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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22 августа 2012 г. № 772 

Об утверждении Положения о порядке 
передачи несовершеннолетних в возрасте до 
шестнадцати лет, обнаруженных 
сотрудниками органов внутренних дел в 
период с двадцати трех до шести часов вне 
жилища без сопровождения родителей, 
опекунов или попечителей либо без 
сопровождения по их поручению 
совершеннолетних лиц, родителям, 
опекунам или попечителям либо по их 
поручению совершеннолетним лицам и 
доставления таких несовершеннолетних в 
социально-педагогические центры 

Во исполнение статьи 7 Закона Республики Беларусь от 26 мая  
2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних» Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи 
несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, обнаруженных 
сотрудниками органов внутренних дел в период с двадцати трех до шести 
часов вне жилища без сопровождения родителей, опекунов или попечителей 
либо без сопровождения по их поручению совершеннолетних лиц, 
родителям, опекунам или попечителям либо по их поручению 
совершеннолетним лицам и доставления таких несовершеннолетних в 
социально-педагогические центры. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 5 сентября 2012 г. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь  
22.08.2012   № 772 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке передачи несовершеннолетних в 
возрасте до шестнадцати лет, обнаруженных 
сотрудниками органов внутренних дел в 
период с двадцати трех до шести часов вне 
жилища без сопровождения родителей, 
опекунов или попечителей либо без 
сопровождения по их поручению 
совершеннолетних лиц, родителям, опекунам 
или попечителям либо по их поручению 
совершеннолетним лицам и доставления таких 
несовершеннолетних в социально-
педагогические центры 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящим Положением определяется порядок передачи 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет (за исключением 
несовершеннолетних, обладающих дееспособностью в полном объеме), 
обнаруженных сотрудниками органов внутренних дел в период с двадцати 
трех до шести часов вне жилища без сопровождения родителей, опекунов 
или попечителей либо без сопровождения по их поручению 
совершеннолетних лиц (далее – несовершеннолетний), родителям, опекунам 
или попечителям (далее – законный представитель) либо по их поручению 
совершеннолетним лицам (далее – совершеннолетнее лицо) и доставления 
несовершеннолетних в социально-педагогические центры. 

2. Несовершеннолетний после его обнаружения в течение трех часов 
подлежит передаче законному представителю или совершеннолетнему 
лицу либо доставляется в социально-педагогический центр. 

3. После обнаружения несовершеннолетнего сотрудники органов 
внутренних дел (далее – сотрудники) в целях установления личности 
выясняют его фамилию, собственное имя, отчество, число, месяц, год 
рождения, а также фамилии, собственные имена, отчества, данные о 
регистрации по месту жительства (пребывания) его законных 
представителей, контактный телефон и иную информацию, необходимую 
для установления местонахождения законных представителей, а при 
необходимости доставляют его в территориальный орган внутренних дел. 

После установления личности несовершеннолетнего сотрудники 
незамедлительно принимают меры по информированию законных 
представителей о его местонахождении. 
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ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЗАКОННЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ЛИБО СОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ЛИЦУ 

 
4. Запрещается передавать несовершеннолетнего законным 

представителям либо совершеннолетним лицам, не имеющим при себе 
документов, удостоверяющих их личность, либо находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения и (или) в состоянии, вызванном 
потреблением наркотических средств, психотропных, токсических и 
других одурманивающих веществ, а также с явными признаками 
психического расстройства (заболевания). 

5. При передаче несовершеннолетнего законному представителю либо 
совершеннолетнему лицу составляется в трех экземплярах акт о передаче 
несовершеннолетнего по форме согласно приложению, первый экземпляр 
которого передается лицу, принимающему несовершеннолетнего, второй – 
остается в органе внутренних дел, третий – в течение трех рабочих дней 
направляется в районную (городскую), районную в городе комиссию по 
делам несовершеннолетних.  

 
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ДОСТАВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 
 6. В случаях, если местонахождение законных представителей не 
установлено, либо законные представители находятся в месте, не 
позволяющем им в течение трех часов его забрать, либо законные 
представители не дали поручения о передаче несовершеннолетнего 
совершеннолетнему лицу, либо совершеннолетнее лицо в течение трех 
часов не прибыло, либо при наличии обстоятельств, предусмотренных в 
пункте 4 настоящего Положения, несовершеннолетний доставляется в 
социально-педагогический центр. 

7. Для доставления несовершеннолетнего в социально-педагогический 
центр запрещается использовать мотоциклы, мопеды, иные транспортные 
средства, не предназначенные для перевозки людей. 

8. Сотрудник обязан принять меры, исключающие причинение вреда 
здоровью несовершеннолетнего, обеспечивающие сохранность имеющихся 
при нем вещей, документов и ценностей. 

В целях личной безопасности несовершеннолетнего сотрудник 
предлагает ему перед посадкой в транспортное средство предъявить 
содержимое его личных вещей. 

Во время доставления несовершеннолетнего в социально-педагогический 
центр сотрудник обязан постоянно наблюдать за его поведением и 
состоянием здоровья. При появлении у несовершеннолетнего признаков 
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резкого ухудшения состояния здоровья сотрудник обязан незамедлительно 
вызвать бригаду скорой (неотложной) медицинской помощи либо 
доставить несовершеннолетнего в ближайшую государственную организацию 
здравоохранения. До прибытия бригады скорой (неотложной) медицинской 
помощи сотрудник принимает неотложные меры по оказанию 
несовершеннолетнему необходимой помощи. 

 

 
Приложение  
к Положению о порядке передачи 
несовершеннолетних в возрасте до 
шестнадцати лет, обнаруженных 
сотрудниками органов внутренних дел в 
период с двадцати трех до шести часов 
вне жилища без сопровождения 
родителей, опекунов или попечителей 
либо без сопровождения по их поручению 
совершеннолетних лиц, родителям, 
опекунам или попечителям либо по их 
поручению совершеннолетним лицам и 
доставления таких несовершеннолетних в 
социально-педагогические центры 

 
Форма 

АКТ 
о передаче несовершеннолетнего 

 
Я, _________________________________________________________ 

(должность, звание, фамилия, инициалы) 
 

_______________________________________________________________________________________________, 
 

____  ___________ 20__ г. в ___ ч ____ мин передал несовершеннолетнего 
________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество несовершеннолетнего и дата его рождения) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество  лица, принимающего несовершеннолетнего, 

________________________________________________________________ 
степень родства, наименование документа, удостоверяющего личность,  

________________________________________________________________ 
серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ,  

________________________________________________________________ 
идентификационный номер (при наличии), адрес места жительства (пребывания) 

 

Кроме того, переданы: _______________________________________ 
                                                               (указываются вещи, деньги, ценности, документы, 

________________________________________________________________ 
имеющиеся у несовершеннолетнего) 
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Примечания: _______________________________________________ 
                                                        (указывается, имеет ли лицо, принимающее 
_______________________________________________________________ 

несовершеннолетнего, претензии к сотрудникам органов внутренних дел или нет*) 

_______________________________ 
(подпись лица, принявшего несовершеннолетнего) 

 
Передал ________________________________________________________ 

(должность, фамилия, подпись) 

Принял ________________________________________________________ 
(фамилия, подпись лица, принявшего несовершеннолетнего) 

 
 
____  ____________ 20__ г. 
 
Экз. №_____ 
                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––– 

* Заполняется собственноручно лицом, принимающим несовершеннолетнего. 
 
 


