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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕВЕНТИВНОГО НАДЗОРА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЗА ЛИЦАМИ, ОСВОБОДИВШИМИСЯ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В статье рассматриваются основания, порядок и особенности установления
превентивного надзора территориальными органами внутренних дел за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.

В соответствии со ст. 22 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» одной из обязанностей органов внутренних
дел является осуществление превентивного надзора и профилактического
наблюдения за осужденными. Права и обязанности подразделений системы
Министерства внутренних дел Республики Беларусь по установлению и осуществлению превентивного надзора определяются Уголовно-исполнительным
кодексом Республики Беларусь, а также другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
Превентивный надзор является системой временных принудительных мер
контроля за поведением лиц, указанных в ст. 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), освобожденных из мест лишения свободы, который
устанавливается судом и осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями с привлечением работников иных служб органов внутренних дел. Превентивный надзор отличается тем, что он предполагает значительное вмешательство в свободу лица, за которым он установлен. Поэтому данный надзор
должен применяться только в соответствии с законом.
Направлениями превентивного надзора являются: установление наблюдения за поведением поднадзорных, выявление, предупреждение, пресечение
с их стороны преступлений и правонарушений, оказание на них необходимого
профилактического воздействия. Превентивный надзор не должен иметь и
осуществлять такую цель, как унижение человеческого достоинства и компрометацию лица, за которым он установлен, по месту его работы и месту жительства или месту пребывания. При осуществлении превентивного надзора органы
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внутренних дел проводят в отношении поднадзорных необходимые профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, сочетая их с применением
правил надзора и установленных законодательством ограничений.
1. Лица, за которыми установлен превентивный надзор, обязаны выполнять следующие требования:
1) прибыть в установленный территориальным органом внутренних
дел, администрацией исправительного учреждения, исправительного учреждения открытого типа, арестного дома или лечебно-трудового профилактория,
срок к избранному месту жительства и зарегистрироваться в территориальном
органе внутренних дел;
2) являться по вызову в территориальный орган внутренних дел в указанный срок и давать пояснения по вопросам соблюдения им требований превентивного надзора;
3) уведомлять территориальный орган внутренних дел о перемене места работы и (или) жительства;
4) выезжать за пределы района (города) по служебным и личным делам
только с согласия территориального органа внутренних дел.
2. Лица, за которыми установлен превентивный надзор, в случае, указанном в ч. 8 ст. 80 УК, обязаны:
1) не посещать определенные места;
2) не покидать свое жилище в определенное время суток;
3) являться в территориальный орган внутренних дел для регистрации
в установленное территориальным органом внутренних дел время;
4) не выезжать за пределы Республики Беларусь.
Основанием для установления судом превентивного надзора в отношении лиц, указанных в ч. 8 ст. 80 УК, являются материалы органов внутренних
дел, свидетельствующие о том, что лицо, освобожденное из мест лишения свободы, систематически привлекалось к ответственности за административные
правонарушения, за которые законом предусмотрено взыскание в виде ареста.
При этом следует иметь в виду, что указанные лица за допущенные ими правонарушения должны быть подвергнуты мерам административного взыскания.
Контроль за соблюдением требований превентивного надзора поднадзорными,
а также за образом жизни лиц, в отношении которых превентивный надзор
может быть установлен, осуществляется в форме проверки по их месту жительства и работы участковыми инспекторами милиции, сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, сотрудниками криминальной милиции и,
при необходимости, другими сотрудниками органов внутренних дел. По каждому факту совершения правонарушения таким лицом немедленно выносится
предупреждение о возможности установления в его отношении превентивного
45

надзора. В случае если такое лицо, несмотря на письменные (не менее двух)
предупреждения о прекращении совершения правонарушений, продолжает их
совершать – участковый инспектор милиции докладывает рапортом начальнику органа внутренних дел или его заместителю о необходимости установления
за ним превентивного надзора. К рапорту прилагаются материалы, свидетельствующие о допущенных нарушениях и наложенных на него взысканиях (объяснения правонарушителя и других граждан, характеризующих его поведение,
копии протоколов об административных правонарушениях, постановления суда о привлечении лица к административной ответственности, письменные предупреждения, объявленные этому лицу, о возможном установлении превентивного надзора).
Действенной мерой воздействия на лиц, имеющих судимость и не вставших на путь исправления, является проведение специального комплексного мероприятия «Надзор». Основными задачами при проведении данного мероприятия являются:
• усиление контроля за поведением лиц, находящихся под превентивным надзором, а также лиц, в отношении которых такой надзор может
быть установлен; активизация работы по установлению превентивного
надзора по инициативе органов внутренних дел и выявление нарушений установленных ограничений со стороны поднадзорных;
• профилактика правонарушений со стороны лиц, находящихся под
профилактическим наблюдением в органах внутренних дел, а также
осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, состоящих на учетах уголовно-исполнительных инспекций;
• выявление и принятие мер по устранению причин и условий, способствующих рецидиву.
Специальное комплексное мероприятие «Надзор» может проводиться как
в соответствии с планами основных организационных мероприятий органов
внутренних дел, так и при росте числа преступлений, совершенных лицами,
имеющими судимость, состоящими под превентивным надзором, лицами,
находящимися под профилактическим наблюдением органов внутренних дел,
а также осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного
от общества и состоящими на учетах уголовно-исполнительных инспекций либо при совершении лицами, имеющими судимость, тяжких и особо тяжких преступлений, получивших большой общественный резонанс.
Таким образом, эффективная деятельность органов внутренних дел
по предупреждению правонарушений со стороны ранее судимых лиц является
важнейшей задачей по обеспечению законности и правопорядка.
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