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ВВЕДЕНИЕ
Вопросы воспитания и образования молодого поколения, защита
его прав, свобод и законных интересов, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних являются одной из важнейших задач любого государства.
В нашей стране проведены коренные реформы по подготовке
кадров нового поколения, воспитанных в духе национальных и общечеловеческих ценностей, способных решить сложные широкомасштабные задачи на пути построения демократического правового государства и справедливого гражданского общества. В частности, одним
из первых национальных законов, принятых в годы независимости,
считается Закон «Об основах государственной молодежной политики
в Республике Узбекистан». (Этот закон был принят в 2016 году в
новой редакции). Затем были приняты законы «О гарантиях прав
ребенка», «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних», «О защите детей от информации, наносящей
вред их здоровью» и на их основе проведены комплексные реформы.
В связи с этим уместно вспомнить высказывание Главы нашего
государства Шавката Мирзиёева: «Результаты реализуемых в настоящее время реформ непосредственно зависят от расширения рядов
молодых кадров, обладающих высокой духовностью, умеющих самостоятельно мыслить, способных взять на себя ответственность за
судьбу и будущее Родины».
Действительно, считается, что судьба будущего страны и нации и
эффективность проводимых реформ связана с молодежью, ее потен3

циалом и силой. Как отмечал Первый президент Республики Узбекистан Ислам Каримов: «… Всем нам известно, что каждое государство,
каждая нация видит прежде всего в своих детях, молодом поколении,
вступающим в жизнь с большими надеждами, ту мощную силу, способную проявить присущие этому народу особенности и черты, реализовать его вековые мечты. Молодежь – не только наша надежда и
будущее, молодежь – решающая сила нашего сегодняшнего и завтрашнего дня»1.
К сожалению, во многих случаях родители или лица, их заменяющие, представители государственных органов и учреждений, институтов гражданского общества выполняют не полностью или вообще не выполняют своих обязанностей перед несовершеннолетними. А это в большинстве случаев может привести, в частности к
совершению несовершеннолетним правонарушения или превращению его в жертву правонарушения, а также к беспризорности и безнадзорности. По этой причине профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних по своему смыслу и содержанию считается неотложной, актуальной, необходимой и постоянно
осуществляемой задачей, стоящей перед государством и обществом.
С этой целью государства-члены Содружества Независимых Государств приняли законы о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Первоначально данный закон был принят в Российской Федерации в 1999 году. (Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет1

Каримов И.А. Наша главная цель – неуклонно следовать курсом построения
свободного обществ и благополучной жизни // Народное слово. – 2007. – 8 дек.
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них»). В данном законе определены основные направления деятельности государственных органов и учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, основания и порядок размещения несовершеннолетних в специальные
учреждения.
В собранных в данном сборнике законах государств-членов Содружества Независимых Государств о профилактике безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних прослеживаются общие и особенные стороны. Так, например, почти во всех приведено
правовое определение основных понятий и определены такие понятия, как «несовершеннолетний», «безнадзорный», «беспризорный»,
«несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении», «семья, находящаяся в социально опасном положении». Также,
определены субъекты, осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и их полномочия в
этой сфере. Вместе с тем представленные законы имеют и различия,
как и структура каждого государства, политический режим, конституционный строй, национальное законодательство, менталитет населения отражают свои особенности в законах.
В данном издании собраны законы о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, принятых в Узбекистане, Беларуси, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, а также
Российской Федерации.
Сборник не считается официальным изданием.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 39, ст. 341;
2016 г., № 52, ст. 597; 2017 г., № 37, ст. 978)
Принят Законодательной палатой 12 августа 2010 года
Одобрен Сенатом 28 августа 2010 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Цель настоящего Закона
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Статья 2. Законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.
Если международным договором Республики Узбекистан установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики
Узбекистан о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних – система социальных, правовых, медицинских и других мер, которые направлены на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, совершению ими правонарушений или иных антисоциальных действий, осуществляемых в совокупности
с индивидуальной профилактической работой;
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, –
несовершеннолетний, который вследствие безнадзорности или беспризорности
находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его содержанию, воспитанию и образованию, либо совершает правонарушение или иные антисоциальные действия;
семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, в которой
родители или лица, заменяющие родителей, уклоняются от выполнения своих
обязанностей или ненадлежаще исполняют свои обязанности по содержанию,
воспитанию и образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияют на
их поведение или жестоко обращаются с ними;
безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого
отсутствует вследствие уклонения от выполнения своих обязанностей или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по его содержанию, воспитанию
и образованию со стороны родителей или лиц, заменяющих родителей;
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индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и предупреждению совершения несовершеннолетними правонарушений или иных
антисоциальных действий;
беспризорный – безнадзорный, не имеющий определенного места жительства;
антисоциальные действия – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении спиртных напитков, наркотических
средств, психотропных или других веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность, занятии проституцией, попрошайничеством, а также иные
действия, нарушающие права, свободы и законные интересы других граждан.
Статья 4. Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних являются:
предупреждение безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних,
совершения ими правонарушений или иных антисоциальных действий, выявление и устранение причин и условий, способствующих им;
обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних;
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений или иных антисоциальных действий.
Статья 5. Основные принципы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Основными принципами деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних являются:
законность;
гуманность;
системность;
поддержка семьи и взаимодействие с ней;
индивидуальный подход к воспитанию несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении.
Статья 6. Информационное обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Государственные органы и иные организации, а также граждане незамедлительно информируют:
органы прокуратуры – о нарушении прав, свобод и законных интересов
несовершеннолетних;
См. предыдущую редакцию.
межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних – о нарушении прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, а также о допущенных недостатках в деятельности органов и учреждений, осуществляющих
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
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(абзац третий статьи 6 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14
сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
органы опеки и попечительства – о детях-сиротах, детях, оставшихся без
попечения родителей либо находящихся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к их содержанию, воспитанию и образованию;
См. предыдущую редакцию.
органы самоуправления граждан – о выявлении несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в социальной помощи государства;
(абзац пятый статьи 6 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26
декабря 2016 года № ЗРУ-416 – СЗ РУ, 2016 г., № 52, ст. 597)
органы внутренних дел – о несовершеннолетних и семьях, находящихся в
социально опасном положении, несовершеннолетних, совершивших правонарушения или иные антисоциальные действия, а также о родителях и других лицах, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений или
иных антисоциальных действий либо совершающих в отношении них другие
противоправные деяния;
органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения – о
несовершеннолетних, нуждающихся в медицинском обследовании, наблюдении или лечении вследствие систематического употребления спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или других веществ, влияющих на
интеллектуально-волевую деятельность;
органы управления образованием и образовательные учреждения – о несовершеннолетних, самовольно покинувших специализированные учебно-воспитательные или другие детские учреждения либо не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях и нуждающихся в социальной помощи государства.
Статья 7. Участие родителей или лиц, заменяющих родителей, в профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Родители или лица, заменяющие родителей, выполняя обязанности по содержанию, воспитанию и образованию детей, в целях обеспечения их безопасности, защиты жизни и здоровья, профилактики их безнадзорности и правонарушений принимают меры по недопущению:
нахождения несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях, в учебное время в ресторанах, кафе, барах, клубах, дискотеках, кинотеатрах, компьютерных залах, помещениях, оборудованных для предоставления услуг доступа к сети Интернет, либо иных местах развлечений (досуга), за
исключением посещения указанных заведений в рамках образовательной деятельности или проводимого образовательным учреждением мероприятия;
употребления несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических
средств, психотропных или других веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность, курения;
совершения несовершеннолетними правонарушений или иных антисоциальных действий.
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Родители или лица, заменяющие родителей, принимают меры по недопущению нахождения несовершеннолетних в ресторанах, кафе, барах, клубах,
дискотеках, кинотеатрах, компьютерных залах, помещениях, оборудованных
для предоставления услуг доступа к сети Интернет, либо иных местах развлечений (досуга) в ночное время без сопровождения одного из них.
Глава 2. Органы и учреждения, осуществляющие профилактику
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,
и их полномочия
Статья 8. Система органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
В систему органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, входят:
См. предыдущую редакцию.
межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних;
(абзац второй части первой статьи 8 в редакции Закона Республики
Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
органы внутренних дел;
органы управления образованием и образовательные учреждения;
органы опеки и попечительства;
органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения;
См. предыдущую редакцию.
органы по труду.
(абзац седьмой части первой статьи 8 в редакции Закона Республики
Узбекистан от 26 декабря 2016 года № ЗРУ-416 – СЗ РУ, 2016 г., № 52, ст. 597)
Органы и учреждения, не указанные в части первой настоящей статьи,
участвуют в профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством.
См. предыдущую редакцию.
Статья 9. Межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних
Межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних в пределах
своих полномочий:
осуществляют меры по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, обеспечивают защиту их прав, свобод и законных
интересов;
контролируют и направляют работу территориальных комиссий, осуществляют анализ их деятельности, оказывают им организационно-методическую
помощь;
обобщают и распространяют положительный опыт работы органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, оказывают им организационно-методическую помощь;
принимают меры по координации деятельности государственных органов
и организаций в области профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, защиты их прав, свобод и законных интересов;
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изучают и обобщают вопросы, связанные с соблюдением прав, свобод и
законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорностью и правонарушениями, выявлением и устройством детей, оставшихся без попечения родителей;
вырабатывают совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами согласованные подходы по приоритетным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, защиты их прав, свобод и законных интересов;
обеспечивают реализацию нормативно-правовых актов по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
разрабатывают комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности,
правонарушений и иных антисоциальных действий среди несовершеннолетних,
обеспечивают защиту их прав, свобод и законных интересов, а также осуществляют контроль за реализацией этих мероприятий;
изучают проекты целевых программ, связанных с решением проблем, отнесенных к своей компетенции;
проводят анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних, совершению ими правонарушений
или иных антисоциальных действий;
принимают меры по усилению общественного контроля за деятельностью
государственных органов, развитию социального партнерства и прямого взаимодействия с институтами гражданского общества;
разрабатывают предложения по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, защиты их прав, свобод и законных интересов;
принимают участие в разработке проектов нормативно-правовых актов в
сфере обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних;
изучают деятельность органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, разрабатывают рекомендации по ее совершенствованию;
рассматривают предложения государственных органов и организаций по
вопросам, входящим в их компетенцию.
Межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Порядок образования и деятельности межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних определяется законодательством.
Для дополнительной информации см. Положение о комиссиях по делам
несовершеннолетних, утвержденное постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 17 января 2011 года № 13.
(статья 9 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2017
года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
Статья 10. Органы внутренних дел
Органы внутренних дел в пределах своих полномочий осуществляют профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
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Специальными подразделениями органов внутренних дел, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, являются подразделения профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и центры социально-правовой помощи несовершеннолетним
(далее – центр социально-правовой помощи). Другие подразделения органов
внутренних дел в пределах своих полномочий принимают участие и оказывают
необходимое содействие в профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
Статья 11. Подразделения профилактики правонарушений среди несовершеннолетних органов внутренних дел
Подразделения профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
органов внутренних дел в пределах своих полномочий:
проводят индивидуальную профилактическую работу;
осуществляют меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в
розыск, а также несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и в установленном порядке направляют их в соответствующие органы
или учреждения, осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений или иных антисоциальных действий либо совершающих в отношении
несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также родителей или
лиц, заменяющих родителей, уклоняющихся от выполнения своих обязанностей или ненадлежаще исполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию и образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на их
поведение или жестоко обращающихся с ними, и вносят предложения в соответствующие государственные органы и другие организации о применении к
ним мер воздействия, предусмотренных законодательством;
рассматривают жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей
или лиц, заменяющих родителей, а также иных лиц, связанные с нарушением
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних;
вносят в соответствующие органы и учреждения, осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, предложения о применении в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушения или иные антисоциальные действия, мер воздействия, предусмотренных законодательством;
готовят документы в отношении несовершеннолетних для помещения их в
установленном порядке в центры социально-правовой помощи или специализированные учебно-воспитательные учреждения;
информируют соответствующие государственные органы и другие организации о фактах безнадзорности, беспризорности, правонарушений или иных антисоциальных действий несовершеннолетних, а также способствующих им
причинах и условиях;
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, доставляют в
органы внутренних дел несовершеннолетних, совершивших правонарушения
или иные антисоциальные действия, а также безнадзорных и беспризорных, о
11

чем незамедлительно составляют протокол и уведомляют родителей или лиц,
заменяющих родителей, об их доставлении;
изучают состояние воспитательной работы с несовершеннолетними в образовательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных учреждениях, иных организациях, кружках и клубах по месту жительства, учебы
(работы) несовершеннолетних;
вносят в соответствующие государственные органы и другие организации
предложения об устранении причин и условий, способствующих совершению
несовершеннолетними правонарушений или иных антисоциальных действий;
принимают участие в рассмотрении соответствующими органами и учреждениями материалов о правонарушениях или иных антисоциальных действиях
несовершеннолетних;
ведут учет правонарушений и иных антисоциальных действий, совершенных несовершеннолетними, родителей или лиц, заменяющих родителей, уклоняющихся от выполнения своих обязанностей или ненадлежаще исполняющих
свои обязанности по содержанию, воспитанию и образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на их поведение или жестоко обращающихся с ними, а также собирают и обобщают информацию, необходимую для
составления статистической отчетности;
содействуют органам опеки и попечительства в устройстве детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Подразделения профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
органов внутренних дел могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 12. Центры социально-правовой помощи несовершеннолетним
Центры социально-правовой помощи в пределах своих полномочий:
обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних в возрасте от трех до восемнадцати лет в целях установления
личности, защиты их жизни, здоровья или предупреждения совершения ими
повторных правонарушений;
проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными несовершеннолетними, выявляют причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними правонарушений или иных антисоциальных действий, и информируют об этом соответствующие государственные органы и другие организации;
доставляют несовершеннолетних в специализированные учебно-воспитательные учреждения, а также осуществляют иные меры по устройству несовершеннолетних, содержащихся в указанных учреждениях.
Центры социально-правовой помощи могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
В центры социально-правовой помощи могут быть помещены несовершеннолетние:
безнадзорные или беспризорные;
самовольно покинувшие специализированные учебно-воспитательные учреждения, образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, либо другие детские учреждения;
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оставшиеся в возрасте до шестнадцати лет без попечения родителей;
совершившие общественно опасные деяния, но не достигшие возраста, с
которого возможно привлечение к уголовной ответственности, либо вследствие
существенного отставания возрастного развития, не связанного с болезненным
психическим расстройством, были не способны в полной мере сознавать значение
совершенного деяния, если необходимо обеспечить защиту жизни и здоровья
несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторных общественно
опасных деяний, а также если их личность не установлена либо они не имеют
определенного места жительства или не проживают постоянно на территории
Республики Узбекистан, где ими были совершены общественно опасные деяния;
совершившие правонарушения, влекущие административную ответственность, если их личность не установлена либо они не имеют определенного
места жительства или не проживают постоянно на территории Республики Узбекистан, где ими были совершены правонарушения;
временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в специализированное учебно-воспитательное учреждение;
направляемые по определению суда в специализированное учебно-воспитательное учреждение.
Основанием для помещения несовершеннолетнего в центр социально-правовой помощи является определение суда.
Несовершеннолетний может быть помещен в центр социально-правовой
помощи на основании постановления начальника органа внутренних дел или
центра социально-правовой помощи либо его заместителя. В этом случае ходатайство о помещении несовершеннолетнего в центр социально-правовой помощи и материалы, подтверждающие необходимость его помещения в этот
центр, направляются в суд не позднее 48 часов после его помещения в центр.
См. предыдущую редакцию.
Начальник центра социально-правовой помощи или его заместитель незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа уведомляет прокурора и межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних по месту нахождения
этого центра о помещении в него несовершеннолетнего.
(часть шестая статьи 12 в редакции Закона Республики Узбекистан от
14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
Несовершеннолетние могут находиться в центре социально-правовой помощи в течение времени, минимально необходимого для их устройства, но не
более тридцати дней. В исключительных случаях этот срок может быть продлен на основании определения суда до пятнадцати дней.
В срок нахождения несовершеннолетнего в центре социально-правовой
помощи не входят:
период карантина в центре социально-правовой помощи, объявленного органом управления здравоохранением;
период болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена документом
учреждения здравоохранения и препятствует его возвращению в семью или направлению в соответствующее учреждение;
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время рассмотрения жалобы (протеста) на определение суда об удовлетворении ходатайства и помещении несовершеннолетнего в специализированное
учебно-воспитательное учреждение.
Положение о центрах социально-правовой помощи несовершеннолетним
утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Статья 13. Органы управления образованием и образовательные учреждения
Органы управления образованием в пределах своих полномочий:
разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних, привитие им основ нравственности и здорового образа жизни;
осуществляют меры по совершенствованию деятельности специализированных учебно-воспитательных учреждений, а также иных учреждений, осуществляющих функции по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних;
выявляют и ведут учет несовершеннолетних, не посещающих либо систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают меры по получению ими общего среднего и
среднего специального, профессионального образования;
оказывают психологическую помощь несовершеннолетним в их жизненном и профессиональном самоопределении в соответствии с их способностями,
интересами, склонностями и состоянием здоровья;
создают психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют
несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении, проводят их комплексное обследование и готовят рекомендации по определению
форм их дальнейшего содержания, воспитания и образования;
участвуют в проведении индивидуальной профилактической работы;
обеспечивают организацию в образовательных учреждениях доступных
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних, участвуют в организации занятости и отдыха
несовершеннолетних.
Учреждения общего среднего, среднего специального, профессионального
образования и другие образовательные учреждения в пределах своих полномочий:
оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении;
выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих либо систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают
меры по их содержанию, воспитанию и образованию;
организовывают в образовательных учреждениях доступные спортивные
секции, технические и иные кружки, клубы и привлекают к участию в них несовершеннолетних;
выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в содержании, воспитании и образовании их детей;
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принимают меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, привитие
им основ нравственности и здорового образа жизни.
Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в пределах своих полномочий:
принимают для содержания, воспитания, образования, последующего устройства и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в случаях
смерти родителей, лишения их родителей родительских прав, ограничения их
родителей в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от
воспитания детей или от защиты их прав, свобод и законных интересов, в том
числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных учреждений,
учреждений здравоохранения, учреждений социальной защиты населения и
других учреждений, а также в иных случаях отсутствия родительского попечения;
принимают на срок не более одного года для содержания, воспитания и
образования несовершеннолетних из малообеспеченных, многодетных семей,
несовершеннолетних, имеющих только одного родителя, с целью социальной
поддержки этих семей;
обеспечивают защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, содержащихся в указанных учреждениях;
участвуют в проведении индивидуальной профилактической работы.
Органы управления образованием и образовательные учреждения могут
осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Для дополнительной информации см. Закон Республики Узбекистан «Об
образовании», Положение о Министерстве народного образования Республики
Узбекистан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 5 августа 2004 года № 372 и Положение о Министерстве высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от
20 июня 2004 года № 341.
Статья 14. Специализированные учебно-воспитательные учреждения
К специализированным учебно-воспитательным учреждениям относятся специализированные школы и специализированные профессиональные колледжи.
В специализированные учебно-воспитательные учреждения могут быть
помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати
лет, нуждающиеся в особых условиях содержания, воспитания и образования,
на срок не более чем на три года в случаях, если они:
совершили общественно опасные деяния, но не достигли возраста, с которого возможно привлечение к уголовной ответственности, либо вследствие существенного отставания возрастного развития, не связанного с болезненным
психическим расстройством, были не способны в полной мере сознавать значение совершенного деяния;
См. предыдущую редакцию.
освобождены от уголовной ответственности без решения вопроса об их
виновности с передачей материалов на рассмотрение межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних;
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(абзац третий части второй статьи 14 в редакции Закона Республики
Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
освобождены от уголовного наказания с применением принудительной
меры в виде помещения их в специализированные учебно-воспитательные учреждения;
продолжают совершать правонарушения или иные антисоциальные действия, несмотря на проводимую индивидуальную профилактическую работу.
Основанием для помещения несовершеннолетних в специализированные
учебно-воспитательные учреждения является:
определение суда, вынесенное в соответствии с настоящим Законом в отношении несовершеннолетних, указанных в абзацах втором, третьем и пятом
части второй настоящей статьи;
определение суда, вынесенное в соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом Республики Узбекистан в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце четвертом части второй настоящей статьи.
В специализированные учебно-воспитательные учреждения не могут быть
помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их
содержанию, воспитанию и образованию в этих учреждениях.
Перечень заболеваний, препятствующих содержанию, воспитанию и образованию несовершеннолетних в специализированных учебно-воспитательных
учреждениях, утверждается Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.
Специализированные учебно-воспитательные учреждения в пределах
своих полномочий:
осуществляют обучение, профессиональную подготовку и социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних;
обеспечивают специальные условия содержания несовершеннолетних,
включающие охрану территории указанных учреждений, личную безопасность
несовершеннолетних и их защищенность от негативного влияния, ограничение
свободного входа на территорию данных учреждений посторонних лиц, свободного выхода несовершеннолетних, содержащихся в этих учреждениях;
информируют органы внутренних дел по месту нахождения указанных учреждений и по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетних о
случаях самовольного ухода несовершеннолетних из этих учреждений и совместно с органами внутренних дел принимают меры по их обнаружению и возвращению в эти учреждения;
См. предыдущую редакцию.
направляют в межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних
по месту жительства несовершеннолетних не позднее чем за один месяц до выпуска извещения о выпуске несовершеннолетних из указанных учреждений, а
также характеристики в отношении несовершеннолетних.
(абзац пятый части шестой статьи 14 в редакции Закона Республики
Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
См. предыдущую редакцию.
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Специализированные учебно-воспитательные учреждения вносят в межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних по месту нахождения
указанных учреждений представления по вопросам:
(абзац первый части седьмой статьи 14 в редакции Закона Республики
Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
перевода несовершеннолетних в другие специализированные учебно-воспитательные учреждения;
прекращения пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях
до истечения установленного судом срока, если они ввиду исправления не нуждаются в дальнейшем применении этой меры воздействия или по состоянию
здоровья не могут находиться в них;
продления срока пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях в случае необходимости завершения их обучения.
Специализированные учебно-воспитательные учреждения могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Положения о специализированных учебно-воспитательных учреждениях
утверждаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
См. постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26
ноября 2010 года № 268 «Об утверждении положений о специализированных
учебно-воспитательных учреждениях».
Статья 15. Органы опеки и попечительства
Органы опеки и попечительства в пределах своих полномочий:
выявляют и ведут учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей,
избирают формы устройства детей, а также осуществляют контроль за условиями их содержания, воспитания и образования;
принимают меры по установлению опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
обращаются в суд с ходатайством об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, за
исключением случаев приобретения несовершеннолетним дееспособности в
полном объеме в установленном порядке;
участвуют в проведении индивидуальной профилактической работы;
предъявляют иски об ограничении или лишении родительских прав;
принимают участие в рассмотрении в судах дел об ограничении или лишении родительских прав, а также о восстановлении в родительских правах.
Органы опеки и попечительства могут осуществлять и иные полномочия в
соответствии с законодательством.
Для дополнительной информации см. Положение об опеке и попечительстве в Республике Узбекистан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республике Узбекистан от 22 сентября 2014 года № 269.
Статья 16. Органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения
Органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения в
пределах своих полномочий:
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организуют распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или лиц, заменяющих родителей, а также пропаганду здорового образа жизни;
обеспечивают разработку и реализацию мероприятий по профилактике алкоголизма, курения, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних и
связанных с этим нарушений в их поведении;
См. предыдущую редакцию.
информируют межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних
о распространении алкоголизма, курения, наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних;
(абзац четвертый части первой статьи 16 в редакции Закона Республики
Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
осуществляют круглосуточный прием и уход заблудившихся, подкинутых
и других детей в возрасте до трех лет, оставшихся без попечения родителей;
оказывают консультативную помощь органам и учреждениям, осуществляющим профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также родителям несовершеннолетних или лицам, заменяющим
родителей;
осуществляют круглосуточный прием и оказывают медицинскую помощь
несовершеннолетним, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или
под воздействием наркотических средств, психотропных или других веществ,
влияющих на интеллектуально-волевую деятельность;
оказывают специализированную диагностическую и лечебно-восстановительную помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или
поведении;
готовят в установленном порядке заключения о состоянии здоровья
несовершеннолетних, направляемых в специализированные учебно-воспитательные учреждения;
организуют выявление, учет, обследование и медико-социальную реабилитацию несовершеннолетних, систематически употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные или другие вещества, влияющие
на интеллектуально-волевую деятельность;
Для дополнительной информации см. Положение о выявлении, учете,
обследовании и медико-социальной реабилитации несовершеннолетних, систематически употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные или другие вещества, влияющие на интеллектуально-волевую деятельность (рег. № 2215 от 11.04.2011 г.).
организуют выявление источников заболеваний, передаваемых половым
путем, обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями.
См. предыдущую редакцию.
используют современные методики и технологии социальной помощи и
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;
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принимают участие в организации отдыха, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках или центрах, созданных в социальных учреждениях;
обеспечивают медико-социальную помощь детям-инвалидам, развивают
комплексные сети служб социальной помощи детям-инвалидам;
участвуют в проведении индивидуальной профилактической работы.
(часть первая статьи 16 дополнена абзацами двенадцатым – пятнадцатым Законом Республики Узбекистан от 26 декабря 2016 года № ЗРУ-416 – СЗ
РУ, 2016 г., № 52, ст. 597)
Органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Для дополнительной информации см. Положение о министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, утвержденное постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 14 января 1999 года № 18.
См. предыдущую редакцию.
Статья 17. Органы по труду
Органы по труду в пределах своих полномочий:
содействуют трудоустройству, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации несовершеннолетних, рассматривают вопросы о прекращении с ними трудового договора по инициативе работодателя;
участвуют в проведении индивидуальной профилактической работы.
Органы по труду могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с
законодательством.
Для дополнительной информации см. Положение о Министерстве труда
Республики Узбекистан, утвержденное постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 20 апреля 2016 года № 117.
(статья 17 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 декабря 2016
года № ЗРУ-416 – СЗ РУ, 2016 г., № 52, ст. 597)
Статья 18. Участие учреждений культуры и спорта, организаций
сферы туризма и средств массовой информации в профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Учреждения культуры и спорта, организации сферы туризма и средства
массовой информации в пределах своих полномочий:
участвуют в разработке и реализации целевых программ по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
оказывают содействие детским и молодежным общественным объединениям, социальным учреждениям, общественным фондам и иным организациям,
деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
участвуют в организации обучения, занятости и отдыха несовершеннолетних;
осуществляют деятельность по пропаганде и формированию законопослушного поведения и здорового образа жизни несовершеннолетних.
Учреждения культуры и спорта, организации сферы туризма и средства
массовой информации могут осуществлять и иные полномочия в соответствии
с законодательством.
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Статья 19. Участие органов самоуправления граждан и негосударственных некоммерческих организаций в профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
Органы самоуправления граждан и негосударственные некоммерческие
организации в пределах своих полномочий:
участвуют в духовном, нравственном, правовом, эстетическом, физическом, трудовом воспитании несовершеннолетних, способствуют формированию у них здорового образа жизни;
оказывают помощь несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении;
содействуют социально-педагогической реабилитации и адаптации несовершеннолетних, освобожденных из учреждений по исполнению наказания или
вернувшихся из специализированных учебно-воспитательных учреждений;
взаимодействуют с органами и учреждениями, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Органы самоуправления граждан и негосударственные некоммерческие
организации могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством.
Для дополнительной информации см. законы Республики Узбекистан «Об
органах самоуправления граждан» и «О негосударственных некоммерческих
организациях».
Глава 3. Организация индивидуальной профилактической работы
Статья 20. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа
Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении несовершеннолетних:
безнадзорных или беспризорных;
совершивших антисоциальные действия;
содержащихся в специализированных учебно-воспитательных учреждениях или центрах социально-правовой помощи;
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных учреждениях;
совершивших административные правонарушения;
освобожденных от уголовной ответственности на основании акта амнистии или в силу утраты деянием либо лицом общественной опасности или в
связи с деятельным раскаянием виновного либо в связи с примирением, а также
в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего возможно
без применения наказания;
совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с
которого возможно привлечение к уголовной ответственности, либо вследствие
существенного отставания возрастного развития, не связанного с болезненным
психическим расстройством, не способных в полной мере сознавать значение
совершенного деяния;
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обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана
мера пресечения, не связанная с заключением под стражу;
освобожденных от уголовного наказания с применением принудительных мер;
условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания в силу утраты лицом общественной опасности или в связи с
деятельным раскаянием виновного либо на основании акта амнистии или помилования;
получивших отсрочку исполнения приговора;
условно осужденных, осужденных к исправительным работам или иным
видам наказаний, не связанным с лишением свободы;
освобожденных из учреждений по исполнению наказания или вернувшихся из специализированных учебно-воспитательных учреждений;
состоящих на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания и склонных к совершению правонарушений.
Индивидуальная профилактическая работа проводится также в отношении
семей, находящихся в социально опасном положении.
Статья 21. Основания проведения индивидуальной профилактической
работы
Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы являются обстоятельства, предусмотренные статьей 20 настоящего Закона, если
они зафиксированы в следующих документах:
заявлении несовершеннолетнего либо его родителей или лиц, заменяющих
родителей, об оказании им помощи по вопросам, входящим в полномочия органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
приговоре или определении суда;
См. предыдущую редакцию.
постановлении межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних,
дознавателя, следователя, прокурора или начальника органа внутренних дел;
(абзац четвертый статьи 21 в редакции Закона Республики Узбекистан
от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
документах, необходимых для помещения несовершеннолетних в учреждения, осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних;
заключении, утвержденном руководителем органа или учреждения, осуществляющего профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, по результатам проверки жалоб, заявлений или других
сообщений.
Статья 22. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы
Индивидуальная профилактическая работа проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи, до устранения причин и условий,
способствовавших безнадзорности и беспризорности, совершению несовершеннолетними правонарушений или иных антисоциальных действий, или до
достижения несовершеннолетними возраста восемнадцати лет либо наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством.
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Статья 23. Организация проведения индивидуальной профилактической работы
Органы внутренних дел проводят индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, с
учетом особенностей его личности и окружения, характера совершенного правонарушения или иных антисоциальных действий, условий семейного воспитания. Указанные обстоятельства устанавливаются в ходе проведения профилактических бесед с несовершеннолетним, его родителями или лицами, заменяющими родителей, другими лицами, посещения несовершеннолетнего по месту
его жительства, учебы (работы), изучения характеризующих материалов.
В ходе проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении:
выясняются образ жизни, связи и намерения несовершеннолетнего;
разъясняются несовершеннолетнему последствия совершения им правонарушений или иных антисоциальных действий;
выявляются и принимаются меры по устранению причин и условий совершения несовершеннолетним правонарушений или иных антисоциальных
действий;
выявляются и принимаются меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетнего в совершение
правонарушений или иных антисоциальных действий;
привлекаются лица, способные оказать на несовершеннолетнего положительное влияние;
решаются во взаимодействии с органами и учреждениями, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, вопросы организации содержания, воспитания, образования, занятости
и отдыха несовершеннолетнего.
В ходе проведения индивидуальной профилактической работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении:
осуществляются мероприятия по оздоровлению обстановки в семье, прекращению отрицательного влияния родителей или лиц, заменяющих родителей,
на детей;
разъясняются родителям или лицам, заменяющим родителей, последствия
уклонения от выполнения своих обязанностей или ненадлежащего исполнения
своих обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию несовершеннолетних, отрицательного влияния на поведение детей либо жестокого обращения с ними;
выясняются образ жизни и намерения родителей или лиц, заменяющих родителей, путем посещения семьи по месту жительства, изучения характеризующих материалов, проведения бесед с представителями органов управления
здравоохранением и учреждений здравоохранения, органов управления образованием и образовательных учреждений, иными лицами;
привлекаются лица, способные оказать на них положительное влияние;
решаются во взаимодействии с органами и учреждениями, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершенно22

летних, вопросы организации содержания, воспитания, образования, занятости
и отдыха несовершеннолетних;
вносятся в установленном порядке в соответствующие государственные
органы и иные организации предложения о применении к родителям или лицам, заменяющим родителей, уклоняющимся от выполнения своих обязанностей либо ненадлежаще исполняющим свои обязанности по содержанию, воспитанию и образованию несовершеннолетних или отрицательно влияющим на
их поведение либо жестоко обращающимся с ними, мер воздействия, предусмотренных законодательством.
Статья 24. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа
Несовершеннолетним, их родителям или лицам, заменяющим родителей, в
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа,
обеспечиваются права, предусмотренные законодательством.
Несовершеннолетним, содержащимся в специализированном учебно-воспитательном учреждении или центре социально-правовой помощи, в установленном порядке обеспечивается право на:
уведомление родителей или лиц, заменяющих родителей, об их доставлении или помещении в указанные учреждения;
См. предыдущую редакцию.
обжалование решений органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, и действий
(бездействия) должностных лиц в вышестоящие органы, межведомственные
комиссии по делам несовершеннолетних, органы прокуратуры или суд;
(абзац третий части второй статьи 24 в редакции Закона Республики
Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
гуманное, не унижающее честь и человеческое достоинство обращение;
поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров, общений через иные средства связи и свиданий, получение посылок, бандеролей, передач,
получение и отправление писем и телеграмм без ограничения их количества;
получение бесплатного питания, одежды, обуви и других предметов вещевого довольствия по утвержденным нормам.
Глава 4. Порядок помещения несовершеннолетнего в центр социальноправовой помощи
Статья 25. Подготовка материалов о помещении несовершеннолетнего
в центр социально-правовой помощи
Органы внутренних дел в случае выявления обстоятельств, требующих
помещения несовершеннолетнего в центр социально-правовой помощи, обязаны в течение 48 часов с момента доставления несовершеннолетнего в подразделения органов внутренних дел подготовить материалы для направления в суд
ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр социально-правовой
помощи.
Ходатайство о помещении несовершеннолетнего в центр социально-правовой помощи и материалы, подтверждающие необходимость его помещения в
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указанный центр, направляются начальником органа внутренних дел или его
заместителем в районный (городской) суд по уголовным делам по месту обнаружения несовершеннолетнего либо по месту нахождения центра социальноправовой помощи.
Статья 26. Рассмотрение судом ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр социально-правовой помощи
Ходатайство о помещении несовершеннолетнего в центр социально-правовой помощи рассматривается в закрытом судебном заседании единолично
судьей районного (городского) суда по уголовным делам в течение 24 часов с
момента его представления органом внутренних дел.
См. предыдущую редакцию.
Участие несовершеннолетнего, в отношении которого рассматривается ходатайство о помещении несовершеннолетнего в центр социально-правовой помощи, прокурора, представителей органа опеки и попечительства, органа внутренних дел в судебном заседании является обязательным. В рассмотрении ходатайства могут участвовать представитель межведомственной комиссии по
делам несовершеннолетних и адвокат.
(часть вторая статьи 26 в редакции Закона Республики Узбекистан от
14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
Рассмотрение ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр социально-правовой помощи начинается с доклада представителя органа внутренних дел, который обосновывает необходимость помещения несовершеннолетнего в центр социально-правовой помощи. Затем заслушиваются прокурор,
несовершеннолетний, в отношении которого рассматривается ходатайство, адвокат, если он участвует в судебном заседании, другие явившиеся в суд лица,
исследуются представленные материалы.
Определение выносится судьей в отдельной комнате.
Судья, рассмотрев ходатайство о помещении несовершеннолетнего в центр
социально-правовой помощи, выносит одно из следующих определений:
об удовлетворении ходатайства и помещении несовершеннолетнего в
центр социально-правовой помощи;
об оставлении ходатайства без удовлетворения.
Определение судьи об удовлетворении или оставлении без удовлетворения
ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр социально-правовой
помощи вступает в силу с момента его оглашения и подлежит немедленному
исполнению.
Определение судьи, вынесенное по ходатайству о помещении несовершеннолетнего в центр социально-правовой помощи, немедленно направляется органу внутренних дел для исполнения, а несовершеннолетнему, его родителям
или лицам, заменяющим родителей, органу опеки и попечительства, адвокату,
если он участвовал в судебном заседании, – для сведения.
Определение судьи, вынесенное по ходатайству о помещении несовершеннолетнего в центр социально-правовой помощи, может быть обжаловано несовершеннолетним, его родителями или лицами, заменяющими родителей, органом опеки и попечительства и адвокатом или опротестовано прокурором в Вер24

ховный суд Республики Каракалпакстан по уголовным делам, областной, Ташкентский городской суд по уголовным делам в течение десяти дней со дня вынесения судьей данного определения.
Судья Верховного суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам,
областного, Ташкентского городского суда по уголовным делам рассматривает
жалобу (протест) на определение, вынесенное по ходатайству о помещении несовершеннолетнего в центр социально-правовой помощи, в течение десяти
дней со дня поступления жалобы (протеста) и выносит одно из следующих определений:
об оставлении определения судьи без изменения, а жалобу (протест) без
удовлетворения;
об изменении определения судьи;
об отмене определения судьи об удовлетворении ходатайства и помещении
несовершеннолетнего в центр социально-правовой помощи;
об отмене определения судьи об оставлении ходатайства без удовлетворения, с решением вопроса о помещении несовершеннолетнего в центр социально-правовой помощи.
Статья 27. Порядок продления срока содержания несовершеннолетнего в центре социально-правовой помощи
Ходатайство о продлении срока содержания несовершеннолетнего в центре социально-правовой помощи и материалы, подтверждающие необходимость продления данного срока, направляются начальником центра социальноправовой помощи или его заместителем в районный (городской) суд по уголовным делам по месту нахождения указанного центра не позднее чем за три дня
до истечения срока содержания несовершеннолетнего в центре социально-правовой помощи.
Ходатайство о продлении срока содержания несовершеннолетнего в центре социально-правовой помощи рассматривается судом в порядке, установленном статьей 26 настоящего Закона.
Глава 5. Порядок помещения несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение
Статья 28. Подготовка материалов о помещении несовершеннолетнего
в специализированное учебно-воспитательное учреждение
См. предыдущую редакцию.
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних, рассмотрев
поступившие материалы отказанного в возбуждении уголовного дела или прекращенного уголовного дела в отношении несовершеннолетнего без решения
вопроса о его виновности либо материалы о правонарушении или иных антисоциальных действиях несовершеннолетнего, в отношении которого проводилась
индивидуальная профилактическая работа, принимает решение об обращении в
суд с ходатайством о помещении несовершеннолетнего в специализированное
учебно-воспитательное учреждение или применении других мер воздействия.
(часть первая статьи 28 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14
сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
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См. предыдущую редакцию.
В случае принятия межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних решения об обращении в суд с ходатайством о помещении несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение, об этом
незамедлительно информируются органы внутренних дел.
(часть вторая статьи 28 в редакции Закона Республики Узбекистан от
14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
См. предыдущую редакцию.
Органы внутренних дел в течение десяти дней обязаны подготовить материалы для межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних, необходимые для направления в суд ходатайства о помещении несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение.
(часть третья статьи 28 в редакции Закона Республики Узбекистан от
14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
Органы внутренних дел направляют в соответствующие государственные
органы и иные организации запросы о представлении необходимых документов. Запросы подлежат исполнению в течение пяти дней со дня их получения.
Учреждения здравоохранения для определения возможности помещения
несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение проводят его медицинское освидетельствование.
См. предыдущую редакцию.
В случаях выявления у несовершеннолетнего во время медицинского освидетельствования заболеваний, препятствующих его содержанию, воспитанию
и образованию в специализированном учебно-воспитательном учреждении, материалы в отношении него передаются в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних для применения иных мер воздействия.
(часть шестая статьи 28 в редакции Закона Республики Узбекистан от
14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
Несовершеннолетний, в отношении которого готовятся материалы о помещении его в специализированное учебно-воспитательное учреждение, может
быть помещен в центр социально-правовой помощи либо передан под надзор
родителей или лиц, заменяющих родителей, которые обязаны обеспечить надлежащее поведение несовершеннолетнего и его явку по вызову в суд. Родители
или лица, заменяющие родителей, а также несовершеннолетние, достигшие
возраста шестнадцати лет, уклоняющиеся от явки в суд, могут быть подвергнуты приводу.
Несовершеннолетние не помещаются в специализированное учебно-воспитательное учреждение, если с момента отказа в возбуждении уголовного дела
или прекращения уголовного дела либо освобождения от уголовного наказания
прошло более одного года.
Статья 29. Направление в суд ходатайства о помещении несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение
См. предыдущую редакцию.
Начальник органа внутренних дел или его заместитель направляет в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения во26

проса о возможности помещения несовершеннолетнего в специализированное
учебно-воспитательное учреждение следующие документы:
(абзац первый части первой статьи 29 в редакции Закона Республики
Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
справку и характеристику с места учебы (работы) несовершеннолетнего;
акт обследования семейно-бытовых условий проживания несовершеннолетнего;
справку органа внутренних дел, содержащую сведения о правонарушениях
или иных антисоциальных действиях, совершенных несовершеннолетним, и
принятых в связи с этим мерах воздействия;
заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья несовершеннолетнего и возможности его помещения в специализированное учебновоспитательное учреждение.
См. предыдущую редакцию.
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних, получив документы, указанные в части первой настоящей статьи, в срок не более трех суток направляет в суд ходатайство о помещении несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение с приложением полученных
документов, а также материалов отказанного в возбуждении уголовного дела
или прекращенного уголовного дела.
(часть вторая статьи 29 в редакции Закона Республики Узбекистан от
14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
Статья 30. Рассмотрение судом ходатайства о помещении несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение
См. предыдущую редакцию.
Ходатайство о помещении несовершеннолетнего в специализированное
учебно-воспитательное учреждение рассматривается в закрытом судебном заседании единолично судьей районного (городского) суда по уголовным делам
по месту жительства несовершеннолетнего в течение 24 часов с момента его
представления межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних.
(часть первая статьи 30 в редакции Закона Республики Узбекистан от
14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
См. предыдущую редакцию.
Участие несовершеннолетнего, в отношении которого рассматривается ходатайство о помещении несовершеннолетнего в специализированное учебновоспитательное учреждение, его родителей или лиц, заменяющих родителей,
прокурора, представителей органа опеки и попечительства, межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних в судебном заседании является обязательным. В рассмотрении ходатайства могут участвовать представитель органа
внутренних дел и адвокат.
(часть вторая статьи 30 в редакции Закона Республики Узбекистан от
14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
См. предыдущую редакцию.
Рассмотрение ходатайства о помещении несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение начинается с доклада предста27

вителя межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних, который
обосновывает необходимость помещения несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение. Затем заслушиваются прокурор,
несовершеннолетний, в отношении которого рассматривается ходатайство, адвокат, если он участвует в судебном заседании, другие явившиеся в суд лица,
исследуются представленные материалы.
(часть третья статьи 30 в редакции Закона Республики Узбекистан от
14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
Определение выносится судьей в отдельной комнате.
Судья, рассмотрев ходатайство о помещении несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение, выносит одно из следующих определений:
об удовлетворении ходатайства и помещении несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение с указанием срока применения данной принудительной меры;
См. предыдущую редакцию.
об оставлении ходатайства без удовлетворения и направлении материалов
в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних для применения
к несовершеннолетнему иных мер воздействия в случаях, если судьей установлены обстоятельства, подтверждающие возможность исправления несовершеннолетнего без помещения в специализированное учебно-воспитательное учреждение, или выявлены причины, препятствующие его помещению в указанное
учреждение.
(абзац третий части пятой статьи 30 в редакции Закона Республики
Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
Определение судьи об удовлетворении или оставлении без удовлетворения
ходатайства о помещении несовершеннолетнего в специализированное учебновоспитательное учреждение вступает в силу с момента его оглашения и подлежит немедленному исполнению.
Определение судьи, вынесенное по ходатайству о помещении несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение, немедленно направляется органам и учреждениям, обеспечивающим исполнение указанного определения, а несовершеннолетнему, его родителям или лицам, заменяющим родителей, органу опеки и попечительства, адвокату, если он участвовал в судебном заседании, – для сведения.
См. предыдущую редакцию.
Определение судьи, вынесенное по ходатайству о помещении несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение, может
быть обжаловано несовершеннолетним, его родителями или лицами, заменяющими родителей, органом опеки и попечительства, межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и адвокатом или опротестовано прокурором в Верховный суд Республики Каракалпакстан по уголовным делам, областной, Ташкентский городской суд по уголовным делам в течение десяти дней со
дня вынесения судьей данного определения.
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(часть восмая статьи 30 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14
сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
Судья Верховного суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам,
областного, Ташкентского городского суда по уголовным делам рассматривает
жалобу (протест) на определение, вынесенное по ходатайству о помещении несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение,
в течение десяти дней со дня поступления жалобы (протеста) и выносит одно из
следующих определений:
об оставлении определения судьи без изменения, а жалобу (протест) без
удовлетворения;
об изменении определения судьи;
об отмене определения судьи об удовлетворении ходатайства и помещении
несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение;
об отмене определения судьи об оставлении ходатайства без удовлетворения с решением вопроса о помещении несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение.
Статья 31. Исполнение определения суда, вынесенного по ходатайству
о помещении несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение
Исполнение определения суда, вынесенного по ходатайству о помещении
несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение, обеспечивают:
См. предыдущую редакцию.
межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних – в части
применения иных мер воздействия в отношении несовершеннолетнего, не связанных с помещением в специализированное учебно-воспитательное учреждение;
(абзац второй статьи 31 в редакции Закона Республики Узбекистан от 14
сентября 2017 года № ЗРУ-446 – СЗ РУ, 2017 г., № 37, ст. 978)
центр социально-правовой помощи – в части доставления несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное учреждение;
специализированное учебно-воспитательное учреждение – в части обеспечения исправления и социально-педагогической реабилитации несовершеннолетнего в течение срока его содержания в указанном учреждении.
Глава 6. Заключительные положения
Статья 32. Финансовое и материально-техническое обеспечение органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Финансовое и материально-техническое обеспечение органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, производится за счет средств Государственного бюджета
Республики Узбекистан и иных источников, не запрещенных законодательством.
Статья 33. Разрешение споров
Споры в области профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних разрешаются в порядке, установленном законодательством.
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Статья 34. Ответственность за нарушение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Лица, виновные в нарушении законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, несут ответственность в
установленном порядке.
Статья 35. Приведение законодательства в соответствие с настоящим
Законом
Кабинету Министров Республики Узбекистан:
привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их
нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.
Статья 36. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Настоящий Закон опубликован в газете «Народное слово» от 30 сентября
2010 г. № 190 (5075).
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
29 сентября 2010 г.,
№ ЗРУ-263
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Закон Азербайджанской Республики
О ПРОФИЛАКТИКЕ БЕСПРИЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в
связи с профилактикой беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, устанавливает права и обязанности государственных органов, учреждений
и организаций в данной сфере.
Глава I. Общие положения
Статья. 1. Основные понятия
1.0. Используемые в настоящем Законе понятия выражают следующее:
1.0.1. несовершеннолетние - лица до восемнадцати лет,
1.0.2. беспризорник – несовершеннолетний, поведение которого не контролируется вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения его родителями или иными законными представителями обязанности по его воспитанию либо содержанию.
1.0.3. сирота - несовершеннолетний, не имеющий определенного места
жительства либо пребывания.
1.0.4. несовершеннолетний, находящийся в социально опасном состоянии
– несовершеннолетний, находящийся вследствие беспризорности или сиротства
в условиях, создающих опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающих требованиям воспитания или содержания, либо совершающий правонарушения.
1.0.5. семья, находящаяся в социально опасном состоянии - семья, дети в
которой находятся в состоянии социальной опасности. Семья, родители либо
иные законные представители в которой не выполняют своих обязанностей по
воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних без уважительных причин и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними.
1.0.6.индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному выявлению семей и несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном состоянии, а также их социально – педагогической реабилитации и
(или) предупреждения совершения правонарушений несовершеннолетними.
1.0.7. профилактика беспризорности и правонарушений несовершеннолетних – система социальных, правовых, педагогических и других мероприятий,
осуществляемых совместно с индивидуальной профилактической работой с
семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном состоянии, направленная на выявление и устранение причин и обстоятельств, создающих условия для беспризорности, сиротства несовершеннолетних, а также
совершения ими правонарушений.
Статья 2. Законодательство в сфере профилактики беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних
Законодательство в сфере профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних состоит из Конституции, настоящего Закона, других
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нормативно–правовых актов Азербайджанской Республики и международных
договоров, участницей которых является Азербайджанская Республика.
Статья 3. Основные обязанности профилактики беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних
3.0. Основные обязанности профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних состоят в следующем:
3.0.1. предупреждать беспризорность, сиротство и правонарушения несовершеннолетних. Устранять причины и обстоятельства, способствующие их
возникновению.
3.0.2. защищать права и законные интересы несовершеннолетних;
3.0.3. обеспечивать социально – педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся социально опасном состоянии;
3.0.4. выявлять и устранять случаи вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность;
3.0.5. выявлять и устранять случаи приёма несовершеннолетними алкогольных напитков либо наркотических средств и психотропных веществ с нарушением установленных законодательством Азербайджанской Республики
правил без медицинского показания либо назначения врача.
Статья 4. Органы и учреждения, входящие в систему профилактики
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних
4.1. В систему органов и учреждений, осуществляющих профилактику
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, входят комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, органы социальной защиты населения, образования, опеки и попечительства, здравоохранения, внутренних дел,
а также органы по делам молодёжи.
4.2. Участие других органов, учреждений и организаций, в том числе неправительственных организаций, в деятельности по профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется в пределах полномочий данных органов в установленном законодательством Азербайджанской Республики порядке.
Статья 5. Лица, в отношении которых ведется индивидуальная профилактическая работа
5.1. Индивидуальная профилактическая работа ведётся в отношении следующих несовершеннолетних:
5.1.1. беспризорники и сироты;
5.1.2. трудновоспитуемые, занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством, ведущие безнравственный образ жизни, зарегистрированные в органах
внутренних дел за различные правонарушения, однако неисправимые и злостно
уклоняющиеся от общего среднего образования;
5.1.3. принимающие алкогольные напитки либо наркотические средства и
психотропные вещества с нарушением установленных законодательством
Азербайджанской Республики правил без медицинского показания либо назначения врача;
5.1.4. достигшие шестнадцати лет, совершавшие правонарушения, послужившие основанием применения мер административного взыскания;
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5.1.5. совершившие правонарушения, служащие основанием применения
мер административного взыскания, однако, не достигшие установленного законодательством Азербайджанской Республики об административных проступках
возрастного предела для привлечения к административной ответственности;
5.1.6. в случае признания возможности исправления, освобождаемые от
уголовной ответственности или наказания с применением принудительных мер
воспитательного характера;
5.1.7. совершившие общественно опасное деяние, носящее признаки преступления, однако не достигшие установленного уголовным законодательством
Азербайджанской Республики возрастного предела для привлечения к уголовной ответственности;
5.1.8. подозреваемые либо обвиняемые лица, в отношении которых избрана мера пресечения за исключением ареста;
5.1.9. досрочно освобожденные на основании акта амнистии или помилования либо условно;
5.1.10. освобожденные из учреждений отбывания наказания;
5.1.11. приговоренные к различным видам наказания, за исключением лишения свободы на определённый срок;
.2. В случае не выполнения своих обязанностей по воспитанию, обучению
или содержанию несовершеннолетних без уважительных причин либо жестокого обращения с ними органы и учреждения, осуществляющие профилактику
беспризорности и правонарушениями несовершеннолетних, ведут индивидуальную профилактическую работу и в отношении родителей или иных законных представителей.
Статья 6. Основания ведения индивидуальной профилактической работы
6.1. Основаниями ведения индивидуальной профилактической работы в
отношении указанных в статье 6 настоящего Закона лиц являются:
6.0.1. обращение несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей.
6.0.2. решение суда;
6.0.3. решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
6.0.4. другие предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики основания.
Статья 7. Сроки ведения индивидуальной профилактической работы
7.0. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних ведётся до достижения ими восемнадцати лет. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или
иных законных представителей ведется в следующие сроки:
7.0.1. в сроки, необходимые для оказания социальной или другой помощи;
7.0.2. до устранения причин и обстоятельств, создающих условия для беспризорности, сиротства, совершения правонарушений несовершеннолетних;
7.0.3. в других предусмотренных законодательством Азербайджанской
Республики случаях.
Статья 8. Права лиц, в отношении которых ведётся индивидуальная
профилактическая работа
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8.1. Гарантируются права и свободы человека и гражданина несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, закрепленные в
Конституции Азербайджанской Республики, международных договорах,
участницей которых является Азербайджанская Республика, законах и других
нормативно – правовых актах Азербайджанской Республики.
8.2. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях, входящих в систему профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних,
обладают следующими правами:
8.2.1. информировать своих родителей или иных законных представителей
об их размещении в учреждении, входящем в систему профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
8.2. получать информацию о целях размещения в учреждении, входящем в
систему профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, правах и обязанностях учреждения, в том числе его внутренних дисциплинарных правилах;
8.2.3. обжаловать решения, принятые должностными лицами учреждения,
входящего в систему профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, в вышестоящих государственных органах, входящих в эту
систему, или в суде;
8.2.4. поддерживать связь со своей семьёй посредством телефонных переговоров и встреч без ограничения их количества;
8.2.5. получать и отправлять письма и телеграммы, получать посылки и
другие почтовые отправления без ограничения их количества;
8.2.6. обеспечиваться бесплатной едой, одеждой и другими необходимыми
принадлежностями на основе норм, установленных соответствующим органом
исполнительной власти Азербайджанской Республики;
8.2.7. получать бесплатную юридическую помощь адвоката или других
лиц, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики обладающих правом оказывать юридическую помощь.
8.3. Перечисление указанных в статье 8.2 настоящего Закона прав не может быть растолковано в качестве отрицания или ограничения других прав несовершеннолетних.
Глава II. Основные направления деятельности органов и учреждений,
осуществляющих профилактику беспризорности и правонарушений несовершеннолетних
Статья 9. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
9.0. В пределах своих полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обеспечивают следующее:
9.0.1. защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществление мероприятий по выявлению и устранению причин и обстоятельств, создающих условия для беспризорности, сиротства, совершения правонарушений
несовершеннолетними;
9.0.2. проверку организации воспитательной работы среди несовершеннолетних в общеобразовательных школах и других образовательных учрежде34

ниях, а также в учреждениях, организациях и предприятиях, в которых работают несовершеннолетние, независимо от формы их собственности;
9.0.3. увязывание деятельности органов и учреждений, осуществляющих
профилактику беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
9.0.4. обращение в соответствующие государственные органы для привлечения к ответственности лиц, нарушающих права несовершеннолетних, либо
подстрекающих и склоняющих их к совершению незаконных деяний;
9.0.5. оказание помощи несовершеннолетним, освобожденным из мест отбывания наказания, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого или закрытого типа, в создании им трудовых и бытовых условий, выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной помощи, и оказание им помощи, осуществление других предусмотренных законодательством
Азербайджанской Республики функций по социальной реабилитации несовершеннолетних;
9.0.6. направление в специальные учебно–воспитательные учреждения
открытого типа несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния, не представляющие большой общественной опасности либо носящие признаки менее тяжких преступлений, однако не достигших установленного уголовным законодательством Азербайджанской Республики возрастного предела
для привлечения к уголовной ответственности, также с согласия родителей или
других законных представителей трудновоспитуемых, а также находящихся на
профилактической регистрации в органах внутренних дел за различные правонарушения и ведение безнравственного образа жизни, однако не поддающихся
исправлению несовершеннолетних.
9.0.7. возбуждение ходатайства перед судом о направлении в специальное
учебно–воспитательное учреждение закрытого типа несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние, носящее признаки тяжких либо особо
тяжких преступлений, однако не достигших предусмотренного уголовным законодательством Азербайджанской Республики возрастного предела для привлечения к уголовной ответственности;
9.0.8. в предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики случаях и порядке применение в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей мер административного взыскания
и дисциплинарного воздействия;
9.0.9.осуществление других предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики мероприятий в сфере профилактики правонарушений
несовершеннолетних и их социальной защиты.
Статья10. Органы социальной защиты населения и учреждения социальной службы
10.1. Органы социальной защиты населения в пределах своих полномочий:
10.1.1. осуществляют мероприятия по профилактике беспризорности несовершеннолетних, организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или иных законных представителей, не выполняющих свои
обязанности по воспитанию, содержанию данных лиц, отрицательно влияющих
на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;
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10.1.2. контролируют деятельность специализированных учреждений социальной реабилитации несовершеннолетних, а также других учреждений и
служб, оказывающих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, и
предпринимают меры по развитию сети указанных учреждений;
10.1.3. применяют современные методики и технологии социальной реабилитации к деятельности учреждений и служб, оказывающих социальные услуги
несовершеннолетним и их семьям.
10.2. Учреждения социальной службы органов социальной защиты населения в пределах своих полномочий:
10.2.1. оказывают бесплатные социальные услуги несовершеннолетним,
находящимся в социально опасном состоянии либо оказавшимся в другой тяжелой ситуации, по просьбе несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений, осуществляющих профилактику правонарушений несовершеннолетних;
10.2.2. выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
состоянии, а также семьи, членами которых являются несовершеннолетние,
нуждающиеся в социальных услугах, осуществляют их социальную реабилитацию, оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными
программами социальной реабилитации;
10.2.3. участвуют в проведении индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними путем организации досуга несовершеннолетних, развитии
их творческих способностей, оказывают помощь в организации оздоровления и
отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в государственной помощи;
10.3. Должностные лица органов социальной защиты населения и учреждений социальной службы обладают следующими правами:
10.3.1. в установленном законодательством Азербайджанской Республики
порядке навещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными законными представителями, в том числе с другими лицами;
10.3.2. получать сведения от государственных органов и других учреждений по вопросам, входящим в их полномочия.
Статья11. Специализированные учреждения социальной реабилитации несовершеннолетних
11.1. К специализированным учреждениям социальной реабилитации несовершеннолетних органов социальной защиты населения относятся:
11.1.1. центры социальной реабилитации, осуществляющие социальную
реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и профилактику беспризорности;
11.1.2. социальные приюты, обеспечивающие социальную реабилитацию и
временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и нуждающихся в срочной государственной помощи.
11.2. В установленном законодательством Азербайджанской Республики
порядке в специализированные учреждения социальной реабилитации несовершеннолетних принимаются следующие:
11.2.1. несовершеннолетние, лишенные опёки родителей или иных законных представителей;
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11.2.2. несовершеннолетние, живущие в семьях, находящихся в социально
опасном состоянии;
11.2.3. потерянные или брошенные несовершеннолетние;
11.2.4. несовершеннолетние, без разрешения покинувшие образовательные
учреждения для детей, бежавших из дома, утративших родителей или лишенных родительской опёки, других детских учреждений (за исключением без разрешения покинувших социальные учебно–воспитательные учреждения закрытого типа),
11.2.5.несовершеннолетние, не имеющие места жительства либо материальных возможностей для жизни;
11.2.6.несовершеннолетние, оказавшиеся в иных сложных жизненных ситуациях, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации.
11.3. Основанием для направления несовершеннолетних, нуждающиеся в
социальной реабилитации, в специализированные учреждения является:
11.3.1. личное обращение несовершеннолетнего;
11.3.2. обращения родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего, с учётом желания несовершеннолетнего, достигшего десяти лет,
за исключением случаев противоречия учёта мнения несовершеннолетнего его
интересам;
11.3.3. решение суда о задержании, аресте или осуждении родителей или
иных законных представителей несовершеннолетнего.
11.3.4. решение органа внутренних дел о размещении несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в предусмотренных для них
специализированных учреждениях социальной реабилитации. Копия данного
решения в течение 3 дней направляется в орган социальной защиты населения.
11.4. Не допускается размещение в специализированных учреждениях социальной реабилитации несовершеннолетних лиц, находящихся в нетрезвом
состоянии вследствие приёма алкогольных напитков, использования наркотических средств или психотропных веществ, либо имеющих психическое заболевание.
11.5. В целях оказания социальной помощи и социальной реабилитации
услуги в специализированных учреждениях социальной реабилитации несовершеннолетних оказываются лицам, предусмотренными в статье 11.2. настоящего Закона, в установленном законодательством Азербайджанской Республики порядке и в течение необходимого срока.
11.6.Лицо, добровольно обратившееся в специализированное учреждение
социальной реабилитации несовершеннолетних, может покинуть данное учреждение на основании своего заявления.
11.7. Специализированные учреждения социальной реабилитации несовершеннолетних в пределах своих полномочий:
11.7.1.участвуют в выявлении и устранении причин и обстоятельств, создающих условия для беспризорности и сиротства несовершеннолетних;
11.7.2.оказывают несовершеннолетним, их родителям или иным законным
представителям социальную, психологическую и другую помощь в устранении
тяжёлых жизненных условий несовершеннолетних, восстановлении их соци37

ального статуса по месту их жительства, в образовательных учреждениях, местах
работы, предпринимают меры к возвращению несовершеннолетних в их семьи;
11.7.3. в установленном законодательством Азербайджанской Республики
порядке содержат несовершеннолетних, указанных в статье 11.2 настоящего
Закона, на полном государственном обеспечении, осуществляют их социальную реабилитацию, защищают их права и законные интересы, обеспечивают
медицинским обслуживанием, организуют образование несовершеннолетних
по соответствующим учебным программам, создают условия для их профессиональной ориентации и овладения специальностью;
11.7.4. уведомляют о размещении несовершеннолетних в специализированных учреждениях социальной реабилитации несовершеннолетних их родителей или иных законных представителей.
11.8. Наряду с правами, предусмотренными в статье 10.3 настоящего Закона, должностные лица специализированных учреждений социальной реабилитации несовершеннолетних обладают следующими правами:
11.8.1. приглашать представителей учебных учреждений для детей, утративших родителей и лишенных родительской опёки, либо других детских учреждений и возвращать им детей, без разрешения покинувших данные учреждения;
11.8.2. приглашать родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и возвращать им детей, убежавших из дома.
11.8.3. отбирать в предусмотренном законодательством Азербайджанской
Республики порядке у несовершеннолетних предметы, хранение которых запрещено в специализированных учреждениях социальной реабилитации несовершеннолетних.
11.9. Порядок деятельности специализированных учреждений социальной
реабилитации несовершеннолетних устанавливается соответствующим органом
исполнительной власти Азербайджанской Республики.
Статья 12. Органы образования и образовательные учреждения
12.1.0. Органы образования в пределах своих полномочий:
12.1.1. осуществляют контроль над исполнением законодательства Азербайджанской Республики в сфере образования несовершеннолетних;
12.1.2. осуществляют мероприятия по созданию сети специальных учебно–
воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, образовательных
учреждений, детских домов и школ – интернатов, а также развитию
учреждений, оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним, имеющим недостатки в развитии или поведении;
12.1.3. участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
12.1.4.ведут в образовательных учреждениях учёт несовершеннолетних, не
участвующих на занятиях без какой – либо уважительной причины либо постоянно уклоняющихся от образования;
12.1.5. разрабатывают программы и методики, направленные на формирование у несовершеннолетних поведения в духе уважения общества и законов, и
применяют их в образовательных учреждениях;
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12.1.6. создают психолого – медико – педагогические комиссии, выявляющие несовершеннолетних, имеющих недостатки в развитии, ведут комплексное обследование таких детей и подготавливают рекомендации для оказания им психолого – медико - педагогической помощи и определения форм последующего образования и воспитания несовершеннолетних.
12.2. Образовательные учреждения, осуществляющие учебный процесс, в
пределах своих полномочий:
12.2.1.оказывают социально – психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним, имеющим недостатки в развитии или испытывающим
трудности в образовании;
12.2.2. выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
состоянии, не участвующих на уроках без каких–либо уважительных причин, а
также уклоняющихся от образования, предпринимают меры к их воспитанию и
получению ими общего основного образования;
12.2.3. выявляют семьи, находящиеся в социально опасном состоянии, и
оказывают им помощь в образовании и воспитании детей;
12.2.4. создают в образовательных учреждениях спортивные секции, технические и другие кружки, клубы и организуют привлечение в них несовершеннолетних;
12.2.5.предпринимают меры по осуществлению программ и методик, направленных на формирование у несовершеннолетних поведения в духе уважения общества и законов.
Статья 13.Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа
13.1. По решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа принимаются следующие лица:
13.1.1. несовершеннолетние от восьми лет до восемнадцати лет, требующие специального педагогического подхода, с согласия несовершеннолетних,
достигших четырнадцати лет, их родителей или иных законных представителей;
13.1.2. несовершеннолетние, совершившие общественно опасное деяние,
не представляющее большой общественной опасности либо носящее признаки
менее тяжкого преступления, однако не достигшие предусмотренного уголовным законодательством Азербайджанской Республики возрастного предела для
привлечения к уголовной ответственности;
13.1.3. несовершеннолетние, признанные трудновоспитуемыми, с согласия
их родителей или иных законных представителей;
13.1.4. лица, зарегистрированные органами внутренних дел за различные
правонарушения, однако не поддающиеся исправлению.
13.2. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа также:
13.2.1. организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и участвуют в пределах своих полномочий в проведении с
ними индивидуальной профилактической работы;
13.2.2. организуют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечивают получение ими образования, отвечающего государственным
стандартам образования, оказание им медицинского обслуживания;
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13.2.3. осуществляют функции, предусмотренные в статьях 12.2.1., 12.2.4.
и 12.2.5. настоящего Закона.
13.3. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
принимаются следующие несовершеннолетние старше одиннадцати лет:
13.3.1. несовершеннолетние, совершившие общественно опасное деяние,
имеющее признаки тяжкого либо особо тяжкого преступлений, однако не достигшие предусмотренного уголовным законодательством Азербайджанской
Республики возрастного предела для привлечения к уголовной ответственности, в предусмотренном в главе 3 настоящего Закона порядке;
13.3.2. несовершеннолетние, достигшие предусмотренного уголовным законодательством Азербайджанской Республики возрастного предела для привлечения к уголовной ответственности, совершающие менее тяжкие преступления, освобождаемые судом от наказания в соответствии со статьёй 89.2.
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в предусмотренном уголовно
– процессуальным законодательством Азербайджанской Республики порядке.
13.4. Направление несовершеннолетних в специальные учебно–воспитательные учреждения закрытого типа осуществляется на основании решения суда.
13.5. Несовершеннолетние направляются в специальные учебно–воспитательные учреждения закрытого типа до достижения восемнадцати лет, однако
при условии пребывания там не более 3 лет;
13.6. Несовершеннолетние, подвергнувшиеся заболеванию, препятствующему их содержанию и образованию в специальных учебно–воспитательных
учреждениях закрытого типа, не могут направляться в данные учреждения.
Данные лица направляются в медико–воспитательные учреждения. Список заболеваний, не позволяющих содержать несовершеннолетних в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, устанавливается соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики.
13.7. Руководство специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа в пределах своих полномочий:
13.7.1. обеспечивают наряду с охраной территории специального учебновоспитательного учреждения закрытого типа специальные условия содержания
несовершеннолетних, личную безопасность несовершеннолетних и их максимальную защиту от отрицательных воздействий, ограничение свободного доступа на территорию указанных учреждений посторонним лицам, изоляцию, исключающую несанкционированное покидание несовершеннолетними территории указанного учреждения, постоянный контроль над несовершеннолетними,
включая и время, отведённое для сна, индивидуальное обследование данных
лиц, в предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики порядке осмотр их имущества, писем, посылок или иных почтовых отправлений
(за исключением переписки с защитником несовершеннолетнего или иными
лицами, оказывающими ему правовую помощь на законных основаниях);
13.7.2. уведомляют органы внутренних дел по территории расположения
учреждения и месту жительства несовершеннолетнего о случаях несанкционированного покидания учреждения и совместно с ними предпринимают меры к
выявлению несовершеннолетних и их возвращению в учреждение;
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13.7.3. за 2 месяца до освобождения из специального учебно – воспитательного учреждения закрытого типа направляют в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства несовершеннолетнего
извещение об освобождении из данного учреждения, характеристику несовершеннолетнего, а также рекомендации о проведении с ним в будущем индивидуальной профилактической работы;
13.7.4.осуществляют функции, предусмотренные в статьях 12.2.1., 12.2.4.,
12.2.5., 13.2.1. и 13.2.2. настоящего Закона.
13.8. Руководство специальных учебно–воспитательных учреждений закрытого типа совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав вносит в суд по месту расположения указанного учреждения представления по следующим вопросам:
13.8.1. о направлении несовершеннолетних в иные специальные учебно–
воспитательные учреждения в связи с достижением возраста или здоровьем, а
также в целях создания более благоприятных условий для их исправления;
13.8.2. в связи с исправлением несовершеннолетних об их досрочном освобождении из учреждения в случае отсутствия более необходимости в применении мер дисциплинарного воздействия;
13.8.3. в случае необходимости завершения несовершеннолетними одной
из ступеней образования, о продлении по их желанию срока их пребывания в
учреждении.
13.9. Должностные лица специальных учебно–воспитательных учреждений закрытого типа наряду с предусмотренными в статье 10.3. настоящего Закона правами обладают следующими правами:
13.9.1. в целях выявления вещей, хранение которых запрещено в указанных учреждениях, осматривать в установленном законодательством Азербайджанской Республики порядке несовершеннолетних, принадлежащие им вещи,
письма, посылки и иные почтовые отправления (за исключением переписки с
защитником несовершеннолетнего или иными лицами, оказывающими ему
правовую помощь на законных основаниях), территорию учреждения, спальные, жилые и другие помещения;
13.9.2. в целях предотвращения совершения несовершеннолетним общественно опасных деяний либо причинения вреда своему здоровью или возникающей опасности для охраняемых законом интересов других лиц или государственных интересов в исключительных случаях применять в течение короткого
срока в установленном законодательством Азербайджанской Республики порядке физическую силу при условии не унижать достоинство личности.
13.10. Во время осмотра, проводимого в установленном законодательством
Азербайджанской Республики порядке, изымаются вещи, хранение которых в
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа не разрешено.
13.11. Работники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа должны заранее уведомить несовершеннолетнего о применении физической силы, дать ему срок для прекращения совершения незаконных деяний.
13.12. Физическая сила может быть применена в отношении несовершеннолетних только в исключительных случаях, если иные средства не дали ре41

зультата. Запрещается применять физическую силу в отношении несовершеннолетних, имеющих физические или психические недостатки (за исключением
случаев оказания ими вооруженного сопротивления, группового либо иного
нападения, создающего опасность жизни и здоровью людей).
13.13. Применение физической силы в исключительных случаях в соответствии с требованиями настоящего Закона должно соответствовать возникшей
опасности и осуществляться в зависимости от степени тяжести правонарушения либо личности, его совершающего.
13.14. Запрещается применение физической силы в целях наказания, причинения физических либо психических страданий.
13.15.Несовершеннолтений, в отношении которого применена физическая
сила, проходит медицинский осмотр, и в случае причинения вреда здоровью,
обеспечивается медицинской помощью. В случае отсутствия необходимости в
медицинской помощи, несовершеннолетний помещается в специальную восстановительную комнату сроком до 24 часов. Здесь психотерапевт и психологпедагог проводят соответствующие мероприятия по его психологическому восстановлению. Все мероприятия по размещению несовершеннолетнего в восстановительной комнате подлежат оформлению и регистрации в соответствующем
порядке.
13.16. Руководство специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа должно в течение 24 часов сообщить о каждом случае применения в отношении несовершеннолетнего физической силы прокурору по месту
нахождения данного учреждения, провести служебную проверку о соответствии применения физической силы закону и подготовить соответствующее заключение. Соответствующее заключение о соответствии применения физической силы закону в течение 3 дней представляется органам прокуратуры.
13.17. Несоблюдение должностными лицами специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа связанных с применением в отношении
несовершеннолетних физической силы требований законодательства, а также
сокрытие ими какого-либо случая применения физической силы или предоставление о данном случае заведомо ложных сведений, либо нарушение правил
проведения служенной проверки влечет за собой ответственность в установленном законом порядке.
Статья 14. Органы опёки и попечительства
14.0. Органы опёки и попечительства:
14.0.1. дают согласие на перевод детей, утративших родителей и лишенных родительской опёки, из одного образовательного учреждения в другое
либо на изменение формы образования до получения общего основного образования, а также исключение таких лиц из любого образовательного учреждения;
14.0.2. участвуют в пределах своих полномочий в проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, утратившими своих
родителей, лишенных опеки родителей либо иных законных представителей, а
также осуществляют предусмотренные законодательством Азербайджанской
Республики мероприятия по охране личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в государственной помощи.
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Статья 15. Органы по делам молодёжи и учреждения органов по делам
молодёжи
15.1. Органы по делам молодёжи в пределах своих полномочий:
15.1.1. участвуют в разработке и осуществлении целевых программ по
профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
15.1.2. осуществляют организационно – методическое обеспечение находящихся в их подчинении социальных учреждений, клубов и других учреждений и увязывание их деятельности по профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
15.1.3. совместно с неправительственными организациями, деятельность
которых связана с осуществлением мероприятий по профилактике беспризорности и правонарушении несовершеннолетних, оказывают помощь социальным
учреждениям, фондам, другим учреждениям и организациям.
15.1.4. участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
15.2. Центры социально-психологической помощи молодежи, центры профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, клубы и другие учреждения органов по делам молодёжи в пределах своих полномочий:
15.2.1. оказывают несовершеннолетним бесплатные социальные, правовые
и другие услуги;
15.2.2. участвуют в проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном состоянии,
в том числе в организации их досуга и занятости, осуществлении культурнопросветительских и иных мероприятий;
15.2.3. разрабатывают и осуществляют программы социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном состоянии, защиты их социально-правовых интересов.
15.3. Должностные лица учреждений органов по делам молодежи пользуются правами, предусмотренными в статье 10.3. настоящего Закона.
Статья 16. Органы здравоохранения и учреждения здравоохранения
6.1. Органы здравоохранения в пределах своих полномочий:
16.1.1.организуют среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей распространение санитарно-гигиенических знаний, а
также пропаганду здорового образа жизни;
16.1.2. обеспечивают развитие сети медико-воспитательных учреждений,
оказывающих несовершеннолетним психиатрическую помощь;
16.1.3. осуществляет прием и содержание в течение суток потерявшихся,
брошенных, утративших родителей, лишенных опеки родителей или иных законных представителей детей до четырех лет;
16.1.4. обеспечивают медицинское обследование несовершеннолетних, утративших родителей, лишенных опеки родителей или иных законных представителей, с учетом состояния здоровья подготавливают рекомендации по их
размещению;
16.1.5. осуществляют содержание и воспитание детей до четырех лет, утративших родителей, лишенных опеки родителей или иных законных представите43

лей, либо родители которых находятся в тяжелой жизненной ситуации, а также
оказывают помощь органам опеки и попечительства в размещении таких детей;
16.1.6. дают справку о наличии у несовершеннолетних медицинских противопоказаний для направления в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
16.1.7. выявляют несовершеннолетних, принимающих алкогольные напитки либо наркотические средства и психотропные вещества с нарушением
установленных законодательством Азербайджанской Республики правил без
медицинского показания либо назначения врача, проводят их учет, обследование, лечение беспризорных и находящихся в социально опасном состоянии детей, в пределах своих полномочий осуществляют среди несовершеннолетних
иные мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и
связанных с ними нарушений в их поведении;
16.1.8. осуществляют выявление источников заболеваний, распространяющихся половым путем, обследование и лечение несовершеннолетних, подвергнувшихся данным заболеваниям, а также занимающихся развратом, с предоставлением сведений о данных лицах в органы внутренних дел;
16.2. Органы здравоохранения информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав об учреждениях здравоохранения, осуществляющих функции, предусмотренные в статье 16.1 настоящего Закона.
16.3. Должностные лица органов здравоохранения и учреждений здравоохранения, осуществляющих функции, указанные в статье 16.1 настоящего Закона, пользуются правами, предусмотренными в статье 10.3 настоящего Закона.
Статья 17. Органы внутренних дел
17.1. В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики
органы внутренних дел в пределах своих полномочий осуществляют деятельность в сфере предотвращения правонарушений несовершеннолетних. С этой
целью в органах внутренних дел создается специальная полицейская структура
по профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
17.2. Органы внутренних дел:
17.2.1. ведут профилактическую работу в отношении несовершеннолетних,
указанных в статье 5.1 настоящего Закона, а также родителей или иных законных представителей, не выполняющих свои обязанности по их воспитанию, образованию и содержанию без уважительных причин либо отрицательно
влияющих на их поведение или жестоко обращающихся с ними;
17.2.2. выявляют лиц, вовлекших несовершеннолетних в преступные деяния либо занятие проституцией или другие развратные деяния либо совершивших другие незаконные деяния в отношении несовершеннолетних, а также родителей или иных законных представителей, должностных лиц, не выполняющих либо ненадлежаще выполняющих свои обязанности по воспитанию, образованию и содержанию несовершеннолетних без уважительных причин, принимают в отношении них меры, предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики;
17.2.3. рассматривают обращения о совершении несовершеннолетними, не
достигшими установленного законодательством Азербайджанской Республики
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возрастного предела для привлечения к административной ответственности или
уголовной ответственности, а также о родителях или иных законных представителях либо должностных лицах, не выполняющих либо ненадлежаще выполняющих свои обязанности по воспитанию, образованию и содержанию несовершеннолетних;
17.2.4. информируют соответствующие государственные органы и учреждения о причинах и обстоятельствах, создающих условия для беспризорности,
совершения незаконных деяний несовершеннолетних;
17.2.5. вносят в соответствующие государственные органы, предприятия,
организации и учреждения предложения об устранении причин и обстоятельств,
создающих условия для совершения несовершеннолетними правонарушений;
17.2.6. вносят в соответствующие органы государственной власти предложения о применении предусмотренных законодательством Азербайджанской
Республики мер воздействия в отношении несовершеннолетних, совершивших
правонарушение, а также родителей или иных законных представителей либо
должностных лиц, не выполняющих либо ненадлежаще выполняющих свои
обязанности по воспитанию, образованию и содержанию несовершеннолетних
без уважительных причин, либо отрицательно влияющих на их воспитание,
либо жестоко обращающихся с ними.
Статья 18. Центры временной изоляции несовершеннолетних органов
внутренних дел
18.1. Центры временной изоляции несовершеннолетних органов внутренних дел:
18.1.1. обеспечивают прием и временное содержание в течение суток несовершеннолетних в целях защиты жизни, здоровья несовершеннолетних и несовершения ими повторного правонарушения;
18.1.2. проводят индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, доставленными в центр временной изоляции, а также устанавливают причины и обстоятельства, создающие условия для совершения незаконных деяний, и информируют об этом соответствующие государственные органы;
18.1.3. доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа и в пределах своих полномочий предпринимают иные меры по размещению несовершеннолетних в данных учреждениях;
18.2. Органы внутренних дел размещают следующих несовершеннолетних
в центрах временной изоляции несовершеннолетних:
18.2.1. направляемых по решению суда в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
18.2.2. ожидающих рассмотрения судом вопроса о размещении в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа;
18.2.3. покинувших без разрешения специальные учебно-воспитательных
учреждения закрытого типа;
18.2.4. несовершеннолетних, совершивших преступление и достигших установленного уголовным законодательством Азербайджанской Республики
возрастного предела для привлечения к уголовной ответственности, в случаях
необходимости защиты их жизни, здоровья и предотвращения повторного со45

вершения ими общественно опасного деяния, в том числе установления их
места жительства либо их личности;
18.2.5. несовершеннолетних, совершивших правонарушения, служащие
основанием применения мер административного взыскания, и достигших установленного законодательством об административных проступках Азербайджанской Республики возрастного предела для привлечения к административной ответственности, в случае невозможности установления их личности или
места жительства.
18.3. В случаях, указанных в статье 18.2 настоящего Закона, несовершеннолетние размещаются в центрах временной изоляции на основании решения суда.
Статья 19. Финансовое обеспечение профилактики беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних
Мероприятия по профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних финансируются за счет средств государственного бюджета
Азербайджанской Республики.
Глава III. Производство по материалам о направлении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
Статья 20. Порядок подготовки материалов о направлении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
20.1. В случае прекращения уголовного дела либо отказа в возбуждении
уголовного дела в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно
опасное деяние, носящее признаки тяжкого или особо тяжкого преступления,
однако не достигших установленного уголовным законодательством Азербайджанской Республики возрастного предела для привлечения к уголовной ответственности, в целях рассмотрения вопроса о применении в отношении несовершеннолетних дисциплинарных мер воздействия и направления их в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа материалы направляются органом, осуществляющим уголовный процесс, в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
20.2. Во время производства по материалам о направлении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав направляет запросы в
соответствующие государственные органы, предприятия, организации и учреждения запросы для представления необходимых документов.
20.3. Для установления возможности направления несовершеннолетних в
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа проводится
их медицинское, в том числе психиатрическое обследование.
20.4. В случае выявления во время медицинского обследования несовершеннолетних заболеваний, не допускающих их направление в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, они размещаются в медико-воспитательных учреждениях.
20.5. Несовершеннолетние, в отношении которых начато производство о
направлении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
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типа, на основании решения суда передаются под надзор их родителей или
иных законных представителей, а несовершеннолетние, содержащиеся в детских домах, школах-интернатах или других детских учреждениях, - под надзор
руководства данных детских учреждений. Несовершеннолетние, достигшие 14
лет, их родители или иные законные представители, уклоняющиеся от явки в
суд, могут быть принудительно доставлены на основании решения суда органами внутренних дел.
20.6. При рассмотрении судом ходатайства о направлении в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа несовершеннолетний в следующих случаях может быть направлен на основании решения суда сроком до
30 дней в центры временной изоляции несовершеннолетних органов внутренних дел:
20.6.1. в случае опасности для жизни и здоровья несовершеннолетнего;
20.6.2. для предотвращения повторного совершения общественно опасного
деяния;
20.6.3. в случае отсутствия у несовершеннолетнего места жительства или
места пребывания;
20.6.4. в случае неоднократного уклонения несовершеннолетнего от явки в
суд или медицинского обследования. Под уклонением несовершеннолетнего от
явки в суд и медицинского обследования понимается его повторная неявка в
суд или на медицинское обследование без уважительной причины либо его побег с места жительства.
Статья 21. Материалы о направлении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
21.0. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение
1 месяца со дня поступления материалов, предусмотренных статьей 20.1, ходатайствует перед судом первой инстанции по месту жительства либо месту пребывания несовершеннолетнего о рассмотрении вопросов о возможности направления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. К ходатайству прилагаются следующие документы:
21.0.1. материалы о прекращении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних;
21.0.2. характеристика с места учебы (работы) несовершеннолетнего;
21.0.3. справка о семейно-бытовых условиях несовершеннолетнего;
21.0.4. справка о ранее совершенных несовершеннолетним правонарушениях и предпринятых в связи с ними мерах;
21.0.5. заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья несовершеннолетнего и о возможности его направления в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа.
Статья 22. Рассмотрение материалов о направлении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
22.1. Материалы о направлении несовершеннолетних в учебно-воспитательные учреждения закрытого типа рассматриваются не позднее 10 дней после
их поступления в суд.
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22.2. В суд вызываются несовершеннолетний, его родители или иные законные представители, а также другие лица по усмотрению судьи.
Статья 23. Содержание судебного решения
23.1. В решении указываются дата и место его вынесения, сведения о судье, несовершеннолетнем и других лицах, участвовавших в рассмотрении материалов, обстоятельства, установленные во время рассмотрения материалов.
23.2. В решении находит свое отражение один из следующих выводов:
23.2.1. о направлении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа с указанием срока применения меры
дисциплинарного воздействия;
23.2.2. в случаях выявления судом причин, не позволяющих направление
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, либо выявления доказательств, подтверждающих возможность
его перевоспитания без направления в указанное учреждение, о направлении
материалов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для
применения к указанному несовершеннолетнему иных мер дисциплинарного
воздействия;
23.2.3. о прекращении производства по материалам.
23.3. В период содержания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа включается срок содержания несовершеннолетнего в
центре временной изоляции несовершеннолетних органа внутренних дел.
Статья 24. Органы и учреждения, исполняющие решение суда
24.0. Исполнение решения суда обеспечивают:
24.0.1. в части доставки несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа – органы внутренних дел;
24.0.2. в части применения в отношении несовершеннолетних мер дисциплинарного воздействия в предусмотренных в статье 23.2.2 настоящего Закона
случаях – комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
24.0.3. в части обеспечения исправления несовершеннолетних в течение
периода их содержания в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа – руководство данных учреждений.
Статья 25. Ответственность за нарушение закона
Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики.
Статья 26. Вступление Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.
Президент Азербайджанской Республики
Ильхам АЛИЕВ
город Баку, 24 мая 2005 года
№ 919-IIQ

48

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
31 мая 2003 г. № 200-З
Принят Палатой представителей 22 апреля 2003 года
Одобрен Советом Республики 15 мая 2003 года
Настоящий Закон устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 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 надзора за поведением и образом жизни несовершеннолетних,
способствующим совершению ими деяний, содержащих признаки административного правонарушения либо преступления (далее, если не установлено
иное, – правонарушения);
безнадзорный – лицо в возрасте до восемнадцати лет, надзор за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями, опекунами или попечителями обязанностей по его воспитанию и содержанию либо вследствие его самовольного ухода из дома, детского интернатного учреждения;
беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства (места пребывания);
комплексная реабилитация несовершеннолетнего – система мероприятий
по оказанию социально-педагогической, психологической помощи, проведению
медицинской профилактики и медицинской реабилитации в отношении несовершеннолетнего, потребление которым наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ,
употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены
в соответствии с законодательством, направленных на восстановление здоровья
несовершеннолетнего, формирование у него умений и навыков оценивать, контролировать и конструктивно разрешать проблемные ситуации, формирование
ценностных ориентаций и культуры здорового образа жизни;
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, –
лицо в возрасте до восемнадцати лет, находящееся в обстановке, при которой
не удовлетворяются его основные жизненные потребности; которое вследствие
беспризорности или безнадзорности совершает правонарушения; родители,
опекуны или попечители которого ведут аморальный образ жизни, что оказы49

вает вредное воздействие на указанное лицо, злоупотребляют своими правами и
(или) жестоко обращаются с ним либо иным образом ненадлежаще исполняют
обязанности по воспитанию и содержанию указанного лица, в связи с чем
имеет место опасность для его жизни или здоровья;
семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, несовершеннолетние члены которой находятся в социально опасном положении;
индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-психолого-педагогической реабилитации
или предупреждению совершения несовершеннолетними правонарушений;
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних –
система социальных, правовых и иных мер, которые направлены на выявление
и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними правонарушений, и осуществляются
в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних являются:
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, выявление и устранение их причин и условий;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
социально-психолого-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений.
Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к воспитанию несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной
поддержки органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность, связанную с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан
за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
Статья 3. Законодательство Республики Беларусь о профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Законодательство Республики Беларусь, регулирующее деятельность по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, основывается на Конституции Республики Беларусь, общепризнанных принципах
международного права и состоит из настоящего Закона, Кодекса Республики
Беларусь об образовании, Закона Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года
«О правах ребенка» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г.,
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№ 33, ст. 430;Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 103, 2/215) и других актов законодательства Республики Беларусь.
Статья 4. Органы, учреждения и иные организации, осуществляющие
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Органами, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, являются:
комиссии по делам несовершеннолетних;
органы опеки и попечительства;
Министерство образования Республики Беларусь, структурные подразделения областных (Минского городского) исполнительных комитетов, городских, районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в
городах, осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере образования (далее, если не установлено иное, – органы управления образованием);
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, структурные подразделения областных (Минского городского) исполнительных комитетов,
осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере здравоохранения, органы управления здравоохранением других республиканских органов
государственного управления (далее, если не установлено иное, – органы
управления здравоохранением);
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, структурные подразделения областных (Минского городского) исполнительных комитетов, городских, районных исполнительных комитетов, осуществляющие
государственно-властные полномочия в сфере труда, занятости и социальной
защиты (далее – органы по труду, занятости и социальной защите);
Министерство внутренних дел Республики Беларусь, территориальные органы внутренних дел Республики Беларусь (далее, если не установлено иное, –
органы внутренних дел).
Иные органы, учреждения и организации в пределах своей компетенции
осуществляют деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном настоящим Законом и
иными актами законодательства.
Статья 5. Категории несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа
Органы, учреждения и иные организации, осуществляющие профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении следующих несовершеннолетних:
безнадзорных;
беспризорных;
занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
содержащихся в приемниках-распределителях для несовершеннолетних,
социально-педагогических учреждениях;
потребление которыми наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с
законодательством;
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привлеченных к административной ответственности;
совершивших деяния, содержащие признаки административных правонарушений, но не достигших ко времени совершения таких деяний возраста, с которого наступает административная ответственность;
в отношении которых приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении производства по уголовному делу из-за недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, либо которые
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим
расстройством (заболеванием), во время совершения общественно опасного
деяния были не способны сознавать фактический характер или общественную
опасность своих деяний либо о прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в суде в соответствии со статьей 426 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь уголовное дело частного обвинения;
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
освобожденных от уголовной ответственности в силу утраты деянием общественной опасности, в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, освобожденных от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств, на основании актов амнистии или помилования;
освобожденных от уголовной ответственности с передачей их под наблюдение родителей, опекунов или попечителей;
осужденных с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением наказания, без назначения наказания, условно-досрочно освобожденных
от наказания;
осужденных с применением принудительных мер воспитательного характера;
осужденных с назначением наказания в виде общественных работ, штрафа,
лишения права заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения свободы;
освобожденных из воспитательных колоний, арестных домов;
содержащихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях;
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений.
Органы, учреждения и иные организации, осуществляющие профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей, которые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.
Статья 6. Основания для проведения индивидуальной профилактической работы
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей, указанных в статье 5 настоящего Закона, проводится на
основании следующих документов:
заявления несовершеннолетнего либо его родителей, опекунов или попечителей об оказании им помощи по вопросам, относящимся к компетенции ор52

ганов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
приговора, решения, постановления или определения суда;
постановления комиссии по делам несовершеннолетних, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел.
Статья 7. Сроки проведения и основания прекращения индивидуальной профилактической работы
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних начинается со дня получения органом, учреждением или иной организацией, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, документа, являющегося основанием для проведения индивидуальной профилактической работы.
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних прекращается по решению руководителя органа, учреждения или иной
организации, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований, предусмотренных частью
пятой настоящей статьи.
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних проводится по месту их жительства (месту пребывания) и (или) учебы.
Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении несовершеннолетних, указанных:
в абзацах втором–четвертом части первой статьи 5 настоящего Закона, до
устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, занятию бродяжничеством или попрошайничеством, но не менее шести
месяцев;
в абзацах пятом и семнадцатом части первой статьи 5 настоящего Закона,
на протяжении времени пребывания соответственно в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, социально-педагогических учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях и специальных лечебно-воспитательных учреждениях;
в абзаце шестом части первой статьи 5 настоящего Закона, в отношении
которых в связи с установлением в соответствии с законодательством потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
или других одурманивающих веществ, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива проводится медицинская профилактика, – в течение
одного года, а в отношении которых осуществляется диспансерное наблюдение, – в течение трех лет;
в абзацах седьмом–девятом, одиннадцатом, двенадцатом, шестнадцатом и
восемнадцатом части первой статьи 5 настоящего Закона, в течение одного года;
в абзаце десятом части первой статьи 5 настоящего Закона, до прекращения уголовного преследования, вступления в законную силу обвинительного
или оправдательного приговора суда;
в абзацах тринадцатом–пятнадцатом части первой статьи 5 настоящего Закона, до погашения судимости.
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Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних прекращается при истечении сроков, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, или достижении возраста восемнадцати лет, избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу, осуждении к наказанию в виде
ареста или лишения свободы, в случае смерти, а также в определенном законодательством порядке объявления умершими либо признания безвестно отсутствующими.
Прекращение проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних является основанием для прекращения индивидуальной профилактической работы в отношении их родителей.
Статья 8. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях,
осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях, осуществляющих
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, имеют
право на:
уведомление родителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних
об их помещении в учреждения, осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
обжалование решений органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности 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 и отправление телеграмм, почтовых карточек, писем, бандеролей, мелких пакетов, посылок, почтовых денежных переводов, получение передач без ограничения их количества;
обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости по нормам, утвержденным Правительством Республики Беларусь.
Права, указанные в части первой настоящей статьи, не должны толковаться как отрицание или умаление других прав несовершеннолетних.
Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Закона
Органы, учреждения и иные организации, осуществляющие профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родители, опекуны
или попечители несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, достигшие
возраста четырнадцати лет, вправе обратиться в установленном законодательством порядке в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда.
Государственные органы и иные организации, а также граждане обязаны
незамедлительно информировать следующие органы и организации по месту
нахождения несовершеннолетнего:
органы прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
54

комиссии по делам несовершеннолетних – о выявлении случаев нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилищных и других прав, о недостатках в деятельности органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, о несовершеннолетних, досрочно прекративших образовательные отношения, за исключением несовершеннолетних,
осваивавших содержание образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на
уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, о выявлении несовершеннолетних, указанных в части первой статьи 5 настоящего Закона;
органы управления образованием – о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе нуждающихся в государственной защите;
органы по труду, занятости и социальной защите – о выявлении семей,
дети в которых находятся в социально опасном положении;
органы опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения либо надзора родителей, опекунов или попечителей;
государственные организации здравоохранения – о выявлении несовершеннолетних, потребление которыми наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ,
употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены
в соответствии с законодательством;
органы внутренних дел – о выявлении родителей, опекунов или попечителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними, либо вовлекающих их в совершение правонарушений, либо совершающих по отношению
к несовершеннолетним правонарушения, а также несовершеннолетних, указанных в абзацах шестом–двенадцатом части первой статьи 5 настоящего Закона.
Информация, указанная в части второй настоящей статьи, подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.
Статья 10. Полномочия работников органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Работники органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в пределах своей компетенции:
посещают несовершеннолетних, проводят беседы с ними, их родителями,
опекунами или попечителями;
запрашивают информацию у государственных органов и иных организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
приглашают несовершеннолетних, их родителей, опекунов или попечителей по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
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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 дискриминации, физического или
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении.
Статья 11. Контроль и надзор за деятельностью органов, учреждений
и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Государственные органы в пределах своей компетенции осуществляют
контроль за деятельностью подведомственных органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в порядке, установленном законодательством.
Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами и гражданами осуществляют Генеральный прокурор Республики
Беларусь и подчиненные ему прокуроры в пределах их компетенции.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРОФИЛАКТИКУ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статья 12. Комиссии по делам несовершеннолетних
Комиссии по делам несовершеннолетних в пределах своей компетенции:
осуществляют меры, предусмотренные законодательством, по координации деятельности органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
проводят комплексный анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними, нарушению
их прав и законных интересов, и на его основе разрабатывают комплексные мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по защите их прав и законных интересов, 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 несовершеннолетних, 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
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условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними правонарушений;
осуществляют контроль за условиями воспитания, обучения и содержания
несовершеннолетних в учреждениях, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
обращаются в суд по вопросам, связанным с помещением несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством;
дают согласие на досрочное по инициативе учреждения образования прекращение образовательных отношений с несовершеннолетним обучающимся,
осваивающим содержание одного из видов образовательных программ общего
среднего образования и не освоившим содержание образовательной программы
базового образования;
рассматривают жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей,
опекунов или попечителей, связанные с нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних;
оказывают помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм
устройства несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, а
также осуществляют иные функции по оказанию социальной помощи несовершеннолетним, предусмотренные законодательством;
организуют оказание помощи по обучению, трудовому и бытовому устройству несовершеннолетним, досрочно прекратившим образовательные отношения;
привлекают граждан, имеющих педагогическое образование или опыт работы с несовершеннолетними, с их согласия для оказания помощи родителям,
опекунам или попечителям в воспитании несовершеннолетних, указанных в абзацах шестом–восемнадцатом части первой статьи 5 настоящего Закона;
приглашают на свои заседания для получения информации и объяснений по
рассматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов и иных граждан;
вносят представления в государственные органы и иные организации с целью устранения нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних;
направляют сообщения в органы прокуратуры в случаях нарушения прав и
законных интересов несовершеннолетних;
вносят предложения о привлечении к ответственности должностных лиц
государственных органов и иных организаций в случаях неисполнения ими постановлений комиссий по делам несовершеннолетних, а также непринятия мер
по устранению нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних,
указанных в представлениях комиссий по делам несовершеннолетних;
применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей, опекунов или попечителей, иных лиц в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
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выполняют функции органов опеки и попечительства при вынесении решения о признании ребенка нуждающимся в государственной защите, об отобрании ребенка у родителей (единственного родителя), установлении ему статуса детей, оставшихся без попечения родителей, о помещении ребенка на государственное обеспечение;
осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством.
Порядок образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних определяется Правительством Республики Беларусь.
Статья 13. Органы управления образованием, учреждения образования
Органы управления образованием при осуществлении деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции:
осуществляют меры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и организуют в отношении несовершеннолетних индивидуальную профилактическую работу;
осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений, социально-педагогических учреждений;
участвуют в организации во внеучебное время досуга и временной трудовой занятости несовершеннолетних обучающихся;
организуют и осуществляют научно-методическое обеспечение образования, научно-методическое обеспечение программ воспитания;
осуществляют координацию деятельности подчиненных им организаций
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
оказывают содействие детским и молодежным организациям, деятельность
которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
анализируют причины и условия, способствующие возникновению социально опасного положения несовершеннолетних, вносят на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних предложения о мерах, направленных на
совершенствование профилактики правонарушений, семейного неблагополучия
и социально опасного положения несовершеннолетних;
осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством.
Учреждения образования при осуществлении деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей
компетенции:
оказывают социально-педагогическую поддержку и психологическую помощь несовершеннолетним обучающимся;
выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
организуют во внеучебное время досуг и временную трудовую занятость
несовершеннолетних обучающихся;
реализуют программы воспитания;
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создают советы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, порядок деятельности которых определяется Министерством
образования Республики Беларусь;
проводят индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, указанными в части первой статьи 5 настоящего Закона, за исключением
несовершеннолетних, содержащихся в приемниках-распределителях для несовершеннолетних;
осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством.
Детские дома, детские деревни (городки), школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помимо полномочий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, в соответствии с законодательством создают условия для проживания, питания, гармоничного развития и социализации детей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Статья 14. Условия помещения несовершеннолетних в специальные
учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения и условия пребывания в них воспитанников
В специальные учебно-воспитательные учреждения помещаются несовершеннолетние, нуждающиеся в особых условиях воспитания, в том числе с особенностями психофизического развития, а также страдающие заболеваниями,
перечень которых устанавливается Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет.
В специальные лечебно-воспитательные учреждения помещаются несовершеннолетние, нуждающиеся в особых условиях воспитания, в возрасте от
одиннадцати до восемнадцати лет, потребление которыми наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков
или пива установлены в соответствии с законодательством. Специальные лечебно-воспитательные учреждения являются профильными лечебно-воспитательными учреждениями, обеспечивающими комплексную реабилитацию несовершеннолетних. Порядок комплексной реабилитации несовершеннолетних
определяется Правительством Республики Беларусь.
В специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебновоспитательные учреждения не могут быть помещены несовершеннолетние,
страдающие заболеваниями, препятствующими их содержанию, обучению и
воспитанию в этих учреждениях, перечень которых устанавливается Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Несовершеннолетний является нуждающимся в особых условиях воспитания, если в отношении его постановлен приговор с применением принудительных мер воспитательного характера в виде помещения его в специальное
учебно-воспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное
учреждение либо принято судом решение о помещении его в специальное
учебно-воспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное
учреждение.
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Решение о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное учреждение
может быть принято, если:
в отношении его принято решение об отказе в возбуждении уголовного
дела или о прекращении производства по уголовному делу из-за недостижения
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, либо если вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), во время совершения общественно опасного деяния
он был не способен сознавать фактический характер или общественную опасность своего деяния;
в течение года он три раза привлечен к административной ответственности
за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями
9.1, или 10.5, или 10.9, или 17.1, или 17.3, или 17.5, или 17.6, или 18.16, или
18.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, и
после проведения индивидуальной профилактической работы вновь привлечен
к административной ответственности за совершение одного из указанных в настоящем абзаце административных правонарушений и у него сформировалось
нежелание вести правопослушный образ жизни;
в течение года он три раза совершил деяния, содержащие признаки административных правонарушений, указанных в абзаце третьем настоящей части,
но не достиг на день совершения таких деяний возраста, с которого наступает
административная ответственность, и после проведения индивидуальной профилактической работы вновь совершил одно из указанных в абзаце третьем настоящей части деяний и у него сформировалось нежелание вести правопослушный образ жизни.
Основанием для приема несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение, специальное лечебно-воспитательное учреждение являются приговор суда с применением принудительных мер воспитательного
характера в виде помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное учреждение
либо решение суда о помещении несовершеннолетнего в специальное учебновоспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное учреждение.
Порядок приема несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения определяется, перечень представляемых при приеме несовершеннолетних в специальные
учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения документов, помимо приговора или решения суда, указанных в части
шестой настоящей статьи, устанавливается положением о соответствующем
виде специального учебно-воспитательного учреждения, специального лечебно-воспитательного учреждения, утверждаемым Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им государственным органом.
Срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении, специальном лечебно-воспитательном учреждении устанавливается судом в пределах до двух лет, но не более чем до достижения несовершеннолетним возраста восемнадцати лет.
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Пребывание в специальном учебно-воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении воспитанника, помещенного в
такое учреждение по приговору суда, может быть прекращено судом досрочно
в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Республики
Беларусь, а воспитанника, помещенного в такое учреждение по решению суда,
может быть прекращено судом досрочно, если он освоил содержание программы воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания.
Воспитанник в период пребывания в специальном учебно-воспитательном
учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении обязан осваивать содержание образовательных программ и программы воспитания детей,
нуждающихся в особых условиях воспитания, надлежаще исполнять обязанности, возложенные на него законодательством, учредительными документами и
иными локальными нормативными правовыми актами учреждения образования.
Пребывание воспитанника в специальном учебно-воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении в случаях, если
он совершил из указанного учреждения самовольный уход, и (или) не возвратился в указанное учреждение из отпуска, и (или) не освоил содержание программы воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, может
быть продлено судом в пределах срока, указанного в части восьмой настоящей
статьи.
Воспитанник, установленный судом срок пребывания которого в специальном учебно-воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении истек, подлежит выпуску из этого учреждения.
Воспитанник, установленный судом срок пребывания которого в специальном учебно-воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении истек, по собственному желанию и с согласия родителей,
опекунов или попечителей на основании решения руководителя специального
учебно-воспитательного учреждения или специального лечебно-воспитательного учреждения может остаться пребывать в этом учреждении для завершения
обучения на срок до шести месяцев независимо от его возраста с правом покинуть такое учреждение в любое время на основании его заявления и с согласия
родителей, опекунов или попечителей. Такой воспитанник не осваивает содержание программы воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, и к нему не применяются меры педагогического воздействия, предусмотренные частью шестнадцатой настоящей статьи.
Руководители специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений в соответствии с законодательством:
организуют образовательный и воспитательный процессы, создают и реализуют специальные условия воспитания;
информируют органы внутренних дел по месту нахождения этих учреждений и по месту жительства (месту пребывания) воспитанников о случаях их самовольного ухода из указанных учреждений и совместно с органами внутренних
дел принимают меры по их обнаружению и возвращению в эти учреждения;
направляют в комиссии по делам несовершеннолетних и органы внутренних дел по месту жительства (месту пребывания) воспитанников извещения о
61

прекращении пребывания воспитанников в этих учреждениях не позднее чем за
один месяц до их выпуска, а также характеристики таких воспитанников и свои
рекомендации о необходимости проведения с ними индивидуальной профилактической работы и оказания им содействия в трудовом и бытовом устройстве;
организуют проведение личного досмотра воспитанников, досмотра их
вещей, получаемых и отправляемых воспитанниками телеграмм, почтовых карточек, писем, бандеролей, мелких пакетов, посылок, почтовых денежных переводов, получаемых ими передач, осмотра территории, жилых и других помещений специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебновоспитательных учреждений и находящегося в них имущества, выявление и
изъятие предметов и веществ;
подают заявления в суд о переводе воспитанников из специальных учебновоспитательных учреждений в специальные лечебно-воспитательные учреждения, о досрочном прекращении пребывания воспитанников в этих учреждениях
до истечения установленного судом срока пребывания в них, о продлении этого
срока;
применяют к воспитанникам меры педагогического воздействия;
осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством.
Руководители специальных лечебно-воспитательных учреждений, кроме
полномочий, предусмотренных частью четырнадцатой настоящей статьи, организуют комплексную реабилитацию несовершеннолетних.
К мерам педагогического воздействия, кроме мер, предусмотренных законодательством об образовании, относятся:
запрещение выхода за пределы специального учебно-воспитательного учреждения, специального лечебно-воспитательного учреждения;
помещение в комнату реадаптации.
Запрещение выхода за пределы специального учебно-воспитательного учреждения, специального лечебно-воспитательного учреждения предполагает
установление запрета на выход воспитанника за пределы специального учебновоспитательного учреждения, специального лечебно-воспитательного учреждения в составе организованной группы для посещения культурных или спортивных мероприятий.
Помещение в комнату реадаптации предполагает помещение воспитанника
в отдельное жилое помещение для изоляции его от остальных воспитанников в
целях обеспечения его личной безопасности либо безопасности окружающих.
Воспитанник помещается в комнату реадаптации на срок не более двух суток. В комнате реадаптации создаются условия, обеспечивающие возможность
постоянного наблюдения за ним. Размеры комнаты реадаптации, освещенность,
температура воздуха должны соответствовать установленным законодательством требованиям к жилым помещениям. Питание воспитанника, помещенного в
комнату реадаптации, производится по общим нормам в соответствии с распорядком дня.
Личный досмотр воспитанников, находящихся в специальном учебно-воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном учрежде62

нии, и досмотр их вещей проводятся в целях выявления и изъятия предметов и
веществ, запрещенных к хранению и использованию ими в указанных учреждениях.
Воспитанники, находящиеся в специальном учебно-воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении, подвергаются
личному досмотру по окончании свиданий с близкими родственниками и
иными гражданами, перед входом на территорию специального учебно-воспитательного учреждения или специального лечебно-воспитательного учреждения, а
также в других случаях по решению руководителей указанных учреждений.
Личный досмотр воспитанников, находящихся в специальном учебно-воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении, проводится сотрудниками указанных учреждений одного с ними пола. При
личном досмотре не допускается присутствие граждан противоположного пола,
за исключением медицинских работников.
Досмотр вещей воспитанников, находящихся в специальном учебно-воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении, проводится в их присутствии.
При проведении личного досмотра воспитанников, находящихся в специальном учебно-воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении, и досмотра их вещей могут применяться технические
средства.
Выявленные при личном досмотре воспитанников, находящихся в специальном учебно-воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении, и досмотре их вещей предметы и вещества, запрещенные
к хранению и использованию ими в указанных учреждениях, изымаются, о чем
составляется протокол.
Изъятые у воспитанников предметы и вещества передаются их родителям,
опекунам или попечителям либо хранятся и передаются воспитанникам при их
выпуске из специальных учебно-воспитательных учреждений или специальных
лечебно-воспитательных учреждений.
Воспитанники, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях или специальных лечебно-воспитательных учреждениях, получают и
отправляют телеграммы, почтовые карточки, письма, бандероли, мелкие пакеты, посылки, почтовые денежные переводы, получают передачи после их
досмотра в присутствии этих воспитанников.
Порядок проведения личного досмотра воспитанников, находящихся в
специальных учебно-воспитательных учреждениях или специальных лечебновоспитательных учреждениях, и досмотра их вещей, порядок досмотра получаемых и отправляемых воспитанниками, находящимися в специальных
учебно-воспитательных учреждениях или специальных лечебно-воспитательных учреждениях, телеграмм, почтовых карточек, писем, бандеролей, мелких
пакетов, посылок, почтовых денежных переводов, получаемых ими передач,
порядок передачи изъятых у воспитанников предметов и веществ их родителям,
опекунам или попечителямлибо хранения и передачи таких предметов и веществ воспитанникам, у которых они были изъяты, порядок проведения ос63

мотра территории, жилых и других помещений специальных учебно-воспитательных учреждений или специальных лечебно-воспитательных учреждений и
находящегося в них имущества, выявления и изъятия предметов и веществ определяются, перечень предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию воспитанниками, находящимися в специальных учебно-воспитательных учреждениях или специальных лечебно-воспитательных учреждениях,
формы документов, используемых специальными учебно-воспитательными учреждениями, специальными лечебно-воспитательными учреждениями при проведении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь.
Порядок и условия оказания медицинской помощи воспитаннику в период
пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении определяются Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством образования Республики
Беларусь и Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
Статья 15. Учреждения социального обслуживания
Учреждения социального обслуживания в пределах своей компетенции:
оказывают семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальные услуги;
проводят информационно-просветительскую работу по вопросам укрепления семейных и детско-родительских отношений, формированию ответственного родительства;
выявляют семьи, несовершеннолетние члены которых находятся в социально опасном положении, при оказании социальных услуг и других видов
помощи.
Статья 16. Прием несовершеннолетних в социально-педагогические
учреждения
Основаниями для приема несовершеннолетнего в социально-педагогический центр являются:
личное обращение несовершеннолетнего;
направление органа, осуществляющего профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
заявление его родителей, опекунов или попечителей;
судебное постановление, постановление органа дознания, следователя,
прокурора в случае задержания, заключения под стражу или осуждения родителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего;
решение органа опеки и попечительства;
акт, составленный сотрудником органов внутренних дел, об обнаружении
несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет (за исключением несовершеннолетних, обладающих дееспособностью в полном объеме) в период с
двадцати трех до шести часов вне жилища без сопровождения родителей, опекунов или попечителей либо без сопровождения по их поручению совершеннолетним лицом с указанием причины невозможности передачи этого несовершеннолетнего его родителям, опекунам или попечителям либо по их поручению совершеннолетнему лицу;
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решение комиссии по делам несовершеннолетних.
В социально-педагогический центр не могут быть помещены несовершеннолетние, находящиеся в состоянии, вызванном потреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ, и (или) в состоянии алкогольного опьянения, а также с явными признаками психического расстройства (заболевания).
Порядок приема несовершеннолетних в социально-педагогические учреждения, не урегулированный настоящей статьей, определяется положением о соответствующем виде социально-педагогического учреждения, утверждаемым
Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им государственным органом.
Статья 17. Органы опеки и попечительства
Органы опеки и попечительства при осуществлении деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах
своей компетенции:
устанавливают опеку и попечительство в отношении несовершеннолетних
в случаях и порядке, 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
профилактической работы с несовершеннолетними, указанными в статье 5 настоящего Закона, если они остались без попечения родителей, а также осуществляют меры по защите имущественных и личных неимущественных прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством.
Статья 18. Органы управления здравоохранением, государственные
организации здравоохранения
Органы управления здравоохранением при осуществлении деятельности
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
пределах своей компетенции осуществляют:
развитие сети организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую
помощь несовершеннолетним;
иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством.
Государственные организации здравоохранения при осуществлении деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции:
оказывают медицинскую помощь несовершеннолетним;
обеспечивают в установленном порядке круглосуточный прием и содержание несовершеннолетних в возрасте до трех лет, оставшихся без попечения
родителей, нуждающихся в государственной защите;
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оказывают консультационную помощь работникам органов, учреждений и
иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителям, опекунам и попечителям несовершеннолетних;
проводят индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, потребление которыми наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребление
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с законодательством;
оказывают медицинскую помощь несовершеннолетним, страдающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, и проводят эпидемиологическое
расследование случаев таких заболеваний;
осуществляют в установленном порядке медицинское освидетельствование несовершеннолетних при направлении их в специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения;
выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством.
Статья 19. Органы по труду, занятости и социальной защите
Органы по труду, занятости и социальной защите при осуществлении деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции:
участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних;
обеспечивают бронирование рабочих мест для несовершеннолетних и последующее их трудоустройство;
выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении;
осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством.
Статья 20. Органы внутренних дел
Органы внутренних дел в пределах своей компетенции принимают участие
в профилактике 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 приемникам-распределителям для несовершеннолетних.
Органы внутренних дел в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних организуют проведение личного досмотра несовершеннолетних и досмотра их вещей в соответствии с настоящим Законом. Личный досмотр несо66

вершеннолетних и досмотр их вещей проводятся в целях выявления и изъятия
предметов и веществ, способных причинить вред их здоровью.
Несовершеннолетние, доставляемые в органы внутренних дел, приемникираспределители для несовершеннолетних, государственные организации здравоохранения, социально-педагогические учреждения, специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения,
подвергаются личному досмотру. Личный досмотр несовершеннолетних проводится сотрудниками органов внутренних дел одного с ними пола. При личном досмотре не допускается присутствие граждан противоположного пола, за
исключением медицинских работников.
Досмотр вещей несовершеннолетних проводится в их присутствии.
При проведении личного досмотра несовершеннолетних и досмотра их
вещей могут применяться технические средства.
Выявленные при личном досмотре несовершеннолетних и досмотре их
вещей предметы и вещества, способные причинить вред их здоровью, изымаются, о чем составляется протокол.
Изъятые у несовершеннолетних предметы и вещества передаются их родителям, опекунам или попечителям либо представителям государственных организаций здравоохранения, социально-педагогических учреждений, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений.
Порядок организации деятельности органов внутренних дел по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, порядок проведения личного досмотра несовершеннолетних и досмотра их вещей, порядок
передачи родителям, опекунам или попечителям несовершеннолетних либо
представителям государственных организаций здравоохранения, социально-педагогических учреждений, специальных учебно-воспитательных учреждений,
специальных лечебно-воспитательных учреждений изъятых у несовершеннолетних предметов и веществ определяются, формы документов, используемых
органами внутренних дел при проведении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устанавливаются Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
Статья 21. Инспекции по делам несовершеннолетних
Инспекции по делам несовершеннолетних в порядке, определенном Министерством внутренних дел Республики Беларусь:
выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений либо совершающих в отношении несовершеннолетних правонарушения, а
также родителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят
предложения о применении к ним мер, предусмотренных законодательством;
осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе нуждающихся в государственной защите, и в установленном порядке направляют их в соответст67

вующие органы или учреждения, осуществляющие 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-распределители для несовершеннолетних;
участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд
предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям, опекунам
или попечителям 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 безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, а также им
способствующих причинах и условиях;
уведомляют родителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних о
доставлении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в
связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими правонарушений;
проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении достигших десяти лет несовершеннолетних, указанных в абзацах шестом, девятом – восемнадцатом части первой статьи 5 настоящего Закона, привлеченных
к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.1, или главой 10, или статьями 15.29,
или 15.45, или 15.58, или главой 17, или статьями 18.3, или 18.10, или 18.16,
или 18.19, или 18.34, или 19.4, или19.7, или 23.4, или 23.46, или 23.47 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях, совершивших
деяния, содержащие признаки указанных административных правонарушений,
но не достигших на день совершения таких деяний возраста, с которого наступает административная ответственность, а также их родителей, которые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию и
содержанию несовершеннолетних;
изучают состояние воспитательной работы с несовершеннолетними, с которыми инспекциями по делам несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа, в учебных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных учреждениях, иных организациях, кружках и клубах по
месту жительства (месту пребывания), а также по месту учебы (работы) несовершеннолетних;
доставляют в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних,
совершивших правонарушения, а также безнадзорных и беспризорных;
вносят в соответствующие государственные органы и иные организации
предложения о применении мер воздействия, предусмотренных законодательством, в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушения, их
родителей, опекунов или попечителей, не исполняющих или ненадлежащим
образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних;
вносят в соответствующие государственные органы и иные организации
предложения об устранении причин и условий, способствующих совершению
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несовершеннолетними правонарушений. Государственные органы и иные организации обязаны в месячный срок со дня поступления указанных предложений
сообщить инспекциям по делам несовершеннолетних о мерах, принятых в результате рассмотрения внесенных предложений;
принимают участие в рассмотрении соответствующими государственными
органами материалов о правонарушениях несовершеннолетних, их родителей,
опекунов или попечителей;
проводят в пределах своей компетенции анализ правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, на основе которого готовят для комиссии по
делам несовершеннолетних информацию о принимаемых органами внутренних
дел мерах по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством.
Статья 22. Приемники-распределители для несовершеннолетних
Приемники-распределители для несовершеннолетних в порядке, определенном Министерством внутренних дел Республики Беларусь:
обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных
правонарушений;
проводят индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, содержащимися в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, выявляют причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними правонарушений, и информируют об этом заинтересованные органы, учреждения и иные организации;
обеспечивают проведение личного досмотра несовершеннолетних, содержащихся в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, досмотра их
вещей, получаемых и отправляемых несовершеннолетними, содержащимися в
приемниках-распределителях для несовершеннолетних, телеграмм, почтовых
карточек, писем, бандеролей, мелких пакетов, посылок, почтовых денежных
переводов, получаемых ими передач, осмотра территории, жилых и других помещений приемников-распределителей для несовершеннолетних и находящегося в них имущества, выявление и изъятие предметов и веществ;
доставляют несовершеннолетних, содержащихся в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, в специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения, а также осуществляют иные меры по устройству несовершеннолетних, содержащихся в приемниках-распределителях для несовершеннолетних.
В приемники-распределители для несовершеннолетних могут быть помещены несовершеннолетние:
направляемые по приговору суда или по решению суда в специальные
учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения;
ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в специальные
учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные уч69

реждения, – в случаях, предусмотренных частью седьмой статьи 26 настоящего
Закона;
самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений, безнадзорные или
беспризорные – до установления их личности и передачи специальным учебновоспитательным учреждениям, специальным лечебно-воспитательным учреждениям либо родителям, опекунам или попечителям;
в отношении которых принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении производства по уголовному делу из-за недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, либо которые
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим
расстройством (заболеванием), во время совершения общественно опасного
деяния были не способны сознавать фактический характер или общественную
опасность своих деяний, – в случаях, если необходимо обеспечить защиту
жизни или здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими
общественно опасных деяний, а также в случаях, если их личность не установлена либо они не проживают постоянно на территории Республики Беларусь;
совершившие деяния, предусмотренные Кодексом Республики Беларусь об
административных правонарушениях, – в случаях, если их личность не установлена либо они не проживают постоянно на территории Республики Беларусь.
Основаниями для помещения несовершеннолетних в приемники-распределители для несовершеннолетних 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 – шестом части второй настоящей статьи.
В исключительных случаях несовершеннолетние, указанные в абзацах четвертом – шестом части второй настоящей статьи, могут быть помещены в приемники-распределители для 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 несовершеннолетних, указанных в абзацах четвертом – шестом части второй настоящей статьи, в приемники-распределители для несовершеннолетних не позднее 24 часов уведомляются прокурор и комиссия по делам
несовершеннолетних по месту нахождения приемника-распределителя для несовершеннолетних.
Несовершеннолетние, указанные в части второй настоящей статьи, могут
находиться в приемниках-распределителях для несовершеннолетних в течение
времени, минимально необходимого для их устройства, но не более 30 дней, в
случаях, если их личность не установлена либо они не проживают постоянно на
территории Республики Беларусь, – не более 60 дней. В исключительных случаях это время может быть продлено на основании определения суда на срок до
15 дней.
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Во время нахождения несовершеннолетнего в приемнике-распределителе
для несовершеннолетних не входят:
период карантина в приемнике-распределителе для несовершеннолетних,
объявленного органом управления здравоохранением или государственной организацией здравоохранения;
время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена документом
государственной организации здравоохранения и препятствует его возвращению в семью или направлению в соответствующее учреждение;
время рассмотрения жалобы или протеста прокурора на приговор или решение суда о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение, специальное лечебно-воспитательное учреждение.
Личный досмотр несовершеннолетних, находящихся в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, и досмотр их вещей проводятся в целях
выявления и изъятия предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию ими в указанных учреждениях.
Несовершеннолетние, находящиеся в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, подвергаются личному досмотру при приеме в указанные
учреждения, по окончании свиданий с близкими родственниками и иными гражданами, а также в других случаях по решению руководителей приемниковраспределителей для несовершеннолетних.
Личный досмотр несовершеннолетних, находящихся в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, проводится сотрудниками указанных
учреждений одного с ними пола. При личном досмотре не допускается присутствие граждан противоположного пола, за исключением медицинских работников.
Досмотр вещей несовершеннолетних, находящихся в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, проводится в их присутствии.
При проведении личного досмотра несовершеннолетних, находящихся в
приемниках-распределителях для несовершеннолетних, и досмотра их вещей
могут применяться технические средства.
Выявленные при личном досмотре несовершеннолетних, находящихся в
приемниках-распределителях для несовершеннолетних, и досмотре их вещей
предметы и вещества, запрещенные к хранению и использованию ими в указанных учреждениях, изымаются, о чем составляется протокол.
Изъятые у несовершеннолетних предметы и вещества передаются их родителям, опекунам или попечителям либо представителям государственных организаций здравоохранения, социально-педагогических учреждений, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений.
Несовершеннолетние, находящиеся в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, получают и отправляют телеграммы, почтовые карточки,
письма, бандероли, мелкие пакеты, посылки, почтовые денежные переводы,
получают передачи после их досмотра в присутствии этих несовершеннолетних.
Порядок и объем оказания медицинской помощи несовершеннолетним,
находящимся в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, проведения дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий в отношении этих
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несовершеннолетних, нормы и нормативы материально-технического, лекарственного и кадрового обеспечения медицинскими работниками приемниковраспределителей для несовершеннолетних определяются Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
Порядок организации деятельности приемников-распределителей для несовершеннолетних, порядок проведения личного досмотра несовершеннолетних, находящихся в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, и
досмотра их вещей, порядок досмотра получаемых и отправляемых несовершеннолетними, находящимися в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, телеграмм, почтовых карточек, писем, бандеролей, мелких пакетов, посылок, почтовых денежных переводов, получаемых ими передач, порядок передачи родителям, опекунам или попечителям несовершеннолетних либо
представителям государственных организаций здравоохранения, социально-педагогических учреждений, специальныхучебно-воспитательных учреждений,
специальных лечебно-воспитательных учреждений изъятых у несовершеннолетних предметов и веществ, порядок проведения осмотра территории, жилых
и других помещений приемников-распределителей для несовершеннолетних и
находящегося в них имущества, выявления и изъятия предметов и веществ определяются, перечень предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию несовершеннолетними, находящимися в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, устанавливается Министерством внутренних
дел Республики Беларусь.
Статья 23. Подразделения криминальной милиции
Подразделения криминальной милиции в пределах своей компетенции:
предупреждают, выявляют и пресекают преступления несовершеннолетних, а также устанавливают лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
выявляют несовершеннолетних, входящих в организованные группы или
преступные организации, и принимают меры по предупреждению совершения
ими преступлений;
осуществляют меры, противодействующие участию несовершеннолетних в
незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;
выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, и применяют к ним меры воздействия, предусмотренные законодательством;
принимают участие в розыске несовершеннолетних, без вести пропавших,
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от отбывания наказания или принудительных мер воспитательного характера, совершивших побеги из учреждений уголовно-исполнительной системы или самовольно ушедших из дома, детского интернатного учреждения, специальных
учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных
учреждений или приемников-распределителей для несовершеннолетних;
осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предусмотренные законодательством.
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Сотрудники криминальной милиции, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений несовершеннолетних, в пределах своей компетенции осуществляют полномочия, предусмотренные статьей 21 настоящего Закона.
Статья 24. Иные органы и организации, осуществляющие деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Иные органы и организации, осуществляющие деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в пределах своей
компетенции:
участвуют в организации досуга и временной трудовой занятости несовершеннолетних;
привлекают несовершеннолетних к занятиям физической культурой и
спортом, туризмом, способствуют их приобщению к здоровому образу жизни,
ценностям отечественной и мировой культуры;
взаимодействуют с органами, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
оказывают содействие социально-педагогическим учреждениям, специальным учебно-воспитательным учреждениям, специальным лечебно-воспитательным учреждениям, инспекциям по делам несовершеннолетних и приемникам-распределителям для несовершеннолетних в профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
Государственные органы, в которых предусмотрена военная служба, принимают в пределах своей компетенции участие в профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, в том числе путем организации и проведения профильных лагерей, зачисления детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в воинские части в качестве воспитанников в порядке,
установленном законодательством.
Статья 25. Финансовое обеспечение органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
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 финансирования деятельности этих органов,
учреждений и иных организаций. Дополнительными источниками финансирования могут быть благотворительные взносы, добровольные безвозмездные
пожертвования и иные источники, не запрещенные законодательством.
Порядок осуществления и финансирования деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома, либо учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устанавливается Правительством Республики Беларусь.
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ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПОМЕЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПЕРЕВОДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УКАЗАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДО
ИСТЕЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО СУДОМ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В
НИХ, ПРОДЛЕНИЯ ЭТОГО СРОКА. ПОРЯДОК НАХОЖДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ДО ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ В
НОЧНОЕ ВРЕМЯ ВНЕ ЖИЛИЩА
Статья 26. Основания и порядок подготовки материалов о помещении
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения и
специальные лечебно-воспитательные учреждения
Решение об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении
производства по уголовному делу в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце девятом части первой статьи 5 настоящего Закона, постановления
по делам об административных правонарушениях в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом части пятой статьи 14 настоящего Закона, в трехдневный срок направляются в комиссии по делам несовершеннолетних для организации индивидуальной профилактической работы или обращения с заявлением
в суд о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные
учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения.
В случае принятия комиссиями по делам несовершеннолетних решений об
обращении в суд с заявлениями о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения о принятых решениях в трехдневный срок информируются органы внутренних дел, которые в течение 21 дня обязаны подготовить
материалы, необходимые для направления в суд заявлений о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения.
В целях подготовки для рассмотрения судом заявлений о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения органы внутренних дел направляют в соответствующие государственные органы и иные организации запросы
о представлении необходимых документов. Указанные запросы подлежат исполнению в течение 10 дней со дня их получения.
Для определения возможности помещения несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения государственные организации здравоохранения проводят их
медицинское освидетельствование, в том числе психиатрическое, на основании:
постановления начальника органа внутренних дел при наличии согласия
несовершеннолетних на медицинское освидетельствование либо согласия их
родителей, опекунов или попечителей в случае, если несовершеннолетние не
достигли возраста четырнадцати лет;
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постановления прокурора в случаях, когда несовершеннолетние или их родители, опекуны или попечители не дали согласия на медицинское освидетельствование.
Материалы в отношении несовершеннолетних, у которых во время медицинского освидетельствования выявлены заболевания, препятствующие их содержанию, обучению и воспитанию в специальных учебно-воспитательных учреждениях или специальных лечебно-воспитательных учреждениях, передаются в комиссии по делам несовершеннолетних для организации с ними индивидуальной профилактической работы.
Несовершеннолетние, в отношении которых готовятся материалы о помещении их в специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные
лечебно-воспитательные учреждения, на основании решения председателя комиссии по делам несовершеннолетних по представлению начальника органа
внутренних дел могут быть переданы под надзор их родителей, опекунов или
попечителей, которые обязаны обеспечить надлежащее поведение несовершеннолетних и их явку по вызовам в суд.
До рассмотрения судом заявлений о помещении несовершеннолетних в
специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебновоспитательные учреждения указанные несовершеннолетние могут быть направлены в приемники-распределители для несовершеннолетних на основании
определения суда в случаях:
необходимости обеспечения защиты их жизни или здоровья;
необходимости предупреждения повторных общественно опасных деяний;
отсутствия у них места жительства (места пребывания);
уклонения несовершеннолетних от явки в суд либо от медицинского освидетельствования. Под уклонением несовершеннолетних от явки в суд либо от
медицинского освидетельствования понимаются случаи, когда они по неуважительным причинам два или более раза не явились в суд или государственные
организации здравоохранения, осуществляющие медицинское освидетельствование, либо скрылись с места жительства (места пребывания).
Решение о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное учреждение не
может быть принято по истечении одного года со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении производства по уголовному делу в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце девятом
части первой статьи 5 настоящего Закона, либо вынесения постановлений по
делам об административных правонарушениях в случаях, указанных в абзацах
третьем и четвертом части пятой статьи 14 настоящего Закона.
Статья 27. Порядок направления в суд заявлений о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения, о переводе несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений в специальные лечебно-воспитательные учреждения, о прекращении пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях до истечения установленного
судом срока пребывания в них, о продлении этого срока
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Для рассмотрения вопроса о возможности помещения несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения начальники органов внутренних дел направляют в комиссии по делам несовершеннолетних:
характеристики с мест учебы (работы) несовершеннолетних;
акты обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетних;
справки органов внутренних дел, содержащие сведения о правонарушениях, ранее совершенных несовершеннолетними, и принятых в связи с этим
мерах воздействия;
заключения государственных организаций здравоохранения о состоянии
здоровья несовершеннолетних и возможности их помещения в специальные
учебно-воспитательные учреждения или необходимости их помещения в специальные лечебно-воспитательные учреждения.
Комиссии по делам несовершеннолетних направляют в суд заявления о
помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения с приложением
материалов, указанных в части первой настоящей статьи.
Заявления о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения направляются комиссией по делам несовершеннолетних в суд по месту жительства (месту пребывания) несовершеннолетних в течение 30 дней со дня
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении производства по уголовному делу в отношении несовершеннолетних, указанных в абзаце девятом части первой статьи 5 настоящего Закона, либо вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом части пятой статьи 14 настоящего Закона. Комиссия по делам несовершеннолетних своим решением может
продлить этот срок на 30 дней.
Заявление о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное учреждение
и материалы, указанные в части первой настоящей статьи, перед их направлением в суд представляются комиссией по делам несовершеннолетних для ознакомления несовершеннолетнему, его родителям, опекунам или попечителям,
которые имеют право давать объяснения, заявлять ходатайства, подавать жалобы,
пользоваться юридической помощью. Об ознакомлении с этими заявлением и
материалами, а также о получении ответов на ходатайства, жалобы и заявления
комиссией по делам несовершеннолетних составляется акт, который подписывается несовершеннолетним, его родителями, опекунами или попечителями.
Заявление о переводе несовершеннолетнего из специального учебно-воспитательного учреждения в специальное лечебно-воспитательное учреждение
направляется в суд руководителем указанного учреждения с приложением медицинской справки о состоянии его здоровья, содержащей информацию о потреблении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употреблении алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, установленную в соответствии с законода76

тельством, копии заключения государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
Заявление о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении или специальном лечебно-воспитательном учреждении до истечения установленного судом срока пребывания в
нем либо заявление о продлении этого срока направляются в суд руководителем указанного учреждения с приложением характеристики несовершеннолетнего и информации об освоении им содержания образовательных программ, а
также содержания программы воспитания несовершеннолетних, нуждающихся
в особых условиях воспитания.
Статья 28. Порядок рассмотрения заявлений о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения, о переводе несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений в специальные лечебно-воспитательные учреждения, о прекращении пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях до истечения установленного
судом срока пребывания в них, о продлении этого срока
Заявления о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные учреждения, о
переводе несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений в специальные лечебно-воспитательные учреждения, о прекращении
пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях до истечения установленного судом срока пребывания в них, о продлении этого срока рассматриваются в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь.
Статья 29. Исключена.
Статья 30. Исполнение решений суда по заявлениям о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения или
специальные лечебно-воспитательные учреждения
Исполнение решений суда о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения, созданные по решению Министерства образования Республики Беларусь, обеспечивают:
инспекции по делам несовершеннолетних – в части доставления несовершеннолетних в приемники-распределители для несовершеннолетних;
приемники-распределители для несовершеннолетних – в части доставления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения
или специальные лечебно-воспитательные учреждения;
руководители специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений – в части создания и реализации
специальных условий воспитания, доставления воспитанников в другое специальное учебно-воспитательное учреждение, специальное лечебно-воспитательное учреждение или возвращения воспитанников, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений, в эти учреждения;
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Министерство образования Республики Беларусь – в части предоставления
в течение 10 суток со дня получения запросов приемнику-распределителю для
несовершеннолетних путевок для направления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения; специальному учебно-воспитательному учреждению или
специальному лечебно-воспитательному учреждению путевок для перевода
воспитанников в другие специальные учебно-воспитательные учреждения или
специальные лечебно-воспитательные учреждения в связи с достижением воспитанниками предельного возраста пребывания, установленного для определенного вида специального учебно-воспитательного учреждения или специального лечебно-воспитательного учреждения.
Исполнение решений суда о помещении несовершеннолетних в специальные лечебно-воспитательные учреждения, созданные по решению областных
(Минского городского) исполнительных комитетов, обеспечивают:
инспекции по делам несовершеннолетних – в части доставления несовершеннолетних в специальные лечебно-воспитательные учреждения;
руководители специальных лечебно-воспитательных учреждений – в части
создания и реализации специальных условий воспитания, возвращения воспитанников, самовольно ушедших из специальных лечебно-воспитательных учреждений, в эти учреждения;
областные (Минский городской) исполнительные комитеты – в части предоставления в течение 10 суток со дня получения запросов инспекции по делам
несовершеннолетних путевок для направления несовершеннолетних в специальные лечебно-воспитательные учреждения; специальному лечебно-воспитательному учреждению путевок для перевода воспитанников в другие специальные лечебно-воспитательные учреждения в связи с достижением воспитанниками предельного возраста пребывания, установленного для определенного
вида специального лечебно-воспитательного учреждения.
Статья 301. Нахождение несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет в ночное время вне жилища
Несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет (за исключением несовершеннолетних, обладающих дееспособностью в полном объеме) не могут
находиться в период с двадцати трех до шести часов вне жилища без сопровождения родителей, опекунов или попечителей либо без сопровождения по их
поручению совершеннолетних лиц.
Несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет (за исключением несовершеннолетних, обладающих дееспособностью в полном объеме), находящиеся в период с двадцати трех до шести часов вне жилища без сопровождения
родителей, опекунов или попечителей либо без сопровождения по их поручению совершеннолетних лиц, передаются родителям, опекунам или попечителям
либо по их поручению совершеннолетним лицам.
Сотрудник органов внутренних дел, обнаруживший несовершеннолетнего,
указанного в части второй настоящей статьи, устанавливает фамилию, собственное имя, отчество, число, месяц, год рождения несовершеннолетнего и фамилию, собственное имя, отчество, данные о регистрации по месту жительства
(месту пребывания) его родителей, опекунов или попечителей и передает несо78

вершеннолетнего его родителям, опекунам или попечителям либо по их поручению совершеннолетнему лицу.
Несовершеннолетний, указанный в части второй настоящей статьи, местонахождение родителей, опекунов или попечителей которого не установлено
или они находятся в месте, не позволяющем передать его им, либо родители,
опекуны или попечители которого не дали поручения о передаче этого несовершеннолетнего совершеннолетнему лицу, доставляется в социально-педагогический центр по месту обнаружения или месту жительства (месту пребывания) этого несовершеннолетнего.
Об обнаружении несовершеннолетнего, указанного в части второй настоящей статьи, сотрудник органов внутренних дел составляет акт.
Передача несовершеннолетнего, указанного в части второй настоящей статьи, родителям, опекунам или попечителям либо по их поручению совершеннолетнему лицу или в социально-педагогический центр осуществляется сотрудником органов внутренних дел в течение трех часов с момента обнаружения
этого несовершеннолетнего с соблюдением порядка, установленного Правительством Республики Беларусь.
ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением статьи 32, которая вступает в силу со дня
его официального опубликования.
До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с
настоящим Законом нормативные правовые акты Республики Беларусь применяются в той части, в которой они не противоречат настоящему Закону, если
иное не установлено Конституцией Республики Беларусь.
Статья 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 Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с
настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их
нормативных правовых актов, противоречащих настоящему Закону;
принять иные меры, необходимые для реализации настоящего Закона.
Статья 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 утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних»
(СЗ БССР, 1967 г., № 16, ст. 216);
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Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 4 февраля
1969 года «О внесении изменения и дополнения в Положение о комиссиях по
делам несовершеннолетних» (СЗ БССР, 1969 г., № 5, ст. 95);
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 внесении изменений в Положение о товарищеских судах и в Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних» (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 Беларусь» (СЗ БССР, 1974 г., № 31, ст. 496);
Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 29 марта
1977 года «О внесении изменений и дополнений в Положение о комиссиях по
делам несовершеннолетних» (СЗ БССР, 1977 г., № 10, ст. 147);
Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 2 апреля
1979 года «О внесении 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 внесении изменений и дополнений в Положение об общественных
воспитателях несовершеннолетних» (СЗ БССР, 1985 г., № 32, ст. 448);
Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 14 ноября
1985 года «О внесении изменений и дополнений в Положение о комиссиях по
делам несовершеннолетних» (СЗ БССР, 1985 г., № 32, ст. 452);
раздел ІІ Указа Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 22
сентября 1986 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь и утверждении Положения о лечебновоспитательном профилактории для больных наркоманией» (СЗ БССР, 1986 г.,
№ 28, ст. 364);
разделы VІІІ, ІX Указа Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 31 июля 1987 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Беларусь» (СЗ БССР, 1987 г., № 22, ст. 282);
пункт 5 раздела І Закона Республики Беларусь от 21 июня 1991 года «О
внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Беларусь, касающиеся хронических алкоголиков и наркоманов» (Ведамасці
Вярховнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 23, ст. 312).
Президент Республики Беларусь
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А.Лукашенко

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике
Настоящий Закон устанавливает меры по предупреждению причинения
вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей на территории Кыргызской Республики.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) дети(несовершеннолетние) - лица, не достигшие 18-летнего возраста;
2) лица, заменяющие родителей - близкие родственники (совершеннолетние братья и сестры, дедушка, бабушка, братья и сестры родителей), усыновители, приемные родители, опекуны, попечители, должностные лица учреждений, на попечении или под опекой которых находится несовершеннолетний;
3) лица, осуществляющие мероприятия с участием детей - лица, осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их
социальной адаптации, социальной реабилитации и другие мероприятия с участием детей;
4) места, в которых нахождение детей запрещается - общественные
места, установленные и определенные в соответствии с настоящим Законом,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
5) места, в которых нахождение детей ограничивается - общественные
места, установленные и определенные в соответствии с настоящим Законом, в
которых в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию запрещается нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;
6) ночное время - промежуток времени в летний период (с 1 июня по 31
августа) с 23.00 часов до 06.00 часов, в остальное время года - с 22.00 часов до
06.00 часов;
7) субъекты профилактики правонарушений - государственные органы,
органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты независимо от
форм собственности, должностные лица, граждане Кыргызской Республики,
иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории
Кыргызской Республики.
Статья 2. Определение мест, в которых нахождение детей запрещается
или ограничивается
1. Запрещается нахождение детей независимо от времени суток:
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1) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера;
2) в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
2. Запрещается нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:
1) на улицах, стадионах, в парках, скверах;
2) в транспортных средствах общего пользования;
3) на территориях вокзалов и аэропортов, за исключением случаев, когда
дети являются пассажирами;
4) на водоемах и прилегающих к ним территориях;
5) в местах общего пользования многоквартирных жилых домов, на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам, в том числе детских и
спортивных площадках;
6) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организации или пункты), для
развлечений, досуга (в том числе развлекательные центры, ночные клубы, бани,
сауны), где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе;
7) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые предназначены для обеспечения
доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том
числе в интернет-кафе, интернет-клубах).
3. Действие норм части 2 настоящей статьи не распространяется:
1) в ночное время с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения в общеобразовательных организациях и организациях начального профессионального образования торжественных мероприятий,
посвященных завершению обучения по программам основного общего, среднего общего образования, начального профессионального образования в указанных организациях, в отношении выпускников указанных организаций;
3) во время проведения праздничных мероприятий, организуемых органами государственной власти.
Статья 3. Основные меры по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
1. Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с
участием детей, обязаны обеспечивать соблюдение требований по недопущению нахождения детей в общественных местах, в которых нахождение детей
запрещается или ограничивается.
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие
объекты (территории, помещения), отнесенные к местам, в которых нахожде82

ние детей запрещается или ограничивается, обязаны принимать меры по предупреждению нахождения детей на указанных объектах (территориях, помещениях), в том числе:
1) размещать при входе на соответствующий объект (территорию, помещение) в наглядной и доступной форме информацию о недопустимости нахождения детей на используемых ими объектах (на территориях, в помещениях),
отнесенных к местам, в которых нахождение детей запрещается или ограничивается;
2) при наличии сомнений в факте достижения лицом возраста 18 лет требовать от него предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность.
3. Основными мерами по предупреждению причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию являются:
1) информирование детей, родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, иных граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о недопустимости нахождения несовершеннолетних в общественных местах, в которых их нахождение запрещается
или ограничивается;
2) осуществление контроля за нахождением детей в общественных местах,
в которых их нахождение запрещается или ограничивается;
3) выявление детей в общественных местах, в которых их нахождение запрещается или ограничивается;
4) уведомление родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органов внутренних дел в случае
обнаружения детей в общественных местах, в которых их нахождение запрещается или ограничивается;
5) доставление детей, обнаруженных в общественных местах, в которых их
нахождение запрещается или ограничивается, их родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, либо в
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации;
6) проведение индивидуальной профилактической работы с детьми, родителями (лицами, их заменяющими) о недопустимости нахождения детей в общественных местах, в которых их нахождение запрещается или ограничивается, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
7) установление ответственности за нарушение требований настоящего
Закона.
Статья 4. Информирование о недопустимости нахождения детей в общественных местах, в которых их нахождение запрещено или ограничено
Субъекты профилактики правонарушений в пределах своей компетенции и
в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О профилактике правонарушений в Кыргызской Республике" осуществляют систематическое информирование детей, родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей, иных граждан, юридических лиц и индиви83

дуальных предпринимателей о недопустимости нахождения детей в общественных местах, в которых их нахождение запрещается или ограничивается, и об
административной ответственности за нарушение требований, установленных
настоящим Законом, в том числе в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Статья 5. Порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих), лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, об обнаружении детей в
общественных местах, в которых их нахождение запрещается или ограничивается, и порядок доставления детей родителям (лицам, их заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей
1. Выявление детей в общественных местах, в которых их нахождение запрещается или ограничивается, осуществляется органами и организациями,
осуществляющими деятельность по профилактике правонарушений среди детей, другими органами, учреждениями и организациями, принимающими участие в деятельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних в
соответствии с Законом Кыргызской Республики "О профилактике правонарушений в Кыргызской Республике" в пределах своей компетенции.
2. Должностные лица органов, осуществляющих деятельность по профилактике правонарушений среди детей, а также руководители, иные должностные лица юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их представители при выявлении детей на используемых ими объектах (на территориях, в
помещениях), отнесенных к местам, в которых нахождение детей запрещается
или ограничивается, обязаны:
1) обеспечить ребенку условия безопасного пребывания на объекте (на
территории, в помещении), на котором он обнаружен, до передачи его родителям (лицам, их заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, или сотрудникам органов внутренних дел;
2) предложить ребенку назвать свои имя и фамилию, возраст, адрес, а
также фамилии, имена родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей, их контактные телефоны, причину нахождения
в общественных местах, в которых нахождение детей запрещается или ограничивается;
3) незамедлительно уведомить органы внутренних дел об имеющем место
нарушении настоящего Закона, сообщив следующую информацию:
а) место и время обнаружения ребенка;
б) данные о личности ребенка, его родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (если имеются), и (или)
данные, позволяющие идентифицировать ребенка (примерный возраст, пол,
цвет волос, описание одежды, особые приметы), о наличии либо отсутствии
признаков алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
в) данные о совершеннолетних лицах, с которыми обнаружен несовершеннолетний (если имеются);
г) фамилию, имя, отчество лица, передавшего сообщение, его контактный
телефон.
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3. Должностные лица органов внутренних дел при выявлении факта нахождения ребенка в общественных местах, в которых нахождение детей запрещается или ограничивается, незамедлительно уведомляют об этом родителей (лиц,
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, о
местонахождении ребенка, согласовывают с ними действия по доставлению им
ребенка, а при необходимости обеспечивают незамедлительное доставление и
передачу ребенка указанным лицам.
4. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, невозможности установления их местонахождения либо наличия иных обстоятельств, препятствующих незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам, такой ребенок доставляется в
специализированное учреждение для детей, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту его обнаружения.
5. Дети, находящиеся в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения или нуждающиеся в медицинской помощи, доставляются в
медицинские организации.
Статья 6. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Несоблюдение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями установленных требований к обеспечению мер
по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда влечет
ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Правительству Кыргызской Республики в 3-месячный срок привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом и принять
меры, вытекающие из настоящего Закона.
Президент
Кыргызской Республики

А.Ш. Атамбаев
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОЙ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
БЕСПРИЗОРНОСТИ
от 9 июля 2004 года № 591
Настоящий Закон определяет правовые, экономические и социальные основы деятельности государственных органов по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних и предупреждению детской безнадзорности и беспризорности.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) социальная реабилитация - комплекс мер, осуществляемый органами и
учреждениями системы профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, направленных на правовое, социальное, физическое, психическое, педагогическое, моральное и (или) материальное
восстановление несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной
ситуации;
2) исключен Законом РК от 29.04.2010 № 272-IV (порядок введения в действие см. ст.2);
3) профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской безнадзорности и беспризорности - (далее - профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних) система правовых, педагогических и иных мер, направленных на предупреждение правонарушений, безнадзорности, беспризорности и антиобщественных
действий среди несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, им способствующих, осуществляемых в совокупности с мерами индивидуальной профилактики с несовершеннолетними, родителями или другими законными представителями несовершеннолетних, не исполняющими обязанности по их воспитанию, обучению или содержанию либо отрицательно влияющими на их поведение, а также иными лицами, вовлекающими несовершеннолетних в совершение правонарушений или антиобщественных действий;
4) содержание несовершеннолетнего - создание родителями или другими
законными представителями несовершеннолетнего в пределах своих финансовых возможностей и способностей условий для его полноценного развития, защиты его имущественных и неимущественных прав и интересов и государственных минимальных социальных стандартов;
5) воспитание несовершеннолетнего - непрерывный процесс воздействия
на ребенка со стороны родителей или других законных представителей, а также
работников государственных органов по привитию ему правил и норм поведения, принятых в обществе и направленных на его духовное, физическое, нравственное, психическое, культурное, интеллектуальное развитие и защиту от отрицательного влияния социальной среды;
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6) безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или их законных представителей, а также педагогов, воспитателей и других
работников учебного, воспитательного и иного учреждения, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетними, либо вследствие самовольного ухода
его из дома или организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка;
7) безнадзорность - социальное явление, характеризующееся отсутствием
надлежащего контроля за поведением и образом жизни несовершеннолетних,
способствующее совершению ими правонарушений;
8) исключен Законом РК от 29.04.2010 № 272-IV (порядок введения в действие см. ст.2);
9) беспризорный - безнадзорный, не имеющий места проживания;
10) неблагополучная семья - семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению, содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение.
Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о профилактике
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
1. Законодательство Республики Казахстан о профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и
иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем
Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Государственная политика в области профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
1. Государственная политика в области профилактики правонарушений,
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних является частью
правовой политики и включает в себя создание правовых и социальных гарантий для несовершеннолетних, материально-техническое, финансовое, научнометодическое и кадровое обеспечение органов и учреждений, составляющих
систему профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних.
2. Государственная политика в области профилактики правонарушений,
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних осуществляется
на принципах:
1) законности;
2) гуманного обращения с несовершеннолетними;
3) поддержки семьи;
4) комплексности применения мер профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних;
5) индивидуального подхода к каждому несовершеннолетнему, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации;
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6) конфиденциальности;
7) научной обоснованности;
8) системности.
3. Целью государственной политики является профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, осуществляемая путем:
1) содействия физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также воспитания личности ребенка, совмещенного с интересами
общества, традициями народов государства, достижениями национальной и
мировой культуры;
2) обеспечения целенаправленной работы по социальной реабилитации детей с девиантным поведением и формированию у несовершеннолетних правосознания и правовой культуры;
3) формирования правовых основ для проведения мер индивидуальной
профилактики с несовершеннолетними;
4) взаимодействия с родителями и другими законными представителями
несовершеннолетнего;
5) обеспечения надлежащего функционирования детских учебных, воспитательных, лечебных, спортивных и иных учреждений;
6) установления ответственности за нарушение прав и законных интересов
несовершеннолетних;
7) государственной поддержки некоммерческих организаций, деятельность
которых связана с осуществлением мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних посредством размещения социального заказа и иных мер в соответствии с законодательными законодательными актами Республики Казахстан.
Статья 4. Основные задачи государственных органов в области профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
Основными задачами государственных органов в области профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
являются:
1) предупреждение правонарушений, безнадзорности, беспризорности и
антиобщественных действий среди несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, им способствующих;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
3) социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
4) формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
5) выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений или антиобщественных действий;
6) координация деятельности юридических лиц по предупреждению правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.
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Статья 5. Государственное регулирование в области профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
Государственное регулирование в области профилактики правонарушений,
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних осуществляют
Президент Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан, центральные исполнительные органы, а также местные представительные и исполнительные органы.
Статья 6. Система профилактики правонарушений, безнадзорности и
беспризорности среди несовершеннолетних
1. В систему профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних входят органы внутренних дел, образования,
здравоохранения, государственный орган, координирующий реализацию государственной политики в сфере занятости населения, местные представительные
и исполнительные органы, комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и иные государственные органы в пределах своей компетенции.
2. В органах внутренних дел, образования, здравоохранения и местных исполнительных органах в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, могут создаваться учреждения, осуществляющие отдельные
функции по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних.
3. Иные организации участвуют в профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Глава 2. Функции и полномочия государственных органов и учреждений в области профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
Статья 7. Компетенция Правительства Республики Казахстан
Правительство Республики Казахстан:
1) разрабатывает основные направления государственной политики и меры
по ее осуществлению;
2) определяет систему социальной защищенности несовершеннолетних;
3) разрабатывает и реализует меры по охране и защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, развитию сети организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка;
4) создает межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
5) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
6) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
Статья 8. Компетенция местных представительных и исполнительных
органов
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1. Местные представительные органы в пределах своей компетенции:
1) утверждают и контролируют исполнение местных бюджетов в части
расходов на профилактику правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних;
2) утверждают состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
3) осуществляют в соответствии с законодательными актами Республики
Казахстан иные полномочия по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних.
2. Местные исполнительные органы организуют свою работу в области
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних в соответствии с местными уровнями государственного
управления и в пределах компетенции, установленной законодательными актами Республики Казахстан.
3. Местные исполнительные органы области (города республиканского
значения, столицы):
1) представляют для утверждения в соответствующие маслихаты персональный состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организуют их работу;
2) ведут региональный учет несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и неблагополучных семей;
3) принимают в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан, меры по трудовому и бытовому устройству, оказанию иной помощи
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;
4) оказывают организационно-методическую помощь некоммерческим и
иным организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по
профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, повышению правовой
грамотности подростков;
4-1) содержат в установленном законом порядке в центрах адаптации несовершеннолетних безнадзорных и беспризорных в возрасте от трех до восемнадцати лет, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или
лиц, их заменяющих, а также направляемых в специальные организации образования;
5) обеспечивают формирование социальной инфраструктуры для несовершеннолетних, в том числе организаций, осуществляющих функции по защите
прав ребенка, и проводят мониторинг их деятельности.
4. Местные исполнительные органы районов (городов областного значения):
1) представляют для утверждения в соответствующие маслихаты персональный состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организуют их работу;
2) ведут персональный учет несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и неблагополучных семей;
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3) оказывают содействие в формировании социальной инфраструктуры для
несовершеннолетних;
4) принимают в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан, меры по трудовому и бытовому устройству, оказанию иной помощи
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;
5) оказывают организационно-методическую помощь некоммерческим и
иным организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по
профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, повышению правовой
грамотности подростков.
Статья 9. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав является постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим координацию
деятельности государственных органов и учреждений в сфере профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.
2. Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав образуется при Правительстве Республики Казахстан, а областная, городская, районная - в городе, районная - при соответствующем местном исполнительном органе (акимате).
3. При необходимости комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав может быть образована при акиме поселка, села, сельского округа, расположенных на значительном расстоянии от районного центра. Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав при акиме поселка, села, сельского округа имеет права и обязанности районной комиссии. Решение об образовании поселковой, сельской, сельского округа комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав принимается областным акиматом, а персональный состав утверждается маслихатом соответствующего района.
4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав образуется в
составе председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря.
Председатель и секретарь занимают штатные должности в аппаратах соответствующих государственных органов. Функции председателя поселковой, сельской,
сельского округа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
исполняет аким соответствующей административно-территориальной единицы.
5. В состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав входят депутаты соответствующих маслихатов, представители органов внутренних
дел, образования, культуры, здравоохранения, юстиции, уполномоченного органа по вопросам занятости, опеки и попечительства, общественных и иных организаций, заинтересованных в профилактике правонарушений, безнадзорности
и беспризорности среди несовершеннолетних.
6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах
своей компетенции:
1) осуществляют меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
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2) разрабатывают программы и методики, направленные на совершенствование деятельности государственных органов по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий среди несовершеннолетних, их социальную реабилитацию;
3) участвуют в обеспечении контроля за условиями воспитания, обучения,
содержания несовершеннолетних в организациях, осуществляющих функции
по защите прав ребенка;
4) изучают состояние правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних и организуют проведение социологических исследований в этой области;
5) оказывают содействие в развитии сети организаций, осуществляющих
функции по защите прав ребенка, и обеспечивают мониторинг их деятельности;
6) обобщают и распространяют положительный опыт работы органов и организаций, занимающихся профилактикой правонарушений, безнадзорности и
беспризорности среди несовершеннолетних, оказывают им методическую и
практическую помощь;
7) заслушивают отчеты руководителей заинтересованных государственных
органов о проводимой работе по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защите их прав и организуют
взаимный обмен информацией между ними по курируемым вопросам;
8) участвуют в подготовке материалов в суд по вопросам направления несовершеннолетних в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания;
9) координируют деятельность заинтересованных органов в трудовом и
бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания, а
также в осуществлении иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;
10) исключен Законом РК от 29.12.2010 № 372-IV (вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
11) организуют освещение в средствах массовой информации о проводимой работе по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.
7. Порядок образования и организация деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав определяются законодательством Республики Казахстан.
Статья 10. Компетенция органов внутренних дел
Органы внутренних дел в пределах своей компетенции:
1) выявляют, ведут учет и проводят меры индивидуальной профилактики в
отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 1)-12) пункта 1 статьи 19 настоящего Закона, а также их родителей или законных представителей,
не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение;
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2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений антиобщественных действий либо совершающих в отношении детей другие противоправные деяния, а также родителей и законных представителей несовершеннолетних, педагогов, воспитателей, других работников учебного, воспитательного и иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за
несовершеннолетними, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на их поведение, и принимают
меры по привлечению их к ответственности, предусмотренной законами Республики Казахстан;
3) рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об уголовных и административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними или с их участием, и выносят представления о принятии мер по устранению причин и условий, им способствующих, обеспечивают контроль за их
исполнением;
4) оказывают содействие в направлении детей, оставшихся без попечения
родителей, в государственные учреждения или в оформлении опеки или попечительства над несовершеннолетними;
5) участвуют в подготовке материалов в отношении несовершеннолетних,
направляемых в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания;
6) обеспечивают контроль за образом жизни и поведением несовершеннолетних, состоящих на учете службы пробации;
7) готовят материалы в отношении осужденных женщин, отбывание наказания которым отсрочено в порядке статьи 74 Уголовного кодекса Республики
Казахстан, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение;
8) информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, беспризорности, правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, причинах и условиях, им способствующих;
9) оказывают содействие органам образования в правовом воспитании несовершеннолетних, их родителей и других законных представителей;
10) содержат в специальных учреждениях лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста и совершивших уголовные правонарушения, если необходима их изоляция.
Несовершеннолетние, не достигшие возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и совершившие уголовные правонарушения, а также
направляемые в организации образования с особым режимом содержания, до
вступления решения суда в законную силу передаются родителям, опекунам,
попечителям и иным лицам, на которых законом возложены обязанности по их
воспитанию;
11) доставляют несовершеннолетних в организации образования с особым
режимом содержания, а также в центры адаптации несовершеннолетних безнадзорных детей и подростков в возрасте от трех до восемнадцати лет и оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих, задержанных в ходе
деятельности органов внутренних дел;
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12) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства
Республики Казахстан.
Статья 11. Центры адаптации несовершеннолетних
1. Центрами адаптации несовершеннолетних (далее - Центр) являются организации, находящиеся в ведении органов образования, обеспечивающие
прием и временное содержание несовершеннолетних:
1) безнадзорных и беспризорных в возрасте от трех до восемнадцати лет
для установления родителей или других законных представителей;
2) оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих, в случае
невозможности их своевременного устройства, а также отобранных при непосредственной угрозе их жизни или здоровью органом опеки и попечительства
от родителей (одного из них) или от других лиц, на попечении которых они находятся;
3) направляемых в специальные организации образования;
4) находящихся в трудной жизненной ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации.
2. Основаниями помещения несовершеннолетних в Центр являются:
1) постановление суда в отношении несовершеннолетних, указанных в
подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи;
2) постановление органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи;
3) заявление лица, доставившего несовершеннолетнего, указанного в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи.
3. В ночное время, выходные или праздничные дни, а также в иных исключительных случаях несовершеннолетние могут быть помещены в Центр на основании акта администрации Центра, о чем в течение двадцати четырех часов
администрация Центра письменно извещает прокурора. Материалы в отношении несовершеннолетних в течение трех суток с момента помещения в Центр
администрацией Центра представляются органу опеки и попечительства для
решения вопроса об их дальнейшем содержании либо устройстве.
4. Сбор документов, необходимых для помещения несовершеннолетних в
Центр, обеспечивают органы внутренних дел или органы опеки и попечительства.
5. Несовершеннолетние могут находиться в Центре не более трех месяцев.
6. В срок пребывания несовершеннолетних в Центре не входят период карантина, объявленного уполномоченным органом в области здравоохранения, а
также время нахождения несовершеннолетних в стационарном медицинском
учреждении в связи с болезнью.
7. Помещению в Центр не подлежат несовершеннолетние, находящиеся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также
несовершеннолетние с явно выраженными симптомами психических заболеваний.
8. Порядок и условия содержания несовершеннолетних в Центре определяются правилами, утвержденными уполномоченным государственным органом Республики Казахстан.
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Статья 12. Компетенция органов образования
Органы образования в пределах своей компетенции:
1) осуществляют меры по развитию сети специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания для несовершеннолетних с девиантным поведением, а также иных организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка;
2) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
3) выявляют и ведут учет несовершеннолетних, не посещающих по неуважительным причинам общеобразовательные учебные заведения, проводят с
ними и их родителями или законными представителями меры индивидуальной
профилактики;
4) разрабатывают и внедряют в практику работы организаций образования
программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, привитие им основ нравственности и здорового
образа жизни;
5) создают психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении,
проводят их комплексное обследование и готовят рекомендации по определению форм их дальнейшего обучения и воспитания;
6) участвуют в выявлении несовершеннолетних с девиантным поведением,
неблагополучных семей, постановке их на учет в органы внутренних дел и проведении с ними мер индивидуальной профилактики;
7) обеспечивают организацию в общеобразовательных учебных заведениях
доступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и вовлекают в них несовершеннолетних;
7-1) оказывают помощь в получении среднего образования несовершеннолетним, состоящим на учете службы пробации, в соответствии с индивидуальной программой оказания социально- правовой помощи, разработанной службой пробации;
8) исключен Законом РК от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
9) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства
Республики Казахстан.
Статья 13. Специальные организации образования
1. Специальные организации образования являются учебно-воспитательными или лечебно-воспитательными учреждениями и создаются в целях обеспечения воспитания, обучения и социальной реабилитации несовершеннолетних в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, систематически совершающих правонарушения, влекущие меры административного воздействия,
злостно уклоняющихся от получения начального, основного среднего и общего
среднего образования, систематически совершающих самовольные уходы из
семьи и детских учебно-воспитательных организаций, совершающих иные антиобщественные действия.
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2. Решение о целесообразности направления несовершеннолетних в специальные организации образования принимается судом по заявлению органа,
осуществляющего функции по опеке или попечительству, либо органом внутренних дел. При рассмотрении вопроса о направлении в специальные организации образования несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, наркотическими средствами и психотропными веществами, их аналогами, в обязательном порядке изучается целесообразность назначения им прохождения курса лечения от наркологических заболеваний.
3. Несовершеннолетний может быть направлен в специальную организацию образования на срок от одного месяца до одного года.
4. Пребывание несовершеннолетнего в специальной организации образования может быть прекращено досрочно в связи с достижением лицом совершеннолетия, а также если на основании представления администрации учреждения либо территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав суд по месту нахождения специальной организации образования придет
к выводу, что несовершеннолетний для своего исправления больше не нуждается в применении данной меры.
5. Срок пребывания несовершеннолетних в специальных организациях образования, определенный судом, может быть продлен судом по месту нахождения специальной организации образования в порядке, установленном пунктами
2 и 3 настоящей статьи, только в случаях:
1) необходимости завершения несовершеннолетним общеобразовательной
или профессиональной подготовки, но не более чем до достижения им совершеннолетия;
2) систематического совершения правонарушений, влекущих меры административного воздействия, злостного уклонения от получения среднего образования, самовольных уходов из специальных организаций образования, совершения иных антиобщественных действий.
6. В случае совершения воспитанником специальной организации образования общественно опасного деяния, содержащего признаки преступления, до
достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, он в порядке, установленном статьей 14 настоящего Закона, может быть направлен в
организацию образования с особым режимом содержания.
7. При рассмотрении вопроса о направлении несовершеннолетних в специальные организации образования обязательно участие прокурора.
8. Сбор документов, необходимых для помещения несовершеннолетних в
специальные организации образования, обеспечивают государственные органы,
осуществляющие выявление и учет несовершеннолетних, указанных в пункте 1
настоящей статьи.
8-1. Порядок направления несовершеннолетнего в специальные организации образования определяется Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.
9. Администрация специальных организаций образования:
1) обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних,
включающие в себя охрану территории указанного учреждения, личную безо96

пасность воспитанников и их максимальную защищенность от негативного
влияния, ограничение свободного входа на территорию указанного учреждения
посторонних лиц и самовольного ухода из него воспитанников, круглосуточное
наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна, проведение личного осмотра несовершеннолетних, их вещей и
спальных помещений;
2) информирует органы внутренних дел по местонахождению указанного
учреждения и по месту жительства несовершеннолетних о фактах их самовольного ухода и принимает непосредственное участие по их розыску и возвращению;
3) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
по месту жительства несовершеннолетнего извещение о его выпуске из указанного учреждения не позднее чем за один месяц до окончания срока пребывания,
а также характеристику на несовершеннолетнего и рекомендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем мер индивидуальной профилактики и
оказания ему содействия в трудовом и бытовом устройстве.
10. В специальные организации образования не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и
обучению в указанных учреждениях. Перечень таких заболеваний утверждается
Правительством Республики Казахстан.
11. Порядок создания, организация деятельности специальных организаций образования и условия содержания в них несовершеннолетних определяются положением об этих организациях, утвержденным центральным исполнительным органом Республики Казахстан в области образования.
12. Решение о создании, реорганизации и ликвидации специальных организаций образования принимается местными исполнительными органами.
Статья 14. Организации образования с особым режимом содержания
1. Организации образования с особым режимом содержания являются
учебно-воспитательными или лечебно-воспитательными учреждениями и создаются в целях обеспечения особых условий воспитания, обучения и социальной реабилитации несовершеннолетних.
2. В организации образования с особым режимом содержания помещаются
несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода, в случаях, если они:
1) после вынесения в отношении них постановления о прекращении досудебного расследования в связи с недостижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, вновь совершили общественно опасное деяние;
2) осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого
преступления и освобождены судом от уголовной ответственности и наказания в
порядке, предусмотренном статьей 83 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
3. Решение о целесообразности направления несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в организации образования с особым режимом содержания принимается судом по представлению органа внутренних дел.
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Представление о направлении несовершеннолетнего, указанного в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи, в организации с особым режимом содержания направляется органами внутренних дел в суд в течение тридцати суток
со дня вынесения постановления о прекращении уголовного дела в отношении
указанного несовершеннолетнего.
В исключительных случаях этот срок может быть продлен до тридцати суток на основании постановления органов внутренних дел или прокурора.
4. Материалы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, перед их направлением в суд представляются для ознакомления несовершеннолетнему и его законным представителям.
Об ознакомлении с указанными материалами заинтересованные лица делают в представленном материале соответствующую запись.
5. Несовершеннолетний может быть направлен в организацию образования
с особым режимом содержания на срок от шести месяцев до двух лет.
Основаниями содержания несовершеннолетнего в организациях образования с особым режимом содержания являются:
1) постановление суда – в отношении лиц, указанных в подпункте 1)
пункта 2 настоящей статьи;
2) приговор суда – в отношении лиц, указанных в подпункте 2) пункта 2
настоящей статьи.
6. Пребывание несовершеннолетнего в организации образования с особым
режимом содержания может быть прекращено досрочно в связи с достижением
лицом совершеннолетия, а также если на основании представления администрации организации образования с особым режимом содержания суд придет к
выводу, что несовершеннолетний для своего исправления больше не нуждается
в применении данной меры.
7. Срок пребывания несовершеннолетнего в организации образования с
особым режимом содержания, определенный судом, может быть продлен в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи, только в случаях:
1) необходимости завершения несовершеннолетним общеобразовательной
или профессиональной подготовки, но не более чем до достижения им совершеннолетия;
2) совершения общественно опасного деяния, содержащего признаки уголовного правонарушения, до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
8. При рассмотрении вопроса о направлении несовершеннолетнего в организации образования с особым режимом содержания обязательно участие прокурора.
9. Сбор документов, необходимых для помещения несовершеннолетних в
организации образования с особым режимом содержания, обеспечивают органы внутренних дел.
10. Порядок направления несовершеннолетних, указанных в подпункте 1)
пункта 2 настоящей статьи, в организации образования с особым режимом содержания определяется Гражданским процессуальным кодексом Республики
Казахстан.
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Порядок направления несовершеннолетних, указанных в подпункте
2) пункта 2 настоящей статьи, определяется Уголовно-процессуальным
кодексом Республики Казахстан.
11. Администрация организаций образования с особым режимом содержания:
1) обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних,
включающие в себя охрану территории организации образования с особым режимом содержания, личную безопасность воспитанников и их максимальную
защищенность от негативного влияния, ограничение свободного входа на территорию организации образования с особым режимом содержания посторонних
лиц и самовольного ухода из него воспитанников, круглосуточное наблюдение
и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна,
проведение личного осмотра несовершеннолетних, их вещей и спальных
помещений;
2) информирует органы внутренних дел по месту нахождения организации
образования с особым режимом содержания и по месту жительства несовершеннолетних о фактах их самовольного ухода и принимает непосредственное
участие по их розыску и возвращению;
3) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
по месту жительства несовершеннолетнего извещение о его выпуске из организации образования с особым режимом содержания не позднее чем за один месяц до окончания срока пребывания, а также характеристику на несовершеннолетнего и рекомендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем индивидуальной профилактической работы и оказания ему содействия в трудовом
и бытовом устройстве.
12. В организации образования с особым режимом содержания не могут
быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие
их содержанию и обучению в указанных организациях. Перечень таких заболеваний утверждается Правительством Республики Казахстан.
13. Порядок создания, организация деятельности организаций образования
с особым режимом содержания и условия содержания в них несовершеннолетних определяются положением об этих организациях, утвержденным центральным исполнительным органом Республики Казахстан в области образования.
14. Решение о создании, реорганизации и ликвидации организаций образования с особым режимом содержания принимается местными исполнительными органами.
Статья 14-1. Основания выпуска (освобождения)несовершеннолетних
из специальных учреждений и организаций
1. Несовершеннолетние выпускаются из специальных организаций образования в случае:
1) истечения срока, определенного судом;
2) досрочно в связи с достижением совершеннолетия;
3) досрочно, если суд на основании представления администрации учреждения либо территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав придет к выводу, что несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем
применении данной меры;
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4) направления несовершеннолетнего в организацию образования с особым режимом содержания;
5) наступления обстоятельств, при которых несовершеннолетний не может
находиться в данном учреждении в соответствии с настоящим Законом.
2. Несовершеннолетние выпускаются из организаций образования с особым режимом содержания в случае:
1) истечения срока, определенного судом;
2) досрочно в связи с достижением совершеннолетия;
3) досрочно, если суд на основании представления администрации учреждения либо территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав придет к выводу, что несовершеннолетний для своего исправления не
нуждается в дальнейшем применении данной меры;
4) наступления обстоятельств, при которых несовершеннолетний не может
находиться в данном учреждении в соответствии с настоящим Законом.
3. Несовершеннолетние освобождаются из Центров адаптации несовершеннолетних в случае:
1) установления родителей или других законных представителей;
2) помещения в специальные организации образования, организации образования с особым режимом содержания;
3) помещения в детский дом (интернат);
4) вступления в законную силу приговора суда;
5) наступления обстоятельств, при которых несовершеннолетний не может
находиться в данном учреждении в соответствии с настоящим Законом.
Статья 15. Органы здравоохранения
Органы здравоохранения в пределах своей компетенции организуют:
1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, а также пропаганду здорового образа жизни;
2) разработку и реализацию мероприятий по профилактике алкоголизма,
наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних и связанных с этим
нарушений в их поведении;
3) круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых и
других детей в возрасте до трех лет, оставшихся без попечения родителей или
законных представителей;
4) консультативную помощь государственным органам и учреждениям
системы профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних, а также родителям или законным представителям
несовершеннолетних;
5) круглосуточный прием и оказание медицинской помощи несовершеннолетним, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
6) оказание в соответствии с законодательством Республики Казахстан
специализированной диагностической и лечебно-восстановительной помощи
несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении;
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6-1) проведение социально-психологического обследования несовершеннолетнего с целью уточнения данных о его личности и подготовки предложений о мерах по его реабилитации;
6-2) представление органу уголовного преследования и суду отчета (доклада) о проведенном социально-психологическом обследовании несовершеннолетнего и составление карты социально-психологического сопровождения несовершеннолетнего;
7) подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья
несовершеннолетних, направляемых в специальные организации образования и
организации образования с особым режимом содержания;
8) выявление, учет, обследование и медико-социальную реабилитацию несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, наркотическими средствами, психотропными и иными сильнодействующими веществами, оказывающими отрицательное влияние на психические и физические
функции и поведение человека;
9) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями;
10) информирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав о распространении наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, а также месте дислокации, возможностях и результатах деятельности учреждений здравоохранения, осуществляющих функции, указанные
в настоящей статье;
11) осуществление иных полномочий, предусмотренных законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства
Республики Казахстан.
Статья 16. Государственный орган, координирующий реализацию государственной политики в сфере занятости населения
Государственный орган, координирующий реализацию государственной
политики в сфере занятости населения, осуществляет контроль за соблюдением
условий труда несовершеннолетних в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.
Статья 17. Органы юстиции
Статья 17 исключена от 18.01.2012 № 547-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).
Статья 18. Иные государственные органы, участвующие в профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
1. Органы культуры, информации, физической культуры, спорта и туризма
в пределах своей компетенции:
1) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);
2) оказывают содействие детским и молодежным общественным объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организа101

циям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике
правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних;
3) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
4) осуществляют деятельность по пропаганде и формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и здорового образа жизни.
2. Органы опеки и попечительства в пределах своей компетенции участвуют в проведении мер индивидуальной профилактики с несовершеннолетними, указанными в пункте 1 статьи 19, если они являются сиротами или остались без попечения родителей и других законных представителей.
Глава 3. Организация деятельности по профилактике правонарушений,
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
Статья 19. Меры индивидуальной профилактики
1. Меры индивидуальной профилактики проводится в отношении несовершеннолетних:
1) безнадзорных и беспризорных;
2) содержащихся в специальных организациях образования, организациях
образования с особым режимом содержания и их выпускников, а также содержащихся в центрах адаптации несовершеннолетних;
3) злоупотребляющих алкогольными напитками, наркотическими средствами, психотропными и иными сильнодействующими веществами, оказывающими отрицательное влияние на психические и физические функции и поведение человека;
4) не посещающих по неуважительным причинам общеобразовательные
учебные заведения;
4-1) в отношении которых вынесено защитное предписание;
5) совершивших административные правонарушения, а также освобожденных от административной ответственности или от исполнения назначенного
административного взыскания с применением мер воспитательного воздействия;
6) освобожденных от уголовной ответственности или наказания за совершение уголовных правонарушений на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12)
части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в том числе вследствие акта амнистии или помилования;
7) совершивших деяния, содержащие признаки уголовного правонарушения, не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
8) обвиняемых или подозреваемых в совершении уголовных правонарушений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;
9) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания;
10) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения
приговора;
11) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы;
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12) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия;
13) условно осужденных, осужденных к привлечению к общественным работам, осужденных к исправительным работам, иным видам наказаний, не связанных с лишением свободы.
2. Меры индивидуальной профилактики проводится также в отношении
родителей, других законных представителей несовершеннолетних, если они не
исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию
несовершеннолетних, отрицательно влияют на их поведение, а также иных лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений или антиобщественных действий.
Статья 19-1. Меры индивидуальной профилактики правонарушений,
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
1. Меры индивидуальной профилактики правонарушений, безнадзорности
и беспризорности среди несовершеннолетних применяются для систематического целенаправленного воздействия на правосознание и поведение несовершеннолетних в целях предупреждения совершения новых правонарушений с их
стороны, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению.
2. Мерами индивидуальной профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних являются:
1) профилактическая беседа;
2) представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
3) профилактический учет и контроль;
4) направление в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания;
5) меры воспитательного воздействия;
6) защитное предписание;
7) административное взыскание;
8) меры, принимаемые по приговору суда.
3. Меры индивидуальной профилактики правонарушений, безнадзорности
и беспризорности среди несовершеннолетних определяются с учетом индивидуальных особенностей несовершеннолетних, в отношении которых они применяются, характера и степени общественной опасности совершенных ими
правонарушений.
4. Решение о применении мер индивидуальной профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних может
быть обжаловано заинтересованными лицами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
5. Меры индивидуальной профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних, совершивших бытовое насилие, применяются с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан о профилактике бытового насилия.
6. Учет мер индивидуальной профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних осуществляется в порядке,
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определяемом центральными исполнительными органами в пределах их компетенции.
Статья 19-2. Основания для принятия мер индивидуальной профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
1. Основанием для принятия мер индивидуальной профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних является одно из следующих обстоятельств:
1) сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации;
2) непосредственное обнаружение сотрудником органа внутренних дел
факта совершения либо попытки совершения правонарушения;
3) материалы, поступившие из государственных органов и органов местного самоуправления.
2. Заявления и сообщения о совершении правонарушения или об угрозе его
совершения рассматриваются государственными органами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Статья 19-3. Профилактическая беседа
1. Основными задачами профилактической беседы являются выявление
причин и условий противоправного поведения, разъяснение социальных и правовых последствий правонарушения и убеждение в необходимости законопослушного поведения.
2. Профилактическая беседа проводится представителем государственного
органа и учреждения системы профилактики правонарушений, безнадзорности
и беспризорности среди несовершеннолетних, к компетенции которых относится применение мер индивидуальной профилактики правонарушений, с лицом, совершившим правонарушение или в отношении которого имеется основание для принятия мер индивидуальной профилактики правонарушений.
3. Профилактическая беседа проводится в служебных помещениях государственных органов системы профилактики правонарушений, безнадзорности
и беспризорности среди несовершеннолетних, а также по месту жительства,
учебы, работы либо непосредственно на месте выявления правонарушения и не
может продолжаться более одного часа.
4. Несовершеннолетний, с которым проводится профилактическая беседа,
предупреждается о необходимости прекращения противоправных действий.
5. Профилактическая беседа с несовершеннолетним проводится в присутствии его родителей, педагогов или других законных представителей.
Статья 19-4. Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений
1. В случае выявления причин и условий, способствующих совершению
правонарушений, государственные органы системы профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних направляют представление об их устранении руководителю или должностному лицу
соответствующей организации.
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2. Руководитель или должностное лицо соответствующей организации в
месячный срок со дня получения представления обязаны предоставить в письменном виде информацию о результатах рассмотрения представления и принятых мерах в государственные органы системы профилактики правонарушений,
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.
Статья 19-5. Профилактический учет и контроль
1. Профилактический учет ведется для сбора и регистрации информации в
целях осуществления профилактического контроля за поведением несовершеннолетних, родителей, законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию
несовершеннолетних, а также отрицательно влияющих на их поведение.
2. На профилактический учет ставятся несовершеннолетние:
1) в отношении которых вынесено защитное предписание;
2) в отношении которых принято решение об ограничении досуга и установлении особых требований к поведению;
3) совершившие деяния, содержащие признаки уголовного правонарушения, не подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
4) обвиняемые или подозреваемые в совершении уголовных правонарушений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с арестом;
5) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания;
6) условно осужденные, осужденные к привлечению к общественным работам, осужденные к исправительным работам, иным видам наказаний, не связанным с лишением свободы;
7) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, а
также выпускники специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания.
3. На профилактический учет ставятся родители, законные представители
несовершеннолетних, не исполняющие своих обязанностей по воспитанию,
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно
влияющие на их поведение.
4. Профилактический учет ведется органами внутренних дел.
5. Профилактический контроль заключается в систематическом наблюдении за поведением несовершеннолетних, родителей, законных представителей
несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию,
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно
влияющих на их поведение, состоящих на профилактическом учете.
6. Постановка на профилактический учет может быть обжалована заинтересованными лицами в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан.
7. Несовершеннолетний, родитель, законный представитель несовершеннолетнего, не исполняющие своих обязанностей по воспитанию, обучению и
(или) содержанию несовершеннолетнего, а также отрицательно влияющие на
его поведение, уведомляются в письменной форме о постановке на профилактический учет органами внутренних дел в день вынесения решения о поста105

новке на профилактический учет либо в течение десяти календарных дней со
дня вступления в законную силу решения суда.
8. Профилактический контроль осуществляется в течение действия профилактического учета. По истечении срока действия профилактического контроля
лицо снимается с профилактического учета, о чем уведомляется в письменной
форме.
9. Сведения, содержащиеся в профилактическом учете, могут быть использованы исключительно в пределах решения задач по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
10. Ведение профилактического учета осуществляется в порядке, определяемом Министерством внутренних дел Республики Казахстан.
Статья 20. Основания проведения мер индивидуальной профилактики
Основаниями проведения мер индивидуальной профилактики в отношении
несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, а также
иных лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений
или антиобщественных действий, являются обстоятельства, предусмотренные
статьей 19 настоящего Закона, если они официально зафиксированы в следующих документах:
1) приговоре, определении или постановлении суда;
2) постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, прокурора, следователя, органа дознания;
3) заключении, утвержденном руководителем органа или учреждения системы профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений
или других сообщений;
4) заявлении несовершеннолетнего либо его родителей или законных
представителей об оказании им помощи по вопросам, относящимся к компетенции органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.
Статья 21. Сроки проведения мер индивидуальной профилактики
Меры индивидуальной профилактики в отношении несовершеннолетних,
их родителей или законных представителей, а также иных лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в совершение правонарушений или антиобщественных
действий, проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной
помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, совершению правонарушений или
антиобщественных действий несовершеннолетних, или достижения несовершеннолетними возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Статья 22. Права лиц, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики
1. Несовершеннолетним, их родителям или законным представителям, а
также иным лицам, в отношении которых применяются меры индивидуальной
профилактики, обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конститу106

цией Республики Казахстан, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
2. Несовершеннолетние, содержащиеся в специальных организациях образования, организациях образования с особым режимом содержания и Центрах
адаптации несовершеннолетних, наряду с правами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в установленном порядке имеют право на:
1) уведомление родителей или законных представителей об их помещении
в специальные учреждения и организации;
2) обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений
системы профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних, в вышестоящие органы указанной системы, а также
в органы прокуратуры, суд;
3) получение информации о своих правах и обязанностях, режиме содержания и дисциплинарных требованиях;
4) личную безопасность в специальных учреждениях и организациях, а
также по пути следования к месту их расположения, месту жительства либо
бытового устройства;
5) гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение;
6) 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;
7) обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия по нормам, утвержденным Правительством Республики Казахстан;
8) свидание с родителями либо лицами, их заменяющими, родственниками
и иными лицами;
9) восьмичасовой сон в ночное время, а дети в возрасте от трех до семи лет
на дополнительный двухчасовой сон в дневное время;
10) ежедневную прогулку продолжительностью не менее двух часов;
11) получение начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального образования в период нахождения в специальных
организациях образования и организациях образования с особым режимом содержания;
12) отправление религиозных обрядов при условии соблюдения правил
внутреннего распорядка и режима содержания, установленного в специальных
учреждениях;
13) пользование имеющимися в специальных учреждениях и организациях
литературой и изданиями периодической печати;
14) участие в гражданско-правовых отношениях в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
15) получение денежного вознаграждения за работу, выполненную в период производственной практики;
16) получение необходимой психологической помощи.
Статья 22-1. Обеспечение личной безопасности несовершеннолетних
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При возникновении угрозы для жизни и здоровья несовершеннолетнего
сотрудники специальных учреждений и организаций обязаны немедленно принять меры по обеспечению его личной безопасности.
Статья 22-2. Свидания с защитниками, родственниками и иными лицами
1. С момента помещения несовершеннолетних в специальные учреждения
и организации им предоставляются свидания с защитником наедине и конфиденциально.
2. Свидания осуществляются под контролем сотрудников специальных учреждений и организаций. В случае попытки передачи несовершеннолетнему
запрещенных предметов, веществ и продуктов питания либо сведений, которые
могут способствовать совершению уголовного правонарушения, свидания прерываются досрочно.
3. Официальные представители дипломатических представительств иностранных государств по решению Генеральной прокуратуры Республики Казахстан имеют право посетить несовершеннолетнего иностранца, являющегося
гражданином представляемого ими государства.
Статья 22-3. Переписка
1. Несовершеннолетним разрешается в неограниченном количестве получать, отправлять родственникам и иным лицам письма или телеграммы.
2. Переписка несовершеннолетних осуществляется только через администрацию специальных учреждений и организаций.
3. Вручение писем, поступающих на имя несовершеннолетних, содержащихся в специальных учреждениях и организациях, а также отправление их писем адресатам производятся администрацией специальных учреждений и организаций не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления письма или
сдачи его несовершеннолетними, за исключением праздничных и выходных дней.
4. Сведения о смерти или тяжелом заболевании близкого родственника сообщаются несовершеннолетнему незамедлительно после их получения.
5. Письма, поступившие на имя несовершеннолетнего после его убытия из
специальных учреждений и организаций, не позднее чем в трехдневный срок
после их получения отправляются по месту его убытия.
Статья 22-4. Направление обращений
1. Обращения несовершеннолетних, адресованные в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и средства
массовой информации, направляются через администрацию специальных учреждений и организаций.
2. Обращения, адресованные в суд, органы прокуратуры и государственные органы, направляются администрацией специальных учреждений и организаций адресату не позднее двадцати четырех часов.
3. Ответы на обращения объявляются несовершеннолетним под расписку и
приобщаются к личным делам.
4. Не допускается преследование в любой форме несовершеннолетних за
обращения в связи с нарушением их прав и законных интересов. Должностные
лица специальных учреждений и организаций, виновные в таком преследовании, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.
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Статья 22-5. Питание, приобретение продуктов питания и предметов
первой необходимости
1. Несовершеннолетние, содержащиеся в специальных учреждениях и организациях, обеспечиваются питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем
по нормам, определяемым Правительством Республики Казахстан.
2. Прием пищи осуществляется в отдельных помещениях (столовых) от
игровых и спальных помещений.
3. Администрация специальных учреждений и организаций обязана создать несовершеннолетним условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности.
4. Специальные учреждения и организации должны быть оснащены игровыми залами, спальными помещениями, помещениями для приема пищи, учебным классом и прогулочными дворами для несовершеннолетних, отвечающими
требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности, а также исключающими условия самовольного ухода несовершеннолетних из специальных
учреждений и организаций.
5. Несовершеннолетние обеспечиваются учебными пособиями, литературой, канцелярскими принадлежностями и другими средствами, необходимыми
для получения обязательного среднего образования.
Статья 22-6. Медико-санитарное обеспечение
1. Администрация специальных учреждений и организаций обязана обеспечивать соблюдение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, охрану здоровья несовершеннолетних.
2. Оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе психиатрической, осуществляется медицинскими работниками специальных учреждений и организаций.
3. При установлении необходимости госпитализации несовершеннолетний
направляется в соответствующую медицинскую организацию.
4. При получении несовершеннолетними телесных повреждений освидетельствование проводится медицинскими работниками специальных учреждений и организаций безотлагательно. Результаты медицинского освидетельствования фиксируются в установленном порядке и сообщаются пострадавшему,
территориальному органу опеки и попечительства или родителям либо лицам,
их заменяющим. По решению руководителя администрации специальных учреждений и организаций или органа освидетельствование производится работниками медицинских организаций.
5. В случае тяжелого заболевания либо смерти несовершеннолетнего администрация специальных учреждений и организаций сообщает об этом близким родственникам, в органы прокуратуры, территориальному органу опеки и
попечительства. Тело умершего после патологоанатомического исследования, а
также производства действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, передается лицам, его востребовавшим.
Захоронение умершего несовершеннолетнего, тело которого не востребовано, осуществляется за счет бюджетных средств.
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6. В случаях обнаружения тяжелого заболевания у несовершеннолетнего,
от которого может наступить смерть, администрация специальных учреждений
и организаций имеет право, при наличии медицинского заключения, ставить
вопрос об изменении режима содержания несовершеннолетнего, а также о направлении его в организацию здравоохранения для прохождения лечения.
Статья 22-7. Обязанности несовершеннолетних, содержащихся в специальных учреждениях и организациях
1. Несовершеннолетние, содержащиеся в специальных учреждениях и организациях, обязаны:
1) соблюдать режим содержания в специальных учреждениях и организациях, установленный настоящим Законом и правилами внутреннего распорядка;
2) выполнять законные требования администрации специальных учреждений и организаций;
3) соблюдать требования гигиены и санитарии;
4) не совершать умышленных действий, угрожающих собственной жизни и
здоровью других лиц;
5) не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников специальных учреждений и организаций;
6) не препятствовать сотрудникам специальных учреждений и организаций
в выполнении ими служебных обязанностей;
7) соблюдать правила пожарной безопасности;
8) бережно относиться к имуществу специальных учреждений и организаций;
9) посещать учебные занятия.
2. Несовершеннолетним, содержащимся в специальных учреждениях и организациях, запрещается иметь при себе предметы, вещества и продукты питания, которые представляют опасность для жизни и здоровья людей или могут
быть использованы в качестве орудия уголовного правонарушения либо для
воспрепятствования целям содержания несовершеннолетних в этих учреждениях.
3. Привлечение несовершеннолетних к мероприятиям, не связанным с
учебно-воспитательным процессом и социальной реабилитацией, запрещается.
Статья 22-8. Применение мер поощрения и взыскания к несовершеннолетним, содержащимся в специальных учреждениях и организациях
1. В специальных учреждениях и организациях устанавливаются следующие меры поощрения:
1) объявление благодарности устно или в приказе, который приобщается к
личному делу несовершеннолетнего;
2) досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
3) награждение грамотой;
4) занесение на Доску почета;
5) сообщение родителям, лицам, их заменяющим, либо по месту прежней
учебы о хорошем поведении воспитанника и его успехах в учебе и труде;
6) присуждение лучшему классу или группе вымпела, грамоты;
7) присвоение звания "Лучший по профессии".
2. За нарушение режима и правил внутреннего распорядка к несовершеннолетним могут применяться следующие меры взыскания:
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1) предупреждение;
2) объявление выговора устно или в приказе, который приобщается к личному делу несовершеннолетнего;
3) обсуждение на общем собрании несовершеннолетних, группы или
класса, на педагогическом совете организаций образования с особым режимом
содержания либо специальной организации образования.
Статья 23. Гарантии исполнения настоящего Закона
Органы и учреждения системы профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, и неблагополучные семьи, а также незамедлительно
информировать:
1) органы прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
2) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - о случаях
нарушения прав несовершеннолетних на образование, свободу труда, отдых,
жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению правонарушений, безнадзорности и
беспризорности среди несовершеннолетних;
3) органы опеки и попечительства - о несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей или законных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их
воспитанию;
4) органы внутренних дел - о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, неблагополучных семьях, несовершеннолетних, совершивших (совершающих) правонарушения или антиобщественные действия, а также родителях и иных взрослых лицах, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность или антиобщественные действия или совершающих в отношении их другие противоправные деяния;
5) органы здравоохранения - о несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи со злоупотреблением алкогольными напитками, наркотическими средствами, психотропными или иными
сильнодействующими веществами, оказывающими отрицательное влияние на
психические и физические функции и поведение человека;
6) органы образования - о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства в связи с самовольным уходом из детских домов, школ-интернатов
и других детских учреждений либо в связи с прекращением по неуважительным
причинам занятий в общеобразовательных учебных заведениях.
Статья 24. Контроль за деятельностью органов, учреждений и иных
организаций, осуществляющих профилактику правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
Государственные органы в пределах своей компетенции осуществляют
контроль за деятельностью подведомственных органов, учреждений и иных ор111

ганизаций, осуществляющих профилактику правонарушений, безнадзорности и
беспризорности среди несовершеннолетних, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Статья 25. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан о
профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, несут ответственность в порядке, установленном законами
Республики Казахстан.
Глава 4. Национальный превентивный механизм
Статья 26. Национальный превентивный механизм
1. Национальный превентивный механизм действует в виде системы предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, функционирующей посредством деятельности участников национального превентивного механизма.
2. В рамках своей деятельности участники национального превентивного
механизма посещают специальные учреждения и организации для содержания
несовершеннолетних (центры адаптации несовершеннолетних, специальные
организации образования, организации образования с особым режимом содержания) и иные организации, определяемые законами Республики Казахстан для
посещения данными участниками (далее – превентивные посещения).
3. Участниками национального превентивного механизма являются Уполномоченный по правам человека, а также отбираемые Координационным советом члены общественных наблюдательных комиссий и общественных объединений, осуществляющих деятельность по защите прав, законных интересов
граждан, юристы, социальные работники, врачи.
4. Уполномоченный по правам человека координирует деятельность участников национального превентивного механизма, принимает в соответствии с
законодательством Республики Казахстан меры для обеспечения необходимого
потенциала и профессиональных знаний участников национального превентивного механизма.
5. Возмещение расходов участников национального превентивного механизма по превентивным посещениям осуществляется из бюджетных средств в
порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
Статья 27. Координационный совет
1. В целях обеспечения эффективной координации деятельности национального превентивного механизма при Уполномоченном по правам человека
создается Координационный совет.
Члены Координационного совета, за исключением Уполномоченного по
правам человека, избираются комиссией, создаваемой Уполномоченным по
правам человека, из числа граждан Республики Казахстан.
2. Уполномоченный по правам человека утверждает:
положение о Координационном совете при Уполномоченном по правам
человека;
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порядок отбора участников национального превентивного механизма;
порядок формирования групп из участников национального превентивного
механизма для превентивных посещений;
методические рекомендации по превентивным посещениям;
порядок подготовки ежегодного консолидированного доклада по итогам
превентивных посещений.
3. Координационный совет взаимодействует с Подкомитетом по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Комитета Организации Объединенных
Наций против пыток.
Статья 28. Требования к участникам национального превентивного
механизма
1. Участниками национального превентивного механизма не могут быть лица:
1) имеющие не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
2) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления;
3) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
4) судьи, адвокаты, государственные служащие и военнослужащие, а также
работники правоохранительных и специальных государственных органов;
5) состоящие на учете у психиатра и (или) нарколога.
2. Участниками национального превентивного механизма также не могут
быть лица, освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение умышленного преступления; уволенные с государственной или воинской службы, из правоохранительных и специальных государственных органов, судов или исключенные из
коллегии адвокатов по отрицательным мотивам; лишенные лицензии на занятие адвокатской деятельностью.
Статья 29. Права участника национального превентивного механизма
1. Участник национального превентивного механизма вправе:
1) получать информацию о количестве лиц, содержащихся в учреждениях
и организациях, подлежащих превентивному посещению, количестве таких учреждений и организаций и их месте нахождения;
2) иметь доступ к информации, касающейся обращения с лицами, содержащимися в учреждениях и организациях, подлежащих превентивному посещению, а также условий их содержания;
3) осуществлять превентивные посещения в установленном порядке в составе сформированных групп;
4) проводить беседы с лицами, содержащимися в учреждениях и организациях, подлежащих превентивным посещениям, и (или) их законными представителями без свидетелей, лично или при необходимости через переводчика, а
также с любым другим лицом, которое по мнению участника национального
превентивного механизма может предоставить соответствующую информацию;
5) беспрепятственно выбирать и посещать учреждения и организации,
подлежащие превентивному посещению;
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6) принимать сообщения и жалобы о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
2. Участник национального превентивного механизма является независимым при осуществлении законной деятельности.
Статья 30. Обязанности участников национального превентивного
механизма
1. При исполнении своих полномочий участники национального превентивного механизма обязаны соблюдать законодательство Республики Казахстан.
2. Не допускается вмешательство участников национального превентивного механизма в деятельность учреждений и организаций, подлежащих превентивному посещению.
3. При наличии обстоятельств, вызывающих сомнение в беспристрастности участника национального превентивного механизма, входящего в группу по
превентивному посещению, он обязан отказаться от участия в превентивном
посещении.
4. Участники национального превентивного механизма обязаны регистрировать принимаемые сообщения и жалобы о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в порядке, определяемом Уполномоченным по правам человека.
Принятые сообщения и жалобы передаются на рассмотрение Уполномоченному по правам человека в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Казахстан.
Информация о принятых и переданных сообщениях и жалобах включается
в отчет по результатам превентивных посещений.
5. Участники национального превентивного механизма, нарушившие положения настоящего Закона, несут ответственность, установленную законами
Республики Казахстан.
Статья 31. Прекращение полномочий участника национального превентивного механизма
Полномочия участника национального превентивного механизма прекращаются при:
1) нарушении положений настоящего Закона;
2) письменном заявлении о сложении своих полномочий;
3) его смерти либо вступлении в законную силу решения суда об объявлении его умершим;
4) выезде на постоянное жительство за пределы Республики Казахстан;
5) утрате гражданства Республики Казахстан;
6) вступлении в законную силу обвинительного приговора суда;
7) наступлении иных случаев, предусмотренных законами Республики
Казахстан.
Статья 32. Виды и периодичность превентивных посещений
1. Превентивные посещения участников национального превентивного механизма подразделяются на:
1) периодические превентивные посещения, проводимые на регулярной
основе не реже одного раза в четыре года;
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2) промежуточные превентивные посещения, проводимые в период между
периодическими превентивными посещениями с целью мониторинга реализации рекомендаций по результатам предыдущего периодического превентивного
посещения, а также предупреждения преследования лиц, с которыми участники
национального превентивного механизма проводили беседы, со стороны администраций учреждений и организаций, подлежащих превентивному посещению;
3) специальные превентивные посещения, проводимые на основании поступивших сообщений о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
2. Координационный совет определяет сроки и перечень учреждений и организаций, подлежащих превентивным посещениям, в пределах выделенных
бюджетных средств.
Статья 33. Порядок превентивных посещений
1. Превентивные посещения проводятся группами, формируемыми Координационным советом из участников национального превентивного механизма,
в соответствии с правилами, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан по согласованию с Уполномоченным по правам человека.
2. При формировании групп для превентивных посещений никто из участников национального превентивного механизма не может подвергаться какойлибо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и
имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к
религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.
3. Обеспечение безопасности участников национального превентивного
механизма возлагается на администрацию учреждений и организаций, подлежащих превентивному посещению. В случае неправомерных действий участников национального превентивного механизма руководитель администрации
учреждений и организаций, подлежащих превентивному посещению, письменно информирует Уполномоченного по правам человека.
4. По результатам каждого превентивного посещения от имени группы составляется письменный отчет по форме, утвержденной Координационным советом, который подписывается всеми членами группы, осуществившей превентивное посещение. Член группы, имеющий особое мнение, оформляет его
письменно и прилагает к отчету.
Статья 34. Ежегодный консолидированный доклад участников национального превентивного механизма
1. Координационный совет готовит ежегодный консолидированный доклад
участников национального превентивного механизма с учетом их отчетов по
результатам превентивных посещений.
2. В ежегодный консолидированный доклад участников национального
превентивного механизма также включаются:
рекомендации уполномоченным государственным органам по улучшению
условий обращения с лицами, содержащимися в учреждениях и организациях,
подлежащих превентивному посещению, и предупреждению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;
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предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан.
К ежегодному консолидированному докладу участников национального
превентивного механизма прилагается финансовый отчет по превентивным посещениям за прошедший год.
3. Ежегодный консолидированный доклад участников национального превентивного механизма направляется для рассмотрения уполномоченным государственным органам и размещается на интернет-ресурсе Уполномоченного по
правам человека в срок не позднее одного месяца со дня его утверждения Координационным советом.
Статья 35. Конфиденциальность
1. Участники национального превентивного механизма не вправе разглашать сведения о частной жизни лица, ставшие известными им в ходе превентивных посещений, без согласия данного лица.
2. Разглашение участниками национального превентивного механизма
сведений о частной жизни лица, ставших известными им в ходе превентивных
посещений, без согласия данного лица влечет ответственность, установленную
законами Республики Казахстан.
Статья 36. Взаимодействие уполномоченных государственных органов
с участниками национального превентивного механизма
1. Государственные органы и их должностные лица оказывают содействие
участникам национального превентивного механизма в осуществлении ими законной деятельности.
Ни один государственный орган или должностное лицо не вправе ограничивать права и свободы граждан за сообщение участникам национального превентивного механизма о фактах применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Должностные лица, воспрепятствующие законной деятельности участников национального превентивного механизма, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
2. Уполномоченные государственные органы в течение трех месяцев со
дня получения ежегодного консолидированного доклада участников национального превентивного механизма в письменной форме информируют Уполномоченного по правам человека о мерах, принятых по результатам рассмотрения полученных докладов.
3. На основании отчетов участников национального превентивного механизма по результатам превентивных посещений Уполномоченный по правам
человека в установленном законодательством Республики Казахстан порядке
имеет право обращаться к уполномоченным государственным органам или
должностным лицам с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо проведении досудебного расследования в
отношении должностного лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина.
Президент
Республики Казахстан
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Принят Государственной Думой 21 мая 1999 года
Одобрен Советом Федерации 9 июня 1999 года
Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и общепризнанными нормами международного права устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с
деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или)
места пребывания;
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных
и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также
иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 22.04.2005 N 39-ФЗ, от 29.06.2015 N 179-ФЗ)
семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая
детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют
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своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или)
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных
действий;
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении;
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.06.2015 N 179-ФЗ.
Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних являются:
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
(в ред. Федерального закона от 07.06.2017 N 109-ФЗ)
2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением
конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки
деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов несовершеннолетних.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
Статья 3. Законодательство Российской Федерации о профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных нормах
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международного права и состоит из настоящего Федерального закона, других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Статья 4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органы управления социальной защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования (далее - органы, осуществляющие управление в сфере образования), органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы
управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних
дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы,
воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 297-ФЗ, от 02.07.2013 N 185ФЗ, от 28.12.2013 N 435-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ)
2. В органах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации, могут создаваться учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка, уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации, других органов, учреждений и организаций осуществляется в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской
Федерации. (в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 378-ФЗ)
Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа
1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую
работу в отношении несовершеннолетних:
1) безнадзорных или беспризорных;
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или)
реабилитации;
4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
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(в ред. Федеральных законов от 22.04.2005 N 39-ФЗ, от 29.06.2015 N 179-ФЗ)
5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания;
6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;
7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано,
что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия;
8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не
связанного с психическим расстройством;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 435-ФЗ)
9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
(пп. 9.1 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 435-ФЗ)
10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка
исполнения приговора;
(пп. 11 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 435-ФЗ)
12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в
социальной помощи и (или) реабилитации;
13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия;
14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением
свободы.
2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за исключением следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы и воспитательных колоний, проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
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(в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 N 150-ФЗ, от 28.12.2013 N 435-ФЗ)
3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае
необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Статья 6. Основания проведения индивидуальной профилактической
работы
Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 настоящего
Федерального закона, если они зафиксированы в следующих документах:
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел;
(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ)
4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по
результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.
Статья 7. Сроки проведения индивидуальной профилактической
работы
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей проводится в сроки,
необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним,
или до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
Статья 8. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа
1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией Рос121

сийской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пользуются правами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, а также в установленном порядке имеют право на:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
уведомление родителей или иных законных представителей о помещении
несовершеннолетнего в учреждение системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. При наличии сведений о месте жительства или месте пребывания родителей или иных законных представителей информация о помещении несовершеннолетнего в указанное учреждение должна
быть направлена им в течение 12 часов с момента его помещения, а при отсутствии сведений о родителях или иных законных представителях указанное уведомление в течение трех суток с момента помещения несовершеннолетнего направляется в орган опеки и попечительства по его последнему месту жительства;
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
получение информации о целях своего пребывания в учреждении системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правах
и об обязанностях, основных правилах, регулирующих внутренний распорядок
в данном учреждении;
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
вышестоящие органы указанной системы, органы прокуратуры и суд;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
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, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем по установленным нормам. Нормы и порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних,
находящихся в федеральных учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, утверждаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Нормы и порядок обеспечения за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен122

нолетних субъектов Российской Федерации или муниципальных образований,
утверждаются законами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации; (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 359-ФЗ)
обеспечение бесплатной юридической помощью с участием адвокатов, а
также иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи в соответствии с законом. (абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
3. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях, а также организация работы по их исправлению
регламентируются Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации
и другими федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 435-ФЗ)
4. Перечисление прав, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, не
должно толковаться как отрицание или умаление других прав несовершеннолетних.
Статья 8.1. Применение мер взыскания в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(введена Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
1. За нарушения установленного порядка содержания в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа и центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел к несовершеннолетним могут применяться следующие меры взыскания:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
предупреждение;
выговор;
строгий выговор.
2. К несовершеннолетним, находящимся в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, могут также применяться
следующие меры взыскания:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
сообщение родителям или иным законным представителям;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
исключение из специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав по месту нахождения указанного учреждения.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
3. Порядок применения мер взыскания к несовершеннолетним определяется соответствующими нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
4. По отношению к несовершеннолетним не допускаются:
применение физического и психического насилия;
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применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних;
применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих человеческое достоинство;
ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или иными законными представителями либо лишение несовершеннолетних контактов с родителями или иными законными представителями;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
уменьшение норм питания;
лишение прогулок.
Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона
1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, их родители
или иные законные представители вправе обратиться в установленном законодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении вреда,
причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно информировать:
1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых,
жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении;
5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних
или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления,
других противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих
их к суицидальным действиям или совершающих по отношению к ним другие
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противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия;
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 N 150-ФЗ, от 07.06.2017 N 109-ФЗ)
5.1) уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в оказании социальной и психологической помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных случаях совершения ими правонарушения или антиобщественных действий, нарушения ими
установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения несовершеннолетних осужденных, признанных больными наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации или
уклонения несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на
них судом обязанностей;
(пп. 5.1 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 435-ФЗ)
6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических
средств, психотропных или одурманивающих веществ;
(в ред. Федеральных законов от 22.04.2005 N 39-ФЗ, от 29.06.2015 N 179-ФЗ)
7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, образовательных организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным причинам
занятий в образовательных организациях;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.
4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их законные представители и иные лица несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляют в установленном порядке контроль за деятельностью органов и учреж125

дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Ведомственный контроль за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
осуществляется вышестоящими органами и их должностными лицами. Порядок
осуществления ведомственного контроля определяется соответствующими
нормативными правовыми актами.
3. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и
подчиненными ему прокурорами в соответствии с Федеральным законом "О
прокуратуре Российской Федерации".
4. Общественный контроль за обеспечением прав несовершеннолетних,
находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, относящихся к местам принудительного содержания, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008
года N 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания".
(п. 4 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 319-ФЗ)
Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И
УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 297-ФЗ)
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаются
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях координации деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а
также случаев склонения их к суицидальным действиям.
(в ред. Федеральных законов от 26.04.2016 N 113-ФЗ, от 07.06.2017 N 109-ФЗ)
Законом субъекта Российской Федерации полномочием по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав могут наделяться органы местного самоуправления.
(абзац введен Федеральным законом от 26.04.2016 N 113-ФЗ)
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Рос126

сийской Федерации, осуществляют деятельность на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.
Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе создавать территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющие деятельность на территориях муниципальных образований этих субъектов Российской Федерации, в
случае, если органы местного самоуправления указанных муниципальных образований не наделены полномочием по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
(абзац введен Федеральным законом от 26.04.2016 N 113-ФЗ)
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные органами местного самоуправления, осуществляют деятельность на территориях
соответствующих муниципальных образований субъектов Российской Федерации.
Порядок создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и осуществления ими деятельности определяется законодательством субъекта Российской Федерации.
Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав утверждается Правительством Российской Федерации.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 489-ФЗ)
2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах
своей компетенции:
1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних;
2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
3) рассматривают представления органа, осуществляющего управление в
сфере образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам их
обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по
социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
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5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации;
6) подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) на территории соответствующего муниципального образования.
2.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и осуществляющие деятельность на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, наряду с осуществлением в пределах своей компетенции полномочий, указанных в пункте 2 настоящей статьи,
принимают решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к
предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха
и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного
строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также
против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида
и степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с момента
его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведения лица после совершения преступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также с учетом иных
факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.
(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 237-ФЗ, от 26.04.2016 N 113-ФЗ)
Порядок принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта (в том числе
перечень документов, представляемых для принятия решения, сроки их рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав), форма
документа, содержащего данное решение, утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
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Указанное в абзаце первом настоящего пункта решение комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав может быть обжаловано в суд.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 489-ФЗ)
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают
постановления по отнесенным к их компетенции в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи вопросам, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 489-ФЗ)
В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении.
Статья 12. Органы управления социальной защитой населения и учреждения социального обслуживания
1. Органы управления социальной защитой населения в пределах своей
компетенции:
1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных
законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их
поведение либо жестоко обращающихся с ними;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2) контролируют деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их
семьям, а также осуществляют меры по развитию сети указанных учреждений;
3) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современные методики и
технологии социальной реабилитации.
2. Учреждения социального обслуживания, к которым относятся территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной психологической помощи и
иные учреждения социального обслуживания, в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них:
1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся
в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений сис129

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации;
3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной
профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе
путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в организации оздоровления
и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
3. Должностные лица органов управления социальной защитой населения
и учреждений социального обслуживания имеют право:
1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными
лицами; (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц. (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
Статья 13. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
1. К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной защитой населения относятся:
1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание
и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи государства;
3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначенные для временного содержания несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей или иных законных представителей, и оказания им содействия в дальнейшем устройстве.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2. В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в установленном порядке несовершеннолетние:
1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
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2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
3) заблудившиеся или подкинутые;
4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением
лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию;
6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации.
3. Основаниями приема в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, являются:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
1) личное обращение несовершеннолетнего;
2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных
представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста
десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего
противоречит его интересам;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
3) направление органа управления социальной защитой населения или согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
4) постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в
случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или иных
законных представителей несовершеннолетнего;
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 150ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ)
5) акт оперативного дежурного территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о необходимости приема
несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток направляется в орган управления социальной защитой населения.
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ)
В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, не могут быть приняты лица, находящиеся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными признаками обострения психического заболевания;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
6) направление администрации специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального
учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных
пунктом 5 статьи 25.1 настоящего Федерального закона.
(пп. 6 введен Федеральным законом от 13.10.2009 N 233-ФЗ, в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
4. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обслуживаются в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации, в течение времени, необходимого для оказания им социальной помощи и (или) их социальной реабилитации.
Несовершеннолетний, принятый на основании личного заявления в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, имеет право покинуть его на основании личного заявления.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
5. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них:
1) принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
2) оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям в ликвидации
трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства,
содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
3) содержат в установленном порядке на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляют их социальную реабилитацию, защиту их прав и законных интересов, организуют медицинское обеспечение и обучение несовершеннолетних по соответствующим образовательным программам, содействуют их профессиональной ориентации и получению ими специальности;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
4) уведомляют родителей несовершеннолетних или иных их законных
представителей о нахождении несовершеннолетних в указанных учреждениях;
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
5) содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
6. Должностные лица специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, пользуются правами,
предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, а
также имеют право:
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1) вызывать представителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других организаций для возвращения им
несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных организаций;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
2) приглашать родителей несовершеннолетних или иных их законных
представителей для возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
3) изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, содержащихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, предметы, запрещенные к хранению в указанных учреждениях.
7. Примерные положения о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утверждаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Статья 14. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную деятельность
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
1. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пределах
своей компетенции: (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и
законодательства субъектов Российской Федерации в области образования несовершеннолетних;
2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также образовательных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с
ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным поведением;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; (в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 301-ФЗ)
5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
6) утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013
N 185-ФЗ;
7) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования.
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(пп. 7 введен Федеральным законом от 07.06.2013 N 120-ФЗ)
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2007 N 120-ФЗ)
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают
меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2007 N 194-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;
4) обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего устройства и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в случаях
смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, длительной болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а также в других случаях
отсутствия родительского попечения;
2) принимают на срок, как правило, не более одного года для содержания,
воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих родителей или иных
законных представителей, если указанные несовершеннолетние проживают в
семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо являются детьми одиноких
матерей (отцов), безработных, беженцев или вынужденных переселенцев;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних,
обучающихся или содержащихся в указанных учреждениях, а также участвуют в
пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с ними.
4. Руководители и педагогические работники органов, осуществляющих
управление в сфере образования, и образовательных организаций пользуются
правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Статья 15. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
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1. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013
N 185-ФЗ.
2. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них:
1) принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от
восьми до восемнадцати лет, требующих специального педагогического подхода, на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с
согласия несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет, их родителей или иных законных представителей;
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2) организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной
профилактической работе с ними;
3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних,
осуществляют их медицинское обеспечение, получение ими начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 02.07.2013 N 185ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
4) осуществляют функции, предусмотренные подпунктами 1, 4 и 5 пункта
2 статьи 14 настоящего Федерального закона.
3. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013
N 185-ФЗ.
4. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в
соответствии с законодательством об образовании могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся
в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода в случаях, если они:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту
совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
2) достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй статьи
20 Уголовного кодекса Российской Федерации, и не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом развитии,
не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно
опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими;
3) осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого
преступления и освобождены судом от наказания в порядке, предусмотренном
частью второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 427-ФЗ)
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5. Основаниями содержания несовершеннолетних в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа являются:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
1) постановление судьи - в отношении лиц, указанных в подпунктах 1 и 2
пункта 4 настоящей статьи;
2) приговор суда - в отношении лиц, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящей статьи.
6. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа,
реализующие адаптированные основные образовательные программы, помещаются отдельные категории несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья или несовершеннолетних, имеющих заболевания, вызывающие необходимость их содержания, воспитания и обучения в таких учреждениях, на основании документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи.
Категории несовершеннолетних, направляемых в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа, реализующие адаптированные основные образовательные программы, определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
7. Несовершеннолетний может быть направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года.
Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, установленного судом, в случае необходимости дальнейшего применения этой
меры воздействия к несовершеннолетнему осуществляется по постановлению
судьи по месту нахождения учреждения на основании мотивированного представления администрации учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения, внесенного не позднее
чем за один месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении. При этом общий срок пребывания
несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не может превышать трех лет.
В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним соответствующих образовательных программ или завершения профессионального
обучения продление срока пребывания его в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, установленного судом,
либо по достижении несовершеннолетним возраста восемнадцати лет осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения учреждения только на
основании ходатайства несовершеннолетнего.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае, если по заключению психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия или у него выявлены заболевания, препятствующие содержанию и обуче136

нию в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, либо
его перевод в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания
наиболее благоприятных условий для его реабилитации осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения учреждения на основании мотивированного представления администрации учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения либо на
основании ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей при наличии заключения администрации учреждения и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения.
Мотивированное представление администрации учреждения и комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав либо ходатайство несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей о досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа может быть направлено в суд по месту нахождения учреждения по истечении не менее шести месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в указанное учреждение.
В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа
повторное представление либо ходатайство может быть подано в суд не ранее
чем по истечении шести месяцев со дня вынесения решения суда об отказе в
досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.
В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из специального
учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, невозвращения его в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в указанном учреждении суд по месту нахождения специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа на основании представления администрации учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения вправе
восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа.
Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа прекращается в день истечения установленного судом срока его пребывания в указанном учреждении.
(п. 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 427-ФЗ)
8. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа не
могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в указанных учреждениях. Перечень таких
заболеваний утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
8.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющими контроль за деятельностью специальных учебно-воспитательных учреждений за137

крытого типа, судом, прокуратурой, Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, общественной наблюдательной комиссией, образованной в
соответствии с законодательством Российской Федерации, цензуре не подлежит. Корреспонденция несовершеннолетних, адресованная указанным органам
и должностным лицам, не позднее одних суток (за исключением выходных и
праздничных дней) направляется по принадлежности.
Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным лицом, оказывающим юридическую помощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за
исключением случаев, когда администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа располагает достоверными данными о том,
что содержащиеся в переписке сведения направлены на инициирование, планирование или организацию преступления либо вовлечение в его совершение
других лиц. В этих случаях контроль почтовых, телеграфных или иных сообщений осуществляется по мотивированному решению администрации специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Копия такого решения направляется прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов соответствующим специальным учебно-воспитательным учреждением
закрытого типа.
Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, с несовершеннолетними по вопросам обеспечения их прав в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа осуществляется в условиях, позволяющих представителю администрации специального учебно-воспитательного
учреждения закрытого типа видеть их, но не слышать.
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 319-ФЗ)
9. Администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в соответствии с уставом указанного учреждения или положением о нем:
1) обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних,
включающие в себя охрану территории указанного учреждения; личную безопасность несовершеннолетних и их максимальную защищенность от негативного влияния; ограничение свободного входа на территорию указанного учреждения посторонних лиц; изоляцию несовершеннолетних, исключающую возможность их ухода с территории указанного учреждения по собственному желанию; круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том
числе во время, отведенное для сна; проведение личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых писем, посылок или
иных почтовых сообщений;
2) информирует органы внутренних дел по месту нахождения указанного
учреждения и по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетних
о случаях их самовольного ухода и совместно с органами внутренних дел принимает меры по их обнаружению и возвращению в указанное учреждение;
138

3) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетнего извещение о
его выпуске из указанного учреждения не позднее чем за один месяц до выпуска, а также характеристику несовершеннолетнего и рекомендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем индивидуальной профилактической
работы и оказания ему содействия в трудовом и бытовом устройстве;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
4) готовит совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав представления или заключения в суд по месту нахождения указанного
учреждения по вопросам:
продления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
прекращения пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении
до истечения установленного судом срока;
перевода несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
восстановления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 427-ФЗ)
5) осуществляет функции, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2 настоящей статьи, а также в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 14 настоящего Федерального закона.
10. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12
настоящего Федерального закона, а также имеют право:
1) проводить личный осмотр несовершеннолетних, осмотр их вещей, получаемых и отправляемых ими писем, посылок или иных почтовых сообщений,
территории указанного учреждения, спальных, бытовых, других помещений и
находящегося в них имущества в целях выявления и изъятия предметов, запрещенных к хранению в указанных учреждениях, о чем составляется соответствующий акт.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2012 N 319-ФЗ;
2) применять в исключительных случаях, когда иные меры не дали результата, в течение минимально необходимого времени меры физического сдерживания (физическую силу) в пределах, не унижающих человеческого достоинства, в целях пресечения совершения несовершеннолетними общественно
опасных деяний или причинения ущерба своей жизни или здоровью либо для
устранения иной опасности, непосредственно угрожающей охраняемым законом интересам других лиц или государства.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
О намерении применить меры физического сдерживания (физическую
силу) должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа обязаны предварительно устно уведомить несовершеннолетних,
предоставив им время, достаточное для прекращения противоправных деяний,
за исключением случаев, когда промедление в применении этих мер создает
139

непосредственную опасность жизни или здоровью несовершеннолетних либо
других лиц или может повлечь иные тяжкие последствия.
О применении к несовершеннолетним мер физического сдерживания (физической силы) должностные лица специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа обязаны незамедлительно уведомить прокурора по
месту нахождения указанного учреждения.
11. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого типа пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 и
подпунктом 3 пункта 6 статьи 13 настоящего Федерального закона.
12. Типовые положения о специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 N 1-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Статья 16. Органы опеки и попечительства
1. Органы опеки и попечительства:
1) дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения образования
или формы обучения до получения ими основного общего образования, а также
на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего
образования;
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2007 N 194-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
2) участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, если они являются сиротами либо остались без
попечения родителей или иных законных представителей, а также осуществляют меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2. Должностные лица органов опеки и попечительства в целях предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также антиобщественных действий несовершеннолетних используют предоставленные законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации полномочия, связанные с осуществлением ими функций опеки
и попечительства, а также пользуются правами, предусмотренными пунктом 3
статьи 12 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 N 39-ФЗ)
Статья 17. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам
молодежи
1. Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции:
1) участвуют в разработке и реализации целевых программ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2) осуществляют организационно-методическое обеспечение и координацию деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несо140

вершеннолетних находящихся в их ведении социальных учреждений, клубов и
иных учреждений;
3) оказывают содействие детским и молодежным общественным объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
4) участвуют в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в финансовой поддержке на конкурсной основе общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
5) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
2. Социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, центры социально-психологической помощи молодежи, центры профессиональной
ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные клубы и иные учреждения органов по делам молодежи в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них:
1) предоставляют социальные, правовые и иные услуги несовершеннолетним;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2) 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;
3) разрабатывают и реализуют в пределах своей компетенции программы
социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, и защиты их социально-правовых интересов.
3. Должностные лица органов по делам молодежи и учреждений органов
по делам молодежи пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи
12 настоящего Федерального закона.
Статья 18. Органы управления здравоохранением и медицинские
организации
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
1. Органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции
организуют:
1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а также пропаганду
здорового образа жизни; (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2) развитие сети медицинских организаций, оказывающих наркологическую и психиатрическую помощь несовершеннолетним;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
3) круглосуточный прием и содержание в медицинских организациях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей;
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 150ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
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4) медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
5) выхаживание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с рождения и до достижения ими возраста четырех лет включительно, а также содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних;
(пп. 5 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
6) оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
а также родителям или иным законным представителям несовершеннолетних;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской
помощи при наличии показаний медицинского характера;
8) оказание специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
9) подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья
несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное
деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний
медицинского характера для направления в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
10) выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского
характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или
одурманивающие вещества, а также осуществление других входящих в их компетенцию мер по профилактике алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, наркомании
и токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении, в том числе проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования;
(в ред. Федеральных законов от 22.04.2005 N 39-ФЗ, от 07.06.2013 N 120ФЗ, от 29.06.2015 N 179-ФЗ)
11) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями.
2. Орган управления здравоохранением информирует комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав о медицинских организациях, осуществляющих функции, указанные в пункте 1 настоящей статьи.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
3. Должностные лица органов управления здравоохранением и медицинских организаций, осуществляющие функции, указанные в пункте 1 настоящей
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статьи, пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Статья 19. Органы службы занятости
1. Органы службы занятости в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", участвуют в
профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
2. Должностные лица органов службы занятости пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона.
Статья 20. Органы внутренних дел
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 21. Подразделения по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел
1. Подразделения по делам несовершеннолетних районных, городских отделов (управлений) внутренних дел, отделов (управлений) внутренних дел
иных муниципальных образований, отделов (управлений) внутренних дел закрытых административно-территориальных образований, отделов (управлений)
внутренних дел на транспорте:
1) проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении:
несовершеннолетних, указанных в подпунктах 4 - 14 пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и
(или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их
поведение либо жестоко обращающихся с ними;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
других несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей при необходимости предупреждения совершения ими правонарушений и
с согласия начальника органа внутренних дел или его заместителя;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления, других противоправных и (или) антиобщественных действий либо
склоняющих их к суицидальным действиям или совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и должностных лиц, не
исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по
воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят предложения о применении к ним мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 N 150-ФЗ, от 07.06.2017 N 109ФЗ)
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3) осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, и в установленном порядке направляют таких
лиц в соответствующие органы или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо в иные учреждения;
4) рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об административных правонарушениях несовершеннолетних, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также о неисполнении или ненадлежащем
исполнении их родителями или иными законными представителями либо
должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
5) участвуют в подготовке материалов в отношении лиц, указанных в
пункте 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, для рассмотрения
возможности их помещения в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
6) участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд
предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям или иным
законным представителям мер воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской
Федерации;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
7) вносят в уголовно-исполнительные инспекции предложения о применении к несовершеннолетним, контроль за поведением которых осуществляют
указанные учреждения, мер воздействия, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
8) информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних,
о причинах и об условиях, этому способствующих;
9) принимают участие в установленном порядке в уведомлении родителей
или иных законных представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими правонарушения или антиобщественных действий.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2. Должностные лица подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи
12 настоящего Федерального закона, а также имеют право в установленном порядке:
1) доставлять в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия, а также
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безнадзорных и беспризорных. О каждом случае доставления несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел составляется протокол. Несовершеннолетние могут содержаться в указанных подразделениях не более трех
часов;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
2) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения о применении мер воздействия, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством субъектов Российской Федерации, в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия, их родителей или иных законных представителей либо
должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих
свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
3) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Соответствующие органы и учреждения обязаны в месячный срок со дня поступления указанных предложений сообщить подразделениям по делам несовершеннолетних органов внутренних дел
о мерах, принятых в результате рассмотрения внесенных предложений;
4) принимать участие в рассмотрении соответствующими органами и учреждениями материалов о правонарушениях и об антиобщественных действиях
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
5) вести учет правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, лиц, их совершивших, родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию,
обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, а также собирать и обобщать информацию, необходимую для составления статистической отчетности.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
Статья 22. Центры временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
1. Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений;
2) проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными
несовершеннолетними, выявляют среди них лиц, причастных к совершению
преступлений и общественно опасных деяний, а также устанавливают обстоятельства, причины и условия, способствующие их совершению, и информи145

руют об этом соответствующие органы внутренних дел и другие заинтересованные органы и учреждения;
3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа, а также осуществляют в пределах своей компетенции другие меры по устройству несовершеннолетних, содержащихся в указанных учреждениях.
2. В центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел могут быть помещены несовершеннолетние:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 26 настоящего Федерального закона;
3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с
которого наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях, если
необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья несовершеннолетних или
предупредить совершение ими повторного общественно опасного деяния, а
также в случаях, если их личность не установлена, либо если они не имеют
места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта
Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние,
либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где
ими было совершено общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1
пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона;
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
5) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, в случаях, если личности несовершеннолетних не установлены,
либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено
правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие
удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или
иным законным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона;
(пп. 5 введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ, в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
6) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность в случаях, если их личность не установлена, либо если они не имеют
места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта
Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если
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они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было
совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям
в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
3. Основаниями помещения несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел
являются:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
1) приговор суда или постановление судьи - в отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи;
2) постановление судьи - в отношении несовершеннолетних, указанных в
подпунктах 2 - 6 пункта 2 настоящей статьи.
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
4. Несовершеннолетние, указанные в подпунктах 3 - 6 пункта 2 настоящей
статьи, могут быть помещены в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на срок не более 48
часов на основании постановления руководителя органов внутренних дел или
уполномоченного сотрудника органов внутренних дел, замещающих должности, перечень которых утверждается министром внутренних дел Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Материалы на несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта
2 настоящей статьи, представляются судье в порядке и в срок, которые установлены статьей 31.1 настоящего Федерального закона, для решения вопроса о
дальнейшем содержании или об освобождении несовершеннолетних.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
5. Начальник центра временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органа внутренних дел или его заместитель незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа уведомляет прокурора по месту нахождения этого центра о помещении в него лиц, указанных в пункте 2 настоящей
статьи.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
6. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут
находиться в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел в течение времени, минимально необходимого для их устройства, но не более 30 суток. В исключительных случаях это
время может быть продлено на основании постановления судьи на срок до 15
суток, в который не входят:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
1) период карантина, объявленного органом управления здравоохранением
или медицинской организацией, в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел;
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
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2) время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена медицинской организацией и препятствует его возвращению в семью или направлению
в соответствующее учреждение;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
3) время рассмотрения жалобы или представления прокурора на приговор
суда или постановление судьи о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ)
7. Ответственность за нарушение срока содержания несовершеннолетних в
центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
органа внутренних дел возлагается на должностных лиц органов и учреждений,
по вине которых было допущено указанное нарушение.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
7.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющими контроль за деятельностью центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, судом, прокуратурой, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченным по
правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, общественной наблюдательной
комиссией, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, цензуре не подлежит. Корреспонденция несовершеннолетних, адресованная указанным органам и должностным лицам, не позднее одних суток (за
исключением выходных и праздничных дней) направляется по принадлежности.
Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным лицом, оказывающим юридическую помощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за
исключением случаев, когда администрация центра временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел располагает
достоверными данными о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на инициирование, планирование или организацию преступления либо
вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях контроль почтовых,
телеграфных или иных сообщений осуществляется по мотивированному решению администрации центра временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органа внутренних дел. Копия такого решения направляется
прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов соответствующим центром временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел.
Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, с несовершеннолетними по вопросам обеспечения их прав в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел
осуществляется в условиях, позволяющих представителю администрации центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа
внутренних дел видеть их, но не слышать.
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 319-ФЗ)
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8. Должностные лица центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел пользуются правами, предусмотренными пунктом 6 статьи 13, пунктом 10 статьи 15 и пунктом 2 статьи 21
настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
Статья 23. Иные подразделения органов внутренних дел
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 4-ФЗ)
1. Иные подразделения органов внутренних дел в пределах своей компетенции:
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 4-ФЗ)
1) выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают преступления несовершеннолетних, а также устанавливают лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
2) выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы таких лиц, а
также несовершеннолетних, входящих в организованные преступные группы
или в преступные сообщества (преступные организации), и принимают меры по
предупреждению совершения ими преступлений;
3) осуществляют меры, противодействующие участию несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров;
4) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий и
(или) в преступную группу либо склоняющих их к суицидальным действиям, и
применяют к ним меры воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 07.06.2017 N 109-ФЗ)
5) принимают участие в розыске несовершеннолетних, без вести пропавших, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от
отбывания наказания или принудительных мер воспитательного воздействия,
совершивших побеги из учреждений уголовно-исполнительной системы или
самовольно ушедших из семей, специальных учебно-воспитательных учреждений или центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
2. Должностные лица подразделений органов внутренних дел, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность по предупреждению и раскрытию
преступлений несовершеннолетних, пользуются правами, предусмотренными
пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 4-ФЗ)
Статья 23.1. Учреждения уголовно-исполнительной системы
(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 435-ФЗ)
1. Следственные изоляторы в пределах своей компетенции проводят культурно-воспитательную работу с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголов149

ных наказаний, организуют оказание им медицинской помощи в соответствии с
законодательством Российской Федерации, социальной и психологической помощи, помощи в получении начального общего, основного общего, среднего
общего образования в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, создают условия для самообразования, а также осуществляют иные мероприятия
по предупреждению правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Воспитательные колонии в пределах своей компетенции проводят работу по исправлению несовершеннолетних осужденных, организуют оказание
им медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации, получение ими начального общего, основного общего, среднего общего, а также среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, оказывают им помощь в социальной адаптации, а также осуществляют иные мероприятия по предупреждению правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Уголовно-исполнительные инспекции в пределах своей компетенции
проводят воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными, оказывают им помощь в трудоустройстве, а также осуществляют иные мероприятия по предупреждению правонарушений в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 23.2. Утратила силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 305-ФЗ.
Статья 24. Другие органы и учреждения, общественные объединения,
осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
1. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма:
1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и других
клубах, кружках, секциях, способствуют их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры;
2) оказывают содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальным учебновоспитательным учреждениям и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 435-ФЗ.
3. Федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы, в которых законодательством Российской Федерации преду150

смотрена военная служба, принимают в пределах своей компетенции участие в
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том
числе путем зачисления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списки воинских частей в качестве воспитанников с согласия указанных несовершеннолетних, а также с согласия органов опеки и попечительства.
(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ)
Порядок и условия зачисления несовершеннолетних в качестве воспитанников в воинские части, обеспечения их необходимыми видами довольствия
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
4. Общественные объединения принимают участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами указанных объединений.
(п. 4 введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
Статья 25. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется за
счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской
Федерации с учетом установленного порядка финансирования деятельности
указанных органов и учреждений. Дополнительными источниками финансирования могут быть благотворительные взносы, добровольные безвозмездные
пожертвования и иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
2. Органам местного самоуправления, наделенным государственными полномочиями осуществлять отдельные виды деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, передаются материальные и финансовые средства, необходимые для осуществления указанных полномочий.
3. Деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Российской
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, является расходным
обязательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных
организаций и иных организаций, установленной настоящим пунктом.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
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Перевозку между субъектами Российской Федерации, а также в пределах
территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, осуществляет субъект Российской Федерации, на территории которого обнаружен несовершеннолетний.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Средства на реализацию передаваемых полномочий по осуществлению
указанной деятельности предусматриваются в федеральном бюджете в виде
субвенций.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Объем средств, предусмотренный бюджету субъекта Российской Федерации, определяется исходя из численности несовершеннолетних, подлежащих
возвращению в места постоянного проживания, а также из расходов на их перевозку, исчисленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального
бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации.
Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается Правительством Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку единой государственной финансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием численности несовершеннолетних, а также объема произведенных расходов. В случае необходимости дополнительные отчетные данные представляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и
не могут быть использованы на другие цели.
В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда и социальной
защиты населения, Счетной палатой Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
3.1. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, находящихся в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, осуществляется за
счет средств федерального бюджета, выделяемых органам внутренних дел.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 02.04.2014 N 62-ФЗ)
4. Порядок финансирования деятельности, связанной с перевозкой в пределах территории субъекта Российской Федерации несовершеннолетних, само152

вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций,
устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации.
(п. 4 введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 13.10.2009 N 233-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Статья 25.1. Порядок осуществления деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(введена Федеральным законом от 13.10.2009 N 233-ФЗ)
1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют переданные им Российской Федерацией в соответствии с пунктом 3
статьи 25 настоящего Федерального закона полномочия по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а
также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Федеральные органы государственной власти осуществляют полномочия
по нормативно-правовому регулированию и финансовому обеспечению указанной сферы деятельности, а также контролю за указанной сферой деятельности.
Финансовое обеспечение указанной сферы деятельности осуществляется в
порядке, установленном статьей 25 настоящего Федерального закона.
2. Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций, осуществляется родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних, работниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, работниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Перечень учреждений, работники которых осуществляют перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций, устанавливается
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
3. Администрация специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в которое помещается несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, специального учебно-воспита153

тельного учреждения открытого типа или иной организации незамедлительно
уведомляет родителей или иных законных представителей такого несовершеннолетнего либо администрацию организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной организации о месте его пребывания и возможности возвращения в семью либо в соответствующую организацию.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
4. Не позднее пяти суток после доставления в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или иную организацию несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из указанной организации, руководитель организации уведомляет об этом администрацию специализированного учреждения
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором
несовершеннолетний находился на момент принятия решения о его перевозке.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
5. Несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального
учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной организации,
возвращается и помещается в специализированную организацию для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту постоянного
проживания несовершеннолетнего в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона в случаях:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
1) отказа родителей или иных законных представителей принять несовершеннолетнего в семью;
2) обращения несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет к администрации специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, о невозможности возвращения в семью,
находящуюся в социально опасном положении, в организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или иную организацию;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
3) получения информации о жестоком обращении с несовершеннолетним,
не достигшим возраста десяти лет, в семье либо в детском учреждении.
6. Перевозка несовершеннолетних, находящихся в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел,
между субъектами Российской Федерации осуществляется сотрудниками центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 62-ФЗ)
7. Перечень документов, необходимых для осуществления перевозки между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, условия
перевозки, формы и порядок отчетности о деятельности, связанной с перевоз154

кой, утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
8. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств
устанавливается Соглашением о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
9. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в пределах территории субъекта Российской Федерации устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Глава III. ПРОИЗВОДСТВО ПО МАТЕРИАЛАМ
О ПОМЕЩЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА
Статья 26. Основания и порядок подготовки материалов о помещении
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
1. Материалы прекращенного уголовного дела или материалы об отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, указанных в
подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности), либо заверенные в установленном порядке копии таких материалов незамедлительно передаются органом, принявшим соответствующее процессуальное решение, или
прокурором в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В течение 10 суток со дня получения материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав рассматривает вопрос о возможности применения к несовершеннолетним,
не подлежащим уголовной ответственности, мер воспитательного воздействия
или возбуждения перед судом ходатайства о помещении этих несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
В случае принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав решения ходатайствовать перед судом о помещении несовершеннолетних,
не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа соответствующее постановление комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и представленные материалы
незамедлительно направляются в орган внутренних дел и прокурору.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ)
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2. В целях подготовки для рассмотрения судом материалов о помещении
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (далее также - материалы) органы внутренних дел и (или) органы прокуратуры направляют в соответствующие органы и учреждения запросы о представлении необходимых документов. Указанные запросы подлежат исполнению на безвозмездной основе в
течение 10 суток со дня их получения.
3. Для определения возможности помещения несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа медицинские организации проводят их медицинское, в том числе психиатрическое, освидетельствование на основании:
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
1) постановления начальника органа внутренних дел или прокурора при
наличии согласия несовершеннолетнего на медицинское освидетельствование
либо согласия его родителей или иных законных представителей в случае, если
несовершеннолетний не достиг возраста пятнадцати лет;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2) постановления судьи в случаях, когда несовершеннолетний и (или) его
родители или иные законные представители не дали согласия на медицинское
освидетельствование.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
3.1. В случае, если несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, и (или) его родители или иные законные представители не дали согласия на медицинское освидетельствование, начальник органа внутренних дел
или прокурор подает в суд по месту жительства несовершеннолетнего заявление о проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего без
его согласия либо без согласия его родителей или иных законных представителей.
К заявлению должны быть приложены материалы, предусмотренные
подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, а также
постановление начальника органа внутренних дел или прокурора о проведении
медицинского освидетельствования несовершеннолетнего, не подлежащего
уголовной ответственности, и материалы, подтверждающие факт отказа несовершеннолетнего и (или) его родителей или иных законных представителей от
медицинского освидетельствования.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 427-ФЗ)
3.2. Заявление о проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, без его согласия
либо без согласия его родителей или иных законных представителей рассматривается судьей единолично в течение трех суток с момента его подачи.
По результатам рассмотрения заявления судья выносит постановление о
проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего без его
согласия либо без согласия его родителей или иных законных представителей
или об отказе в удовлетворении заявления о проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего без его согласия либо без согласия его родителей или иных законных представителей.
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(п. 3.2 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 427-ФЗ)
4. В случаях, когда у несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, во время медицинского освидетельствования выявлены заболевания, препятствующие их содержанию и обучению - в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, материалы на указанных лиц передаются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для применения к ним мер воспитательного воздействия.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
4.1. Для подготовки рекомендаций по оказанию несовершеннолетнему, в
отношении которого рассматривается вопрос о помещении в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, психолого-медико-педагогической помощи и определению форм его дальнейшего обучения и воспитания
психолого-медико-педагогическая комиссия проводит на основании постановления начальника органа внутренних дел или прокурора комплексное обследование несовершеннолетнего.
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 427-ФЗ, в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
5. Несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности, в отношении которых готовятся материалы о помещении их в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа, могут быть переданы под надзор
родителей или иных законных представителей, а несовершеннолетние, содержащиеся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в иной организации, - под надзор администрации указанных организаций. В этих целях в соответствии с постановлением начальника органа
внутренних дел или его заместителя должностное лицо подразделения по делам
несовершеннолетних органа внутренних дел получает от одного из родителей
или иных законных представителей либо руководителя данного детского учреждения письменное обязательство обеспечить надлежащее поведение несовершеннолетних и их явку по вызовам в суд. Несовершеннолетние, их родители
или иные законные представители, уклоняющиеся от явки в суд, могут быть по
постановлению судьи подвергнуты приводу.
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 N 150-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
6. До рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолетних,
не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа такие лица могут быть направлены на срок
до 30 суток в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел на основании постановления судьи в случаях:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
1) необходимости обеспечения защиты жизни или здоровья несовершеннолетнего;
2) необходимости предупреждения повторного общественно опасного деяния;
3) отсутствия у несовершеннолетнего места жительства, места пребывания;
4) злостного уклонения несовершеннолетнего от явки в суд либо от медицинского освидетельствования. Под злостным уклонением несовершеннолетнего от явки в суд либо от медицинского освидетельствования понимаются
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случаи, когда он по неуважительным причинам два или более раза не явился в
суд или медицинскую организацию, осуществляющую медицинское освидетельствование, либо скрылся с места жительства, места пребывания.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Статья 27. Порядок направления в суд материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
1. Для рассмотрения вопроса о возможности помещения несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа начальник органа внутренних дел или
прокурор направляют в суд по месту их жительства:
1) материалы прекращенного уголовного дела или материалы об отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего либо заверенные в установленном порядке копии таких материалов;
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ)
2) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, содержащее ходатайство о направлении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
3) характеристику с места учебы (работы) несовершеннолетнего;
4) акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего;
5) справку органа внутренних дел, содержащую сведения о правонарушениях, ранее совершенных несовершеннолетним, и принятых в этой связи мерах
воздействия;
6) заключение медицинской организации о состоянии здоровья несовершеннолетнего и возможности его помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
7) заключение психолого-медико-педагогической комиссии о результатах
комплексного обследования несовершеннолетнего, содержащее рекомендации
по оказанию ему психолого-медико-педагогической помощи и определению
форм его дальнейшего обучения и воспитания.
(пп. 7 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 427-ФЗ)
2. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются в суд
по месту жительства несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в течение 30 суток со дня вынесения постановления о прекращении
уголовного дела в отношении указанного несовершеннолетнего или об отказе в
его возбуждении. В исключительных случаях этот срок может быть продлен до
30 суток на основании постановления начальника органа внутренних дел или
прокурора.
3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, перед их направлением в суд представляются для ознакомления несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, и его родителям или иным законным
представителям, которые имеют право пользоваться юридической помощью
адвоката, иметь представителя, давать объяснения, заявлять ходатайства, обжа158

ловать принятые решения. Об ознакомлении с указанными материалами и о получении ответов на свои ходатайства, жалобы и заявления заинтересованные
лица делают в представленном материале соответствующую запись.
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
Статья 28. Порядок рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
1. Материалы о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа рассматриваются судьей в течение 10 суток со дня их поступления в суд.
2. В суд вызываются несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, его родители или иные законные представители, а по усмотрению судьи и иные лица. Участие прокурора и адвоката в рассмотрении указанных материалов является обязательным.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
3. В начале заседания судья объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, кто их рассматривает, а также представляет участников рассмотрения, разъясняет их процессуальные права и обязанности. После этого оглашаются необходимые документы, исследуются материалы, указанные в пункте 1
статьи 27 настоящего Федерального закона, рассматриваются ходатайства,
выясняются обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного
решения, заслушиваются выступления несовершеннолетнего, не подлежащего
уголовной ответственности, его родителей или иных законных представителей,
иных лиц, прокурора и адвоката.
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
4. По результатам рассмотрения материалов судья выносит постановление,
которое подлежит оглашению в судебном заседании.
5. В постановлении судьи указываются наименование суда и фамилия судьи, вынесшего постановление, дата рассмотрения материалов, сведения о несовершеннолетнем, не подлежащем уголовной ответственности, и иных лицах,
участвовавших в рассмотрении материалов, обстоятельства, установленные при
их рассмотрении, а также излагается принятое решение о:
1) направлении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа с
указанием срока применения этой принудительной меры воспитательного воздействия и помещении его в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел на время, необходимое для
доставления несовершеннолетнего в указанное учреждение;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
2) направлении материалов в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав для применения к несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, мер воспитательного воздействия в случаях, если судом установлены обстоятельства, подтверждающие возможность перевоспитания указанного несовершеннолетнего без его помещения в специальное учебно159

воспитательное учреждение закрытого типа, либо выявлены причины, препятствующие его помещению в указанное учреждение;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
3) исключен. - Федеральный закон от 07.07.2003 N 111-ФЗ;
3) прекращении производства по материалам.
6. В срок содержания несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, предусмотренный пунктом 7 статьи 15 настоящего Федерального закона,
на основании постановления судьи засчитываются:
1) срок предварительного заключения несовершеннолетних, если они до
освобождения от уголовной ответственности содержались под стражей в порядке меры пресечения или задержания;
2) срок нахождения несовершеннолетних в центре временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
Статья 29. Порядок направления копий постановления судьи и иных
материалов
1. Копия постановления судьи в течение трех суток вручается под расписку либо высылается несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, его родителям или иным законным представителям, а также органам и учреждениям, обеспечивающим исполнение указанного постановления.
Подлинник постановления хранится в суде.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2. Прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, не
подлежащего уголовной ответственности, материалы об отказе в его возбуждении и иные документы, необходимые для рассмотрения материалов о направлении указанного несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа, возвращаются органу, принявшему соответствующее процессуальное решение.
(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ)
Статья 30. Порядок принесения жалобы, представления на постановление судьи и порядок рассмотрения жалобы, представления на постановление судьи
(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ)
1. Несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, достигший возраста четырнадцати лет, либо его родители или иные законные
представители или по их просьбе адвокат могут обжаловать в вышестоящий
суд постановление судьи в течение 10 суток со дня получения копии указанного постановления. В случае пропуска указанного срока по уважительным
причинам он может быть восстановлен судьей или председателем суда по
просьбе заинтересованных лиц.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
2. Постановление судьи может быть отменено по представлению прокурора, а также независимо от наличия представления прокурора председателем
вышестоящего суда.
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(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ)
3. Жалоба или представление прокурора на постановление судьи рассматриваются председателем вышестоящего суда в течение 10 суток со дня их поступления.
(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ)
4. По результатам рассмотрения жалобы или представления прокурора на
постановление судьи председатель вышестоящего суда принимает одно из следующих решений:
(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ)
1) оставляет постановление судьи без изменения, а жалобу или представление прокурора без удовлетворения;
(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ)
2) отменяет постановление судьи и направляет материалы на несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в суд для нового рассмотрения.
5. Копия решения по жалобе или представлению прокурора на постановление судьи в течение трех суток высылается судье, вынесшему постановление,
прокурору, несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, и (или) его родителям или иным законным представителям.
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2004 N 150-ФЗ, от 23.11.2015 N 313-ФЗ)
Статья 31. Органы и учреждения, исполняющие постановление судьи
Исполнение постановления судьи обеспечивают:
1) центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел - в части доставления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
2) орган, осуществляющий управление в сфере образования, - в части предоставления путевок для направления несовершеннолетних в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в течение 20 суток со дня
получения запроса о выдаче путевки;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
3) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - в части
применения мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5 статьи 28 настоящего
Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
4) администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа - в части обеспечения исправления и реабилитации несовершеннолетнего в течение срока его содержания в указанном учреждении.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
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Глава III.1. РАССМОТРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ О ПОМЕЩЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЦЕНТРЫ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
(введена Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ)
Статья 31.1. Порядок подготовки материалов о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел
1. Постановление о помещении несовершеннолетних, указанных в
подпунктах 3 - 6 пункта 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, в центры
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов
внутренних дел и материалы в отношении несовершеннолетних, подтверждающие обоснованность помещения несовершеннолетних в указанные центры
(далее - материалы), направляются в суд начальником органа внутренних дел или его
заместителем по месту задержания несовершеннолетних не позднее чем за 24
часа до истечения срока нахождения несовершеннолетних в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, указанного в пункте 4 статьи 22 настоящего Федерального закона.
2. Материалы должны содержать: достаточные данные, подтверждающие
совершение общественно опасного деяния несовершеннолетним, не достигшим
возраста, с которого наступает уголовная ответственность за эти деяния, или
правонарушения, влекущего административную ответственность, либо факт
самовольного ухода из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа; указание на цели и мотивы помещения несовершеннолетнего в
центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; данные, свидетельствующие о необходимости обеспечения защиты жизни или сохранения здоровья несовершеннолетнего либо предупреждения совершения им повторного общественно опасного деяния.
Статья 31.2. Порядок и сроки рассмотрения материалов о помещении
несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел
1. С материалами, направляемыми в суд, имеют право знакомиться несовершеннолетний, его родители или иные законные представители либо представитель органа опеки и попечительства.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
В оказании юридической помощи могут участвовать адвокат, законный
представитель несовершеннолетнего, а также иное лицо, имеющее право оказывать юридическую помощь в соответствии с законом.
Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.
2. Материалы в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах
3 - 6 пункта 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, рассматриваются по
месту их задержания единолично судьей в течение суток с момента представ162

ления указанных материалов органом внутренних дел, но не позднее истечения
срока нахождения, указанного в пункте 4 статьи 22 настоящего Федерального
закона.
В рассмотрении материалов участвуют несовершеннолетний, его родители
или иные законные представители, адвокат, прокурор, представители центра
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа
внутренних дел и (или) представители подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних дел. В рассмотрении материалов также могут участвовать представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2004 N 150ФЗ, от 05.01.2006 N 9-ФЗ)
3. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, судья выносит постановление:
1) о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел.
4. В постановлении судьи указываются: наименование суда, фамилия, имя,
отчество судьи, вынесшего указанное постановление, дата и место его вынесения, сведения о личности несовершеннолетнего, лицах, участвовавших в рассмотрении материалов, указанных в пункте 2 настоящей статьи; цели и основания помещения или отказа в помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел и иные обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения этих
материалов.
5. Постановление судьи доводится до сведения несовершеннолетнего и
других лиц, участвовавших в рассмотрении материалов, указанных в пункте 2
настоящей статьи, путем его оглашения. Копия постановления вручается либо
высылается несовершеннолетнему, его родителям или иным законным представителям не позднее трех суток со дня его вынесения с разъяснением порядка
обжалования указанного постановления.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)
Статья 31.3. Принесение жалобы, представления на постановление судьи и исполнение постановления судьи
(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ)
1. На постановление судьи могут быть принесены жалоба, представление в
порядке, предусмотренном статьей 30 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 313-ФЗ)
2. Копия постановления судьи направляется для исполнения в орган внутренних дел.
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Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 32. Порядок вступления в силу настоящего Федерального
закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Федерального закона:
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 декабря 1967 года "Об
утверждении Положения об общественных воспитателях несовершеннолетних"
и Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних (Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1967, N 51, ст. 1239);
раздел II Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1985
года "О внесении изменений и дополнений в положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних и об общественных воспитателях несовершеннолетних"
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, N 40, ст. 1400).
3. Признать не действующими на территории Российской Федерации со
дня вступления в силу настоящего Федерального закона:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 года "Об
основных обязанностях и правах инспекций по делам несовершеннолетних,
приемников-распределителей для несовершеннолетних и специальных учебновоспитательных учреждений по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1977, N
8, ст. 138);
Закон СССР от 17 июня 1977 года "Об утверждении Указов Президиума
Верховного Совета СССР, вносящих некоторые изменения и дополнения в действующее законодательство СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР,
1977, N 25, ст. 389) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 15 февраля 1977 года "Об основных обязанностях и правах инспекций
по делам несовершеннолетних, приемников-распределителей для несовершеннолетних и специальных учебно-воспитательных учреждений по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
статью 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1981 года
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
СССР об охране общественного порядка" (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1981, N 10, ст. 232);
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 января 1988 года "О внесении изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР
"Об основных обязанностях и правах инспекций по делам несовершеннолетних,
приемников-распределителей для несовершеннолетних и специальных учебновоспитательных учреждений по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, N
2, ст. 18);
Закон СССР от 26 мая 1988 года "Об утверждении Указов Президиума
Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в законодательные акты СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, N 22, ст. 361) в
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части утверждения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 января
1988 года "О внесении изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об основных обязанностях и правах инспекций по делам
несовершеннолетних, приемников-распределителей для несовершеннолетних и
специальных учебно-воспитательных учреждений по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Статья 33. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с
настоящим Федеральным законом
1. Президенту Российской Федерации в трехмесячный срок привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.
2. Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок:
утвердить нормативные правовые акты, предусмотренные настоящим Федеральным законом;
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
Федеральным законом.
Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
24 июня 1999 года
N 120-ФЗ
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