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СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

В статье рассмотрено содержание статьи 17.13 «Неисполнение обязанно-
стей по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего 
в ночное время вне жилища» Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. Разъяснены действия сотрудников органов внутренних дел при вы-
явлении данного административного правонарушения. 

Закон, обязывающий законных представителей (или по их поручению) 
совершеннолетних лиц сопровождать детей в возрасте до 16 лет, принят в Бе-
ларуси. Разработано положение, утвержденное постановлением Совета Мини-
стров от 22 августа 2012 г. № 772, определяющее порядок передачи детей за-
конным представителям или доставления несовершеннолетних в социально-
педагогические центры. Эти правовые нормы вступили в силу с 5 сентября 
2013 г. 

Уточним, что законодательство предусматривает не запрет, а ограничение 
на нахождение лиц, не достигших 16 лет, на улице с 23.00 до 6.00. Ребенок мо-
жет находиться вне дома в позднее время, но с совершеннолетними (родителя-
ми, взрослыми, знакомыми).  

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

Сотрудники органов внутренних дел не производят задержание несовер-
шеннолетнего, а лишь сопровождают ребенка. Административное правонару-
шение в таких случаях совершают родители. По отношению к ним и будут со-
ставляться административные протоколы по ст. 17.13 «Неисполнение обязан-
ностей по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолет-
него в ночное время вне жилища» Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях [1]. После обнаружения несовершеннолетнего 
сотрудники органов внутренних дел в целях установления личности выясняют 
его фамилию, собственное имя, отчество, число, месяц, год рождения, а также 
фамилии, данные о регистрации по месту жительства его законных представи-
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телей, контактный телефон и иную информацию, необходимую для установле-
ния местонахождения законных представителей, а при необходимости доста-
вить его в территориальный орган внутренних дел. 

После установления личности несовершеннолетнего сотрудники неза-
медлительно принимают меры по информированию законных представителей 
о его местонахождении [2]. 

Забрать ребенка по поручению отца или матери может любой взрослый. 
Однако следует знать, что запрещено передавать детей: 1) совершеннолетним, 
не имеющим при себе документов, удостоверяющих их личность, 2) совершен-
нолетним в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном по-
треблением наркотических средств, психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ. 

Отметим, что законодательство зарубежных стран также ограничивает 
пребывание детей на улице в ночное время. Введение таких ограничений сни-
жает риск преступлений в отношении подростков. 

Реализация действующего законодательства способствует профилактике 
административных правонарушений, обеспечению безопасности несовершен-
нолетних, а также повышению ответственности родителей или лиц, их заменя-
ющих. Указанные меры помогут защитить детей от преступных посягательств и 
уменьшить число подростков, вовлеченных в совершение преступлений, по-
скольку именно в этом возрасте молодые люди наиболее подвержены негатив-
ному влиянию. 
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