Направление несовершеннолетних в
спецучреждения закрытого типа.
В Республике Беларусь имеется 4 спецучреждения закрытого типа
для трудных подростков. Из них 3 спецучреждения закрытого типа для
несовершеннолетних лиц мужского пола: Могилевская государственная
специальная школа, Могилевское государственное специальное
профессионально-техническое училище №2 деревообработки и
лечебно-воспитательное Кривичское государственное специальное
профессионально-техническое училище №3. Несовершеннолетних лиц
женского пола направляют в Петриковское государственное
специальное профессионально-техническое училище №1 легкой
промышленности.
В спеучреждения помещаются несовершеннолетние в возрасте от
11 до 18 лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, в том числе
с особенностями психофизического развития, а также страдающие
заболеваниями из перечня заболеваний, утвержденного Министерством
здравоохранения Республики Беларусь на срок до двух лет, но не более
чем до достижения несовершеннолетним возраста восемнадцати лет.
Однако, в такие спецучреждения не могут быть помещены
несовершеннолетние,
страдающие
заболеваниями,
которые
препятствуют их содержанию, обучению и воспитанию в них.
Решение о помещении несовершеннолетнего в специальное учебновоспитательное учреждение или специальное лечебно-воспитательное
учреждение может быть принято в трех случаях:
1) если в отношении несовершеннолетнего 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;
2) в течение года несовершеннолетний три раза привлечен к
административной ответственности за умышленное причинение
телесного повреждения и иные насильственные действия либо
нарушение защитного предписания; мелкое хищение; умышленные
уничтожение либо повреждение имущества; мелкое хулиганство;

распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива,
потребление наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте
или на работе в состоянии опьянения; занятие проституцией;
заведомо ложное сообщение; управление транспортным средством
лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения
проверки (освидетельствования); управление транспортным средством
лицом, не имеющим права управления и после проведения
индивидуальной профилактической работы вновь привлечен к
административной ответственности за совершение одного из указанных
выше административных правонарушений и у него сформировалось
нежелание вести правопослушный образ жизни;
3) в течение года несовершеннолетний три раза совершил деяния,
содержащие
признаки
административных
правонарушений
вышеуказанных, но не достиг на день совершения таких деяний
возраста, с которого наступает административная ответственность, и
после проведения индивидуальной профилактической работы вновь
совершил одно из выненазванных деяний и у него сформировалось
нежелание вести правопослушный образ жизни.
При наличии указанных выше оснований направления
несовершеннолетних в спецучреждения, решение об отказе в
возбуждении уголовного дела или о прекращении производства по
уголовному делу в отношении несовершеннолетних, а также
постановления по делам об административных правонарушениях
органами внутренних дел направляются в комиссии по делам
несовершеннолетних
для
организации
индивидуальной
профилактической работы или обращения с заявлением в суд о
помещении
несовершеннолетних
в
специальные
учебновоспитательные учреждения или специальные лечебно-воспитательные
учреждения.
В случае принятия комиссиями по делам несовершеннолетних
решений об обращении в суд с заявлениями о помещении
несовершеннолетних
в
специальные
учебно-воспитательные
учреждения или специальные лечебно-воспитательные учреждения
исковое заявление направляется в суд по месту жительства
несовершеннолетнего.
Несовершеннолетний является нуждающимся в особых условиях
воспитания, если в отношении его постановлен приговор с
применением принудительных мер воспитательного характера в виде
помещения его в специальное учебно-воспитательное учреждение или
специальное лечебно-воспитательное учреждение либо принято судом

решение о помещении его в специальное учебно-воспитательное
учреждение или специальное лечебно-воспитательное учреждение.
Таким образом, только суд по результатам рассмотрения
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего может постановить
приговор или вынести решение о применении соответственно
принудительных мер воспитательного характера либо о помещении
несовершеннолетнего в спецучреждение.

