
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

от 31 мая 2003 г. N 200-З 

«ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 

Статья 14. Условия помещения несовершеннолетних в специальные 

учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные 

учреждения и условия пребывания в них воспитанников 

В специальные учебно-воспитательные учреждения помещаются 

несовершеннолетние, нуждающиеся в особых условиях воспитания, в том 

числе с особенностями психофизического развития, а также страдающие 

заболеваниями, перечень которых устанавливается Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь, в возрасте от 11 до 18 лет. 

В специальные лечебно-воспитательные учреждения помещаются 

несовершеннолетние, нуждающиеся в особых условиях воспитания, в 

возрасте от 11 до 18 лет, потребление которыми наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пива установлены в 

соответствии с законодательством. 

Специальные лечебно-воспитательные 

учреждения являются профильными 

лечебно-воспитательными учреждениями, 

обеспечивающими комплексную 

реабилитацию несовершеннолетних. 

Порядок комплексной реабилитации 

несовершеннолетних определяется Правительством Республики Беларусь. 

Несовершеннолетний является нуждающимся в особых условиях 

воспитания, если в отношении него постановлен приговор с применением 

принудительных мер воспитательного характера в виде помещения его в 

специальное учебно-воспитательное учреждение или специальное лечебно-

воспитательное учреждение либо принято судом решение о помещении его в 

специальное учебно-воспитательное учреждение или специальное лечебно-

воспитательное учреждение. 

Решение о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное 

учреждение может быть принято, если: 

в отношении его принято решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела или о прекращении производства по уголовному делу из-за 

недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, либо 

если вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством (заболеванием), во время совершения общественно опасного 

деяния он был не способен сознавать фактический характер или общественную 

опасность своего деяния; 



в течение года он три раза привлечен к административной 

ответственности за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 9.1, или 10.5, или 10.9, или 17.1, или 17.3, или 17.5, 

или 17.6, или 18.16, или 18.19 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, и после проведения индивидуальной 

профилактической работы вновь привлечен к административной ответственности 

за совершение одного из указанных в настоящем абзаце административных 

правонарушений и у него сформировалось нежелание вести правопослушный 

образ жизни; 

в течение года он три раза совершил деяния, содержащие признаки 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 9.1, или 10.5, 

или 10.9, или 17.1, или 17.3, или 17.5, или 17.6, или 18.16, или 18.19 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях, но не достиг на 

день совершения таких деяний возраста, с которого наступает 

административная ответственность, и после проведения индивидуальной 

профилактической работы вновь совершил одно из указанных деяний и у него 

сформировалось нежелание вести правопослушный образ жизни. 

Основанием для приема несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение, специальное лечебно-воспитательное учреждение 

являются приговор суда с применением принудительных мер воспитательного 

характера в виде помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное 

учреждение либо решение суда о помещении несовершеннолетнего в специальное 

учебно-воспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное 

учреждение. 

Срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении, специальном лечебно-воспитательном учреждении 

устанавливается судом в пределах до двух лет, но не более чем до достижения 

несовершеннолетним возраста 18 лет. 

Кроме того, 

Согласно пункту 5 части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(«Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер 

воспитательного характера»), если в процессе судебного рассмотрения будет 

установлено, что исправление несовершеннолетнего, совершившего 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, или 

впервые совершившего менее тяжкое преступление, возможно без применения 

уголовного наказания, суд может постановить обвинительный приговор и 

применить к такому лицу вместо наказания принудительные меры 

воспитательного характера в виде помещения несовершеннолетнего на срок 

до двух лет, но не более чем до достижения им восемнадцатилетнего возраста 

в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное 

учреждение.  
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