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Одним из актуальных направлений, ориентированных на достижение целей уголовной ответственности, является ор-
ганизация постпенитенциарного контроля за осужденными исправительного и адаптационного характера. Однако сегодня у 
применения мер подобного контроля есть отдельные правовые пробелы, в связи с чем возникают неопределенность и раз-
личные подходы к реализации данного института в правоприменительной деятельности. Одной из таких проблем является 
установление превентивного надзора в отношении осужденных, отбывающих наказание в виде ограничения свободы. 

При определении правовых оснований установления превентивного надзора законодатель определяет необходимые 
для этого условия, которые можно разделить на общие и частные. К общим целесообразно отнести:

1. Факт освобождения из исправительного учреждения. В соответствии со ст. 186 УИК Республики Беларусь основания-
ми освобождения осужденного от отбывания наказания являются: отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда; 
отмена приговора суда с прекращением дела производством; условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; за-
мена неотбытой части наказания более мягким наказанием; амнистия или помилование; тяжелое заболевание или инвалид-
ность; иные основания, предусмотренные УК Республики Беларусь. При этом законодателем не установлена необходимость 
отбытия иных видов наказания лицом, представляемым к установлению превентивного надзора.

2. Достижение лицом, представляемым к установлению превентивного надзора (далее – представляемый), восемнад-
цатилетнего возраста.

3. Гражданство Республики Беларусь либо наличие у представляемого иностранного гражданина или лица без гражданства 
выданного в установленном порядке разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь и вида на жительства.

4. Наличие у представляемого гражданина судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо двух 
или более раз к наказанию в виде лишения свободы за любые умышленные преступления. При этом умысел совершенных 
преступлений не имеет значения для совершенных тяжких или особо тяжких преступлений. Здесь необходимо отметить и то, 
что осуждение лица к лишению свободы не может учитываться в качестве самостоятельного основания к установлению пре-
вентивного надзора, когда окончательное наказание за совершение преступления назначено по правилам, предусмотренным 
ч. 2 ст. 71 или ч. 5 ст. 75 УК Республики Беларусь.

В свою очередь, к частным уместно отнести следующие:
1. Признание представляемого на момент его освобождения из исправительного учреждения злостно нарушающим 

установленный порядок отбывания наказания в соответствии со ст. 117 УИК Республики Беларусь;
2. Привлечение представляемого к административной ответственности за совершение административных правонару-

шений, за которые законом предусмотрено административное взыскание в виде административного ареста, более двух раз в 
течение года в пределах срока судимости.

Совокупность общих и одного из частных условий создают правовую возможность для направления в суд материалов 
об установлении превентивного надзора. Учитывая вышесказанное применительно к осужденным, отбывающим наказание 
в виде ограничения свободы, условием, создающим возможность установления превентивного надзора, является наличие 
двух и более вступивших в законную силу постановлений о привлечении к административной ответственности за соверше-
ние административных правонарушений, за которые законом предусмотрено взыскание в виде административного ареста. 
Фактически в процессе действия основного наказания возникает возможность применения иной меры уголовной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Вместе с тем в соответствии с ч. 9 ст. 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь превентивный надзор приостанавли-
вается при осуждении лица, за которым он был установлен, к наказанию в виде ограничения свободы, ареста или направле-
ния его в лечебно-трудовой профилакторий. В данном случае законодателем не предусмотрена возможность установления 
превентивного надзора в отношении уже осужденного к наказанию в виде ограничения свободы, а потому оснований для 
неосуществления установленных в законном порядке ограничений не имеется.

Лицо, в отношении которого установлен превентивный надзор, являясь при этом осужденным к ограничению свободы, 
подвергается более строгим ограничениям при исполнении наказания и применения соответствующей меры административно-
правового принуждения, чем если бы это же лицо находилось только под превентивным надзором.

Эффективность превентивного надзора в предупреждении рецидива и достижении целей ресоциализации зависит от 
наличия организованной системы мер испытательно-профилактического воздействия на поднадзорного и дифференциро-
ванного их применения, что невозможно при одновременном отбывании наказания, преследующего целью исправление 
осужденного. Кроме того, возникает вопрос ответственности за действия, являющиеся одновременно нарушением порядка и 
условий отбывания наказания, а также требований превентивного надзора.

Таким образом, в соответствии с законодательством превентивный надзор за осужденным к ограничению свободы 
может быть установлен, однако само осуществление превентивного надзора за таким лицом теряет свою значимость либо 
требует организации или исключения возможности его установления до отбытия основного и дополнительного наказания. 
Указанная проблема требует дальнейшего теоретико-прикладного исследования для устранения правовых коллизий за-
конодательства.




