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тательное учреждение как альтернативу наказанию и возможность 
реального применения наказания в случаях злостного нарушения 
несовершеннолетним условий исполнения данной меры.
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ПРЕВЕНТИВНЫЙ НАДЗОР  
КАК МЕТОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Ключевой задачей преобразований в уголовно-правовой сфе-
ре Республики Беларусь является утверждение принципов демо-
кратического правового государства, таких как верховенство зако-
на, уважение и соблюдение прав человека и гражданина. Прово-
димая государством уголовная политика устанавливает основопо-
лагающие требования, направленные на недопущение преступных 
проявлений, определяет меры, средства и методы предотвраще-
ния уголовно наказуемых деяний.
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Действующее правовое понятие уголовной ответственности 
как осуждения от имени Республики Беларусь по приговору суда 
лица, совершившего преступление, и применения на основе осуж-
дения наказания либо иных мер уголовной ответственности в соот-
ветствии с Уголовным кодексом, создает для такого лица правовое 
состояние судимости [1].

Основными целями уголовной ответственности законодате-
лем определены: исправление лица, совершившего преступле-
ние, предупреждение совершения новых преступлений осужден-
ным (частное предупреждение) и предупреждение совершения 
преступлений другими лицами (общее предупреждение), которые 
в единстве направлены на ресоциализацию самого осужденно-
го и на оздоровление общества в целом. Адаптация осужденных 
должна носить планомерный характер и включать в себя раз-
ноплановые меры, в том числе и профилактического характера. 
Особую значимость процесс адаптации приобретает для лиц, 
отбывших наказание в виде лишения свободы, допустивших ре-
цидив преступлений, поскольку эффект предупредительного воз-
действия наказания в виде лишения свободы ослабевает по мере 
частоты и длительности срока пребывания осужденного в местах 
лишения свободы.

Одной из наиболее действенных мер профилактического воз-
действия на лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, 
в целях предупреждения рецидивной преступности в настоящее 
время является превентивный надзор, представляющий собой со-
вокупность мер контроля и наблюдения за поведением лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы, с целью предупреждения 
с их стороны совершения новых преступлений и оказания на них 
необходимого профилактического воздействия. 

В то же время, как справедливо указано В. М. Хомичем, от-
личительной чертой превентивного надзора за осужденными, по 
сравнению с другими формами социального контроля, является 
то, что его установление предполагает существенное вторжение 
в сферу субъективной свободы поднадзорного, и поэтому такой 
надзор должен осуществляться в строго определенных законом 
пределах [2, с. 111].

Правовые основания и порядок установления, продления, 
приостановления, возобновления и прекращения превентивного 
надзора регламентированы ст. 80 УК Республики Беларусь, кото-
рая закрепляет строго определенные требования по применению 
данного правового института. 
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Неукоснительность установления превентивного надзора 
предписана в отношении тех лиц, кто допустил особо опасный ре-
цидив, а также тех, кто осуждался за преступление, совершенное в 
составе организованной группы или преступной организации.

Возможность принятия решения об установлении превентив-
ного надзора распространяется на лиц, которые были осуждены 
за тяжкое или особо тяжкое преступление либо осуждались не 
менее двух раз за совершение умышленных преступлений лю-
бой категории тяжести к лишению свободы и которые на момент 
освобождения из мест лишения свободы были признаны злостно 
нарушающими установленный порядок отбытия наказания, или 
же если лицо в период срока судимости более двух раз в тече-
нии года привлекалось к административной ответственности за со-
вершение административных правонарушений, за которые пред-
усмотрен административный арест. Неукоснительным условием 
установления превентивного надзора является достижение таким 
лицом восемнадцатилетнего возраста. Согласно п. 2 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 14 от 21 
декабря 2017 г. «О практике применения судами законодательства 
о превентивном надзоре» (далее — Постановление) установление 
превентивного надзора за лицом, совершившим преступление в 
возрасте до восемнадцати лет, допускается после достижения им 
совершеннолетия [3]. 

К числу обязательных требований превентивного надзора от-
носятся: прибытие в установленный срок к избранному месту жи-
тельства и регистрация в органе внутренних дел, уведомление ор-
гана внутренних дел о перемене места работы и (или) жительства, 
а также выезд за пределы района (города) по служебным и личным 
делам только с согласия органа внутренних дел.

К ограничениям, которые устанавливаются по усмотрению 
суда, отнесены требования не посещать конкретные места, не по-
кидать свое место жительства в определенное время и иные пред-
писания. При выборе того или иного ограничения суд обязан учи-
тывать весь комплекс имеющихся сведений. Положения п. 8 По-
становления констатируют, что требования, предусмотренные ч. 7 
ст. 80 УК и установленные с соблюдением всех положений зако-
нодательства, не подлежат изменению в течение всего срока пре-
вентивного надзора. В то время как требования, предусмотренные 
ч. 8 ст. 80 УК, и связанные с ними ограничения по представлению 
территориального органа внутренних дел могут быть изменены в 
течение срока осуществления превентивного надзора. 
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Немалое значение в части предупреждения рецидивной пре-
ступности имеют и сроки, на которые превентивный надзор уста-
навливается, так как данный срок напрямую зависит от характе-
ристики лица, за которым превентивный надзор устанавливается. 
Так, за лицом, допустившим особо опасный рецидив, превентив-
ный надзор устанавливается до снятия судимости, в иных случа-
ях — на срок от шести месяцев до двух лет, но в пределах срока 
судимости. При этом для усиления эффективности профилакти-
ческого воздействия данного правового института законодателем 
предусмотрено не только установление превентивного надзора на 
определенный срок, но также его продление в случаях и пределах, 
установленных уголовным законом. Согласно ч. 12 ст. 80 УК прод-
ление превентивного надзора возможно в пределах срока судимо-
сти, при соблюдении указанных в законе условий. В соответствии 
с п. 13 Постановления продление превентивного надзора может 
носить неоднократный характер, однако лишь только в пределах 
срока судимости лица. Особое значение превентивного надзора 
по предупреждению рецидивной преступности обусловлено нали-
чием оснований криминализации несоблюдения требований пре-
вентивного надзора либо уклонения от превентивного надзора, за-
крепленных в ст.ст. 421 и 422 УК. 

Таким образом, представляется возможным отметить, что, не-
смотря на правоограничительный характер превентивного надзо-
ра, данный правовой институт в настоящее время обладает целым 
комплексом действенных профилактических мер, позволяющих 
ему оказывать эффективное правовое и фактическое воздействие 
по предупреждению рецидивной преступности.
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