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Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельно-

сти органов внутренних дел (далее – ОВД) Республики Беларусь в соответствии 
с их компетенцией является реализация Декрета Президента Республики Бела-
русь от 24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной за-
щите детей в неблагополучных семьях» (далее – Декрет) [1]. Анализ практики 
применения Декрета свидетельствует о достигнутых положительных результа-
тах. Применяются достаточно результативные методы и способы трудоустрой-
ства лиц, обязанных возмещать расходы на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении. Создан банк данных о таких лицах, налажен их 
профилактический учет в ОВД. Так, только за 2016 год в отношении обязанных 
лиц по статье 9.27 Кодекса Республики Беларусь об административных право-
нарушениях составлено 17 510 административных протоколов [2; 3]. В ходе ре-
ализации п. 9-1 Декрета сотрудники ОВД сталкиваются с проблемой обеспече-
ния своевременной явки обязанного лица в соответствующую организацию 
здравоохранения, а также сопровождение при прохождении медицинского 
осмотра. На наш взгляд, из ч. 3 п. 9-1 Декрета необходимо исключить слова «не 
позднее четырех дней» и «при необходимости» и изложить ч. 3 п. 9-1 в следу-
ющей редакции: «В случае, если обязанное лицо в установленный срок не яви-
лось в государственную организацию здравоохранения и (или) не прошло ме-
дицинский осмотр, соответствующий орган внутренних дел не позднее следу-
ющего дня со дня получения копии решения об отобрании ребенка или сооб-
щения взыскателя выносит официальное предупреждение о недопустимости 
противоправного поведения и обеспечивает явку обязанного лица в соответ-
ствующую организацию здравоохранения, а также сопровождение при прохож-
дении медицинского осмотра». Данное нововведение позволит сократить время 
на прохождение медицинского освидетельствования обязанными лицами, в свя-
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зи с чем уровень возмещения расходов, затраченных государством на содержа-
ние детей, возрастет.  
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