовых сообщений, осмотр территории указанных
учреждений, жилых и других помещений и находящегося в них имущества в целях выявле�
ния и изъятия предметов, запрещенных к хранению в указанных учреждениях, о чем состав�
ляется акт;

осуществляет функции, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и шестом части вто�
рой статьи 13 настоящего Закона;

осуществляет иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних, предусмотренные законодательством;

подготавливает совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних представления в
суд по месту нахождения указанных учреждений по вопросам:
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перевода несовершеннолетних в другие специальные учебно�воспитательные или лечеб�
но�воспитательные учреждения в связи с их возрастом, состоянием здоровья, а также в целях
создания наиболее благоприятных условий для их исправления;

прекращения пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях до истечения
установленного судом срока, если они ввиду исправления не нуждаются в дальнейшем при�
менении этой меры воспитательного характера;

продления срока пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях в случае
необходимости завершения их обучения.

Примерные уставы специального учебно�воспитательного учреждения и специального
лечебно�воспитательного учреждения утверждаются Правительством Республики Беларусь.

С т а т ь я 15. Учреждения социального обслуживания
Учреждения социального обслуживания в соответствии с их уставами:
организуют комплексное изучение, анализ и практическое решение проблем несовершен�

нолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;
предоставляют бесплатно социальную помощь несовершеннолетним, находящимся в со�

циально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании просьб
несовершеннолетних, их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей либо по ини�
циативе должностных лиц органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих про�
филактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

используют современные методики и технологии социальной помощи и реабилитации не�
совершеннолетних и их семей;

выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также
семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальной помощи, оказывают им
необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами социальной помощи
и реабилитации;

принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической
работе с безнадзорными, беспризорными, в том числе путем организации их досуга, развития
творческих способностей в кружках, клубах, созданных в учреждениях и организациях со�
циального обслуживания;

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних, предусмотренные законодательством.

С т а т ь я 16. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающих+
ся в социальной помощи и реабилитации

К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социа�
льной помощи и реабилитации, относятся детские социальные приюты и иные учреждения,
предоставляющие услуги по социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних.

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль�
ной помощи и реабилитации, круглосуточно принимаются в установленном порядке несо�
вершеннолетние:

оставшиеся без попечения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей;
проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
заблудившиеся или подкинутые;
самовольно оставившие семью, ушедшие из детских интернатных учреждений, за исклю�

чением несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно�воспитательных
или лечебно�воспитательных учреждений;

не имеющие места жительства;
оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи

и реабилитации.
Основаниями для помещения в специализированные учреждения для несовершеннолет�

них, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, являются:
личное обращение несовершеннолетнего;
заявление родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего с

учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением слу�
чаев, когда мнение несовершеннолетнего противоречит его интересам;

направление органа, осуществляющего профилактику безнадзорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних;

постановление (определение) суда, постановление органа дознания, следователя, проку�
рора в случаях задержания, заключения под стражу или осуждения родителей, усыновите�
лей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего;
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акт оперативного дежурного органа внутренних дел о необходимости помещения несовер�
шеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной помощи и реабилитации. Копия этого акта в течение пяти суток направляется в
орган опеки и попечительства.

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль�
ной помощи и реабилитации, не могут быть помещены лица, находящиеся в состоянии алко�
гольного, наркотического или токсического опьянения, а также лица с явными признаками
обострения психического заболевания.

Несовершеннолетние, указанные в части второй настоящей статьи, помещаются в специ�
ализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи
и реабилитации, в порядке, установленном законодательством, на время, необходимое для
оказания им социальной помощи или их социальной реабилитации.

Несовершеннолетние, добровольно обратившиеся в специализированные учреждения
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, имеют пра�
во покинуть их на основании личного заявления, если в период нахождения несовершенно�
летних в этих учреждениях не возникли иные основания, указанные в части третьей настоя�
щей статьи.

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль�
ной помощи и реабилитации, в соответствии с их уставами:

принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих без�
надзорности и беспризорности несовершеннолетних;

оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их ро�
дителям, усыновителям, опекунам или попечителям в ликвидации трудной жизненной ситу�
ации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников
по месту учебы (работы), жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в се�
мьи;

содержат несовершеннолетних, указанных в части второй настоящей статьи, осуществ�
ляют их социальную реабилитацию, защиту их прав и законных интересов, организуют ме�
дицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних в соответствии с образовательны�
ми программами, содействуют их профессиональной ориентации и получению ими специа�
льности;

уведомляют родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних о
помещении несовершеннолетних в указанные учреждения;

содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершенно�
летних, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей;

вызывают представителей детских интернатных учреждений для возвращения им несо�
вершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений;

приглашают родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних
для возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома;

изымают в установленном порядке у несовершеннолетних, содержащихся в специализи�
рованных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и ре�
абилитации, предметы, запрещенные к хранению в указанных учреждениях;

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних, предусмотренные законодательством.

Примерный устав специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждаю�
щихся в социальной помощи и реабилитации, утверждается Правительством Республики Бе�
ларусь.

С т а т ь я 17. Органы опеки и попечительства
Органы опеки и попечительства в пределах своей компетенции:
дают в установленном порядке согласие на перевод детей�сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, из одного учреждения образования в другое либо на изменение формы
обучения до получения ими общего базового образования, а также на исключение таких лиц
из любого учреждения образования;

устанавливают опеку и попечительство в отношении несовершеннолетних в случаях и по�
рядке, предусмотренных законодательством;

обращаются в суд с ходатайством об ограничении или лишении несовершеннолетних в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими
заработком, стипендией или иными доходами, если эти несовершеннолетние не приобрели
дееспособности в полном объеме;

участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактиче�
ской работы с несовершеннолетними, указанными в статье 5 настоящего Закона, если они
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остались без попечения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, а также осу�
ществляют меры по защите имущественных и личных неимущественных прав несовершен�
нолетних, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей;

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних, предусмотренные законодательством.

С т а т ь я 18. Органы государственного управления здравоохранением и организации
здравоохранения

Органы государственного управления здравоохранением в пределах своей компетенции:
организуют пропаганду санитарно�гигиенических правил и норм, а также пропаганду

здорового образа жизни среди несовершеннолетних, их родителей, усыновителей, опекунов
или попечителей;

осуществляют развитие сети детских медицинских учреждений, оказывающих психиат�
рическую и наркологическую помощь;

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних, предусмотренные законодательством.

Организации здравоохранения в соответствии с их уставами:
осуществляют круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых и дру�

гих детей в возрасте до трех лет, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, опеку�
нов или попечителей;

проводят медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения ро�
дителей, усыновителей, опекунов или попечителей, и готовят рекомендации по их устройст�
ву с учетом состояния здоровья;

осуществляют выхаживание и воспитание детей в возрасте до трех лет, оставшихся без по�
печения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей либо имеющих родителей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также оказывают содействие органам опеки и
попечительства в оказании необходимой помощи таким несовершеннолетним;

оказывают консультативную помощь работникам органов, учреждений и иных организа�
ций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолет�
них, а также родителям, усыновителям, опекунам или попечителям несовершеннолетних;

осуществляют круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, для оказания им медицинской
помощи;

оказывают в соответствии с законодательством специализированную диагностическую и
лечебно�восстановительную помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в разви�
тии или поведении;

готовят в установленном порядке заключения о состоянии здоровья несовершеннолет�
них, совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом
Республики Беларусь, для направления их в специальные учебно�воспитательные и лечеб�
но�воспитательные учреждения;

осуществляют выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского ха�
рактера и лечение несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические
средства или психотропные вещества без назначения врача либо иные одурманивающие ве�
щества, а также осуществляют другие входящие в их компетенцию меры по профилактике
алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим наруше�
ний в их поведении;

выявляют источники заболеваний, передаваемых половым путем, осуществляют обсле�
дование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями;

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних, предусмотренные законодательством.

В случае уклонения несовершеннолетних от освидетельствования, госпитализации и ле�
чения могут проводиться их принудительное освидетельствование, госпитализация и лече�
ние в соответствии с законодательством.

С т а т ь я 19. Органы государственной службы занятости
Органы государственной службы занятости в порядке, предусмотренном Законом Респуб�

лики Беларусь от 30 мая 1991 года «О занятости населения Республики Беларусь» (Ведамасці
Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 19, ст. 273), участвуют в профессиональной
ориентации несовершеннолетних, а также обеспечивают их трудоустройство.
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С т а т ь я 20. Органы внутренних дел
Органы внутренних дел в пределах своей компетенции принимают участие в профилакти�

ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Специальными подразделениями органов внутренних дел, осуществляющими меры по

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, являются:
инспекции по делам несовершеннолетних;
приемники�распределители для несовершеннолетних.
Другие подразделения органов внутренних дел в пределах своей компетенции принимают

участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также
оказывают необходимое содействие инспекциям по делам несовершеннолетних и приемни�
кам�распределителям для несовершеннолетних.

С т а т ь я 21. Инспекции по делам несовершеннолетних
Инспекции по делам несовершеннолетних в пределах своей компетенции:
выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений или иных

антиобщественных действий либо совершающих в отношении несовершеннолетних другие
противоправные деяния, а также родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несо�
вершеннолетних, иных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих
свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних, и в уста�
новленном порядке вносят предложения о применении к ним мер, предусмотренных законо�
дательством;

осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних,
объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства,
и в установленном порядке направляют их в соответствующие органы или учреждения, осу�
ществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, либо
в иные учреждения;

участвуют в подготовке материалов в отношении лиц, указанных в части второй статьи 22
настоящего Закона, для рассмотрения возможности их помещения в приемники�распредели�
тели для несовершеннолетних;

участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд предложений о при�
менении к несовершеннолетним, их родителям, усыновителям, опекунам или попечителям,
иным лицам мер воздействия, предусмотренных законодательством;

вносят предложения о применении к несовершеннолетним мер воздействия в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством;

информируют заинтересованные органы, учреждения и иные организации о фактах без�
надзорности, правонарушений или иных антиобщественных действий несовершеннолетних,
а также им способствующих причинах и условиях;

уведомляют родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних о
доставлении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в связи с их без�
надзорностью, беспризорностью, совершением ими правонарушений или иных антиобщест�
венных действий;

проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолет�
них, указанных в абзацах седьмом – семнадцатом части первой статьи 5 настоящего Закона, а
также их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, не исполняющих или нена�
длежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению или содержа�
нию несовершеннолетних, либо отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко об�
ращающихся с ними;

изучают состояние воспитательной работы с несовершеннолетними, состоящими на учете
в инспекциях по делам несовершеннолетних, в учебных, культурно�развлекательных, спор�
тивно�оздоровительных учреждениях, иных организациях, кружках и клубах по месту жи�
тельства, а также по месту учебы (работы) несовершеннолетних;

доставляют в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних, совершив�
ших правонарушения или иные антиобщественные действия, а также безнадзорных и бес�
призорных;

вносят в соответствующие государственные органы и иные организации предложения о
применении мер воздействия, предусмотренных законодательством, в отношении несовер�
шеннолетних, совершивших правонарушения или иные антиобщественные действия, их ро�
дителей, усыновителей, опекунов или попечителей, иных лиц, не исполняющих или нена�
длежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению или содержа�
нию несовершеннолетних, либо отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко об�
ращающихся с ними;
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вносят в соответствующие государственные органы и иные организации предложения об
устранении причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними право�
нарушений или иных антиобщественных действий. Государственные органы и иные органи�
зации обязаны в месячный срок со дня поступления указанных предложений сообщить инс�
пекциям по делам несовершеннолетних о мерах, принятых в результате рассмотрения вне�
сенных предложений;

принимают участие в рассмотрении соответствующими государственными органами ма�
териалов о правонарушениях или иных антиобщественных действиях несовершеннолетних,
их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей;

ведут учет правонарушений и иных антиобщественных действий, совершенных несовер�
шеннолетними, учет родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершенно�
летних, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по
воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних, либо отрицательно влияю�
щих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними, а также собирают и обобщают ин�
формацию, необходимую для составления статистической отчетности;

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних, предусмотренные законодательством.

С т а т ь я 22. Приемники+распределители для несовершеннолетних
Приемники�распределители для несовершеннолетних в пределах своей компетенции:
обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних пра�

вонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правона�
рушений;

проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными несовершенно�
летними, выявляют причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности,
совершению несовершеннолетними правонарушений или иных антиобщественных дейст�
вий, и информируют об этом заинтересованные органы, учреждения и иные организации;

доставляют несовершеннолетних в специальные учебно�воспитательные и лечебно�вос�
питательные учреждения, а также осуществляют иные меры по устройству несовершенно�
летних, содержащихся в указанных учреждениях.

В приемники�распределители для несовершеннолетних могут быть помещены несовер�
шеннолетние:

направляемые по приговору суда или по решению суда в специальные учебно�воспитате�
льные или лечебно�воспитательные учреждения;

ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в специальные учебно�воспита�
тельные или лечебно�воспитательные учреждения – в случаях, предусмотренных частью се�
дьмой статьи 26 настоящего Закона;

самовольно ушедшие из специальных учебно�воспитательных или лечебно�воспитатель�
ных учреждений, безнадзорные или беспризорные – до установления их личности и передачи
специальным учебно�воспитательным или лечебно�воспитательным учреждениям либо ро�
дителям, усыновителям, опекунам или попечителям;

совершившие общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Рес�
публики Беларусь, но вследствие недостижения возраста, с которого наступает уголовная от�
ветственность, либо отставания в умственном развитии, не связанного с болезненным психи�
ческим расстройством, были не способны сознавать фактический характер или обществен�
ную опасность своих деяний – в случаях, если необходимо обеспечить защиту жизни или здо�
ровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторных общественно опас�
ных деяний, а также в случаях, если их личность не установлена либо они не имеют места жи�
тельства или не проживают постоянно на территории Республики Беларусь, где ими были со�
вершены общественно опасные деяния;

совершившие правонарушения, влекущие административную ответственность, – в слу�
чаях, если их личность не установлена либо они не имеют места жительства или не прожива�
ют постоянно на территории Республики Беларусь, где ими были совершены правонаруше�
ния.

Основаниями для помещения несовершеннолетних в приемники�распределители для не�
совершеннолетних являются:

приговор суда или решение суда – в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце
втором части второй настоящей статьи;

определение суда – в отношении несовершеннолетних, указанных в абзацах третьем – ше�
стом части второй настоящей статьи.

В исключительных случаях несовершеннолетние, указанные в абзацах четвертом – шес�
том части второй настоящей статьи, могут быть помещены в приемники�распределители для
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несовершеннолетних на основании постановления начальника органа внутренних дел или
его заместителя. В этом случае материалы на несовершеннолетних в течение трех суток после
их помещения в приемники�распределители для несовершеннолетних представляются в суд
для решения вопроса об их дальнейшем содержании или освобождении.

О помещении в приемники�распределители для несовершеннолетних лиц, указанных в
абзацах четвертом – шестом части второй настоящей статьи, не позднее 24 часов уведомляют�
ся прокурор и комиссия по делам несовершеннолетних по месту расположения приемни�
ка�распределителя для несовершеннолетних.

Несовершеннолетние, указанные в части второй настоящей статьи, могут находиться в
приемнике�распределителе для несовершеннолетних в течение времени, минимально необ�
ходимого для их устройства, но не более 30 дней. В исключительных случаях это время может
быть продлено на основании определения суда на срок до 15 дней.

Во время нахождения несовершеннолетнего в приемнике�распределителе для несовер�
шеннолетних не входят:

период карантина в приемнике�распределителе для несовершеннолетних, объявленного
органом государственного управления здравоохранением или организацией здравоохране�
ния;

время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена документом организации
здравоохранения и препятствует его возвращению в семью или направлению в соответствую�
щее учреждение;

время рассмотрения жалобы или протеста прокурора на приговор или решение суда о по�
мещении несовершеннолетнего в специальное учебно�воспитательное или лечебно�воспита�
тельное учреждение.

Администрация приемников�распределителей для несовершеннолетних в пределах
своей компетенции осуществляет полномочия, предусмотренные частью седьмой статьи 14,
частью седьмой статьи 16 и статьей 21 настоящего Закона.

С т а т ь я 23. Подразделения криминальной милиции
Подразделения криминальной милиции в пределах своей компетенции:
предупреждают, выявляют, пресекают и раскрывают преступления несовершеннолет�

них, а также устанавливают лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы таких лиц, а также несовер�

шеннолетних, входящих в организованные преступные группы или в преступные организа�
ции, и принимают меры по предупреждению совершения ими преступлений;

осуществляют меры, противодействующие участию несовершеннолетних в незаконном
обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений или иных
антиобщественных действий, и применяют к ним меры воздействия, предусмотренные зако�
нодательством;

принимают участие в розыске несовершеннолетних, без вести пропавших, скрывшихся
от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от отбывания наказания или при�
нудительных мер воспитательного характера, совершивших побеги из учреждений уголов�
но�исполнительной системы или самовольно ушедших из дома или детских интернатных уч�
реждений, специальных учебно�воспитательных и лечебно�воспитательных учреждений
или приемников�распределителей для несовершеннолетних;

осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений не�
совершеннолетних, предусмотренные законодательством.

Работники криминальной милиции, осуществляющие оперативно�розыскную деятель�
ность по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений несовершен�
нолетних, в пределах своей компетенции осуществляют полномочия, предусмотренные ста�
тьей 21 настоящего Закона.

С т а т ь я 24. Органы, учреждения и иные организации, осуществляющие меры по про+
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Органы, учреждения и иные организации культуры, досуга, спорта и туризма в пределах
своей компетенции:

привлекают несовершеннолетних к занятиям в художественных, технических, спортив�
ных и иных кружках, клубах, способствуют их приобщению к ценностям отечественной и
мировой культуры;

оказывают содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, специальным учебно�воспитательным
и лечебно�воспитательным учреждениям и приемникам�распределителям для несовершен�
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нолетних в организации спортивной и культурно�воспитательной работы с несовершенно�
летними, помещенными в указанные учреждения.

Государственные органы, в которых предусмотрена военная служба, принимают в преде�
лах своей компетенции участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних, в том числе путем зачисления детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в воинские части в качестве воспитанников с согласия указанных несовершенно�
летних, а также с согласия органов опеки и попечительства.

Порядок и условия зачисления несовершеннолетних в качестве воспитанников в воин�
ские части, обеспечения их необходимыми видами довольствия устанавливаются Правите�
льством Республики Беларусь.

Иные организации участвуют в профилактике безнадзорности и правонарушений несо�
вершеннолетних, взаимодействуя с органами, учреждениями и иными организациями, осу�
ществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

С т а т ь я 25. Финансовое обеспечение органов, учреждений и иных организаций, осуще+
ствляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовер+
шеннолетних

Финансовое обеспечение органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, производится за
счет средств республиканского и местных бюджетов с учетом установленного порядка финан�
сирования деятельности этих органов, учреждений и иных организаций. Дополнительными
источниками финансирования могут быть благотворительные взносы, добровольные безвоз�
мездные пожертвования и иные источники, не запрещенные законодательством.

Порядок осуществления и финансирования деятельности, связанной с перевозкой несо�
вершеннолетних, самовольно ушедших из дома, либо учреждений, осуществляющих профи�
лактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устанавливается Правите�
льством Республики Беларусь.

Г л а в а 3
ПОРЯДОК ПОМЕЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,

НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УЧЕБНО+ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И ЛЕЧЕБНО+ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

С т а т ь я 26. Основания и порядок подготовки материалов о помещении несовершенно+
летних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учеб+
но+воспитательные и лечебно+воспитательные учреждения

Постановления о прекращении уголовных дел в отношении несовершеннолетних, совер�
шивших общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Республики
Беларусь, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, либо
которые вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с болезненным психи�
ческим расстройством, были не способны сознавать фактический характер или обществен�
ную опасность своих деяний, или постановления об отказе в их возбуждении незамедлитель�
но направляются в комиссии по делам несовершеннолетних для рассмотрения возможности
применения к несовершеннолетним мер воспитательного характера или обращения с заявле�
ниями в суд о помещении несовершеннолетних в специальные учебно�воспитательные или
лечебно�воспитательные учреждения.

В случае принятия комиссиями по делам несовершеннолетних решений об обращении в
суд с заявлениями о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответствен�
ности, в специальные учебно�воспитательные или лечебно�воспитательные учреждения о
принятых решениях незамедлительно информируются органы внутренних дел, которые в те�
чение 15 дней обязаны подготовить материалы, необходимые для направления в суд заявле�
ний о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специ�
альные учебно�воспитательные или лечебно�воспитательные учреждения.

В целях подготовки для рассмотрения судом заявлений о помещении несовершеннолет�
них, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно�воспитательные или
лечебно�воспитательные учреждения органы внутренних дел направляют в соответствую�
щие государственные органы и иные организации запросы о представлении необходимых до�
кументов. Указанные запросы подлежат исполнению в течение 10 дней со дня их получения.

Для определения возможности помещения несовершеннолетних, не подлежащих уголов�
ной ответственности, в специальные учебно�воспитательные или лечебно�воспитательные
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учреждения организации здравоохранения проводят их медицинское освидетельствование,
в том числе психиатрическое, на основании:

постановления начальника органа внутренних дел при наличии согласия несовершенно�
летних на медицинское освидетельствование либо согласия их родителей, усыновителей,
опекунов или попечителей в случае, если несовершеннолетние не достигли возраста четыр�
надцати лет;

постановления прокурора, определения суда в случаях, когда несовершеннолетние или
их родители, усыновители, опекуны или попечители не дали согласия на медицинское осви�
детельствование.

В случаях, когда у несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, во
время медицинского освидетельствования выявлены заболевания, препятствующие их со�
держанию и обучению в специальных учебно�воспитательных или лечебно�воспитательных
учреждениях, материалы в отношении указанных несовершеннолетних, собранные в целях
решения вопроса о помещении их в специальные учебно�воспитательные или лечебно�воспи�
тательные учреждения, передаются в комиссии по делам несовершеннолетних для примене�
ния к ним мер воспитательного характера.

Несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности, в отношении которых
готовятся материалы о помещении их в специальные учебно�воспитательные или лечеб�
но�воспитательные учреждения, на основании определения суда могут быть переданы под
надзор их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, а несовершеннолетние, на�
ходящиеся на патронатном воспитании, – под надзор администраций детских интернатных
учреждений, которые обязаны обеспечить надлежащее поведение несовершеннолетних и их
явку по вызовам в суд. Родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолет�
них, а также несовершеннолетние, достигшие возраста шестнадцати лет, уклоняющиеся от
явки в суд, могут быть по определению суда подвергнуты приводу.

До рассмотрения судом заявлений о помещении несовершеннолетних, не подлежащих
уголовной ответственности, в специальные учебно�воспитательные или лечебно�воспитате�
льные учреждения указанные несовершеннолетние могут быть направлены в приемни�
ки�распределители для несовершеннолетних на основании определения суда в случаях:

необходимости обеспечения защиты их жизни и здоровья;
необходимости предупреждения повторных общественно опасных деяний;
отсутствия у них места жительства;
уклонения несовершеннолетних от явки в суд либо от медицинского освидетельствова�

ния. Под уклонением несовершеннолетних от явки в суд либо от медицинского освидетельст�
вования понимаются случаи, когда они по неуважительным причинам два или более раза не
явились в суд или организации здравоохранения, осуществляющие медицинское освидете�
льствование, либо скрылись с места жительства.

Несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности, не помещаются в спе�
циальные учебно�воспитательные или лечебно�воспитательные учреждения, если с момента
прекращения уголовных дел либо отказа в их возбуждении прошло более одного года.

С т а т ь я 27. Порядок направления в суд заявлений о помещении несовершеннолетних,
не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно+воспи+
тательные и лечебно+воспитательные учреждения

Для рассмотрения вопроса о возможности помещения несовершеннолетних, не подлежа�
щих уголовной ответственности, в специальные учебно�воспитательные или лечебно�воспи�
тательные учреждения начальники органов внутренних дел направляют в комиссии по де�
лам несовершеннолетних:

характеристики с мест учебы (работы) несовершеннолетних;
акты обследования семейно�бытовых условий жизни несовершеннолетних;
справки органов внутренних дел, содержащие сведения о правонарушениях, ранее совер�

шенных несовершеннолетними, и принятых в связи с этим мерах воздействия;
заключения организаций здравоохранения о состоянии здоровья несовершеннолетних и

возможности их помещения в специальные учебно�воспитательные учреждения или необхо�
димости их помещения в специальные лечебно�воспитательные учреждения.

Комиссии по делам несовершеннолетних направляют в суд заявления о помещении несо�
вершеннолетних в специальные учебно�воспитательные или лечебно�воспитательные уч�
реждения с приложением материалов, указанных в части первой настоящей статьи.

Заявления о помещении несовершеннолетних в специальные учебно�воспитательные или
лечебно�воспитательные учреждения направляются в суд по месту жительства несовершен�
нолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в течение 30 дней со дня вынесения
постановлений о прекращении уголовных дел в отношении указанных несовершеннолетних
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или об отказе в их возбуждении. В исключительных случаях этот срок может быть продлен до
30 дней на основании постановлений комиссий по делам несовершеннолетних.

Заявления о помещении несовершеннолетних в специальные учебно�воспитательные или
лечебно�воспитательные учреждения и материалы, указанные в части первой настоящей ста�
тьи, перед их направлением в комиссии по делам несовершеннолетних представляются для
ознакомления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, и их роди�
телям, усыновителям, опекунам или попечителям, которые имеют право давать объяснения,
заявлять ходатайства, пользоваться юридической помощью адвокатов. Об ознакомлении с
указанными заявлениями и материалами, а также о получении ответов на ходатайства, жа�
лобы и заявления составляется акт, который подписывается несовершеннолетними, не под�
лежащими уголовной ответственности, их родителями, усыновителями, опекунами или по�
печителями.

Решения комиссий по делам несовершеннолетних могут быть обжалованы в вышестоя�
щий орган или суд.

С т а т ь я 28. Порядок рассмотрения заявлений о помещении несовершеннолетних, не
подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно+воспита+
тельные или лечебно+воспитательные учреждения

Заявления о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственно�
сти, в специальные учебно�воспитательные или лечебно�воспитательные учреждения суд
рассматривает в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Бела�
русь в порядке особого производства с учетом положений настоящей статьи.

Участие несовершеннолетних, в отношении которых рассматриваются заявления, их ро�
дителей, усыновителей, опекунов или попечителей, представителей комиссий по делам несо�
вершеннолетних и прокуроров в судебном заседании является обязательным.

Рассмотрев заявления по существу, суд выносит мотивированные решения об:
удовлетворении заявлений и направлении несовершеннолетних, не подлежащих уголов�

ной ответственности, в специальные учебно�воспитательные или лечебно�воспитательные
учреждения с указанием срока применения этих принудительных мер воспитательного ха�
рактера;

отказе в удовлетворении заявлений и направлении материалов в комиссии по делам несо�
вершеннолетних для применения к несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответ�
ственности, мер воспитательного характера в случаях, если судом установлены обстоятельст�
ва, подтверждающие возможность перевоспитания этих несовершеннолетних без их поме�
щения в специальные учебно�воспитательные или лечебно�воспитательные учреждения,
либо выявлены причины, препятствующие их помещению в указанные учреждения.

В срок содержания несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в
специальных учебно�воспитательных или лечебно�воспитательных учреждениях на основа�
нии решения суда засчитываются:

срок предварительного заключения несовершеннолетних, если они до освобождения от
уголовной ответственности содержались под стражей;

срок нахождения несовершеннолетних в приемниках�распределителях для несовершен�
нолетних.

С т а т ь я 29. Обжалование, опротестование решений суда о помещении несовершенно+
летних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учеб+
но+воспитательные или лечебно+воспитательные учреждения

Решения суда о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответствен�
ности, в специальные учебно�воспитательные или лечебно�воспитательные учреждения мо�
гут быть обжалованы родителями, усыновителями, опекунами или попечителями несовер�
шеннолетних, несовершеннолетними, достигшими возраста четырнадцати лет, а также дру�
гими заинтересованными лицами либо опротестованы прокурорами в порядке, предусмот�
ренном Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь.

С т а т ь я 30. Органы и учреждения, исполняющие решения суда о помещении несовер+
шеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные
учебно+воспитательные или лечебно+воспитательные учреждения

Исполнение решений суда о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной
ответственности, в специальные учебно�воспитательные или лечебно�воспитательные уч�
реждения обеспечивают:

приемники�распределители для несовершеннолетних – в части доставления несовершен�
нолетних в специальные учебно�воспитательные или лечебно�воспитательные учреждения;
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органы государственного управления образованием – в части предоставления путевок для
направления несовершеннолетних в специальные учебно�воспитательные или лечебно�вос�
питательные учреждения в течение 20 суток со дня получения запросов о выдаче путевки;

комиссии по делам несовершеннолетних – в части применения мер воспитательного ха�
рактера в отношении несовершеннолетних в случаях, предусмотренных абзацем третьим ча�
сти третьей статьи 28 настоящего Закона;

администрации специальных учебно�воспитательных или лечебно�воспитательных уч�
реждений – в части обеспечения исправления несовершеннолетних в течение срока их содер�
жания в указанных учреждениях.

Г л а в а 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 31. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через три месяца после его официального опубликова�

ния, за исключением статьи 32, которая вступает в силу со дня его официального опублико�
вания.

До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Зако�
ном нормативные правовые акты Республики Беларусь применяются в той части, в которой
они не противоречат настоящему Закону, если иное не установлено Конституцией Республи�
ки Беларусь.

С т а т ь я 32. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок со дня официального

опубликования настоящего Закона:
подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального

собрания Республики Беларусь предложения по приведению законодательных актов Респуб�
лики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим За�
коном;

обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управле�
ния, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов,
противоречащих настоящему Закону;

принять иные меры, необходимые для реализации настоящего Закона.

С т а т ь я 33. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов
В связи с принятием настоящего Закона признать утратившими силу:
Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 27 мая 1967 года «Об утвер�

ждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних» (СЗ БССР, 1967 г., № 16,
ст. 216);

Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 4 февраля 1969 года «О вне�
сении изменения и дополнения в Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних»
(СЗ БССР, 1969 г., № 5, ст. 95);

раздел I Указа Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 30 ноября 1971 го�
да «О внесении изменений и дополнений в Положение о комиссиях по делам несовершенно�
летних и в Положение о наблюдательных комиссиях при исполнительных комитетах район�
ных, городских и областных Советов депутатов трудящихся Республики Беларусь»
(СЗ БССР, 1971 г., № 34, ст. 528);

Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 20 июня 1972 года «Об
утверждении Положения об общественных воспитателях несовершеннолетних» (СЗ БССР,
1972 г., № 19, ст. 297);

Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 29 марта 1973 года «О внесе�
нии изменений в Положение о товарищеских судах и в Положение о комиссиях по делам не�
совершеннолетних» (СЗ БССР, 1973 г., № 10, ст. 167);

Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 31 октября 1974 года
«О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Бела�
русь» (СЗ БССР, 1974 г., № 31, ст. 496);

Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 29 марта 1977 года «О внесе�
нии изменений и дополнений в Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних»
(СЗ БССР, 1977 г., № 10, ст. 147);
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Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 2 апреля 1979 года «О внесе�
нии изменений в Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних»
(СЗ БССР, 1979 г., № 10, ст. 163);

Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 18 июня 1981 года «Об
утверждении Положения об общественных инспекциях по делам несовершеннолетних»
(СЗ БССР, 1981 г., № 18, ст. 351);

Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 14 ноября 1985 года «О вне�
сении изменений и дополнений в Положение об общественных воспитателях несовершенно�
летних» (СЗ БССР, 1985 г., № 32, ст. 448);

Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 14 ноября 1985 года «О вне�
сении изменений и дополнений в Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних»
(СЗ БССР, 1985 г., № 32, ст. 452);

раздел II Указа Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 22 сентября
1986 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб�
лики Беларусь и утверждении Положения о лечебно�воспитательном профилактории для бо�
льных наркоманией» (СЗ БССР, 1986 г., № 28, ст. 364);

разделы VIII, IX Указа Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 31 июля
1987 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб�
лики Беларусь» (СЗ БССР, 1987 г., № 22, ст. 282);

пункт 5 раздела I Закона Республики Беларусь от 21 июня 1991 года «О внесении измене�
ний и дополнений в законодательные акты Республики Беларусь, касающиеся хронических
алкоголиков и наркоманов» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 23,
ст. 312).

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мая 2003 г. № 201�З

2/950
(04.06.2003)

О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Чешской Рес+
публики о сотрудничестве и взаимной помощи в тамо+
женных делах
Принят Палатой представителей 22 апреля 2003 года
Одобрен Советом Республики 15 мая 2003 года

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правитель�
ством Чешской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, под�
писанное в г. Минске 26 апреля 2002 года.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Чешской Республики

о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах

Правительство Республики Беларусь и Правительство Чешской Республики, именуемые
в дальнейшем Договаривающиеся Стороны,

исходя из того, что нарушения таможенного законодательства наносят ущерб экономиче�
ским, налоговым, социальным и торговым интересам их стран,

принимая во внимание, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных
веществ представляет опасность для здоровья граждан и общества,

учитывая важность обеспечения точного исчисления таможенных платежей, взимаемых
при импорте или экспорте товаров, а также надлежащего выполнения условий запрета, огра�
ничения и контроля за импортом и экспортом товаров,

считая, что усилия по предотвращению нарушений таможенного законодательства и по
обеспечению правильного взимания таможенных платежей могут стать более эффективны�
ми благодаря сотрудничеству между их таможенными органами,
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принимая во внимание Рекомендацию Совета Таможенного Сотрудничества о взаимном
административном содействии от 5 декабря 1953 года,

принимая во внимание положения Единой конвенции ООН о наркотических средствах от
30 марта 1961 года, Конвенции ООН о психотропных веществах от 21 февраля 1971 года, а
также Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо�
тропных веществ от 20 декабря 1988 года,

согласились о нижеследующем:

С т а т ь я 1
Определение понятий

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают:
«таможенное законодательство» – совокупность нормативно�правовых актов, соблюде�

ние которых обеспечивается таможенными органами, касающихся ввоза, вывоза и транзита
товаров или взимания таможенных платежей либо мер по запрету, ограничению или контро�
лю за импортом и экспортом товаров;

«таможенные органы»:
в Республике Беларусь – Государственный таможенный комитет;
в Чешской Республике – Министерство финансов – Генеральный таможенный директо�

рат;
«запрашивающий таможенный орган» – таможенный орган государства Договариваю�

щейся Стороны, который направляет запрос об оказании помощи в таможенных делах;
«запрашиваемый таможенный орган» – таможенный орган государства Договариваю�

щейся Стороны, который получил запрос об оказании помощи в таможенных делах;
«нарушение» – любое нарушение таможенного законодательства;
«лицо» – физическое или юридическое лицо;
«контролируемая поставка» – метод, при котором допускается ввоз, вывоз или транзит

включенных в незаконный оборот или вызывающих подозрение в этом наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров или веществ, их заменяющих, с ведома и под
контролем компетентных органов, в целях выявления лиц, участвующих в таком незакон�
ном обороте;

«таможенные платежи» – таможенная пошлина, налоги и сборы, взимаемые таможенны�
ми органами в соответствии с таможенным законодательством;

«персональные данные» – любые данные, которые могут относиться к конкретному физи�
ческому лицу, и/или любой вывод, касающийся лица, который может быть сделан на основа�
нии вышеназванных данных.

С т а т ь я 2
Сфера действия настоящего Соглашения

1. Договаривающиеся Стороны через таможенные органы своих государств в соответст�
вии с условиями настоящего Соглашения:

а) оказывают друг другу взаимное содействие в предотвращении и расследовании наруше�
ний таможенного законодательства, а также в их пресечении;

б) принимают меры по облегчению и ускорению перемещения пассажиров и товаров;
в) по запросу оказывают друг другу взаимное содействие в предоставлении информации

для использования в целях применения и соблюдения таможенного законодательства;
г) принимают меры для осуществления сотрудничества в области обучения кадров, обме�

на специалистами, а также по другим вопросам, которые могут потребовать их совместных
действий.

2. Содействие, которое предусматривается в подпунктах «а» и «в» пункта 1 настоящей
статьи, может быть оказано для использования в любых судебных или административных
разбирательствах.

3. Содействие в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с законо�
дательством, действующим на территории государства запрашиваемого таможенного орга�
на, и в пределах его компетенции и возможностей.

С т а т ь я 3
Формы сотрудничества и взаимной помощи

Таможенные органы по собственной инициативе или по запросу:
а) передают друг другу всю необходимую информацию согласно положениям настоящего

Соглашения;
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б) обмениваются опытом, касающимся их деятельности, и информацией о новых средст�
вах и методах совершения нарушений таможенного законодательства;

в) информируют друг друга о существенных изменениях действующего таможенного за�
конодательства их государств, о применяемых ими технических средствах контроля и мето�
дах их использования, а также обсуждают другие вопросы, представляющие взаимный ин�
терес.

С т а т ь я 4
Контроль за лицами, товарами и транспортными средствами

Таможенный орган государства одной Договаривающейся Стороны по собственной ини�
циативе или по запросу таможенного органа государства другой Договаривающейся Стороны
будет осуществлять контроль за:

а) перемещениями, в частности въездами на территорию его государства и выездами с нее
лиц, известных или подозреваемых в совершении нарушений таможенного законодательст�
ва государства другой Договаривающейся Стороны;

б) перемещениями товаров, определяемыми таможенным органом государства другой До�
говаривающейся Стороны как приводящие к незаконному перемещению на территорию его
государства или с нее либо вызывающие подозрение в этом;

в) любыми транспортными средствами, включая контейнеры, о которых известно, что
они используются в целях нарушения таможенного законодательства, действующего на тер�
ритории государства другой Договаривающейся Стороны, или в отношении которых имеется
подозрение в этом;

г) местами, используемыми для складирования товаров, которые могут стать предметом
незаконного ввоза на территорию государства другой Договаривающейся Стороны.

С т а т ь я 5
Контролируемая поставка

1. Таможенные органы государств Договаривающихся Сторон по взаимному согласию и
договоренности, а также во взаимодействии с иными правоохранительными органами госу�
дарств Договаривающихся Сторон могут использовать контролируемую поставку в отноше�
нии незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсо�
ров с целью пресечения их незаконного международного оборота и выявления лиц, участвую�
щих в таком незаконном обороте.

2. Незаконные партии, контролируемые поставки которых осуществляются в соответст�
вии с достигнутыми договоренностями, с согласия таможенных органов Договаривающихся
Сторон могут быть перехвачены и оставлены для дальнейшей перевозки с сохранением или
изъятием, полной или частичной заменой незаконной партии наркотических средств, пси�
хотропных веществ и прекурсоров.

3. Решение об использовании контролируемой поставки и о формах ее осуществления
принимается в каждом отдельном случае. Договаривающиеся Стороны могут при необходи�
мости учитывать договоренности по финансовым вопросам и порядку их осуществления.

С т а т ь я 6
Борьба с незаконным оборотом товаров, имеющих особо важное значение

Таможенные органы незамедлительно передают друг другу по собственной инициативе
или по запросу всю необходимую информацию об установленных действиях, готовящихся
или совершенных, которые нарушают или могут нарушить таможенное законодательство,
действующее на территории государства одной из Договаривающихся Сторон, в областях:

а) перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
б) перемещения предметов старины и искусства, представляющих значительную истори�

ческую, художественную или археологическую ценность для одной из Договаривающихся
Сторон;

в) перевозки ядовитых веществ, а также веществ, представляющих опасность для окру�
жающей среды и здоровья людей;

г) перемещения товаров, облагаемых высокими таможенными пошлинами или нало�
гами;

д) перемещения товаров, которые подвергаются нетарифным ограничениям, в соответст�
вии с перечнями, согласованными таможенными органами.
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С т а т ь я 7
Предоставление информации

1. Таможенные органы по собственной инициативе или по запросу представляют друг
другу всю информацию, которая может помочь в обеспечении:

а) взимания таможенными органами таможенных платежей, в частности информацию,
которая может помочь в правильной оценке таможенной стоимости товаров и установлении
их тарифной классификации;

б) соблюдения запретов и ограничений по ввозу, вывозу и транзиту товаров и предоставле�
ния освобождения от таможенных платежей;

в) применения национальных правил происхождения товаров.
2. В случае, если запрашиваемый таможенный орган не располагает запрашиваемой ин�

формацией, он примет меры к получению этой информации, действуя от собственного имени
в соответствии с национальным законодательством своего государства.

С т а т ь я 8
Информация о перемещении товаров

Таможенные органы по собственной инициативе или по запросу представляют друг другу
следующую информацию:

а) были ли товары, ввезенные на территорию государства запрашивающей Договариваю�
щейся Стороны, законно вывезены с территории государства другой Договаривающейся Сто�
роны;

б) были ли товары, вывезенные с территории государства запрашивающей Договариваю�
щейся Стороны, законно ввезены на территорию государства другой Договаривающейся Сто�
роны;

в) какой таможенной процедуре, если это имело место, эти товары были подвергнуты.

С т а т ь я 9
Информация о других действиях

Таможенный орган государства одной Договаривающейся Стороны по собственной ини�
циативе или по запросу предоставляет таможенному органу государства другой Договарива�
ющейся Стороны всю информацию, которая может быть использована им в связи с наруше�
ниями таможенного законодательства, действующего на территории этого другого государ�
ства, в частности касающуюся:

а) физических и юридических лиц, известных или подозреваемых в нарушении таможен�
ного законодательства, действующего на территории государства другой Договаривающейся
Стороны;

б) товаров, вовлеченных в незаконный оборот или вызывающих подозрение в этом;
в) транспортных средств, включая контейнеры, о которых известно, что они используют�

ся при нарушениях таможенного законодательства, действующего на территории государст�
ва Договаривающейся Стороны, или в отношении которых имеется подозрение в этом.

С т а т ь я 1 0
Документы

1. Таможенный орган государства одной Договаривающейся Стороны по собственной
инициативе или по запросу предоставляет таможенному органу государства другой Догова�
ривающейся Стороны акты, свидетельские показания или заверенные копии документов, со�
держащие всю имеющуюся информацию, касающуюся действий, готовящихся или совер�
шенных, которые приводят или могут привести к нарушению таможенного законодательст�
ва, действующего на территории государства другой Договаривающейся Стороны.

2. Вместо документов, предусмотренных настоящим Соглашением, для тех же целей мо�
жет быть передана компьютеризованная информация, представленная в любой форме. Одно�
временно должны быть переданы все сопутствующие материалы, необходимые для толкова�
ния или использования этой информации.

3. Подлинники документов могут быть запрошены лишь в случаях, когда предоставления
заверенных копий недостаточно.

4. Подлинники документов, полученные от таможенного органа государства другой Дого�
варивающейся Стороны, должны быть возвращены при первой же возможности.
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С т а т ь я 1 1
Расследования

1. При получении запроса от таможенного органа государства одной Договаривающейся
Стороны таможенный орган государства другой Договаривающейся Стороны проводит соот�
ветствующие расследования в отношении действий, которые нарушают или могут нарушить
таможенное законодательство, действующее на территории государства запрашивающего
таможенного органа. Результаты таких расследований передаются запрашивающему тамо�
женному органу.

2. Такие расследования проводятся в соответствии с законодательством, действующим на
территории государства запрашиваемого таможенного органа. Запрашиваемый таможен�
ный орган проводит расследования, действуя от своего собственного имени.

С т а т ь я 1 2
Присутствие должностных лиц

1. Официальные представители таможенного органа государства одной Договариваю�
щейся Стороны могут в отдельных случаях с согласия таможенного органа государства дру�
гой Договаривающейся Стороны находиться на территории государства последнего и присут�
ствовать при расследовании нарушений таможенного законодательства, действующего на
территории государства запрашивающего таможенного органа.

2. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, когда официальные представи�
тели таможенного органа государства одной Договаривающейся Стороны находятся на тер�
ритории государства другой Договаривающейся Стороны, они должны быть способны пред�
ставить в любое время доказательство своих официальных полномочий. Эти лица не должны
быть одеты в форменную одежду и иметь при себе оружие.

С т а т ь я 1 3
Эксперты и свидетели

В случае запроса таможенного органа государства одной Договаривающейся Стороны та�
моженный орган государства другой Договаривающейся Стороны может направить своих
представителей при условии их согласия выступить в качестве экспертов или свидетелей в
ходе судебных или административных разбирательств. Эти представители дают показания
по фактам, установленным ими при исполнении своих служебных обязанностей. В запросе о
таком выступлении должно быть ясно указано, по какому делу и в каком качестве должен
предстать этот представитель.

С т а т ь я 1 4
Использование информации и документов

1. Информация, документы и другие сведения, полученные в соответствии с настоящим
Соглашением, используются только для целей, указанных в настоящем Соглашении. Они
могут быть переданы другим учреждениям или лицам, не связанным с борьбой с преступно�
стью, и использованы указанными учреждениями и лицами только с письменного разреше�
ния таможенного органа, передавшего информацию, документы и другие сведения.

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении информации о на�
рушениях, касающихся наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Та�
кая информация может быть передана другим ведомствам, непосредственно занимающимся
борьбой с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

3. Таможенные органы могут в соответствии с целями и в объеме настоящего Соглашения
использовать информацию и документы, полученные на основании настоящего Соглашения,
в качестве доказательства в своих протоколах, актах, записях свидетельских показаний, а
также в ходе судебных и административных разбирательств.

Использование такой информации и документов в судебных органах и их доказательст�
венная сила определяются в соответствии с национальным законодательством государств До�
говаривающихся Сторон.

С т а т ь я 1 5
Конфиденциальность информации

Запросам, информации, актам экспертизы и другим сведениям, переданным в соответст�
вии с настоящим Соглашением таможенному органу государства одной из Договаривающих�
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ся Сторон в какой бы то ни было форме, обеспечивается получившим их таможенным органом
такой же режим конфиденциальности, который существует на территории его государства
для собственной информации аналогичного характера и содержания в соответствии с нацио�
нальным законодательством.

С т а т ь я 1 6
Защита персональных данных

В соответствии с законодательством государств Договаривающихся Сторон защита персо�
нальных данных должна прежде всего соответствовать следующим условиям:

a) персональные данные не должны передаваться при наличии достаточных оснований
полагать, что передача или использование переданных данных противоречит основным пра�
вовым принципам одного из государств Договаривающихся Сторон и, в частности, если заин�
тересованное лицо может необоснованно или несоразмерно пострадать. По просьбе таможен�
ного органа, предоставившего персональные данные, получающий таможенный орган дол�
жен проинформировать его об использовании переданной информации и достигнутых резу�
льтатах;

б) персональные данные могут быть переданы только таможенным органам и другим пра�
воохранительным органам, а в случае необходимости для целей уголовного преследования
также государственному обвинению и судебным органам. Такая информация не должна пе�
редаваться лицам, отличным от тех, которым необходимо ее использование в этих целях,
кроме случаев, когда получено согласие органа, предоставившего информацию, и закон по�
зволяет органам, получившим данные, осуществлять такую передачу;

в) запрашиваемый таможенный орган должен убедиться в действительности и правиль�
ности персональных данных, подлежащих предоставлению. В случае, если запрашиваемый
таможенный орган обнаруживает, что предоставлены неправильные или неполные персона�
льные данные либо данные, которые в силу своего характера не могут быть переданы, он дол�
жен без задержки информировать запрашивающий таможенный орган об этом факте. Запра�
шивающий таможенный орган должен исправить, уничтожить или удалить персональные
данные, если это затребовано;

г) запрашиваемый таможенный орган обязан вместе с персональными данными предо�
ставлять информацию о сроке, когда данные должны быть уничтожены в соответствии с зако�
нодательством его государства. Персональные данные должны быть уничтожены при мино�
вании надобности;

д) таможенные органы государств Договаривающихся Сторон будут вести регистр персо�
нальных данных, предоставленных или полученных, и эффективно защищать любые персо�
нальные данные от несанкционированного доступа, изменения, опубликования, поврежде�
ния или уничтожения.

С т а т ь я 1 7
Исключения из обязательств по оказанию содействия

1. В тех случаях, когда запрашиваемый таможенный орган считает, что выполнение за�
проса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или любым
другим существенным интересам его государства, он может полностью или частично отка�
зать в содействии, предусмотренном настоящим Соглашением, либо оказать его при соблюде�
нии определенных условий или требований.

2. Если в содействии отказано, то решение об отказе с указанием причины должно быть в
письменной форме незамедлительно доведено до сведения запрашивающего таможенного ор�
гана.

3. Если таможенный орган государства одной Договаривающейся Стороны обращается за
содействием, которое не мог бы оказать сам, в своем запросе он отмечает этот факт. Выполне�
ние такого запроса передается на усмотрение запрашиваемого таможенного органа.

С т а т ь я 1 8
Форма и содержание запросов о помощи

1. Запросы, сделанные на основании настоящего Соглашения, должны представляться в
письменной форме с приложением документов, необходимых для их выполнения. В исклю�
чительных случаях может быть принят устный запрос, однако он должен быть незамедлите�
льно подтвержден в письменной форме.
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2. Запросы, сделанные на основании пункта 1 настоящей статьи, должны содержать сле�
дующую информацию:

а) запрашивающий таможенный орган;
б) вид разбирательства;
в) цель и причина запроса;
г) нормативные правовые акты, имеющие отношение к делу;
д) точные и исчерпывающие сведения о физических и юридических лицах, являющихся

объектом расследования;
е) краткое описание обстоятельств, имеющих отношение к делу;
ж) другие сведения, необходимые для исполнения запроса.
3. Запрос должен быть сделан на официальном языке государства запрашиваемого тамо�

женного органа или на другом приемлемом для него языке, подписан правомочным лицом и
скреплен печатью запрашивающего таможенного органа с изображением государственного
герба.

4. В случае, если запрос не отвечает предусмотренным в настоящей статье требованиям,
может быть затребована его корректировка или дополнение.

С т а т ь я 1 9
Техническая помощь

Таможенные органы оказывают друг другу техническую помощь в области таможенного
дела, включающую обмен:

а) информацией и опытом в использовании технических средств контроля;
б) визитами экспертов по таможенным вопросам;
в) сведениями относительно таможенного законодательства и таможенных процедур.

С т а т ь я 2 0
Упрощение таможенных формальностей

Таможенные органы государств Договаривающихся Сторон при условии соблюдения на�
ционального законодательства их государств принимают по взаимному согласованию необ�
ходимые меры по упрощению таможенного оформления в целях облегчения и ускорения пе�
ремещения товаров между территориями государств обеих Договаривающихся Сторон.

С т а т ь я 2 1
Расходы

1. Таможенные органы отклоняют любые требования о возмещении расходов, связанных
с выполнением настоящего Соглашения, за исключением возмещения расходов по явке сви�
детелей, оплате письменных и устных услуг переводчиков и экспертов, не состоящих на госу�
дарственной службе. Указанные расходы несет запрашивающий таможенный орган.

2. Возмещение расходов, связанных с исполнением положений статьи 19 настоящего
Соглашения, может быть предметом отдельной договоренности между таможенными ор�
ганами.

С т а т ь я 2 2
Реализация настоящего Соглашения

1. Содействие, предусмотренное настоящим Соглашением, осуществляется непосредст�
венно таможенными органами. Эти органы взаимно согласуют конкретные мероприятия, не�
обходимые для его реализации.

2. Таможенные органы государств Договаривающихся Сторон могут предусмотреть уста�
новление прямых каналов связи между их подразделениями по борьбе с контрабандой и нару�
шениями таможенного законодательства.

С т а т ь я 2 3
Территориальное действие настоящего Соглашения

Действие настоящего Соглашения распространяется на таможенные территории госу�
дарств обеих Договаривающихся Сторон.
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С т а т ь я 2 4
Вступление в силу и прекращение действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу на 30�й день с даты последнего письменного уве�
домления по дипломатическим каналам о выполнении Договаривающимися Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и будет оставаться в силе
до истечения 6 месяцев с даты письменного уведомления одной из Договаривающихся Сторон
о своем намерении прекратить действие этого Соглашения.

Совершено в г. Минске 26 апреля 2002 года в двух подлинных экземплярах, каждый на бе�
лорусском, чешском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

В случае разногласий при толковании положений настоящего Соглашения преимущество
будет иметь текст на русском языке.
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