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В Республике Беларусь проблема неисполнения (ненадлежащего испол
нения) родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию несовер
шеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей до настоящего 
времени продолжает оставаться актуальной. Опасность данного вида преступ
лений заключается в том, что они совершаются лицами, которые в силу нрав
ственности, морали и закона должны заботиться о своих близких — несовер
шеннолетних детях, воспитание и забота о которых — равное право и обязан
ность родителей. Несмотря на очевидность законодательных истин, на практике 
«маленький человек», нуждающийся в заботе, в отдельных случаях остается не 
защищенным ни семьей, ни государством. Законодательные и судебные реше
ния, которые обязывают содержать несовершеннолетних и нетрудоспособных 
граждан, могут не исполняться.

В комплексе условий, повышающих эффективность исправительного 
процесса осужденных, отбывающих наказание за уклонение от содержания де
тей, важное место занимают меры оперативно-розыскного характера. При этом 
объекты воздействия можно условно разделить на следующие группы: причины 
преступности в целом; условия, способствующие совершению отдельных видов 
преступлений; личность и поведение правонарушителя. Для устранения либо 
нейтрализации причин преступности возможностей отдельного оперативного 
сотрудника недостаточно, необходим комплекс общепрофилактических меро
приятий, лишь отдельной частью которого будет использование оперативно
розыскных сил и средств, поэтому оперативно-профилактическое воздействие 
осуществляется в отношении двух последующих групп.

Так, оперативно-розыскные возможности позволяют выявить ранние ста
дии развития противоправного поведения и своевременно начать оперативно
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розыскную профилактику с целью: выявить лиц, от которых можно ожидать 
совершения преступлений в дальнейшем по завершении отбывания наказания; 
осуществить постановку указанных лиц на учет (профилактический, оператив
ный); оказать на них профилактическое воздействие; в необходимых случаях 
пресечь преступление. При этом в силу специфики условий отбывания наказа
ния осужденными имеются определенные особенности при осуществлении ис
правительного процесса: максимальное использование возможностей всех 
служб в осуществлении надзора над осужденными; тесное взаимодействие опе
ративных подразделений с другими службами колонии, а также с территори
альными органами внутренних дел; широкое использование возможностей об
щественности, а также родственников осужденных.

Отдельно отметим, что основная часть осужденных, совершивших данно
го вида преступления, как правило, характеризуются отрицательно, нарушают 
режим отбывания наказания, привлекаются к дисциплинарной ответственности, 
при этом отдельные нарушения режима находятся на грани преступления. 
В связи с этим оперативные подразделения должны осуществлять мероприятия 
с целью склонения правонарушителей к отказу от совершения не только пре
ступлений, но и нарушений режима.

В целом обеспечение исправительного процесса осужденных невозможно 
без принятия оперативно-розыскных мер, направленных на негласный контроль 
над процессами, происходящими в учреждении.
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