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2/1927О ра ти фи ка ции Со гла ше ния о по ряд ке пе ре смот ра сте пе ни сек рет -
но сти све де ний, за сек ре чен ных в пе ри од су ще ст во ва ния Сою за
 Советских Социалистических Республик
При нят Па ла той пред ста ви те лей 19 ап ре ля 2012 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 мая 2012 года

Статья 1. Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние о по ряд ке пе ре смот ра сте пе ни сек рет но сти све де -
ний, за сек ре чен ных в пе ри од су ще ст во ва ния Сою за Со вет ских Со циа ли сти че ских Рес пуб -
лик, под пи сан ное в г. Санкт-Пе тер бур ге 18 ок тяб ря 2011 го да (да лее – Со гла ше ние).

Статья 2. В со от вет ст вии со стать ей 3 Со гла ше ния оп ре де лить ком пе тент ным ор га ном Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, от вет ст вен ным за реа ли за цию Со гла ше ния, Ко ми тет го су дар ст вен ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке пересмотра степени секретности сведений, засекреченных в период существования

Союза Советских Социалистических Республик

Пра ви тель ст ва го су дарств – уча ст ни ков на стоя ще го Со гла ше ния, да лее име нуе мые Сто -
ро на ми,

при зна вая не об хо ди мость пе ре смот ра сте пе ни сек рет но сти све де ний, за сек ре чен ных в пе -
ри од су ще ст во ва ния Сою за Со вет ских Со циа ли сти че ских Рес пуб лик, в ин те ре сах обес пе че -
ния на цио наль ной безо пас но сти ка ж до го из го су дарств Сто рон,

при ни мая во вни ма ние Со гла ше ние о вза им ном обес пе че нии со хран но сти меж го су дар ст -
вен ных сек ре тов от 22 ян ва ря 1993 го да и дву сто рон ние со гла ше ния о вза им ной за щи те сек -
рет ной ин фор ма ции (го су дар ст вен ных сек ре тов, го су дар ст вен ной тай ны),

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния упот реб ля ют ся сле дую щие по ня тия:
гриф сек рет но сти – ре к ви зит, сви де тель ст вую щий о сте пе ни сек рет но сти све де ний, со дер -

жа щих ся на но си те ле сек рет ных све де ний, про став лен ный на са мом но си те ле или на со про -
во ди тель ном до ку мен те на не го;

но си те ли сек рет ных све де ний – ма те ри аль ные объ ек ты, в том чис ле фи зи че ские по ля,
в ко то рых сек рет ные све де ния на хо дят свое ото бра же ние в ви де сим во лов, об ра зов, сиг на лов,
тех ни че ских ре ше ний и про цес сов;

ор га ни за ции го су дарств Сто рон – го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции, рас по ла -
гаю щие сек рет ны ми све де ния ми;

пе ре смотр сте пе ни сек рет но сти све де ний – про це ду ра оцен ки сек рет ных све де ний в це лях 
оп ре де ле ния це ле со об раз но сти их даль ней шей за щи ты или рас сек ре чи ва ния;

сек рет ные све де ния – све де ния, за сек ре чен ные в пе ри од су ще ст во ва ния Сою за Со вет ских
Со циа ли сти че ских Рес пуб лик, сте пень сек рет но сти ко то рых под ле жит пе ре смот ру, не от не -
сен ные к го су дар ст вен ным сек ре там (го су дар ст вен ной тай не) в го су дар ст вах, при няв ших ре -
ше ние о пе ре смот ре сте пе ни их сек рет но сти.

Статья 2

Це лью на стоя ще го Со гла ше ния яв ля ет ся ус та нов ле ние по ряд ка пе ре смот ра сте пе ни сек -
рет но сти сек рет ных све де ний, на хо дя щих ся в ор га ни за ци ях го су дарств Сто рон.

Статья 3

Сто ро ны в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом оп ре де ля ют ком пе тент ные
ор га ны, от вет ст вен ные за реа ли за цию на стоя ще го Со гла ше ния (да лее – ком пе тент ные ор га -
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ны), и ин фор ми ру ют об этом Ис пол ни тель ный ко ми тет Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств, ко то рый яв ля ет ся де по зи та ри ем на стоя ще го Со гла ше ния.

Об из ме не нии ком пе тент ных ор га нов со от вет ст вую щая Сто ро на в те че ние ме ся ца пись -
мен но уве дом ля ет де по зи та рий.

При реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния ком пе тент ные ор га ны взаи мо дей ст ву ют ме ж ду
со бой не по сред ст вен но, про во дят со вме ст ные кон суль та ции по прось бе од но го из них.

Статья 4

В це лях реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния ор га ни за ции го су дарств Сто рон на прав ля ют 
ком пе тент ным ор га нам сво их го су дарств пред ло же ния о пе ре смот ре сте пе ни сек рет но сти
сек рет ных све де ний с ука за ни ем:

а) пол ных на име но ва ний но си те лей сек рет ных све де ний, под ле жа щих пе ре смот ру;
б) но ме ра и да ты их раз ра бот ки (из го тов ле ния) и (или) ре ги ст ра ции;
в) гри фа сек рет но сти но си те лей сек рет ных све де ний;
г) на име но ва ния и ме сто на хо ж де ния ор га ни за ций, при сво ив ших но си те лю сек рет ных

све де ний гриф сек рет но сти;
д) це ле со об раз но сти даль ней шей за щи ты сек рет ных све де ний или их рас сек ре чи ва ния;
е) иных све де ний, ко то рые мо гут быть не об хо ди мы для ис пол не ния пред ло же ния.
Ком пе тент ный ор ган на прав ля ет дан ные пред ло же ния ком пе тент ным ор га нам за ин те ре -

со ван ных го су дарств Сто рон.

Статья 5

Ком пе тент ные ор га ны, по лу чив шие пред ло же ние о пе ре смот ре сте пе ни сек рет но сти сек -
рет ных све де ний, ор га ни зу ют их рас смот ре ние в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да -
тель ст вом для ре ше ния во про са о це ле со об раз но сти их даль ней шей за щи ты или рас сек ре чи -
ва ния, по сле че го уве дом ля ют о ре зуль та тах рас смот ре ния ком пе тент ный ор ган, на пра вив -
ший пред ло же ние.

По ре зуль та там взаи мо дей ст вия ком пе тент ных ор га нов оп ре де ля ют ся го су дар ст ва Сто -
рон, за ин те ре со ван ные в за щи те сек рет ных све де ний, или при ни ма ет ся ре ше ние о их рас сек -
ре чи ва нии.

Срок рас смот ре ния пред ло же ния со став ля ет не бо лее 6 ме ся цев с да ты его по лу че ния,
 если в ка ж дом кон крет ном слу чае ком пе тент ны ми ор га на ми не бу дет со гла со ван иной срок.

Рас сек ре чи ва ние но си те лей сек рет ных све де ний осу ще ст в ля ет ся по вза им но му со гла сию
ком пе тент ных ор га нов ор га ни за ция ми го су дарств Сто рон в со от вет ст вии с на цио наль ным за -
ко но да тель ст вом.

В го су дар ст вах Сто рон, за ин те ре со ван ных в за щи те сек рет ных све де ний, в со от вет ст вии с
на цио наль ным за ко но да тель ст вом ре ша ет ся во прос об от не се нии сек рет ных све де ний к го су -
дар ст вен ным сек ре там (го су дар ст вен ной тай не).

Статья 6

Ком пе тент ные ор га ны го су дарств Сто рон, при няв ших ре ше ние об от не се нии сек рет ных
све де ний к го су дар ст вен ным сек ре там (го су дар ст вен ной тай не), на прав ля ют ин фор ма цию о
не об хо ди мо сти и сро ках за щи ты сек рет ных све де ний в за ин те ре со ван ные, ком пе тент ные ор -
га ны.

На ос но ва нии по лу чен ной ин фор ма ции Сто ро ны при ни ма ют ме ры к за щи те сек рет ных
све де ний в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми о вза им ной за щи те сек рет ной ин -
фор ма ции (го су дар ст вен ных сек ре тов, го су дар ст вен ной тай ны).

Го су дар ст во ка ж дой из Сто рон впра ве при ни мать са мо стоя тель ные ре ше ния о рас сек ре -
чи ва нии не за тра ги ваю щих ин те ре сы дру гих го су дарств Сто рон сек рет ных све де ний, срок за -
сек ре чи ва ния ко то рых ис тек.

Статья 7

Сто ро ны са мо стоя тель но не сут рас хо ды, воз ни каю щие в хо де вы пол не ния на стоя ще го Со -
гла ше ния, ес ли в ка ж дом кон крет ном слу чае не бу дет со гла со ван иной по ря док.

Статья 8

В на стоя щее Со гла ше ние по со гла со ва нию Сто рон мо гут быть вне се ны из ме не ния и до пол -
не ния, яв ляю щие ся его не отъ ем ле мой ча стью, ко то рые оформ ля ют ся со от вет ст вую щи ми
про то ко ла ми, всту паю щи ми в си лу в со от вет ст вии со стать ей 10 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 9

Спор ные во про сы ме ж ду Сто ро на ми, воз ни каю щие при при ме не нии и тол ко ва нии на -
стоя ще го Со гла ше ния, ре ша ют ся пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров за ин те ре со ван ных Сто -
рон.
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Статья 10

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу по ис те че нии 30 дней с да ты по лу че ния де по зи та -
ри ем третье го уве дом ле ния о вы пол не нии под пи сав ши ми его Сто ро на ми внут ри го су дар ст -
вен ных про це дур, не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

Для Сто рон, вы пол нив ших внут ри го су дар ст вен ные про це ду ры позд нее, на стоя щее Со -
гла ше ние всту па ет в си лу по ис те че нии 30 дней с да ты по лу че ния де по зи та ри ем со от вет ст -
вую щих до ку мен тов.

Статья 11

На стоя щее Со гла ше ние дей ст ву ет в те че ние 5 лет со дня его всту п ле ния в си лу. По ис те че -
нии это го сро ка Со гла ше ние ав то ма ти че ски про дле ва ет ся ка ж дый раз на 5-лет ний пе ри од,
 если Сто ро ны не при мут ино го ре ше ния.

Статья 12

На стоя щее Со гла ше ние по сле его всту п ле ния в си лу от кры то для при сое ди не ния лю бо го
го су дар ст ва – уча ст ни ка Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, а так же лю бо го дру го го го -
су дар ст ва, раз де ляю ще го его по ло же ния, це ли и прин ци пы, пу тем пе ре да чи де по зи та рию до -
ку мен тов о при сое ди не нии.

Для при сое ди няю ще го ся го су дар ст ва на стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу по ис те че -
нии 30 дней с да ты по лу че ния де по зи та ри ем со от вет ст вую ще го до ку мен та о при сое ди не нии.

Статья 13

Ка ж дая Сто ро на мо жет вый ти из на стоя ще го Со гла ше ния, на пра вив пись мен ное уве дом -
ле ние об этом де по зи та рию не позд нее чем за 6 ме ся цев до вы хо да.

Со вер ше но в го ро де Санкт-Пе тер бур ге 18 ок тяб ря 2011 го да в од ном под лин ном эк зем п ля -
ре на рус ском язы ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Ис пол ни тель ном ко ми те те Со дру же -
ст ва Не за ви си мых Го су дарств, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на -
стоя щее Со гла ше ние, его за ве рен ную ко пию.

За Пра ви тель ст во
Азер бай джан ской Рес пуб ли ки

__________

За Пра ви тель ст во
Рос сий ской Фе де ра ции

Под пись

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Ар ме ния

Под пись

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Тад жи ки стан

Под пись

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Под пись

За Пра ви тель ст во
Турк ме ни ста на

_________

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Ка зах стан

__________

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Уз бе ки стан

Под пись

За Пра ви тель ст во
Кыр гыз ской Рес пуб ли ки

_________

За Пра ви тель ст во
Ук раи ны

_________

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Мол до ва

__________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2012 г. № 376-З

2/1928
(29.05.2012)

2/1928О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам про фи лак ти ки без над зор но сти и пра -
во на ру ше ний не со вер шен но лет них
При нят Па ла той пред ста ви те лей 19 ап ре ля 2012 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 мая 2012 года

Статья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 1993 го да «О пра вах ре бен ка»
в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2000 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са -
ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 33, ст. 430; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 103, 2/215; 2008 г., № 170, 2/1462; № 277, 2/1547) сле дую щие
из ме не ния и до пол не ние:

1. В час ти треть ей ста тьи 13:
сло ва «с за яв ле ния ми» ис клю чить;
сло ва «с за яв ле ни ем о за щи те» за ме нить сло ва ми «для за щи ты».
2. В ста тье 17:
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ро ди те ли (опе ку ны, по пе чи те ли) обя за ны со про во ж дать де тей, не дос тиг ших воз рас та

ше ст на дца ти лет, в пе ри од с два дца ти трех до шес ти ча сов вне жи ли ща ли бо обес пе чи вать их
со про во ж де ние со вер шен но лет ни ми ли ца ми.»;

час ти вто рую–чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–пя той.
3. Из ста тьи 21 сло ва «, га ран ти ру ет пра во на поль зо ва ние ус лу га ми уч ре ж де ний, обес пе -

чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния,» ис клю чить.
4. В ста тье 23:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Де тям га ран ти ру ет ся пра во на по лу че ние бес плат но го об ра зо ва ния на ус ло ви ях и в по -

ряд ке, оп ре де лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
в час ти треть ей сло ва «по вы ше ние уров ня» за ме нить сло вом «по лу че ние».
5. В час ти пер вой ста тьи 25 сло ва «вне шко ль ных за ня тий» и «вне шко ль но го вос пи та ния

и обу че ния» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «за ня тий во вне учеб ное вре мя» и «до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи».

6. В ста тье 27:
в час ти вто рой сло ва «в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «при осу ще ст в ле -

нии об ра зо ва тель ной дея тель но сти»;
в час ти треть ей сло ва «вос пи та тель ные и учеб ные» за ме нить сло ва ми «пе да го ги че скую

дея тель ность, вы пол нять вос пи та тель ные»;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Долж но сти, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем пе да го ги че ской дея тель но сти, вы пол не ни ем

вос пи та тель ных функ ций, дру гие долж но сти, про фес сии, свя зан ные с по сто ян ной ра бо той с
деть ми, не мо гут за ни мать ли ца, ра нее со вер шив шие пре сту п ле ния про тив по ло вой не при -
кос но вен но сти или по ло вой сво бо ды, пре сту п ле ния, пре ду смот рен ные стать я ми 172, 173,
181, 1811, 182, 187, 343, 3431 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ли ца, не от -
ве чаю щие тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к пе да го ги че ским ра бот ни кам за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии. Пе ре чень долж но стей, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем
пе да го ги че ской дея тель но сти, вы пол не ни ем вос пи та тель ных функ ций, дру гих долж но стей,
про фес сий, свя зан ных с по сто ян ной ра бо той с деть ми, ут вер жда ет ся Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.».

7. Час ти чет вер тую и пя тую ста тьи 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Де ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, при не воз мож но сти уст рой ст -

ва их на вос пи та ние в се мью под ле жат уст рой ст ву в дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния.
В це лях пол но цен но го фи зи че ско го, ин тел лек ту аль но го и ду хов но го раз ви тия, под го тов -

ки к са мо стоя тель ной жиз ни де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на -
хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии в опе кун ских семь ях, при ем ных семь ях, дет -
ских до мах се мей но го ти па, дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, соз да ют ся все не об хо ди мые
ус ло вия, при бли жен ные к се мей ным, обес пе чи ва ет ся со хра не ние их род но го язы ка, куль ту -
ры, на цио наль ных обы ча ев и тра ди ций.».

8. Ста тью 31 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 31. Пра ва де тей-ин ва ли дов и де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз -
ви тия

Го су дар ст во га ран ти ру ет де тям-ин ва ли дам и де тям с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия бес плат ную пе да го ги че скую, ме ди цин скую, со ци аль ную и пси хо ло ги че скую по -
мощь, вы бор ими и их ро ди те ля ми (опе ку на ми, по пе чи те ля ми) уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
соз да ние спе ци аль ных ус ло вий для по лу че ния об ра зо ва ния деть ми с осо бен но стя ми пси хо -
фи зи че ско го раз ви тия и ока за ние им кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи, тру до уст рой ст -
во в со от вет ст вии с их воз мож но стя ми, со ци аль ную реа би ли та цию, пол но цен ную жизнь в ус -
ло ви ях, обес пе чи ваю щих их дос то ин ст во, спо соб ст вую щих ак тив но му вклю че нию в жизнь
об ще ст ва.».

9. В ста тье 36:
в на зва нии ста тьи сло ва «и ле чеб но-вос пи та тель ных» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ни ях и

спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных»;
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в час ти пер вой сло ва «или ле чеб но-вос пи та тель ное» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ние или
спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное»;

в час ти вто рой сло ва «или ле чеб но-вос пи та тель ном» и «и про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния и про фес сио наль ной под го тов ки» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «уч ре ж де -
нии или спе ци аль ном ле чеб но-вос пи та тель ном» и «, про фес сио наль но-тех ни че ско го, спе ци -
аль но го, до пол ни тель но го об ра зо ва ния»;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Обя за тель ной це лью со дер жа ния де тей в спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж -

де ни ях или спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях яв ля ет ся обес пе че ние реа -
ли за ции про грам мы вос пи та ния де тей, ну ж даю щих ся в осо бых ус ло ви ях вос пи та ния.».

Статья 2. Вне сти в Гра ж дан ский про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва -
ря 1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 18-19,
2/13; 2000 г., № 47, 2/150; 2006 г., № 179, 2/1270; 2007 г., № 170, 2/1347) сле дую щие из ме -
не ния и до пол не ния:

1. В час ти пер вой ста тьи 189 и пунк те 9 ста тьи 262 сло ва «пе да гог» и «Пе да гог» за ме нить
со от вет ст вен но сло ва ми «пе да го ги че ский ра бот ник с выс шим об ра зо ва ни ем» и «Пе да го ги че -
ский ра бот ник с выс шим об ра зо ва ни ем» в со от вет ст вую щем па де же.

2. Пункт 10 час ти пер вой ста тьи 361 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10) о по ме ще нии не со вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де -

ния или спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду -
смот рен ных пунк том 5 час ти 2 ста тьи 117 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, о пе ре -
во де не со вер шен но лет них из спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний в спе ци аль -
ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, о пре кра ще нии пре бы ва ния не со вер шен но лет них 
в ука зан ных уч ре ж де ни ях до ис те че ния ус та нов лен но го су дом сро ка пре бы ва ния в них,
о про дле нии это го сро ка, а так же о по ме ще нии не со вер шен но лет них в при ем ни ки-рас пре де -
ли те ли для не со вер шен но лет них, о про дле нии сро ка на хо ж де ния не со вер шен но лет них в
при ем ни ках-рас пре де ли те лях для не со вер шен но лет них, об ос во бо ж де нии не со вер шен но -
лет них из при ем ни ков-рас пре де ли те лей для не со вер шен но лет них;».

3. На зва ние па ра гра фа 11 гла вы 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«§ 11. Осо бен но сти рас смот ре ния дел о по ме ще нии не со вер шен но лет них в спе ци аль ные

учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния или спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де -
ния, о пе ре во де не со вер шен но лет них из спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний
в спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, о пре кра ще нии пре бы ва ния не со вер -
шен но лет них в ука зан ных уч ре ж де ни ях до ис те че ния ус та нов лен но го су дом сро ка пре бы ва -
ния в них, о про дле нии это го сро ка, а так же о по ме ще нии не со вер шен но лет них в при ем ни -
ки-рас пре де ли те ли для не со вер шен но лет них, о про дле нии сро ка на хо ж де ния не со вер шен -
но лет них в при ем ни ках-рас пре де ли те лях для не со вер шен но лет них, об ос во бо ж де нии не со -
вер шен но лет них из при ем ни ков-рас пре де ли те лей для не со вер шен но лет них».

4. В ста тье 3936:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За яв ле ние о по ме ще нии не со вер шен но лет не го в спе ци аль ное учеб но-вос пи та тель ное уч -

ре ж де ние или спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние по да ет ся ко мис си ей по де -
лам не со вер шен но лет них в суд по мес ту жи тель ст ва не со вер шен но лет не го.»;

по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«За яв ле ния о пе ре во де не со вер шен но лет не го из спе ци аль но го учеб но-вос пи та тель но го

уч ре ж де ния в спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние, о пре кра ще нии пре бы ва -
ния не со вер шен но лет не го в ука зан ных уч ре ж де ни ях до ис те че ния ус та нов лен но го су дом
сро ка пре бы ва ния в них, а так же о про дле нии это го сро ка по да ют ся ру ко во ди те лем спе ци аль -
но го учеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния или ру ко во ди те лем спе ци аль но го ле чеб но-вос пи -
та тель но го уч ре ж де ния в суд по мес ту на хо ж де ния спе ци аль но го учеб но-вос пи та тель но го уч -
ре ж де ния или спе ци аль но го ле чеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния.»;

час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей и чет вер той;
в час ти чет вер той сло ва «или ле чеб но-вос пи та тель ное» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ние

или спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное».
5. В ста тье 3937:
в час ти пер вой сло ва «час ти вто рой дан ной ста тьи» за ме нить сло ва ми «час тях вто рой и

треть ей дан ной ста тьи,»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Суд пе ред рас смот ре ни ем за яв ле ния о по ме ще нии не со вер шен но лет не го в спе ци аль ное

учеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние или спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние
обя зан ис тре бо вать уго лов ное де ло в от но ше нии это го не со вер шен но лет не го, про из вод ст во по
ко то ро му пре кра ще но, или ма те риа лы об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го де ла ли бо ма те -
риа лы дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.»;
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часть тре тью по сле слов «ини циа ти ве воз бу ж де но де ло» до пол нить сло ва ми «, пред ста ви -
те лей спе ци аль но го учеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния или спе ци аль но го ле чеб но-вос пи -
та тель но го уч ре ж де ния, в ко то ром на хо дит ся не со вер шен но лет ний».

6. Часть вто рую ста тьи 3938 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Всту пив шее в за кон ную си лу ре ше ние су да об удов ле тво ре нии за яв ле ния яв ля ет ся ос но -

ва ни ем для по ме ще ния не со вер шен но лет не го в спе ци аль ное учеб но-вос пи та тель ное уч ре ж -
де ние или спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние на срок, ус та нов лен ный су дом,
ли бо для пе ре во да не со вер шен но лет не го из спе ци аль но го учеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де -
ния в спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние, ли бо для пре кра ще ния пре бы ва ния
не со вер шен но лет не го в спе ци аль ном учеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии или спе ци аль ном
ле чеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии до ис те че ния ус та нов лен но го су дом сро ка пре бы ва ния
в нем, а так же для про дле ния это го сро ка.».

7. Пункт 3 час ти пер вой ста тьи 520 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3) сти пен дии обу чаю щих ся;».
Статья 3. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях

от 21 ап ре ля 2003 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 63, 2/946; № 87, 2/980; 2010 г., № 16, 2/1651; № 300, 2/1750) сле дую щие до пол не ния:

1. В ста тье 1.3:
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ли цо, за ме няю щее ро ди те лей, – опе кун, по пе чи тель;»;
аб за цы пя тый–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–один на дца тым.
2. До пол нить Ко декс стать ей 17.13 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 17.13. Не ис пол не ние обя зан но стей по со про во ж де нию или обес пе че нию со -
про во ж де ния не со вер шен но лет не го в ноч ное вре мя вне жи ли ща

1. Не ис пол не ние ро ди те ля ми или ли ца ми, их за ме няю щи ми, обя зан но стей по со про во ж -
де нию не со вер шен но лет не го в воз рас те до ше ст на дца ти лет ли бо по обес пе че нию его со про во -
ж де ния со вер шен но лет ним ли цом в пе ри од с два дца ти трех до шес ти ча сов вне жи ли ща –

вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до двух ба зо вых ве ли чин.
2. То же дея ние, со вер шен ное по втор но в те че ние од но го го да по сле на ло же ния ад ми ни ст -

ра тив но го взы ска ния за та кое же на ру ше ние, –
вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от двух до пя ти ба зо вых ве ли чин.».

Статья 4. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2003 го да «Об ос но вах сис те мы
про фи лак ти ки без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 64, 2/949; 2007 г., № 170, 2/1347;
2008 г., № 14, 2/1412; № 184, 2/1514) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 1:
в аб за це вто ром сло во «кон тро ля» за ме нить сло вом «над зо ра»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«без над зор ный – ли цо в воз рас те до во сем на дца ти лет, над зор за по ве де ни ем ко то ро го от -

сут ст ву ет вслед ст вие не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния ро ди те ля ми, опе ку на -
ми или по пе чи те ля ми обя зан но стей по его вос пи та нию и со дер жа нию ли бо вслед ст вие его са -
мо воль но го ухо да из до ма, дет ско го ин тер нат но го уч ре ж де ния;»;

из аб за ца пя то го сло во «усы но ви те ли,» ис клю чить;
аб зац де вя тый ис клю чить.
2. Ста тью 3 по сле слов «на стоя ще го За ко на,» до пол нить сло ва ми «Ко дек са Рес пуб ли ки

Бе ла русь об об ра зо ва нии,».
3. Часть пер вую ста тьи 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми про фи лак ти ку без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со -

вер шен но лет них, яв ля ют ся:
ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них;
ор га ны опе ки и по пе чи тель ст ва;
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, управ ле ния об ра зо ва ния об ла ст ных

ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми тет по об ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го 
ко ми те та, управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те -
тов (ме ст ных ад ми ни ст ра ций рай онов в го ро дах) (да лее – ор га ны управ ле ния об ра зо ва ни ем);

Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, управ ле ния здра во охра не ния об -
ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми тет по здра во охра не нию Мин ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та, ор га ны управ ле ния здра во охра не ни ем дру гих рес пуб ли кан ских
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния (да лее – ор га ны управ ле ния здра во охра не ни ем);

Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко ми те ты по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми тет по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ния
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(от де лы) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко -
ми те тов (да лее – ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те);

Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, тер ри то ри аль ные ор га ны внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ны внут рен них дел).».

4. Ста тью 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 5. Ка те го рии не со вер шен но лет них, в от но ше нии ко то рых про во дит ся ин ди ви -
ду аль ная про фи лак ти че ская ра бо та

Ор га ны, уч ре ж де ния и иные ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие про фи лак ти ку без над зор но -
сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них, про во дят ин ди ви ду аль ную про фи лак ти че скую
ра бо ту в от но ше нии сле дую щих не со вер шен но лет них:

без над зор ных;
бес при зор ных;
за ни маю щих ся бро дяж ни че ст вом или по про шай ни че ст вом;
со дер жа щих ся в при ем ни ках-рас пре де ли те лях для не со вер шен но лет них, спе ци аль ных

учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях, спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни -
ях, со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де ни ях;

по треб ле ние ко то ры ми нар ко ти че ских средств или пси хо троп ных ве ществ без на зна че -
ния вра ча, ток си че ских ли бо иных одур ма ни ваю щих ве ществ, упот реб ле ние ал ко голь ных,
сла бо ал ко голь ных на пит ков или пи ва ус та нов ле но в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

при вле чен ных к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти;
со вер шив ших дея ния, со дер жа щие при зна ки ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний, но

не дос тиг ших ко вре ме ни со вер ше ния та ких дея ний воз рас та, с ко то ро го на сту па ет ад ми ни ст -
ра тив ная от вет ст вен ность;

в от но ше нии ко то рых при ня ты ре ше ния об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го де ла или
о  прекращении про из вод ст ва по уго лов но му де лу из-за не дос ти же ния воз рас та, с ко то ро го на -
сту па ет уго лов ная от вет ст вен ность, ли бо ко то рые вслед ст вие от ста ва ния в пси хи че ском раз -
ви тии, не свя зан но го с пси хи че ским рас строй ством (за бо ле ва ни ем), во вре мя со вер ше ния об -
ще ст вен но опас но го дея ния бы ли не спо соб ны соз на вать фак ти че ский ха рак тер или об ще ст -
вен ную опас ность сво их дея ний;

по доз ре вае мых или об ви няе мых в со вер ше нии пре сту п ле ний, в от но ше нии ко то рых из -
бра ны ме ры пре се че ния, не свя зан ные с за клю че ни ем под стра жу;

ос во бо ж ден ных от уго лов ной от вет ст вен но сти в си лу ут ра ты дея ни ем об ще ст вен ной опас но -
сти, в свя зи с дея тель ным рас кая ни ем, при ми ре ни ем с по тер пев шим, ос во бо ж ден ных от на ка за -
ния вслед ст вие чрез вы чай ных об стоя тельств, на ос но ва нии ак тов ам ни стии или по ми ло ва ния;

ос во бо ж ден ных от уго лов ной от вет ст вен но сти с пе ре да чей их под на блю де ние ро ди те лей,
опе ку нов или по пе чи те лей;

осу ж ден ных с от сроч кой ис пол не ния на ка за ния, с ус лов ным не при ме не ни ем на ка за ния,
без на зна че ния на ка за ния, ус лов но-дос роч но ос во бо ж ден ных от на ка за ния;

осу ж ден ных с при ме не ни ем при ну ди тель ных мер вос пи та тель но го ха рак те ра;
осу ж ден ных с на зна че ни ем на ка за ния в ви де об ще ст вен ных ра бот, штра фа, ли ше ния пра -

ва за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, ис пра ви тель ных ра бот, ог ра ни че ния сво бо ды;
ос во бо ж ден ных из вос пи та тель ных ко ло ний, аре ст ных до мов;
вер нув ших ся из спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний, спе ци аль ных ле чеб но-

 вос пи та тель ных уч ре ж де ний, ес ли на мо мент вы пус ка из этих уч ре ж де ний на ло жен ное на них
дис ци п ли нар ное взы ска ние не по га ше но или не сня то.

Ор га ны, уч ре ж де ния и иные ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие про фи лак ти ку без над зор но сти
и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них, про во дят ин ди ви ду аль ную про фи лак ти че скую ра бо -
ту в от но ше нии ро ди те лей, опе ку нов или по пе чи те лей, ко то рые не ис пол ня ют или не над ле жа -
щим об ра зом ис пол ня ют обя зан но сти по вос пи та нию и со дер жа нию не со вер шен но лет них.».

5. Из аб за цев пер во го и вто ро го ста тьи 6, ста тьи 7, аб за ца вто ро го час ти пер вой ста тьи 8 и
аб за ца третье го ста тьи 15 сло во «усы но ви те лей,» ис клю чить.

6. В ста тье 9:
из час ти пер вой сло во «усы но ви те ли,» ис клю чить;
в час ти вто рой:
аб зац пер вый по сле слов «сле дую щие ор га ны» до пол нить сло ва ми «и ор га ни за ции»;
аб за цы чет вер тый–седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ны управ ле ния об ра зо ва ни ем – о вы яв ле нии не со вер шен но лет них, на хо дя щих ся в

со ци аль но опас ном по ло же нии, в том чис ле ну ж даю щих ся в го су дар ст вен ной за щи те;
ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те – о вы яв ле нии мно го дет ных се мей, де ти

в ко то рых на хо дят ся в со ци аль но опас ном по ло же нии;
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ор га ны опе ки и по пе чи тель ст ва – о вы яв ле нии не со вер шен но лет них, ос тав ших ся без по -
пе че ния ли бо над зо ра ро ди те лей, опе ку нов или по пе чи те лей;

го су дар ст вен ные ор га ни за ции здра во охра не ния – о вы яв ле нии не со вер шен но лет них, по -
треб ле ние ко то ры ми нар ко ти че ских средств или пси хо троп ных ве ществ без на зна че ния вра -
ча, ток си че ских ли бо иных одур ма ни ваю щих ве ществ, упот реб ле ние ал ко голь ных, сла бо ал -
ко голь ных на пит ков или пи ва ус та нов ле но в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;»;

в аб за це вось мом:
сло во «усы но ви те лей,» ис клю чить;
сло ва «со вер шив ших пра во на ру ше ния» за ме нить сло ва ми «ука зан ных в аб за цах шес -

том–две на дца том час ти пер вой ста тьи 5 на стоя ще го За ко на»;
часть чет вер тую ис клю чить.
7. В час ти пер вой ста тьи 10:
из аб за ца вто ро го сло во «усы но ви те ля ми,» ис клю чить;
из аб за ца чет вер то го сло во «усы но ви те лей,» ис клю чить.
8. В час ти пер вой ста тьи 12:
в аб за це де вя том сло ва «и ле чеб но-вос пи та тель ные» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния, спе -

ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные»;
аб зац де ся тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«да ют со гла сие на дос роч ное по ини циа ти ве уч ре ж де ния об ра зо ва ния пре кра ще ние об ра -

зо ва тель ных от но ше ний с не со вер шен но лет ним обу чаю щим ся, ос ваи ваю щим со дер жа ние
од но го из ви дов об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния и не ос во ив шим со -
дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы ба зо во го об ра зо ва ния;»;

из аб за цев один на дца то го и во сем на дца то го сло во «усы но ви те лей,» ис клю чить;
в аб за це две на дца том:
сло ва «и ле чеб но-вос пи та тель ных» и «по мо щи го су дар ст ва» за ме нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «уч ре ж де ний, спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных» и «го су дар ст вен ной за щи те»;
сло ва «дру гих» и «и их реа би ли та ции» ис клю чить;
аб зац три на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при вле ка ют гра ж дан, имею щих пе да го ги че ское об ра зо ва ние или опыт ра бо ты с не со вер -

шен но лет ни ми, с их со гла сия для ока за ния по мо щи ро ди те лям, опе ку нам или по пе чи те лям в 
вос пи та нии не со вер шен но лет них, ука зан ных в аб за цах шес том–сем на дца том час ти пер вой
ста тьи 5 на стоя ще го За ко на;»;

из аб за ца пят на дца то го сло ва «, улуч ше ния вос пи та тель но-про фи лак ти че ской дея тель -
но сти» ис клю чить.

9. Ста тьи 13 и 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 13. Ор га ны управ ле ния об ра зо ва ни ем, уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Ор га ны управ ле ния об ра зо ва ни ем при осу ще ст в ле нии дея тель но сти по про фи лак ти ке
без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

осу ще ст в ля ют ме ры по про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но -
лет них и ор га ни зу ют в от но ше нии не со вер шен но лет них ин ди ви ду аль ную про фи лак ти че -
скую ра бо ту;

осу ще ст в ля ют ме ры по раз ви тию се ти спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний, 
спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний, со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де -
ний;

уча ст ву ют в ор га ни за ции во вне учеб ное вре мя до су га и вре мен ной тру до вой за ня то сти
 несовершеннолетних обу чаю щих ся;

ор га ни зу ют и осу ще ст в ля ют на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, на уч но-ме -
то ди че ское обес пе че ние про грамм вос пи та ния;

осу ще ст в ля ют ко ор ди на цию дея тель но сти под чи нен ных им ор га ни за ций по про фи лак ти -
ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них;

ока зы ва ют со дей ст вие дет ским и мо ло деж ным ор га ни за ци ям, дея тель ность ко то рых свя -
за на с осу ще ст в ле ни ем мер по про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен -
но лет них;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия по про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний
 несовершеннолетних, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

Уч ре ж де ния об ра зо ва ния при осу ще ст в ле нии дея тель но сти по про фи лак ти ке без над зор -
но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

ока зы ва ют со ци аль но-пе да го ги че скую под держ ку и пси хо ло ги че скую по мощь не со вер -
шен но лет ним обу чаю щим ся;

вы яв ля ют не со вер шен но лет них, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии;
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ор га ни зу ют во вне учеб ное вре мя до суг и вре мен ную тру до вую за ня тость не со вер шен но -
лет них обу чаю щих ся;

реа ли зу ют про грам мы вос пи та ния;
соз да ют со ве ты по про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет -

них, по ря док дея тель но сти ко то рых оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия по про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний
 несовершеннолетних, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

Дет ские до ма, дет ские де рев ни (го род ки), шко лы-ин тер на ты для де тей-си рот и де тей, ос -
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, по ми мо пол но мо чий, пре ду смот рен ных ча стью вто рой
на стоя щей ста тьи, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом соз да ют ус ло вия для про жи ва ния, пи -
та ния, гар мо нич но го раз ви тия и со циа ли за ции де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по -
ло же нии, де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей.

Ста тья 14. Ус ло вия по ме ще ния не со вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб но-вос пи та -
тель ные уч ре ж де ния, спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния и
ус ло вия пре бы ва ния в них

В спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния по ме ща ют ся не со вер шен но лет ние,
ну ж даю щие ся в осо бых ус ло ви ях вос пи та ния, в воз рас те от один на дца ти до во сем на дца ти
лет. В спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния по ме ща ют ся не со вер шен но лет ние, 
ну ж даю щие ся в осо бых ус ло ви ях вос пи та ния, в воз рас те от один на дца ти до во сем на дца ти
лет, ко то рые име ют осо бен но сти пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ли бо ко то рые стра да ют за бо ле -
ва ния ми, пе ре чень ко то рых ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ли бо ко то рые со сто ят в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, на нар ко ло ги че -
ском уче те. В спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, спе ци аль ные ле чеб но-вос -
пи та тель ные уч ре ж де ния не мо гут быть по ме ще ны не со вер шен но лет ние, стра даю щие за бо -
ле ва ния ми, пре пят ст вую щи ми их со дер жа нию, обу че нию и вос пи та нию в этих уч ре ж де ни -
ях, пе ре чень ко то рых ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Не со вер шен но лет ний яв ля ет ся ну ж даю щим ся в осо бых ус ло ви ях вос пи та ния, ес ли в от -
но ше нии его по ста нов лен при го вор с при ме не ни ем при ну ди тель ных мер вос пи та тель но го ха -
рак те ра в ви де по ме ще ния его в спе ци аль ное учеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние или спе ци -
аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние ли бо при ня то су дом ре ше ние о по ме ще нии его в
спе ци аль ное учеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние или спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное
уч ре ж де ние.

Ре ше ние о по ме ще нии не со вер шен но лет не го в спе ци аль ное учеб но-вос пи та тель ное уч ре -
ж де ние или спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние мо жет быть при ня то, ес ли:

в от но ше нии его при ня то ре ше ние об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го де ла или о пре кра -
ще нии про из вод ст ва по уго лов но му де лу из-за не дос ти же ния воз рас та, с ко то ро го на сту па ет
уго лов ная от вет ст вен ность, ли бо ес ли вслед ст вие от ста ва ния в пси хи че ском раз ви тии,
не свя зан но го с пси хи че ским рас строй ством (за бо ле ва ни ем), во вре мя со вер ше ния об ще ст -
вен но опас но го дея ния он был не спо со бен соз на вать фак ти че ский ха рак тер или об ще ст вен -
ную опас ность сво его дея ния;

в те че ние го да он три раза при вле чен к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за умыш лен -
ное при чи не ние те лес но го по вре ж де ния, или мел кое хи ще ние, или умыш лен ное унич то же -
ние либо по вре ж де ние иму ще ст ва, или мел кое ху ли ган ст во, или рас пи тие ал ко голь ных,  слабо -
алкогольных на пит ков или пи ва в об ще ст вен ном мес те ли бо по яв ле ние в об ще ст вен ном мес те
или на ра бо те в со стоя нии опь я не ния, или за ня тие про сти ту ци ей, или за ве до мо лож ное со об -
ще ние, или управ ле ние транс порт ным сред ст вом в со стоя нии опь я не ния, или управ ле ние
транс порт ным сред ст вом без пра ва управ ле ния этим сред ст вом и по сле про ве де ния ин ди ви ду -
аль ной про фи лак ти че ской ра бо ты вновь при вле чен к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за
со вер ше ние од но го из ука зан ных в на стоя щем аб за це ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний и
у не го сфор ми ро ва лось не же ла ние вес ти пра во пос луш ный об раз жиз ни;

в те че ние го да он три раза со вер шил дея ния, со дер жа щие при зна ки ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ний, ука зан ных в аб за це треть ем на стоя щей час ти, но не дос тиг ко вре ме ни со -
вер ше ния та ких дея ний воз рас та, с ко то ро го на сту па ет ад ми ни ст ра тив ная от вет ст вен ность,
и по сле про ве де ния ин ди ви ду аль ной про фи лак ти че ской ра бо ты вновь со вер шил од но из ука -
зан ных в аб за це треть ем на стоя щей час ти дея ний и у не го сфор ми ро ва лось не же ла ние вес ти
пра во пос луш ный об раз жиз ни.

Ос но ва ни ем для прие ма не со вер шен но лет не го в спе ци аль ное учеб но-вос пи та тель ное уч -
ре ж де ние, спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние яв ля ют ся при го вор су да с при -
ме не ни ем при ну ди тель ных мер вос пи та тель но го ха рак те ра в ви де по ме ще ния не со вер шен но -
лет не го в спе ци аль ное учеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние или спе ци аль ное ле чеб но-вос пи -
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та тель ное уч ре ж де ние ли бо ре ше ние су да о по ме ще нии не со вер шен но лет не го в спе ци аль ное
учеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние или спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние.

При прие ме не со вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния,
спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния по ми мо при го во ра или ре ше ния су да,
ука зан ных в час ти чет вер той на стоя щей ста тьи, пред став ля ют ся до ку мен ты, пе ре чень ко то -
рых оп ре де ля ет ся по ло же ни ем о со от вет ст вую щем ви де спе ци аль но го учеб но-вос пи та тель -
но го уч ре ж де ния, спе ци аль но го ле чеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния, ут вер ждае мым Пра -
ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им го су дар ст вен ным ор га ном.

Срок пре бы ва ния не со вер шен но лет не го в спе ци аль ном учеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де -
нии, спе ци аль ном ле чеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии ус та нав ли ва ет ся су дом в пре де лах
до двух лет, но не бо лее чем до дос ти же ния не со вер шен но лет ним воз рас та во сем на дца ти лет.

Пре бы ва ние в спе ци аль ном учеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии или спе ци аль ном ле чеб -
но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии не со вер шен но лет не го, по ме щен но го в та кое уч ре ж де ние по
при го во ру су да, мо жет быть пре кра ще но су дом дос роч но в со от вет ст вии с пунк том 5 час ти 2 ста -
тьи 117 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, а не со вер шен но лет не го, по ме щен но го в та -
кое уч ре ж де ние по ре ше нию су да, мо жет быть пре кра ще но су дом дос роч но, ес ли он ос во ил со -
дер жа ние про грам мы вос пи та ния де тей, ну ж даю щих ся в осо бых ус ло ви ях вос пи та ния.

Пре бы ва ние не со вер шен но лет не го в спе ци аль ном учеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии
или спе ци аль ном ле чеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии в слу чае, ес ли он не ос во ил со дер жа -
ние про грам мы вос пи та ния де тей, ну ж даю щих ся в осо бых ус ло ви ях вос пи та ния, мо жет быть 
про дле но су дом в пре де лах сро ка, ука зан но го в час ти шес той на стоя щей ста тьи.

Не со вер шен но лет ний, ус та нов лен ный су дом срок пре бы ва ния ко то ро го в спе ци аль ном
учеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии или спе ци аль ном ле чеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии
ис тек, под ле жит вы пус ку из это го уч ре ж де ния.

Не со вер шен но лет ний, ус та нов лен ный су дом срок пре бы ва ния ко то ро го в спе ци аль ном
учеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии или спе ци аль ном ле чеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии
ис тек, по соб ст вен но му же ла нию и с со гла сия ро ди те лей, опе ку нов или по пе чи те лей на ос но ва -
нии ре ше ния ру ко во ди те ля спе ци аль но го учеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния или спе ци аль -
но го ле чеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния мо жет ос тать ся пре бы вать в этом уч ре ж де нии для
за вер ше ния обу че ния на срок до шес ти ме ся цев не за ви си мо от его воз рас та с пра вом по ки нуть
та кое уч ре ж де ние в лю бое вре мя на ос но ва нии его за яв ле ния и с со гла сия ро ди те лей, опе ку нов
или по пе чи те лей. Та кой не со вер шен но лет ний не ос ваи ва ет со дер жа ние про грам мы вос пи та ния
де тей, ну ж даю щих ся в осо бых ус ло ви ях вос пи та ния, и к не му не при ме ня ют ся ме ры пе да го ги -
че ско го воз дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью две на дца той на стоя щей ста тьи.

Ру ко во ди те ли спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний, спе ци аль ных ле чеб но-
 вос пи та тель ных уч ре ж де ний в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом:

ор га ни зу ют об ра зо ва тель ный и вос пи та тель ный про цес сы, соз да ют и реа ли зу ют спе ци -
аль ные ус ло вия вос пи та ния;

ин фор ми ру ют ор га ны внут рен них дел по мес ту на хо ж де ния этих уч ре ж де ний и по мес ту
жи тель ст ва вос пи тан ни ков о слу ча ях их ухо да из спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре -
ж де ний или спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний без раз ре ше ния ру ко во ди те -
лей ука зан ных уч ре ж де ний и со вме ст но с ор га на ми внут рен них дел при ни ма ют ме ры по их
об на ру же нию и воз вра ще нию в эти уч ре ж де ния;

на прав ля ют в ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них и в ор га ны внут рен них дел по мес -
ту жи тель ст ва вос пи тан ни ков из ве ще ния о пре кра ще нии пре бы ва ния вос пи тан ни ков в этих
уч ре ж де ни ях не позд нее чем за один ме сяц до их вы пус ка, а так же ха рак те ри сти ки та ких вос -
пи тан ни ков и свои ре ко мен да ции о не об хо ди мо сти про ве де ния с ни ми ин ди ви ду аль ной про -
фи лак ти че ской ра бо ты и ока за ния им со дей ст вия в тру до вом и бы то вом уст рой ст ве;

ор га ни зу ют про ве де ние лич но го дос мот ра вос пи тан ни ков, дос мот ра их ве щей, по лу чае -
мых и от прав ляе мых ими пи сем, по сы лок или иных поч то вых со об ще ний, ос мот ра тер ри то -
рии этих уч ре ж де ний, жи лых и дру гих по ме ще ний и на хо дя ще го ся в них иму ще ст ва, вы яв -
ле ние и изъ я тие пред ме тов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

по да ют за яв ле ния в суд о пе ре во де вос пи тан ни ков из спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель -
ных уч ре ж де ний в спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, о дос роч ном пре кра -
ще нии пре бы ва ния вос пи тан ни ков в этих уч ре ж де ни ях до ис те че ния ус та нов лен но го су дом
сро ка пре бы ва ния в них, о про дле нии это го сро ка;

при ме ня ют к вос пи тан ни кам ме ры пе да го ги че ско го воз дей ст вия;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия по про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не -

со вер шен но лет них, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
К ме рам пе да го ги че ско го воз дей ст вия кро ме мер, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом

об об ра зо ва нии, от но сят ся:
за пре ще ние вы хо да за пре де лы спе ци аль но го учеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния, спе -

ци аль но го ле чеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния;
по ме ще ние в ком на ту реа дап та ции.
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За пре ще ние вы хо да за пре де лы спе ци аль но го учеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния, спе -
ци аль но го ле чеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния пред по ла га ет ус та нов ле ние за пре та на вы -
ход вос пи тан ни ка за пре де лы спе ци аль но го учеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния, спе ци аль -
но го ле чеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния в со ста ве ор га ни зо ван ной груп пы для по се ще ния
куль тур ных или спор тив ных ме ро прия тий.

По ме ще ние в ком на ту реа дап та ции пред по ла га ет по ме ще ние вос пи тан ни ка в от дель ное
жи лое по ме ще ние для изо ля ции его от ос таль ных вос пи тан ни ков в це лях обес пе че ния его
лич ной безо пас но сти ли бо безо пас но сти ок ру жаю щих.

Вос пи тан ник по ме ща ет ся в ком на ту реа дап та ции на срок не бо лее двух су ток. В ком на те
реа дап та ции соз да ют ся ус ло вия, обес пе чи ваю щие воз мож ность по сто ян но го на блю де ния за
ним. Раз ме ры ком на ты реа дап та ции, ос ве щен ность, тем пе ра ту ра воз ду ха долж ны со от вет ст -
во вать ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом тре бо ва ни ям к жи лым по ме ще ни ям. Пи та ние вос -
пи тан ни ка, по ме щен но го в ком на ту реа дап та ции, про из во дит ся по об щим нор мам в со от вет -
ст вии с рас по ряд ком дня.

Ус ло вия по ме ще ния не со вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж -
де ния, спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния и ус ло вия пре бы ва ния в них,
не уре гу ли ро ван ные на стоя щей стать ей, оп ре де ля ют ся по ло же ни ем о со от вет ст вую щем ви де
спе ци аль но го учеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния, спе ци аль но го ле чеб но-вос пи та тель но го
уч ре ж де ния.».

10. Ста тью 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 16. При ем не со вер шен но лет них в со ци аль но-пе да го ги че ские уч ре ж де ния

Ос но ва ния ми для прие ма не со вер шен но лет не го в со ци аль но-пе да го ги че ский центр яв ля -
ют ся:

лич ное об ра ще ние не со вер шен но лет не го;
на прав ле ние ор га на, осу ще ст в ляю ще го про фи лак ти ку без над зор но сти и пра во на ру ше -

ний не со вер шен но лет них;
за яв ле ние его ро ди те лей, опе ку нов или по пе чи те лей;
су деб ное по ста нов ле ние, по ста нов ле ние ор га на доз на ния, сле до ва те ля, про ку ро ра в слу -

чае за дер жа ния, за клю че ния под стра жу или осу ж де ния ро ди те лей, опе ку нов или по пе чи те -
лей не со вер шен но лет не го;

ре ше ние ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва;
акт, со став лен ный со труд ни ком ор га нов внут рен них дел, об об на ру же нии не со вер шен но -

лет не го в воз рас те до ше ст на дца ти лет (за ис клю че ни ем не со вер шен но лет них, об ла даю щих
дее спо соб но стью в пол ном объ е ме) в пе ри од с два дца ти трех до шес ти ча сов вне жи ли ща без со -
про во ж де ния ро ди те лей, опе ку нов или по пе чи те лей ли бо без со про во ж де ния по их по ру че -
нию со вер шен но лет ним ли цом с ука за ни ем при чи ны не воз мож но сти пе ре да чи это го не со вер -
шен но лет не го его ро ди те лям, опе ку нам или по пе чи те лям ли бо по их по ру че нию со вер шен но -
лет не му ли цу;

ре ше ние ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них.
В со ци аль но-пе да го ги че ский центр не мо гут быть по ме ще ны не со вер шен но лет ние, на хо -

дя щие ся в со стоя нии, вы зван ном по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток -
си че ских и дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, и (или) в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния,
а так же с яв ны ми при зна ка ми пси хи че ско го рас строй ства (за бо ле ва ния).

По ря док прие ма не со вер шен но лет них в со ци аль но-пе да го ги че ские уч ре ж де ния, не уре -
гу ли ро ван ный на стоя щей стать ей, оп ре де ля ет ся по ло же ни ем о со от вет ст вую щем ви де со ци -
аль но-пе да го ги че ско го уч ре ж де ния, ут вер ждае мым Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
или упол но мо чен ным им го су дар ст вен ным ор га ном.».

11. В ста тье 17:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ор га ны опе ки и по пе чи тель ст ва при осу ще ст в ле нии дея тель но сти по про фи лак ти ке без -

над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них в пре де лах сво ей ком пе тен ции:»;
аб зац вто рой ис клю чить;
аб за цы тре тий–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–пя тым;
из аб за ца чет вер то го сло ва «, усы но ви те лей, опе ку нов или по пе чи те лей» ис клю чить.
12. Ста тьи 18 и 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 18. Ор га ны управ ле ния здра во охра не ни ем, го су дар ст вен ные ор га ни за ции
здра во охра не ния

Ор га ны управ ле ния здра во охра не ни ем при осу ще ст в ле нии дея тель но сти по про фи лак ти -
ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них в пре де лах сво ей ком пе тен ции
осу ще ст в ля ют:

раз ви тие се ти ор га ни за ций здра во охра не ния, ока зы ваю щих ме ди цин скую по мощь не со -
вер шен но лет ним;
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иные пол но мо чия по про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет -
них, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

Го су дар ст вен ные ор га ни за ции здра во охра не ния при осу ще ст в ле нии дея тель но сти по про -
фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них в пре де лах сво ей ком пе -
тен ции:

ока зы ва ют ме ди цин скую по мощь не со вер шен но лет ним;
обес пе чи ва ют в ус та нов лен ном по ряд ке круг ло су точ ный при ем и со дер жа ние не со вер -

шен но лет них в воз рас те до трех лет, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ну ж даю щих ся в
го су дар ст вен ной за щи те;

ока зы ва ют кон суль та ци он ную по мощь ра бот ни кам ор га нов, уч ре ж де ний и иных ор га ни -
за ций, осу ще ст в ляю щих про фи лак ти ку без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но -
лет них, а так же ро ди те лям, опе ку нам и по пе чи те лям не со вер шен но лет них;

про во дят ин ди ви ду аль ную про фи лак ти че скую ра бо ту с не со вер шен но лет ни ми, по треб ле -
ние ко то ры ми нар ко ти че ских средств или пси хо троп ных ве ществ без на зна че ния вра ча, ток -
си че ских ли бо иных одур ма ни ваю щих ве ществ, упот реб ле ние ал ко голь ных, сла бо ал ко голь -
ных на пит ков или пи ва ус та нов ле но в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

ока зы ва ют ме ди цин скую по мощь не со вер шен но лет ним, стра даю щим за бо ле ва ния ми, пе -
ре да вае мы ми по ло вым пу тем, и про во дят эпи де мио ло ги че ское рас сле до ва ние слу ча ев та ких
за бо ле ва ний;

осу ще ст в ля ют в ус та нов лен ном по ряд ке ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние не со вер шен -
но лет них при на прав ле нии их в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, спе ци -
аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния;

вы яв ля ют не со вер шен но лет них, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия по про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не -

со вер шен но лет них, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

Ста тья 19. Ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те

Ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те при осу ще ст в ле нии дея тель но сти по
про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них в пре де лах сво ей
ком пе тен ции:

уча ст ву ют в про фес сио наль ной ори ен та ции не со вер шен но лет них;
обес пе чи ва ют бро ни ро ва ние ра бо чих мест для не со вер шен но лет них и по сле дую щее их

тру до уст рой ст во;
вы яв ля ют се мьи, на хо дя щие ся в со ци аль но опас ном по ло же нии;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия по про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не -

со вер шен но лет них, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.».
13. Ста тью 20 до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«По ря док ор га ни за ции дея тель но сти ор га нов внут рен них дел по про фи лак ти ке без над -

зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

14. В ста тье 21:
из аб за цев вто ро го и две на дца то го сло ва «усы но ви те лей,» и «иных лиц,» ис клю чить;
в аб за це треть ем сло ва «ну ж даю щих ся в по мо щи го су дар ст ва» за ме нить сло ва ми «на хо -

дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, в том чис ле ну ж даю щих ся в го су дар ст вен ной за -
щи те»;

из аб за ца пя то го сло ва «усы но ви те лям,» и «, иным ли цам» ис клю чить;
из аб за цев вось мо го и че тыр на дца то го сло во «усы но ви те лей,» ис клю чить;
в аб за це де вя том:
сло во «седь мом» за ме нить сло вом «шес том»;
сло во «усы но ви те лей,» ис клю чить.
15. В ста тье 22:
в час ти пер вой:
из аб за ца вто ро го сло во «пра во на ру ши те лей» ис клю чить;
в аб за це чет вер том сло ва «и ле чеб но-вос пи та тель ные» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния,

спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные»;
в час ти вто рой:
в аб за цах вто ром и треть ем сло ва «или ле чеб но-вос пи та тель ные» за ме нить сло ва ми «уч ре -

ж де ния, спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные»;
в аб за це чет вер том:
сло ва «или ле чеб но-вос пи та тель ных» и «или ле чеб но-вос пи та тель ным» за ме нить со от -

вет ст вен но сло ва ми «уч ре ж де ний, спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных» и «уч ре ж де ни ям, 
спе ци аль ным ле чеб но-вос пи та тель ным»;

сло во «усы но ви те лям,» ис клю чить;
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аб за цы пя тый и шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в от но ше нии ко то рых при ня то ре ше ние об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го де ла или о

пре кра ще нии про из вод ст ва по уго лов но му де лу из-за не дос ти же ния воз рас та, с ко то ро го на -
сту па ет уго лов ная от вет ст вен ность, ли бо ко то рые вслед ст вие от ста ва ния в пси хи че ском раз -
ви тии, не свя зан но го с пси хи че ским рас строй ством (за бо ле ва ни ем), во вре мя со вер ше ния об -
ще ст вен но опас но го дея ния бы ли не спо соб ны соз на вать фак ти че ский ха рак тер или об ще ст -
вен ную опас ность сво их дея ний, – в слу ча ях, ес ли не об хо ди мо обес пе чить за щи ту жиз ни или
здо ро вья не со вер шен но лет них или пре ду пре дить со вер ше ние ими об ще ст вен но опас ных дея -
ний, а так же в слу ча ях, ес ли их лич ность не ус та нов ле на ли бо они не име ют мес та жи тель ст ва
или не про жи ва ют по сто ян но на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со вер шив шие дея ния, пре ду смот рен ные Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях, – в слу ча ях, ес ли их лич ность не ус та нов ле на ли бо они не име ют
мес та жи тель ст ва или не про жи ва ют по сто ян но на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в час ти седь мой:
в аб за це вто ром:
сло во «го су дар ст вен но го» ис клю чить;
по сле сло ва «или» до пол нить аб зац сло вом «го су дар ст вен ной»;
аб зац тре тий по сле сло ва «до ку мен том» до пол нить сло вом «го су дар ст вен ной»;
в аб за це чет вер том сло ва «или ле чеб но-вос пи та тель ное» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ние,

спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное»;
часть вось мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ад ми ни ст ра ция при ем ни ков-рас пре де ли те лей для не со вер шен но лет них осу ще ст в ля ет

пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.».
16. В час ти пер вой ста тьи 23:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вы яв ля ют не со вер шен но лет них, вхо дя щих в ор га ни зо ван ные груп пы или пре ступ ные

ор га ни за ции, и при ни ма ют ме ры по пре ду пре ж де нию со вер ше ния ими пре сту п ле ний;»;
в аб за це шес том:
сло ва «дет ской де рев ни (го род ка),» ис клю чить;
сло ва «и ле чеб но-вос пи та тель ных» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний, спе ци аль ных ле чеб -

но-вос пи та тель ных».
17. Ста тью 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 24. Иные ор га ны и ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие дея тель ность по про фи лак -
ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них

Иные ор га ны и ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие дея тель ность по про фи лак ти ке без над зор -
но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них, в пре де лах сво ей ком пе тен ции:

уча ст ву ют в ор га ни за ции до су га и вре мен ной тру до вой за ня то сти не со вер шен но лет них;
при вле ка ют не со вер шен но лет них к за ня ти ям фи зи че ской куль ту рой и спор том, ту риз -

мом, спо соб ст ву ют их при об ще нию к здо ро во му об ра зу жиз ни, цен но стям оте че ст вен ной и
ми ро вой куль ту ры;

взаи мо дей ст ву ют с ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми про фи лак ти ку без над зор но сти и пра во -
на ру ше ний не со вер шен но лет них;

ока зы ва ют со дей ст вие со ци аль но-пе да го ги че ским уч ре ж де ни ям, спе ци аль ным учеб -
но-вос пи та тель ным уч ре ж де ни ям, спе ци аль ным ле чеб но-вос пи та тель ным уч ре ж де ни ям,
ин спек ци ям по де лам не со вер шен но лет них и при ем ни кам-рас пре де ли те лям для не со вер -
шен но лет них в про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них.

Го су дар ст вен ные ор га ны, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная служ ба, при ни ма ют в пре де -
лах сво ей ком пе тен ции уча стие в про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер -
шен но лет них, в том чис ле пу тем ор га ни за ции и про ве де ния про филь ных ла ге рей, за чис ле -
ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в во ин ские час ти в ка че ст ве
вос пи тан ни ков в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.».

18. На зва ние гла вы 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПОМЕЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПЕРЕВОДА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УКАЗАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДО ИСТЕЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО СУДОМ

СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В НИХ, ПРОДЛЕНИЯ ЭТОГО СРОКА. ПОРЯДОК НАХОЖДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ДО ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ВНЕ ЖИЛИЩА».

19. В ста тье 26:
в на зва нии ста тьи:
сло ва «, не под ле жа щих уго лов ной от вет ст вен но сти,» ис клю чить;
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сло ва «и ле чеб но-вос пи та тель ные» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния и спе ци аль ные ле чеб -
но-вос пи та тель ные»;

часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ре ше ние об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го де ла или о пре кра ще нии про из вод ст ва по

уго лов но му де лу в от но ше нии не со вер шен но лет них, ука зан ных в аб за це де вя том час ти пер -
вой ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, по ста нов ле ния по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях в слу ча ях, ука зан ных в аб за цах треть ем и чет вер том час ти треть ей ста тьи 14 на стоя -
ще го За ко на, в трех днев ный срок на прав ля ют ся в ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них
для ор га ни за ции ин ди ви ду аль ной про фи лак ти че ской ра бо ты или об ра ще ния с за яв ле ни ем в
суд о по ме ще нии не со вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния
или спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния.»;

в час тях вто рой и треть ей:
сло ва «, не под ле жа щих уго лов ной от вет ст вен но сти,» ис клю чить;
сло ва «или ле чеб но-вос пи та тель ные» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния или спе ци аль ные

ле чеб но-вос пи та тель ные»;
в час ти чет вер той:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Для оп ре де ле ния воз мож но сти по ме ще ния не со вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб -

но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния или спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния го -
су дар ст вен ные ор га ни за ции здра во охра не ния про во дят их ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва -
ние, в том чис ле пси хи ат ри че ское, на ос но ва нии:»;

из аб за ца вто ро го сло во «усы но ви те лей,» ис клю чить;
из аб за ца третье го сло во «усы но ви те ли,» ис клю чить;
часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ма те риа лы в от но ше нии не со вер шен но лет них, у ко то рых во вре мя ме ди цин ско го ос ви -

де тель ст во ва ния вы яв ле ны за бо ле ва ния, пре пят ст вую щие их со дер жа нию, обу че нию и вос -
пи та нию в спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях или спе ци аль ных ле чеб -
но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях, пе ре да ют ся в ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них для 
ор га ни за ции с ни ми ин ди ви ду аль ной про фи лак ти че ской ра бо ты.»;

в час ти шес той:
сло ва «не под ле жа щие уго лов ной от вет ст вен но сти,», «усы но ви те лей,» и «дет ской де рев -

ни (го род ка),» ис клю чить;
сло ва «или ле чеб но-вос пи та тель ные» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния или спе ци аль ные

ле чеб но-вос пи та тель ные»;
в час ти седь мой:
в аб за це пер вом:
сло ва «, не под ле жа щих уго лов ной от вет ст вен но сти,» ис клю чить;
сло ва «или ле чеб но-вос пи та тель ные» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния или спе ци аль ные

ле чеб но-вос пи та тель ные»;
аб зац пя тый по сле слов «в суд или» до пол нить сло вом «го су дар ст вен ные»;
часть вось мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ре ше ние о по ме ще нии не со вер шен но лет не го в спе ци аль ное учеб но-вос пи та тель ное уч -

ре ж де ние или спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние не мо жет быть при ня то по
ис те че нии од но го го да со дня при ня тия ре ше ния об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го де ла или 
о пре кра ще нии про из вод ст ва по уго лов но му де лу в от но ше нии не со вер шен но лет них, ука зан -
ных в аб за це де вя том час ти пер вой ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, ли бо вы не се ния по ста нов ле -
ний по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях в слу ча ях, ука зан ных в аб за цах треть -
ем и чет вер том час ти треть ей ста тьи 14 на стоя ще го За ко на.».

20. Ста тьи 27 и 28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 27. По ря док на прав ле ния в суд за яв ле ний о по ме ще нии не со вер шен но лет них в 
спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, спе ци аль ные ле чеб -
но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, о пе ре во де не со вер шен но лет них из спе ци -
аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний в спе ци аль ные ле чеб но-вос -
пи та тель ные уч ре ж де ния, о пре кра ще нии пре бы ва ния не со вер шен но лет -
них в ука зан ных уч ре ж де ни ях до ис те че ния ус та нов лен но го су дом сро ка
пре бы ва ния в них, о про дле нии это го сро ка

Для рас смот ре ния во про са о воз мож но сти по ме ще ния не со вер шен но лет них в спе ци аль ные
учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния или спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния
на чаль ни ки ор га нов внут рен них дел на прав ля ют в ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них:

ха рак те ри сти ки с мест уче бы (ра бо ты) не со вер шен но лет них;
ак ты об сле до ва ния се мей но-бы то вых ус ло вий жиз ни не со вер шен но лет них;
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справ ки ор га нов внут рен них дел, со дер жа щие све де ния о пра во на ру ше ни ях, ра нее со вер -
шен ных не со вер шен но лет ни ми, и при ня тых в свя зи с этим ме рах воз дей ст вия;

за клю че ния го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния о со стоя нии здо ро вья не со вер -
шен но лет них и воз мож но сти их по ме ще ния в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де -
ния или не об хо ди мо сти их по ме ще ния в спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния.

Ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них на прав ля ют в суд за яв ле ния о по ме ще нии не со -
вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния или спе ци аль ные ле -
чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния с при ло же ни ем ма те риа лов, ука зан ных в час ти пер вой
на стоя щей ста тьи.

За яв ле ния о по ме ще нии не со вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч -
ре ж де ния или спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния на прав ля ют ся ко мис си ей
по де лам не со вер шен но лет них в суд по мес ту жи тель ст ва не со вер шен но лет них в те че -
ние 30 дней со дня при ня тия ре ше ния об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го де ла или о пре кра -
ще нии про из вод ст ва по уго лов но му де лу в от но ше нии не со вер шен но лет них, ука зан ных в аб -
за це де вя том час ти пер вой ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, ли бо вы не се ния по ста нов ле ний по де -
лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях в слу ча ях, ука зан ных в аб за цах треть ем и чет -
вер том час ти треть ей ста тьи 14 на стоя ще го За ко на. Ко мис сия по де лам не со вер шен но лет них
сво им ре ше ни ем мо жет про длить этот срок на 30 дней.

За яв ле ние о по ме ще нии не со вер шен но лет не го в спе ци аль ное учеб но-вос пи та тель ное уч -
ре ж де ние или спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние и ма те риа лы, ука зан ные в
час ти пер вой на стоя щей ста тьи, пе ред их на прав ле ни ем в суд пред став ля ют ся ко мис си ей по
де лам не со вер шен но лет них для оз на ком ле ния не со вер шен но лет не му, его ро ди те лям, опе ку -
нам или по пе чи те лям, ко то рые име ют пра во да вать объ яс не ния, за яв лять хо да тай ст ва, по да -
вать жа ло бы, поль зо вать ся юри ди че ской по мо щью. Об оз на ком ле нии с эти ми за яв ле ни ем и
ма те риа ла ми, а так же о по лу че нии от ве тов на хо да тай ст ва, жа ло бы и за яв ле ния ко мис си ей
по де лам не со вер шен но лет них со став ля ет ся акт, ко то рый под пи сы ва ет ся не со вер шен но лет -
ним, его ро ди те ля ми, опе ку на ми или по пе чи те ля ми.

За яв ле ние о пе ре во де не со вер шен но лет не го из спе ци аль но го учеб но-вос пи та тель но го уч -
ре ж де ния в спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние на прав ля ет ся в суд ру ко во ди -
те лем ука зан но го уч ре ж де ния с при ло же ни ем ме ди цин ской справ ки о со стоя нии его здо ро -
вья, со дер жа щей ин фор ма цию о на ли чии или от сут ст вии пси хи ат ри че ско го или нар ко ло ги -
че ско го уче та, ко пии за клю че ния го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го
обу че ния и реа би ли та ции.

За яв ле ние о пре кра ще нии пре бы ва ния не со вер шен но лет не го в спе ци аль ном учеб но-вос -
пи та тель ном уч ре ж де нии или спе ци аль ном ле чеб но-вос пи та тель ном уч ре ж де нии до ис те че -
ния ус та нов лен но го су дом сро ка пре бы ва ния в нем ли бо за яв ле ние о про дле нии это го сро ка
на прав ля ют ся в суд ру ко во ди те лем ука зан но го уч ре ж де ния с при ло же ни ем ха рак те ри сти ки
не со вер шен но лет не го и ин фор ма ции об ос вое нии им со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм
об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния или об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу -
жа щих), а так же со дер жа ния про грам мы вос пи та ния не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в
осо бых ус ло ви ях вос пи та ния.

Ста тья 28. По ря док рас смот ре ния за яв ле ний о по ме ще нии не со вер шен но лет них в спе -
ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, спе ци аль ные ле чеб но-вос -
пи та тель ные уч ре ж де ния, о пе ре во де не со вер шен но лет них из спе ци аль ных
учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний в спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель -
ные уч ре ж де ния, о пре кра ще нии пре бы ва ния не со вер шен но лет них в ука -
зан ных уч ре ж де ни ях до ис те че ния ус та нов лен но го су дом сро ка пре бы ва ния
в них, о про дле нии это го сро ка

За яв ле ния о по ме ще нии не со вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч -
ре ж де ния, спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, о пе ре во де не со вер шен но лет -
них из спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний в спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та -
тель ные уч ре ж де ния, о пре кра ще нии пре бы ва ния не со вер шен но лет них в ука зан ных уч ре ж -
де ни ях до ис те че ния ус та нов лен но го су дом сро ка пре бы ва ния в них, о про дле нии это го сро ка
рас смат ри ва ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Гра ж дан ским про цес су аль ным ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.».

21. В ста тье 30:
в на зва нии ста тьи и аб за це пер вом:
сло ва «, не под ле жа щих уго лов ной от вет ст вен но сти,» ис клю чить;
сло ва «или ле чеб но-вос пи та тель ные» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния или спе ци аль ные

ле чеб но-вос пи та тель ные»;
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по сле аб за ца пер во го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ин спек ции по де лам не со вер шен но лет них – в час ти дос тав ле ния не со вер шен но лет них в

при ем ни ки-рас пре де ли те ли для не со вер шен но лет них;»;
аб за цы вто рой–чет вер тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–пя тым;
в аб за це треть ем сло ва «или ле чеб но-вос пи та тель ные» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния

или спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные»;
в аб за це чет вер том сло ва «го су дар ст вен ные ор га ны управ ле ния об ра зо ва ни ем» и «или ле -

чеб но-вос пи та тель ные» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» и «уч ре ж де ния или спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные»;

аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ру ко во ди те ли спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний, спе ци аль ных ле чеб -

но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний – в час ти соз да ния и реа ли за ции спе ци аль ных ус ло вий вос -
пи та ния.».

22. До пол нить За кон стать ей 301 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 301. На хо ж де ние не со вер шен но лет них в воз рас те до ше ст на дца ти лет в ноч ное
вре мя вне жи ли ща

Не со вер шен но лет ние в воз рас те до ше ст на дца ти лет (за ис клю че ни ем не со вер шен но лет -
них, об ла даю щих дее спо соб но стью в пол ном объ е ме) не мо гут на хо дить ся в пе ри од с два дца ти 
трех до шес ти ча сов вне жи ли ща без со про во ж де ния ро ди те лей, опе ку нов или по пе чи те лей
ли бо без со про во ж де ния по их по ру че нию со вер шен но лет них лиц.

Не со вер шен но лет ние в воз рас те до ше ст на дца ти лет (за ис клю че ни ем не со вер шен но лет -
них, об ла даю щих дее спо соб но стью в пол ном объ е ме), на хо дя щие ся в пе ри од с два дца ти трех
до шес ти ча сов вне жи ли ща без со про во ж де ния ро ди те лей, опе ку нов или по пе чи те лей ли бо
без со про во ж де ния по их по ру че нию со вер шен но лет них лиц, пе ре да ют ся ро ди те лям, опе ку -
нам или по пе чи те лям ли бо по их по ру че нию со вер шен но лет ним ли цам.

Со труд ник ор га нов внут рен них дел, об на ру жив ший не со вер шен но лет не го, ука зан но го в
час ти вто рой на стоя щей ста тьи, ус та нав ли ва ет фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во, чис ло,
ме сяц, год ро ж де ния не со вер шен но лет не го и фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во, дан ные о
ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва его ро ди те лей, опе ку нов или по пе чи те лей и пе ре да ет не со -
вер шен но лет не го его ро ди те лям, опе ку нам или по пе чи те лям ли бо по их по ру че нию со вер -
шен но лет не му ли цу.

Не со вер шен но лет ний, ука зан ный в час ти вто рой на стоя щей ста тьи, ме сто на хо ж де ние ро -
ди те лей, опе ку нов или по пе чи те лей ко то ро го не ус та нов ле но или они на хо дят ся в мес те,
не по зво ляю щем пе ре дать его им, ли бо ро ди те ли, опе ку ны или по пе чи те ли ко то ро го не да ли
по ру че ния о пе ре да че это го не со вер шен но лет не го со вер шен но лет не му ли цу, дос тав ля ет ся в
со ци аль но-пе да го ги че ский центр по мес ту об на ру же ния или мес ту жи тель ст ва это го не со вер -
шен но лет не го.

Об об на ру же нии не со вер шен но лет не го, ука зан но го в час ти вто рой на стоя щей ста тьи, со -
труд ник ор га нов внут рен них дел со став ля ет акт.

Пе ре да ча не со вер шен но лет не го, ука зан но го в час ти вто рой на стоя щей ста тьи, ро ди те -
лям, опе ку нам или по пе чи те лям ли бо по их по ру че нию со вер шен но лет не му ли цу или в со ци -
аль но-пе да го ги че ский центр осу ще ст в ля ет ся со труд ни ком ор га нов внут рен них дел в те че ние
трех ча сов с мо мен та об на ру же ния это го не со вер шен но лет не го с со блю де ни ем по ряд ка, ус та -
нов лен но го Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Статья 5. Вне сти в Про цес су аль но-ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 20 де каб ря 2006 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 14, 2/1291; 2010 г., № 16, 2/1651; № 183, 2/1718;
№ 300, 2/1750; 2011 г., № 134, 2/1869) сле дую щие до пол не ние и из ме не ние:

1. Ста тью 3.5 по сле цифр «17.12» до пол нить циф ра ми «, 17.13».
2. В пунк те 1 час ти 1 ста тьи 3.30 циф ры «17.12» за ме нить циф ра ми «17.13».
Статья 6. Вне сти в ста тью 284 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии от 13 ян ва -

ря 2011 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 13,
2/1795) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

из пунк та 14 сло ва «об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об -
ще го сред не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью,» ис клю чить;

в пунк те 15:
сло ва «об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го

об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью,» ис клю чить;
сло во «че тыр на дца ти» за ме нить сло вом «один на дца ти»;
до пол нить пункт вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Для де тей, ну ж даю -

щих ся в осо бых ус ло ви ях вос пи та ния, в воз рас те от один на дца ти до че тыр на дца ти лет в спе -
ци аль ном про фес сио наль но-тех ни че ском учи ли ще за кры то го ти па соз да ют ся от де ле ния.»;

-23-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 62, 2/1928



в пунк те 16 сло ва «, стра даю щих на ру ше ния ми ре чи, зре ния, слу ха, опор но-дви га тель но -
го ап па ра та, ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью, на ру ше ни ем пси хи че ско го раз ви тия, за -
бо ле ва ния ми нерв ной сис те мы и внут рен них ор га нов, зло упот реб ляю щих ал ко го лем, нар ко -
ти че ски ми сред ст ва ми, пси хо троп ны ми, ток си че ски ми и дру ги ми одур ма ни ваю щи ми ве ще -
ст ва ми» за ме нить сло ва ми «с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, а так же стра даю -
щих за бо ле ва ния ми, пе ре чень ко то рых ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, вос пи тан ни ков, со стоя щих в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом, на нар ко ло ги че ском уче те»;

в пунк те 18:
сло ва «, стра даю щих на ру ше ния ми ре чи, зре ния, слу ха, опор но-дви га тель но го ап па ра та,

ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью, на ру ше ни ем пси хи че ско го раз ви тия, за бо ле ва ния ми
нерв ной сис те мы и внут рен них ор га нов, зло упот реб ляю щих ал ко го лем, нар ко ти че ски ми
сред ст ва ми, пси хо троп ны ми, ток си че ски ми и дру ги ми одур ма ни ваю щи ми ве ще ст ва ми» за -
ме нить сло ва ми «с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, а так же стра даю щих за бо ле -
ва ния ми, пе ре чень ко то рых ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, вос пи тан ни ков, со стоя щих в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, на нар ко -
ло ги че ском уче те»;

сло ва «, имею щих на ру ше ния фи зи че ско го и (или) пси хи че ско го раз ви тия ли бо иные за -
бо ле ва ния, тре бую щие ме ди цин ско го на блю де ния» ис клю чить;

пункт 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. Спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще за -

кры то го ти па – спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние, ко то рое реа ли зу ет про -
грам му вос пи та ния де тей, ну ж даю щих ся в осо бых ус ло ви ях вос пи та ния, об ра зо ва тель ные
про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ную про грам му про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щую по лу че ние ква ли фи ка ции ра бо че го (слу жа -
ще го), об ра зо ва тель ную про грам му про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, обес пе чи -
ваю щую по лу че ние ква ли фи ка ции ра бо че го (слу жа ще го) и об ще го сред не го об ра зо ва ния, об -
ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва -
ния, об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра -
зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью, об ра зо ва тель ную про грам му до пол -
ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, об ра зо ва тель ную про грам му про фес сио наль ной
под го тов ки ра бо чих (слу жа щих), осу ще ст в ля ет ле че ние вос пи тан ни ков с осо бен но стя ми пси -
хо фи зи че ско го раз ви тия, а так же стра даю щих за бо ле ва ния ми, пе ре чень ко то рых ут вер жда -
ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, вос пи тан ни ков, со стоя щих в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, на нар ко ло ги че ском уче те, и соз да ет ся для де -
тей, ну ж даю щих ся в осо бых ус ло ви ях вос пи та ния, в воз рас те от один на дца ти до во сем на дца -
ти лет. Для де тей, ну ж даю щих ся в осо бых ус ло ви ях вос пи та ния, в воз рас те от один на дца ти
до че тыр на дца ти лет в спе ци аль ном ле чеб но-вос пи та тель ном про фес сио наль но-тех ни че ском
учи ли ще за кры то го ти па соз да ют ся от де ле ния.»;

пункт 20 по сле сло ва «уч ре ж де ния» до пол нить сло ва ми «, спе ци аль ные учеб но-вос пи та -
тель ные уч ре ж де ния».

Статья 7. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
в трех ме сяч ный срок ус та но вить по ря док пе ре да чи не со вер шен но лет них в воз рас те до

 шестнадцати лет, об на ру жен ных со труд ни ка ми ор га нов внут рен них дел в пе ри од с два дца ти
трех до шес ти ча сов вне жи ли ща без со про во ж де ния ро ди те лей, опе ку нов или по пе чи те лей
ли бо без со про во ж де ния по их по ру че нию со вер шен но лет них лиц, ро ди те лям, опе ку нам или
по пе чи те лям ли бо по их по ру че нию со вер шен но лет ним ли цам, а так же по ря док дос тав ле ния
не со вер шен но лет них в воз рас те до ше ст на дца ти лет, об на ру жен ных со труд ни ка ми ор га нов
внут рен них дел в пе ри од с два дца ти трех до шес ти ча сов вне жи ли ща без со про во ж де ния ро -
ди те лей, опе ку нов или по пе чи те лей ли бо без со про во ж де ния по их по ру че нию со вер шен но -
лет них лиц, в со ци аль но-пе да го ги че ские цен тры;

в шес ти ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -

вие с на стоя щим За ко ном;
при нять иные ме ры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Статья 8. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 7, ко то рые всту па ют в си лу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2012 г. № 377-З

2/1929
(29.05.2012)

2/1929О ра ти фи ка ции Со гла ше ния о по ряд ке пе ре да чи об раз цов нар ко -
ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров
При нят Па ла той пред ста ви те лей 3 мая 2012 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 мая 2012 года

Статья 1. Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние о по ряд ке пе ре да чи об раз цов нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров, под пи сан ное в г. Санкт-Пе тер бур ге 18 ок -
тяб ря 2011 го да (да лее – Со гла ше ние).

Статья 2. В со от вет ст вии со стать ей 2 Со гла ше ния оп ре де лить ком пе тент ны ми ор га на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ко то рые воз ло же на реа ли за ция Со гла ше ния, Ми ни стер ст во внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст -
вен ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти 
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Пра ви тель ст ва го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, да лее
име нуе мые Сто ро на ми,

осоз на вая, что не за кон ный обо рот нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их
пре кур со ров и зло упот реб ле ние ими пред став ля ют серь ез ную уг ро зу на цио наль ной безо пас -
но сти го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, здо ро вью и бла го сос -
тоя нию их на ро дов,

ис хо дя из це лей Со гла ше ния о со труд ни че ст ве го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не -
за ви си мых Го су дарств в борь бе с не за кон ным обо ро том нар ко ти че ских средств, пси хо троп -
ных ве ществ и пре кур со ров от 30 но яб ря 2000 го да и Кон цеп ции со труд ни че ст ва го су дарств –
уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств в про ти во дей ст вии не за кон но му обо ро ту
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и пре кур со ров от 7 ок тяб ря 2002 го да,

при зна вая, что эф фек тив ное про ти во дей ст вие не за кон но му обо ро ту нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров тре бу ет ук ре п ле ния ин фор ма ци он но го
взаи мо дей ст вия Сто рон,

ру ко во дству ясь об ще при знан ны ми прин ци па ми и нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва,
со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Пред ме том на стоя ще го Со гла ше ния яв ля ет ся ус та нов ле ние по ряд ка пе ре да чи об раз цов
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ (да лее – нар ко ти ки) и их пре кур со ров, изъ я -
тых из не за кон но го обо ро та, для осу ще ст в ле ния опе ра тив но-ра зы ск ных ме ро прия тий, обес -
пе че ния про ве де ния срав ни тель ных кри ми на ли сти че ских ис сле до ва ний, а так же в на уч ных
и учеб ных це лях.

Статья 2

Ком пе тент ные ор га ны Сто рон мо гут осу ще ст в лять пе ре да чу об раз цов нар ко ти ков и их
пре кур со ров, изъ я тых в хо де про ве де ния опе ра тив но-ра зы ск ных ме ро прия тий, доз на ния,
след ст вен ных дей ст вий, а так же по лу чен ных дру гим пу тем.

Ка ж дая из Сто рон не позд нее 30 дней с да ты всту п ле ния для нее в си лу на стоя ще го Со гла -
ше ния оп ре де лит пе ре чень ком пе тент ных ор га нов, на ко то рые бу дет воз ло же на его реа ли за -
ция, и уве до мит об этом де по зи та рий.

Ком пе тент ные ор га ны Сто рон в це лях вы пол не ния на стоя ще го Со гла ше ния взаи мо дей ст -
ву ют друг с дру гом не по сред ст вен но, а так же пу тем об ме на кор рес пон ден ци ей по ди пло ма ти -
че ским ка на лам.

Статья 3

Пе ре да ча ком пе тент ны ми ор га на ми Сто рон об раз цов нар ко ти ков и их пре кур со ров осу -
ще ст в ля ет ся со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му Со гла ше нию.

Пе ре ме ще ние об раз цов нар ко ти ков и их пре кур со ров че рез го су дар ст вен ные (та мо жен -
ные) гра ни цы го су дарств – уча ст ни ков на стоя ще го Со гла ше ния, а так же пе ре ме ще ние тран -
зи том по тер ри то ри ям го су дарств – уча ст ни ков на стоя ще го Со гла ше ния осу ще ст в ля ет ся в
пер во оче ред ном (при ори тет ном) по ряд ке. При этом в ка че ст ве та мо жен ной дек ла ра ции мо -
гут ис поль зо вать ся транс порт ные (пе ре во зоч ные), ком мер че ские и (или) иные до ку мен ты
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при ус ло вии пре дос тав ле ния та мо жен ным ор га нам Кар точ ки уче та об раз ца нар ко ти че ско го
сред ст ва, пси хо троп но го ве ще ст ва или их пре кур со ра, оформ лен ной в со от вет ст вии с при ло -
же ния ми 2 и 3 к на стоя ще му Со гла ше нию.

Пе ре ме щае мые об раз цы нар ко ти ков и их пре кур со ров ос во бо ж да ют ся от та мо жен но го
дос мот ра при ус ло вии со блю де ния по ло же ний, пре ду смот рен ных при ло же ни ем 1 к на стоя -
ще му Со гла ше нию.

Ка ж дая Сто ро на мо жет пред при ни мать ме ры для уп ро ще ния пе ре ме ще ния об раз цов нар -
ко ти ков и их пре кур со ров под го су дар ст вен ным кон тро лем.

Статья 4

Со труд ни че ст во в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за про сов 
ком пе тент ных ор га нов Сто рон об ока за нии со дей ст вия (да лее – за прос).

За прос на прав ля ет ся в пись мен ной фор ме и дол жен со дер жать:
а) на име но ва ние ком пе тент но го ор га на за пра ши ваю щей и за пра ши вае мой Сто рон;
б) из ло же ние су ще ст ва де ла;
в) ука за ние це ли и обос но ва ние за про са;
г) со дер жа ние за пра ши вае мо го со дей ст вия;
д) срок ис пол не ния за про са.
Сто ро ны мо гут пре дос тав лять до пол ни тель ную ин фор ма цию, по лез ную для ис пол не ния

за про са.
За прос под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем ком пе тент но го ор га на или его за мес ти те лем и скре -

п ля ет ся гер бо вой пе ча тью.

Статья 5

Ком пе тент ный ор ган за пра ши вае мой Сто ро ны при ни ма ет все не об хо ди мые ме ры для
обес пе че ния свое вре мен но го, пол но го и ка че ст вен но го ис пол не ния за про са.

При на ли чии об стоя тельств, пре пят ст вую щих или су ще ст вен но за дер жи ваю щих ис пол -
не ние за про са, об этом не за мед ли тель но уве дом ля ет ся ком пе тент ный ор ган за пра ши ваю щей
Сто ро ны.

Ес ли ком пе тент ный ор ган за пра ши вае мой Сто ро ны по ла га ет, что ис пол не ние за про са мо -
жет по ме шать уго лов но му или ино му про из вод ст ву, осу ще ст в ляе мо му на тер ри то рии за пра -
ши вае мо го го су дар ст ва – уча ст ни ка на стоя ще го Со гла ше ния, то он мо жет от ло жить ис пол не -
ние за про са или свя зать его ис пол не ние с со блю де ни ем ус ло вий, оп ре де лен ных в ка че ст ве не -
об хо ди мых, по сле кон суль та ций с ком пе тент ным ор га ном за пра ши ваю щей Сто ро ны. Ес ли
ком пе тент ный ор ган за пра ши ваю щей Сто ро ны при ни ма ет со дей ст вие ком пе тент но го ор га на
за пра ши вае мой Сто ро ны на та ких ус ло ви ях, то эти ус ло вия долж ны со блю дать ся.

Статья 6

Ком пе тент ный ор ган за пра ши вае мой Сто ро ны мо жет об ра тить ся к ком пе тент но му ор га ну 
за пра ши ваю щей Сто ро ны с прось бой о том, что бы ре зуль та ты ис пол не ния за про са, по лу чен -
ные в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем, не раз гла ша лись или ис поль зо ва лись толь ко
на ус ло ви ях, ко то рые мо гут быть ими ого во ре ны. Ес ли ком пе тент ный ор ган за пра ши ваю щей
Сто ро ны при ни ма ет ре зуль та ты ис пол не ния за про са на та ких ус ло ви ях, то он дол жен со блю -
дать эти ус ло вия.

По ло же ния на стоя щей ста тьи не ис клю ча ют ис поль зо ва ния в иных це лях ре зуль та тов ис -
пол не ния за про са, ес ли на цио наль ным за ко но да тель ст вом за пра ши вае мо го го су дар ст ва –
уча ст ни ка на стоя ще го Со гла ше ния пре ду смот ре на обя зан ность дей ст во вать та ким об ра зом.
В этом слу чае ком пе тент ный ор ган за пра ши ваю щей Сто ро ны в за про се обя за тель но уве дом -
ля ет ком пе тент ный ор ган за пра ши вае мой Сто ро ны о воз мож ном и пред по ла гае мом та ком ис -
поль зо ва нии или раз гла ше нии ре зуль та тов ис пол не ния за про са.

Ком пе тент ный ор ган за пра ши вае мой Сто ро ны впра ве от ка зать ком пе тент но му ор га ну за -
пра ши ваю щей Сто ро ны в прось бе об ис поль зо ва нии ре зуль та тов ис пол не ния за про са в це лях, 
не ука зан ных в за про се.

Статья 7

В ока за нии со дей ст вия в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния мо жет быть от ка за но пол но стью 
или час тич но, ес ли за пра ши вае мая Сто ро на по ла га ет, что ис пол не ние за про са мо жет на нес ти
ущерб го су дар ст вен ным ин те ре сам ли бо про ти во ре чит на цио наль но му за ко но да тель ст ву.

В слу чае при ня тия ре ше ния об от ка зе в ис пол не нии за про са ком пе тент ный ор ган за пра -
ши ваю щей Сто ро ны пись мен но уве дом ля ет ся об этом с ука за ни ем при чин от ка за не позд -
нее 30 дней.

Ес ли ис пол не ние за про са об ока за нии со дей ст вия не вхо дит в ком пе тен цию ор га на, по лу -
чив ше го за прос, то дан ный ор ган не за мед ли тель но пе ре да ет его со от вет ст вую ще му ком пе -
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тент но му ор га ну за пра ши вае мой Сто ро ны и уве дом ля ет об этом ком пе тент ный ор ган за пра -
ши ваю щей Сто ро ны.

При не об хо ди мо сти ком пе тент ный ор ган за пра ши вае мой Сто ро ны впра ве за про сить до -
пол ни тель ные све де ния у ком пе тент но го ор га на за пра ши ваю щей Сто ро ны, не об хо ди мые, по
его мне нию, для ис пол не ния за про са.

Статья 8

Сто ро ны са мо стоя тель но не сут рас хо ды, воз ни каю щие в хо де вы пол не ния на стоя ще го Со -
гла ше ния, ес ли в ка ж дом кон крет ном слу чае не бу дет со гла со ван иной по ря док.

Сто ро ны мо гут в слу чае не об хо ди мо сти ока зы вать друг дру гу без воз мезд ную по мощь в це -
лях вы пол не ния на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 9

Ком пе тент ные ор га ны Сто рон при осу ще ст в ле нии со труд ни че ст ва ис поль зу ют в ка че ст ве
ра бо че го язы ка рус ский язык.

Статья 10

Спор ные во про сы ме ж ду Сто ро на ми, воз ни каю щие при при ме не нии и тол ко ва нии на -
стоя ще го Со гла ше ния, ре ша ют ся пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров за ин те ре со ван ных Сто -
рон или по сред ст вом дру гой со гла со ван ной Сто ро на ми про це ду ры.

Статья 11

На стоя щее Со гла ше ние не за тра ги ва ет прав и обя за тельств ка ж до го из го су дарств – уча ст -
ни ков на стоя ще го Со гла ше ния, вы те каю щих из дру гих ме ж ду на род ных до го во ров, в том
чис ле о пра во вой по мо щи по уго лов ным де лам, уча ст ни ка ми ко то рых они яв ля ют ся.

Статья 12

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния де по зи та ри ем третье го уве дом -
ле ния о вы пол не нии под пи сав ши ми его Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об -
хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

Для Сто рон, вы пол нив ших не об хо ди мые внут ри го су дар ст вен ные про це ду ры позд нее, Со -
гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния де по зи та ри ем со от вет ст вую щих до ку мен тов.

Статья 13

По вза им но му со гла сию Сто рон в на стоя щее Со гла ше ние мо гут быть вне се ны из ме не ния и
до пол не ния, ко то рые оформ ля ют ся со от вет ст вую щим про то ко лом.

Статья 14

На стоя щее Со гла ше ние за клю ча ет ся на не оп ре де лен ный срок.
Ка ж дая Сто ро на мо жет вый ти из на стоя ще го Со гла ше ния, на пра вив пись мен ное уве дом -

ле ние об этом де по зи та рию не позд нее чем за 6 ме ся цев до вы хо да, уре гу ли ро вав обя за тель ст -
ва, воз ник шие за вре мя дей ст вия на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 15

На стоя щее Со гла ше ние по сле его всту п ле ния в си лу от кры то для при сое ди не ния лю бо го
го су дар ст ва, раз де ляю ще го его це ли и прин ци пы, пу тем пе ре да чи де по зи та рию до ку мен та о
при сое ди не нии.

Для го су дар ст ва – уча ст ни ка Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств на стоя щее Со гла ше -
ние всту па ет в си лу по ис те че нии 30 дней с да ты по лу че ния де по зи та ри ем до ку мен та о при сое -
ди не нии.

Для го су дар ст ва, не яв ляю ще го ся уча ст ни ком Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, на -
стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу по ис те че нии 30 дней с да ты по лу че ния де по зи та ри ем
по след не го уве дом ле ния о со гла сии всех под пи сав ших его или при сое ди нив ших ся к не му го -
су дарств на та кое при сое ди не ние.

Со вер ше но в го ро де Санкт-Пе тер бур ге 18 ок тяб ря 2011 го да в од ном под лин ном эк зем п ля -
ре на рус ском язы ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Ис пол ни тель ном ко ми те те Со дру же -
ст ва Не за ви си мых Го су дарств, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на -
стоя щее Со гла ше ние, его за ве рен ную ко пию.

За Пра ви тель ст во
Азер бай джан ской Рес пуб ли ки

Под пись (с ого вор кой)

За Пра ви тель ст во
Рос сий ской Фе де ра ции

Под пись
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За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Ар ме ния

Под пись
(с ого вор кой и с воз ра же ни ем)

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Тад жи ки стан

Под пись

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Под пись

За Пра ви тель ст во
Турк ме ни ста на

__________

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Ка зах стан

Под пись

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Уз бе ки стан

Под пись

За Пра ви тель ст во
Кыр гыз ской Рес пуб ли ки

Под пись (с ого вор кой)

За Пра ви тель ст во
Ук раи ны

Под пись

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Мол до ва

Под пись

При ло же ние 1
к Соглашению о порядке
передачи образцов
наркотических средств,
психотропных веществ
и их прекурсоров
от 18 октября 2011 года

ПОРЯДОК
передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

1. Ос нов ны ми це ля ми пе ре да чи об раз цов нар ко ти ков и их пре кур со ров яв ля ют ся:
обес пе че ние воз мож но сти про ве де ния срав ни тель ных ис сле до ва ний этих об раз цов для

по сле дую ще го оп ре де ле ния мес та и спо со ба про из вод ст ва, при над леж но сти к од ной пар тии,
воз мож ных спо со бов и пу тей их транс пор ти ров ки и дру гих це лей в рам ках борь бы с не за кон -
ным обо ро том нар ко ти ков и их пре кур со ров;

об мен но вы ми об раз ца ми изы мае мых нар ко ти ков и их пре кур со ров, на хо дя щих ся в не за -
кон ном обо ро те.

2. Пе ре да чу об раз цов нар ко ти ков и их пре кур со ров осу ще ст в ля ют пред ста ви те ли ком пе -
тент ных ор га нов Сто рон по за про су.

3. Транс пор ти ров ка об раз цов нар ко ти ков и их пре кур со ров по тер ри то ри ям го су дарств –
уча ст ни ков на стоя ще го Со гла ше ния осу ще ст в ля ет ся под го су дар ст вен ным кон тро лем.
В этих це лях ком пе тент ные ор га ны Сто рон со гла со вы ва ют спи ски лиц, осу ще ст в ляю щих
дос тав ку об раз цов нар ко ти ков и их пре кур со ров, пунк ты про пус ка че рез го су дар ст вен ные
(та мо жен ные) гра ни цы го су дарств – уча ст ни ков на стоя ще го Со гла ше ния, мар шру ты дви же -
ния, транс порт и иные не об хо ди мые во про сы.

Ос нов ным тре бо ва ни ем при пе ре да че об раз цов нар ко ти ков и их пре кур со ров яв ля ет ся соз -
да ние ус ло вий, обес пе чи ваю щих со хран ность при зна ков, ха рак те ри зую щих сы рье, ме то ды
его по лу че ния и, по воз мож но сти, его фа сов ки и фор мы.

4. Об раз цы нар ко ти ков и их пре кур со ров от би ра ют, по воз мож но сти, из круп ных пар тий.
В от дель ных слу ча ях, пред став ляю щих опе ра тив ный ин те рес, воз мож на пе ре да ча об раз цов
нар ко ти ков и их пре кур со ров из пар тий ино го объ е ма.

5. Мас са ка ж до го об раз ца нар ко ти ка или его пре кур со ра не долж на быть бо лее 50 г. В от -
дель ных слу ча ях, пред став ляю щих опе ра тив ный ин те рес, воз мож на пе ре да ча об раз ца нар -
ко ти ка или его пре кур со ра иной мас сы.

6. Не до пус ка ет ся объ е ди не ния в один об ра зец нар ко ти ков и их пре кур со ров, имею щих
от ли чия во внеш нем ви де или со ста ве, да же ес ли они на хо ди лись в од ной пар тии.

7. Об раз цы нар ко ти ков и их пре кур со ров упа ко вы ва ют ся в чис тую пер вич ную гер ме тич -
ную упа ков ку, обес пе чи ваю щую на деж ную за щи ту от внеш них воз дей ст вий, по сле че го опе -
ча ты ва ют ся пе ча тью ком пе тент но го ор га на за пра ши вае мой Сто ро ны (от пра ви те ля).

8. Дан ные об раз ца ука зы ва ют в Кар точ ке уче та об раз ца нар ко ти че ско го сред ст ва, пси хо -
троп но го ве ще ст ва или их пре кур со ра ус та нов лен ной фор мы (при ло же ние 2).

9. Ка ж дая пер вич ная упа ков ка об раз ца долж на быть снаб же на Эти кет кой об раз ца нар ко -
ти че ско го сред ст ва, пси хо троп но го ве ще ст ва или их пре кур со ра ус та нов лен ной фор мы (при -
ло же ние 3).

Вся не об хо ди мая ин фор ма ция пе ре да ет ся от дель но с ис поль зо ва ни ем со от вет ст вую щих
ка на лов свя зи.
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10. Пер вич ная упа ков ка обя за тель но по ме ща ет ся в ин ди ви ду аль ную или груп по вую опе -
ча ты вае мую транс порт ную упа ков ку.

11. Со про во ди тель ная до ку мен та ция со дер жит пе ре чень об раз цов нар ко ти ков и их пре -
кур со ров с ука за ни ем их ин ди ви ду аль ных но ме ров и дат упа ков ки, све де ния о внеш нем ви де
нар ко ти ка или его пре кур со ра и упа ков ки, текст от тис ка пе ча ти на эти кет ке.

При ло же ние 2
к Соглашению о порядке
передачи образцов
наркотических средств,
психотропных веществ
и их прекурсоров
от 18 октября 2011 года

Карточка учета образца наркотического средства, психотропного вещества или их прекурсора
1. Ре к ви зи ты

1.1. Ре ги ст ра ци он ный № от ______ 20__ г.

1.2. Ве дом ст во, долж ность, ф.и.о. со ста ви те ля кар точ ки
1.3. № об раз ца (ин ди ви ду аль ный но мер)
1.4. Дата упа ков ки
2. Ин фор ма ция о нар ко ти че ском сред ст ве, пси хо троп ном ве ще ст ве или их пре кур -

со ре
2.1. На зва ние
2.2. Мас са об раз ца (в грам мах)
2.3. Дата изъ я тия пар тии 
2.4. Ме сто изъ я тия
2.5. Ве дом ст во, про во див шее изъ я тие
2.6. Мас са всей изъ я той пар тии 
2.7. Про цент ное со дер жа ние суб стан ции
2.8. Фор ма и раз мер упа ков ки изъ я той пар тии
3. Ин фор ма ция о ре гио не про из вод ст ва, мар шру те и спо со бе транс пор ти ров ки нар -

ко ти че ско го сред ст ва, пси хо троп но го ве ще ст ва или их пре кур со ра
3.1. Из ка ко го ре гио на дос тав лен (стра на, об ласть)
3.2. Ме сто вы ра щи ва ния сы рья
3.3. Ме сто пе ре ра бот ки сы рья
3.4. Ме сто про из вод ст ва 
3.5. Спо со бы транс пор ти ров ки
3.6. Ме сто скла ди ро ва ния 

Под пись упол но мо чен но го лица

При ло же ние 3
к Соглашению о порядке
передачи образцов
наркотических средств,
психотропных веществ
и их прекурсоров
от 18 октября 2011 года

Эти кет ка об раз ца нар ко ти че ско го сред ст ва, пси хо троп но го ве ще ст ва или их пре кур со ра

№ об раз ца _____________________________________________________________________________________
(ин ди ви ду аль ный но мер)

Дата упа ков ки ___________________________ Дата изъ я тия __________________________________________
Ме сто изъ я тия _________________________________________________________________________________
Упа ко вал
___________________________
___________________________

Ф.И.О.

                                         МП
                                        (от тиск пе ча ти, ис поль зуе мой
                                         при опе ча ты ва нии упа ков ки)

ОГОВОРКА
Азербайджанской Республики

к Соглашению о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров от 18 октября 2011 года

За ис клю че ни ем аб за ца 3 ста тьи 3 Со гла ше ния.
Ни ка кие из прав, обя зан но стей и по ло же ний, из ло жен ных в Со гла ше нии, не бу дут при -

ме нять ся Азер бай джан ской Рес пуб ли кой в от но ше нии Рес пуб ли ки Ар ме ния до ос во бо ж де -
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ния Рес пуб ли кой Ар ме ния всех ок ку пи ро ван ных тер ри то рий Азер бай джан ской Рес пуб ли ки
и пол но го уст ра не ния по след ст вий аг рес сии.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Азер бай джан ской Рес пуб ли ки Ягуб Эю бов

ВОЗРАЖЕНИЕ 
Республики Армения к оговорке Азербайджанской Республики

Ого вор ка Азер бай джан ской Рес пуб ли ки к Со гла ше нию о по ряд ке пе ре да чи об раз цов нар -
ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров ис ка жа ет при чи ну воз ник но -
ве ния и суть на гор но-ка ра бах ско го кон флик та. Кон фликт яв ля ет ся ре зуль та том при ме не ния 
Азер бай джан ской Рес пуб ли кой по ли ти ки эт ни че ских чис ток в от но ше нии на ро да На гор но го 
Ка ра ба ха и раз вя зы ва ния во ен ной аг рес сии про тив На гор но-Ка ра бах ской Рес пуб ли ки.

По ло же ния Со гла ше ния о по ряд ке пе ре да чи об раз цов нар ко ти че ских средств, пси хо -
троп ных ве ществ и их пре кур со ров не бу дут при ме нять ся Рес пуб ли кой Ар ме ния в от но ше -
нии Азер бай джан ской Рес пуб ли ки до уре гу ли ро ва ния на гор но-ка ра бах ско го кон флик та.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Ар ме ния Ти гран Сар ки сян

ОГОВОРКА 
Республики Армения

к статье 3 Соглашения о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров

Рес пуб ли ка Ар ме ния ре зер ви ру ет за со бой пра во тре бо вать пред став ле ние та мо жен ной
дек ла ра ции в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Ар ме ния по ряд ке при пе ре ме -
ще нии об раз цов нар ко ти ков и их пре кур со ров че рез го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки
Ар ме ния, а так же их пе ре ме ще нии тран зи том по тер ри то рии Рес пуб ли ки Ар ме ния в со от вет -
ст вии со стать ей 3 Со гла ше ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Ар ме ния Ти гран Сар ки сян

ОГОВОРКА 
Кыргызской Республики

к Соглашению о порядке передачи образцов наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров

Кыр гыз ская Рес пуб ли ка при мет уча стие в дан ном Со гла ше нии в со от вет ст вии с на цио -
наль ным за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми обя за тель ст ва ми.

Ис пол няю щий обя зан но сти Пре мьер-ми ни ст ра
Кыр гыз ской Рес пуб ли ки О.Ба ба нов

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2012 г. № 378-З

2/1930
(29.05.2012)

2/1930О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О внут рен них вой сках Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь»
При нят Па ла той пред ста ви те лей 19 ап ре ля 2012 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 мая 2012 года

Статья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 1993 го да «О внут рен них вой -
сках Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 25 но яб ря 2004 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г.,
№ 21, ст. 252; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 190,
2/1092; 2008 г., № 184, 2/1514) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. В ста тье 6:
по сле аб за ца третье го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«со еди не ния и во ин ские час ти по ох ра не осо бо важ ных го су дар ст вен ных объ ек тов и спе -

ци аль ных гру зов;»;
аб за цы чет вер тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–вось мым;
в аб за це шес том сло во «опе ра тив но го» за ме нить сло вом «спе ци аль но го»;
аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щие под го тов ку кад ров по спе ци аль но стям (на -

прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям) для внут рен них войск, учеб ные во ин ские
час ти.»;

до пол нить ста тью ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ор га ны во ен но го управ ле ния, со еди не ния и во ин ские час ти внут рен них войск об ла да ют

пра ва ми юри ди че ско го ли ца.».
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2. В час ти вто рой ста тьи 10 сло ва «13 но яб ря 1992 го да «О ста ту се во ен но слу жа щих» (Ве -
да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 28, ст. 497)» за ме нить сло ва ми
«4 ян ва ря 2010 го да «О ста ту се во ен но слу жа щих» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 15, 2/1652)».

3. Ста тью 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 12. Под го тов ка, по вы ше ние ква ли фи ка ции кад ров для внут рен них войск

Под го тов ка, по вы ше ние ква ли фи ка ции кад ров по про фи лям об ра зо ва ния, на прав ле ни ям 
об ра зо ва ния, спе ци аль но стям, на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям для внут -
рен них войск осу ще ст в ля ют ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за -
ци ях ино стран ных го су дарств.

Под го тов ка кад ров для внут рен них войск по во ен но-учет ным спе ци аль но стям, в том чис -
ле на кур сах под го тов ки млад ших офи це ров, осу ще ст в ля ет ся в со еди не ни ях и во ин ских час -
тях внут рен них войск, на фа куль те те внут рен них войск уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Во ен ная
ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь», в иных ор га ни за ци ях.».

4. В аб за це три на дца том ста тьи 15 сло во «убыт ков» за ме нить сло вом «рас хо дов».
5. В ста тье 24:
в час ти пер вой сло ва «учеб ные объ ек ты, тех ни че ские сред ст ва ох ра ны и обу че ния» за ме -

нить сло ва ми «сред ст ва обу че ния, тех ни че ские сред ст ва ох ра ны»;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Рас хо ды на со дер жа ние (вклю чая рас хо ды на тех ни че ское об слу жи ва ние, экс плуа та -

цию, ка пи таль ный ре монт и те ку щий ре монт, за тра ты на ком му наль ные ус лу ги) во ен ных го -
род ков, ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), вы де лен ных для рас квар ти ро ва ния
под раз де ле ний внут рен них войск по ох ра не ис пра ви тель ных уч ре ж де ний, ле чеб но-тру до -
вых про фи лак то ри ев и дру гих объ ек тов ор га ни за ций, про из во дят ся за счет средств этих уч -
ре ж де ний и ор га ни за ций.».

Статья 2. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2012 г. № 379-З

2/1931
(29.05.2012)

2/1931О ра ти фи ка ции Со гла ше ния об осу ще ст в ле нии транс порт но го (ав то -
мобильного) кон тро ля на внеш ней гра ни це Та мо жен но го сою за

При нят Па ла той пред ста ви те лей 3 мая 2012 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 мая 2012 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние об осу ще ст в ле нии транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро -
ля на внеш ней гра ни це Та мо жен но го сою за, под пи сан ное в г. Мо ск ве 22 ию ня 2011 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

СОГЛАШЕНИЕ
об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе

Таможенного союза

Пра ви тель ст ва го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за в рам ках Ев рА зЭС, да лее име нуе -
мые Сто ро на ми,

ос но вы ва ясь на До го во ре о Та мо жен ном сою зе и Еди ном эко но ми че ском про стран ст ве
от 26 фев ра ля 1999 го да, До го во ре о Ко мис сии Та мо жен но го сою за от 6 ок тяб ря 2007 го да, ре -
ше ни ях Ко мис сии Та мо жен но го сою за от 25 сен тяб ря 2009 го да № 94 и от 21 ок тяб ря 2009 го -
да № 106,

ру ко во дству ясь об ще при знан ны ми прин ци па ми и нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва,
в це лях уп ро ще ния пе ре ме ще ния то ва ров и ав то мо биль ных транс порт ных средств на еди -

ной та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за, ор га ни за ции еди ных под хо дов в про ве де -
нии кон тро ля на внеш ней гра ни це Та мо жен но го сою за за осу ще ст в ле ни ем ме ж ду на род ных
ав то мо биль ных пе ре во зок по еди ной та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны:
«транс порт ный (ав то мо биль ный) кон троль» – кон троль за осу ще ст в ле ни ем ме ж ду на род -

ных ав то мо биль ных пе ре во зок;
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«ор га ны транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля» – ком пе тент ные ор га ны, упол но мо -
чен ные го су дар ст вом Сто ро ны на осу ще ст в ле ние транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля
на тер ри то рии го су дар ст ва Сто ро ны;

«кон троль ный пункт» – обо ру до ван ный в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва
го су дар ст ва Сто ро ны ста цио нар ный или пе ре движ ной пункт (пост), а так же пункт про пус ка
че рез го су дар ст вен ную гра ни цу, в ко то рых осу ще ст в ля ет ся транс порт ный (ав то мо биль ный)
кон троль;

«пе ре воз чик» – юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, ис поль зую щее на пра ве соб ст вен но -
сти или ином за кон ном ос но ва нии транс порт ное сред ст во;

«транс порт ное сред ст во»:
при пе ре воз ке гру зов – гру зо вой ав то мо биль, гру зо вой ав то мо биль с при це пом, ав то мо -

биль ный (се дель ный) тя гач или ав то мо биль ный (се дель ный) тя гач с по лу при це пом, шас си;
при пе ре воз ке пас са жи ров – ав то бус, то есть ав то мо биль ное транс порт ное сред ст во, пред -

на зна чен ное для пе ре воз ки пас са жи ров и ба га жа, имею щее бо лее де вя ти мест для си де ния,
вклю чая ме сто во ди те ля, в том чис ле с при це пом для пе ре воз ки ба га жа;

«ве со вые и га ба рит ные па ра мет ры транс порт но го сред ст ва» – зна че ния мас сы, на гру зок
на оси и га ба ри тов (по ши ри не, вы со те и дли не) транс порт но го сред ст ва с гру зом или без гру за;

«внеш няя гра ни ца Та мо жен но го сою за» – пре де лы еди ной та мо жен ной тер ри то рии Та мо -
жен но го сою за, раз де ляю щие тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за и тер ри то -
рии го су дарств, не яв ляю щих ся го су дар ст ва ми – чле на ми Та мо жен но го сою за.

Тер ми ны, спе ци аль но не оп ре де лен ные в на стоя щем Со гла ше нии, ис поль зу ют ся в зна че -
ни ях, ус та нов лен ных дру ги ми ме ж ду на род ны ми до го во ра ми го су дарств Сто рон, в том чис ле
за клю чен ны ми в рам ках Та мо жен но го сою за.

Статья 2

На стоя щее Со гла ше ние оп ре де ля ет еди ные под хо ды к осу ще ст в ле нию транс порт но го
( автомобильного) кон тро ля ор га на ми транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля на внеш ней
гра ни це Та мо жен но го сою за транс порт ных средств, въез жаю щих (вы ез жаю щих, сле дую -
щих тран зи том) на тер ри то рию го су дар ст ва лю бой из Сто рон.

Статья 3

Транс порт ные сред ст ва, сле дую щие в го су дар ст во од ной Сто ро ны че рез тер ри то рию го су -
дар ст ва дру гой Сто ро ны, под ле жат транс порт но му (ав то мо биль но му) кон тро лю в кон троль -
ных пунк тах, рас по ло жен ных на внеш ней гра ни це Та мо жен но го сою за, в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом го су дар ст ва Сто ро ны, че рез тер ри то рию ко то ро го сле ду ют ука зан ные
транс порт ные сред ст ва, и стать я ми 4–6 на стоя ще го Со гла ше ния.

Про вер ка транс порт ных средств, до ку мен тов, не об хо ди мых для це лей транс порт но го
( автомобильного) кон тро ля, и оформ ле ние его ре зуль та тов про из во дят ся в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом го су дар ст ва Сто ро ны, тер ри то рию ко то ро го они пе ре се ка ют на внеш ней
гра ни це Та мо жен но го сою за, и на стоя щим Со гла ше ни ем.

Ор га ны транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля вза им но при зна ют до ку мен ты, оформ -
лен ные ими по ре зуль та там транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля.

Статья 4

Ор ган транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля го су дар ст ва Сто ро ны, че рез го су дар ст -
вен ную гра ни цу ко то ро го осу ще ст в ля ет ся въезд на еди ную та мо жен ную тер ри то рию Та мо -
жен но го сою за (да лее – тер ри то рия Та мо жен но го сою за), в кон троль ных пунк тах по ми мо
дей ст вий по транс порт но му кон тро лю, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом ука зан но го го -
су дар ст ва, осу ще ст в ля ет:

1) про вер ку со от вет ст вия ве со вых и га ба рит ных па ра мет ров транс порт но го сред ст ва
 нормам, ана ло гич ным ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом дру гих го су дарств Сто рон, по тер -
ри то ри ям ко то рых осу ще ст в ля ет ся про езд, а так же дан ным, ука зан ным в спе ци аль ных
 разрешениях на пе ре воз ку круп но га ба рит но го и (или) тя же ло вес но го гру за ли бо на про езд
круп но га ба рит но го и (или) тя же ло вес но го транс порт но го сред ст ва по тер ри то ри ям дру гих
 государств Сто рон;

2) про вер ку на ли чия у пе ре воз чи ка раз ре ше ний на про езд по тер ри то ри ям дру гих го су -
дарств Сто рон, по ко то рым осу ще ст в ля ет ся про езд, их со от вет ст вия ви ду вы пол няе мой пе ре -
воз ки и со от вет ст вия ха рак те ри стик транс порт но го сред ст ва тре бо ва ни ям, пре ду смот рен -
ным та ки ми раз ре ше ния ми;

3) про вер ку на ли чия у пе ре воз чи ка спе ци аль ных раз ре ше ний на пе ре воз ку круп но га ба -
рит ных и (или) тя же ло вес ных гру зов, на про езд круп но га ба рит но го и (или) тя же ло вес но го
транс порт но го сред ст ва, а так же спе ци аль ных раз ре ше ний на пе ре воз ку опас ных гру зов по
тер ри то ри ям дру гих го су дарств Сто рон, по ко то рым осу ще ст в ля ет ся пе ре воз ка или про езд;
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4) про вер ку на ли чия у пе ре воз чи ка раз ре ше ний (спе ци аль ных раз ре ше ний) на пе ре воз ку
в тре тьи стра ны (из треть их стран) на тер ри то рии дру гих го су дарств Сто рон, по ко то рым осу -
ще ст в ля ет ся пе ре воз ка;

5) вы да чу пе ре воз чи ку учет но го та ло на по фор ме, со гла со ван ной ор га на ми транс порт но го
(ав то мо биль но го) кон тро ля, в слу чае, ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом дру гих го су -
дарств Сто рон осу ще ст в ле ние пе ре воз ки до пус ка ет ся без раз ре ше ния на про езд по тер ри то ри -
ям дру гих го су дарств Сто рон, а так же в слу чае, ес ли пе ре воз ка осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии с мно го сто рон ним раз ре ше ни ем.

Статья 5

Ор га ны транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля при вы ез де транс порт но го сред ст ва че -
рез внеш нюю гра ни цу Та мо жен но го сою за по ми мо дей ст вий, ука зан ных в ста тье 4 на стоя ще -
го Со гла ше ния, в кон троль ных пунк тах осу ще ст в ля ют про вер ку:

1) на ли чия у пе ре воз чи ка кви тан ции об уп ла те сбо ров за про езд транс порт но го сред ст ва по 
ав то мо биль ным до ро гам го су дарств Сто рон, по тер ри то ри ям ко то рых осу ще ст в лял ся про езд,
ес ли уп ла та та ко го сбо ра обя за тель на в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств Сто рон;

2) на ли чия у пе ре воз чи ка (во ди те ля) кви тан ции, под твер ждаю щей оп ла ту штра фа за на -
ру ше ние по ряд ка вы пол не ния ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок на тер ри то рии го -
су дар ст ва Сто ро ны или ре ше ния су деб ных ор га нов об удов ле тво ре нии жа ло бы на по ста нов ле -
ние о на ло же нии на пе ре воз чи ка (во ди те ля) со от вет ст вую ще го ад ми ни ст ра тив но го взы ска -
ния в слу чае, ес ли в раз ре ше нии на про езд по тер ри то рии го су дар ст ва од ной из Сто рон или в
учет ном та ло не име ет ся от мет ка ор га на транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля о на ло же -
нии на пе ре воз чи ка (во ди те ля) та ко го штра фа;

3) на ли чия до пус ка транс порт ных средств пе ре воз чи ков го су дарств Сто рон к ме ж ду на -
род ным ав то мо биль ным пе ре воз кам;

4) на ли чия у пе ре воз чи ка не об хо ди мых до ку мен тов в слу чае по лу че ния уве дом ле ния,
ука зан но го в ста тье 6 на стоя ще го Со гла ше ния, от ор га на транс порт но го (ав то мо биль но го)
кон тро ля дру гой Сто ро ны.

Статья 6

При ус та нов ле нии в хо де кон троль ных дей ст вий, пре ду смот рен ных стать ей 4 на стоя ще го
Со гла ше ния, не со от вет ст вия кон тро ли руе мых па ра мет ров транс порт но го сред ст ва, от сут ст -
вия или не со от вет ст вия до ку мен тов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом го су дарств Сто -
рон, ор ган транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля од ной Сто ро ны вы да ет во ди те лю уве -
дом ле ние по фор ме, со гла со ван ной ор га на ми транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля Сто -
рон, со дер жа щее ин фор ма цию:

о вы яв лен ных не со от вет ст ви ях;
о не об хо ди мо сти по лу че ния не дос таю щих до ку мен тов до при бы тия на тер ри то рию го су -

дар ст ва дру гой Сто ро ны;
о бли жай шем, с уче том мар шру та сле до ва ния транс порт но го сред ст ва, кон троль ном

пунк те ор га на транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля дру гой Сто ро ны, в ко то ром пе ре воз -
чик дол жен предъ я вить до ка за тель ст ва уст ра не ния не со от вет ст вия кон тро ли руе мых па ра -
мет ров транс порт но го сред ст ва и (или) до ку мен ты, ука зан ные в уве дом ле нии.

Ин фор ма ция о вы да че уве дом ле ния на прав ля ет ся ор га ну транс порт но го (ав то мо биль но -
го) кон тро ля дру гой Сто ро ны и вно сит ся в ин фор ма ци он ную ба зу ор га на транс порт но го (ав то -
мо биль но го) кон тро ля, вы явив ше го не со от вет ст вие.

В слу чае, ес ли ор га ном транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля од ной Сто ро ны пе ре -
воз чи ку вы да но уве дом ле ние в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей, ор ган транс порт но го (ав то -
мо биль но го) кон тро ля дру гой Сто ро ны в кон троль ном пунк те впра ве осу ще ст вить про вер ку
ис пол не ния это го уве дом ле ния и при на ли чии ос но ва ний при ме нить к пе ре воз чи ку (во ди те -
лю) ме ры в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва этой дру гой Сто ро ны.

Вы пуск транс порт но го сред ст ва с тер ри то рии Та мо жен но го сою за не осу ще ст в ля ет ся до
предъ яв ле ния пе ре воз чи ком до ку мен тов, на ли чие ко то рых пре ду смот ре но стать я ми 4 и 5 на -
стоя ще го Со гла ше ния.

Об ус та нов ле нии не со от вет ст вия кон тро ли руе мых па ра мет ров транс порт но го сред ст ва,
от сут ст вии или не со от вет ст вии до ку мен тов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом го су -
дарств Сто рон, ор ган транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля од ной Сто ро ны при вы ез де
че рез внеш нюю гра ни цу Та мо жен но го сою за транс порт но го сред ст ва, сле дую ще го с тер ри то -
рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, ин фор ми ру ет ор ган транс порт но го (ав то мо биль но го) кон -
тро ля этой дру гой Сто ро ны.

Статья 7

Сто ро ны на ос но ве вза им но сти при ни ма ют ме ры по гар мо ни за ции за ко но да тель ст ва го су -
дарств Сто рон, ме то дов и тех но ло гий осу ще ст в ле ния транс порт но го (ав то мо биль но го)
 контроля на внеш ней гра ни це Та мо жен но го сою за в час ти:
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1) тре бо ва ний к ве со вым па ра мет рам транс порт ных средств при дви же нии по ав то мо биль -
ным до ро гам об ще го поль зо ва ния, вхо дя щим в со став ме ж ду на род ных транс порт ных ко ри -
до ров;

2) соз да ния сис те мы кон тро ля за пол но той уп ла ты сбо ров за про езд транс порт ных средств
по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния го су дар ст ва дру гой Сто ро ны;

3) вы ра бот ки ме ха низ ма по уре гу ли ро ва нию спор ных си туа ций в слу чае их воз ник но ве -
ния с пе ре воз чи ка ми треть их стран;

4) вы ра бот ки ме ха низ ма воз вра та (за дер жа ния) транс порт ных средств в слу чае на ру ше -
ния ус та нов лен ных тре бо ва ний по вы пол не нию ус ло вий ме ж ду на род ной ав то мо биль ной пе -
ре воз ки по тер ри то рии Та мо жен но го сою за.

Статья 8

Раз ре ше ния (спе ци аль ные раз ре ше ния) яв ля ют ся не дей ст ви тель ны ми в слу чае, ес ли:
1) они оформ ле ны или ис поль зу ют ся в на ру ше ние за ко но да тель ст ва го су дар ст ва Сто ро -

ны, ком пе тент ные ор га ны ко то ро го вы да ли ука зан ные раз ре ше ния;
2) ве со вые и (или) га ба рит ные па ра мет ры транс порт но го сред ст ва, ука зан ные в спе ци аль -

ном раз ре ше нии, не со от вет ст ву ют ре зуль та там взве ши ва ния и за ме ра га ба ри тов транс порт -
но го сред ст ва;

3) ха рак те ри сти ки транс порт но го сред ст ва не со от вет ст ву ют ха рак те ри сти кам транс порт -
но го сред ст ва, пре ду смот рен ным раз ре ше ни ем на про езд по тер ри то ри ям го су дарств Сто рон.

В слу чае ус та нов ле ния в хо де кон троль ных дей ст вий не со от вет ст вия па ра мет ров (ха рак -
те ри стик) транс порт но го сред ст ва па ра мет рам (ха рак те ри сти кам), ука зан ным в раз ре ше -
нии, ор ган транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля од ной Сто ро ны име ет пра во за пра ши -
вать в опе ра тив ном по ряд ке от ор га на транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля дру гой Сто -
ро ны под твер жде ние дей ст ви тель но сти раз ре ше ния.

Статья 9

В це лях реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния ор га ны транс порт но го (ав то мо биль но го)
кон тро ля:

1) за клю ча ют от дель ные про то ко лы, до во дят до ор га нов транс порт но го (ав то мо биль но го)
кон тро ля дру гой Сто ро ны по ло же ния нор ма тив ных пра во вых ак тов сво их го су дарств, рег ла -
мен ти рую щих тре бо ва ния к осу ще ст в ле нию транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля, ин -
фор ми ру ют друг дру га о лю бых вно си мых в ука зан ные ак ты из ме не ни ях, а так же об ме ни ва -
ют ся об раз ца ми до ку мен тов, не об хо ди мых для реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния;

2) вза им но и ре гу ляр но об ме ни ва ют ся ин фор ма ци ей, по лу чен ной в ре зуль та те транс порт -
но го (ав то мо биль но го) кон тро ля. Фор ма, со став и по ря док об ме на ин фор ма ци ей оп ре де ля ют -
ся ор га на ми транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля го су дарств Сто рон;

3) ор га ни зу ют ве де ние ба зы дан ных о транс порт ных сред ст вах, сле дую щих тран зи том че -
рез тер ри то рию го су дар ст ва од ной Сто ро ны на тер ри то рию го су дар ст ва дру гой Сто ро ны,
и вза им но об ме ни ва ют ся ин фор ма ци ей, со дер жа щей ся в этой ба зе.

Об мен ин фор ма ци ей, по лу чен ной в ре зуль та те транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро -
ля, осу ще ст в ля ет ся в элек трон ном ви де.

Ор га ны транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля го су дарств Сто рон мо гут пре дос тав -
лять по лу чен ную в ре зуль та те транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля иную ин фор ма цию
о транс порт ных сред ст вах ме ж ду на род ной пе ре воз ки, пе ре ме щаю щих то ва ры.

Статья 10

В це лях оформ ле ния и уче та ре зуль та тов транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля и
транс порт ных средств ор га ны транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля ис поль зу ют ин фор -
ма ци он ные ре сур сы, со дер жа щие све де ния о ре зуль та тах до пол ни тель ных дей ст вий по
транс порт но му (ав то мо биль но му) кон тро лю, осу ще ст в ляе мых в со от вет ст вии со стать я -
ми 4–6 на стоя ще го Со гла ше ния, а так же обес пе чи ва ют вза им ное ис поль зо ва ние этих ин фор -
ма ци он ных ре сур сов.

Статья 11

Сто ро ны в ус та нов лен ном по ряд ке ин фор ми ру ют ком пе тент ные ор га ны ино стран ных го -
су дарств об из ме не нии по ряд ка осу ще ст в ле ния транс порт но го (ав то мо биль но го) кон тро ля на
внеш ней гра ни це Та мо жен но го сою за в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем.

Статья 12

Для вы пол не ния по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния Сто ро ны соз да ют со вме ст ную ко -
мис сию, за се да ния ко то рой бу дут про во дить ся по ме ре не об хо ди мо сти.

Статья 13

Спо ры ме ж ду Сто ро на ми, свя зан ные с тол ко ва ни ем и (или) при ме не ни ем на стоя ще го Со -
гла ше ния, раз ре ша ют ся пу тем кон суль та ций и (или) пе ре го во ров.
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Ес ли спор не бу дет уре гу ли ро ван Сто ро на ми пу тем кон суль та ций и (или) пе ре го во ров в те -
че ние шес ти ме ся цев с да ты офи ци аль ной пись мен ной прось бы об их про ве де нии, на прав лен -
ной од ной из Сто рон дру гой Сто ро не, то лю бая из Сто рон мо жет пе ре дать этот спор для рас -
смот ре ния в Суд Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва.

Статья 14

На стоя щее Со гла ше ние не за тра ги ва ет прав и обя за тельств ка ж дой из Сто рон, вы те каю -
щих из дру гих ме ж ду на род ных до го во ров, уча ст ни ка ми ко то рых яв ля ют ся их го су дар ст ва.

Статья 15

В на стоя щее Со гла ше ние по вза им но му со гла сию Сто рон мо гут быть вне се ны из ме не ния и
до пол не ния, ко то рые оформ ля ют ся про то ко ла ми и яв ля ют ся его не отъ ем ле мы ми час тя ми.

Статья 16

На стоя щее Со гла ше ние за клю ча ет ся на не оп ре де лен ный срок и всту па ет в си лу с да ты по -
лу че ния де по зи та ри ем по след не го пись мен но го уве дом ле ния о вы пол не нии Сто ро на ми внут -
ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

Лю бая из Сто рон мо жет пре кра тить дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния, на пра вив по ди -
пло ма ти че ским ка на лам пись мен ное уве дом ле ние об этом де по зи та рию не позд нее чем
за 60 (ше сть де сят) дней до пред по ла гае мой да ты его пре кра ще ния.

Со вер ше но в го ро де Мо ск ве 22 ию ня 2011 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус ском
язы ке.

Под лин ный эк зем п ляр на стоя ще го Со гла ше ния хра нит ся в Ко мис сии Та мо жен но го сою -
за, ко то рая яв ля ет ся его де по зи та ри ем и на пра вит ка ж дой Сто ро не за ве рен ную ко пию на -
стоя ще го Со гла ше ния.

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Под пись

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Ка зах стан

Под пись

За Пра ви тель ст во
Рос сий ской Фе де ра ции

Под пись
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