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ПРЕВЕНТИВНЫЙ НАДЗОР В СИСТЕМЕ 
 МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
 Вопрос о правовой природе превентивного надзора ( в действующем 
законодательстве ¾ административного надзора) относится к числу наиболее 
сложных и неоднозначно определяемых в юридической науке. 
 В соответствии с законодательством административный ( в дальнейшем  
¾  превентивный надзор) может осуществляться только за осужденными к ли-
шению свободы после отбытия ими данного наказания. 
 Превентивный надзор за осужденными, допустившими особо опасный 
рецидив (признанных особо опасными рецидивистами) устанавливается в обяза-
тельном порядке после отбытия ими наказания в виде лишения свободы по по-
становлению начальника исправительного учреждения.  Кроме этого превентив-
ный надзор может быть установлен за осужденными к лишению свободы за со-
вершение особо тяжкого или тяжкого преступления либо осужденных к данному 
наказанию два или более раза за совершение любых умышленных преступлений, 
если их поведение в период отбывания лишения свободы или после отбытия 
данного наказания свидетельствует об упорном нежелании становиться на путь 
исправления. В указанных случаях превентивный надзор устанавливается соот-
ветственно постановлению начальника исправительного учреждения при осво-
бождении осужденного из мест лишения свободы либо по постановлению на-
чальника органа внутренних дел по месту жительства осужденного после отбы-
тия наказания.  

Установление превентивного надзора сопровождается достаточно суще-
ственными ограничениями личной свободы осужденного ( поднадзорный обязан 
периодически являться для регистрации в орган внутренних дел, не может без 
согласия данного органа менять местожительство, выезжать за пределы района 
(города) места жительства по личным делам, ему может быть запрещено посе-
щать определенные места, находиться после наступления определенного времени 
вне места жительства). Необходимо, однако, учитывать, что ограничения и за-
преты,  устанавливаемые для поднадзорного, не имеют карательной направлен-
ности и должны быть обусловлены исключительно профилактическими сообра-
жениями.  В известной степени, по причине забвения указанного требования 
превентивного надзора его эффективность на протяжении более как тридцати-
летней истории (с июня 1966 г.1) была неадекватной. 
 В 70-е годы превентивный надзор применялся достаточно широко и 
давал некоторые позитивные результаты.  К сожалению, его осуществление с 
самого начала возлагалось не на специальную службу органов внутренних дел, а 
на участковых инспекторов, которые в силу перегруженности не могли прово-
дить надлежащие профилактические мероприятия с поднадзорными и ограничи-
вали свою работу с ними только контролем за соблюдением поднадзорными 
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установленных для них ограничений и запретов. Это привело к тому, что при 
установлении превентивного надзора стремились установить максимум запретов 
и ограничений для осужденного, не задумываясь об их целесообразности и необ-
ходимости.   Для контролирующих это было весьма выгодно,  ибо в этом случае 
легко можно было уличить осужденного в нарушении установленных для него 
обязанностей и пригрозить уголовной ответственностью за злостное нарушение 
правил превентивного надзора. К тому же работники органов внутренних дел, 
проводя плановые проверки соблюдения поднадзорными установленных для них 
запретов, нередко злоупотребляли своими полномочиями, стремясь зафиксиро-
вать как можно больше нарушений со стороны поднадзорного и побыстрее на-
править дело в суд о привлечении его к уголовной ответственности за злостное 
нарушение правил превентивного надзора.  Несмотря на то, что ст. 1941 УК  
Беларуси требовала  двукратной административной преюдиции в качестве усло-
вия привлечения к уголовной ответственности поднадзорного за нарушение пра-
вил превентивного надзора, число осужденных по указанной статье УК постоян-
но росло благодаря тенденциозным "усилиям" работников органов внутренних 
дел.  Дело дошло до того, что уголовная ответственность за злостное нарушение 
правил превентивного надзора была отменена2. 
  В феврале 1997 года Национальное Собрание Республики Беларусь 
приняло Закон об административном надзоре в Республике Беларусь3,  в связи с 
чем вновь была установлена ответственность за нарушение правил администра-
тивного надзора4. 
 В ходе обсуждения проекта Закона об административном надзоре автор 
категорически настаивал на том, чтобы воздержаться от его принятия , посколь-
ку данный проект полностью воспроизводит Положение об административном 
надзоре 1966 года и не отвечает концепции проекта как Уголовного, так и Уго-
ловно-исполнительного кодексов, которые к этому времени были уже подготов-
лены. 
 Основной недостаток как прошлого, так и нынешнего законодательства 
о превентивном надзоре заключается в неопределенности правовой природы 
данного института, в преобладании административно-приказных методов при 
его установлении и осуществлении, что предопределяет его неэффективность в 
предупреждении рецидива и вообще как средства профилактического воздейст-
вия на осужденного. 
 Отличительной чертой превентивного надзора за осужденными, по срав-
нению с другими формами социального контроля, является то, что его установ-
ление предполагает существенное вторжение в сферу субъективной свободы 
поднадзорного и поэтому такой надзор должен осуществляться в строго опреде-
ленных законом пределах.  Использование превентивного надзора как средства 
предупреждения рецидива преступлений вызывает все возрастающий интерес в 
литературе, поскольку с ним связывают возможность усиления профилактиче-
ских начал уголовной ответственности, особенно когда карательные меры ее 
воздействия не дают желаемого результата5.  Однако правовое решение указан-
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ной проблемы осложняется тем, что нормы о превентивном надзоре не находят 
надлежащего нормативно-правового закрепления и по общему правилу относятся 
в литературе к административному принуждению6, в лучшем случае рассматри-
ваются как межотраслевой правовой институт7. Конечно, попытки, хотя и весьма 
робкие и далеко непоследовательные, включить превентивный надзор в систему 
уголовно-правовых мер предпринимались в уголовно-правовой литературе.  Они 
заслуживают особого внимания и рассмотрения, поскольку были предприняты 
при отсутствии правовой базы для соответствующего разрешения данной про-
блемы.  Мы имеем в виду отсутствие законодательного оформления превентив-
ного надзора в качестве уголовно-правового института, которое сохраняется до 
настоящего времени.  Нормы о превентивном надзоре не включены в систему 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, более того в дейст-
вующем уголовном законе вообще нет каких-либо правовых установлений отно-
сительно характера и оснований осуществления контроля за осужденными после 
отбытия наказания.  Назначение превентивного надзора, установление для осуж-
денного известных ограничений и запретов, а равно их осуществление произво-
дится, хотя и на основе закона, но на уровне административно-властного реше-
ния.  Между тем превентивный надзор вносит весьма существенные ограничения 
в правовой статус поднадзорного и поэтому его установление требует, на наш 
взгляд, правосудного решения.   
 На этой основе  ряд авторов рассматривают превентивный надзор и 
связанные с ним ограничения и запреты для осужденного как специальные пре-
дупредительные меры, реализуемые на основе осуждения, но имеющие относи-
тельно самостоятельный наряду с уголовной ответственностью и наказанием 
характер, которые содержательно и функционально реализуют профилактиче-
скую функцию уголовного права8.  Таким образом институт превентивного над-
зора как бы привязывается к системе уголовно-правовых мер, но при этом кате-
горически отвергается мысль о том, что сам превентивный надзор и правоогра-
ничения, его сопровождающие, проявляют момент реализации уголовной ответ-
ственности. 
 Как нам представляется, отсутствие системных представлений о содер-
жании и пределах института уголовной ответственности препятствует уяснению 
правовой сущности и мер превентивного надзора, равно как и иных видов кон-
троля за осужденными, которые не являются карой за содеянное преступление, 
но реализуют цели уголовной ответственности. 
 Превентивный надзор содержательно и функционально направлен на 
осуществление наблюдения за осужденными после отбытия наказания и имма-
нентно выражает состояние осужденности лица за совершенное преступление.  В 
свою очередь превентивный надзор представляет собой усиленный вариант на-
блюдения за осужденным, характеризуется значительно большим объемом вла-
стных полномочий у наблюдающего в отношении поднадзорного и как следствие 
сопровождается установлением для него более существенных ограничений и 
запретов.  Однако изначальное правовое основание как наблюдения за осужден-
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ными, так и превентивного надзора одно и то же ¾ состояние осужденности 
лица как преступника, обусловливающие как возможность, так и необходимость 
осуществления профилактического и испытательного воздействия на осужденно-
го после отбытия наказания в целях более успешной его ресоциализации и огра-
ничения возможности совершить новое преступление. 
 В соответствии с проектом Уголовного кодекса Республики Беларусь за 
осужденными после отбытия наказания осуществляется профилактическое на-
блюдение в пределах срока судимости, а в предусмотренных законом (УК) слу-
чаях может устанавливаться превентивный надзор (ст.45).  Тем самым устанав-
ливается, что превентивный надзор является неотъемлемой частью системы мер, 
выражающих режим (состояние) осужденности как основосодержащий и систе-
мообразующий элемент уголовной ответственности. 
 При выявлении правовой природы мер превентивного надзора следует 
исходить из системоопределяющих его природу правовых факторов, в числе 
которых следует учитывать предмет и содержание регулирования, общность и 
системность правовых норм, регламентирующих порядок осуществления надзора 
за осужденными, его изначальное обоснование и происхождение. 
 О.В. Филимонов, проводя отграничение мер посткриминального контро-
ля (в том числе и превентивного надзора) от административно-
предупредительных мер (например, таких как реквизиция, досмотр, проверка 
документов) указывает, что последние имеют общий, неперсонифицированный 
характер и применяются в предусмотренных законом случаях безотносительно к 
личности, поскольку направлены вообще на предупреждение определенных пра-
вонарушений.  Меры превентивного надзора, равно как и иные формы постпени-
тенциарного контроля, носят конкретный, индивидуально-персонифицированный 
характер, поскольку объектом их воздействия выступает осужденный, от которо-
го можно ожидать совершения новых преступлений9.   На этом основании О.В.  
Филимонов делает вывод о том, что функционально и предметно меры превен-
тивного надзора реализуют охранительную и предупредительно-превентивную 
функцию уголовного права и поэтому  являются средствами уголовно-правового 
воздействия на лиц, совершивших преступление10.  Определяя превентивный 
надзор как систему мер уголовно-правового характера, автор, как уже отмеча-
лось, не относит его к содержанию уголовной ответственности.  Отсюда его по-
лемика с А.С. Бондаренко (сторонник административно-правовой природы мер 
превентивного надзора ) выглядит недостаточно убедительной11.  Основной до-
вод А.С. Бондаренко сводится к тому, что меры превентивного надзора за лица-
ми , освобожденными из мест лишения свободы, не являются правовым послед-
ствием совершения преступления, поскольку назначаются в каждом конкретном 
случае при наличии предусмотренных законом оснований и условий решением 
органа внутренних дел, а не судом12.  О.В. Филимонов, возражая, указывает, что 
меры превентивного надзора применяются только в отношении осужденных за 
преступление и действуют в пределах срока судимости, а поэтому реализуются в 
рамках уголовно-правового отношения13.   
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 Однако, тот аргумент, что превентивный надзор устанавливается сугубо 
административным органом (хотя и правоохранительным), который при назна-
чении надзора исходит в каждом конкретном случае из оценки поведения осуж-
денного во время отбывания лишения свободы или после отбытия наказания 
(если не считать случаев особо опасного рецидива) является достаточно серьез-
ным.  Можно ведь дело представить таким образом, что судимость ( состояние 
осужденности) в данном случае имеет преюдициальное значение для назначения 
административным органом превентивного надзора в отношении осужденного. 
Замечание же относительно того, что меры превентивного надзора реализуют 
функцию предупреждения преступлений, еще не означает, что таковой надзор 
имеет уголовно-правовую природу. 
 Уголовно-правовая природа мер превентивного надзора, равно как иных 
форм постпенитенциарного контроля за осужденными может быть предопреде-
лена при условии включения их в качестве системообразующих элементов со-
держания уголовной ответственности. Доказуемая уголовно-правовая природа 
превентивного надзора не в том, что он назначается и реализуется на основе 
осуждения, а в том, что он выражает состояние осужденности, ее возможное 
проявление в процессе реализации уголовной ответственности. 
 Отнесение превентивного надзора к мерам уголовно-правового характе-
ра лишь на том основании, что они реализуют профилактическую функцию уго-
ловного права, еще не снимает проблемы, поскольку неясным остается вопрос, 
на каком основании к осужденному применяются столь серьезные ограничения, 
которые, если следовать позиции О.В. Филимонова, не вытекают ни с обвини-
тельного приговора, ни с состояния осужденности поднадзорного.  Определение 
судимости (состояния осуждения) в качестве правового основания превентивного 
надзора лишь указывает на преюдициальность данного института от факта осуж-
дения за преступление, но не выявляет правовую сущность мер воздействия, 
реализуемых при осуществлении превентивного надзора.  
 В уголовном праве существуют две группы мер уголовно-правового 
воздействия на лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния:  
меры воздействия, реализуемые в рамках осуществления возложенной на пре-
ступника уголовной ответственности и принудительные меры безопасности и 
лечения (принудительные меры медицинского характера), применяемые судом в 
отношении лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния в со-
стоянии невменяемости либо заболевших психическим заболеванием после со-
вершения преступления.  Иных мер воздействия на лиц, совершивших запре-
щенные уголовным законом деяния, в уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве не предусмотрено.  Как бы подтверждая эту мысль О.В. Фили-
монов пишет, что в уголовном законодательстве основания применения мер 
посткриминального контроля за осужденными точно не определяются14.  Следует 
добавить, что они вообще не определяются, поскольку в этом-то как раз и нет 
необходимости.  Меры профилактического и испытательного контроля, реали-
зуемые при условном неприменении и отсрочке исполнения наказания, а равно 
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при превентивном надзоре являются проявлением уголовной ответственности, 
возложенной на осужденного и определяются допустимой дифференциацией 
ответственности при ее назначении и в процессе реализации без изменения об-
щего характера осуждения.  Равно как режимные условия содержания лица, осу-
жденного к лишению свободы, могут усиливаться в том числе путем перевода по 
определению суда в колонию более строгого вида режима, так и режим осужде-
ния после отбытия лишения свободы может усиливаться введением для осуж-
денного режима превентивного надзора.  Однако превентивный надзор всегда 
осуществляется в режиме осужденности, то есть в рамках однажды возложенной 
на виновного в преступлении уголовной ответственности в конкретной ее форме, 
установленной уголовным законом.   
 Не исключено, что осужденные могут быть объектом осуществления 
иных видов социального контроля, например, в рамках общей системы профи-
лактирования преступности.  К тому же в системе общей профилактики преступ-
ности осужденные могут быть выделены в особую группу (объект) профилакти-
рования и в качестве преюдициального основания такого “внимания”, безуслов-
но является состояние осужденности этих лиц.  Однако меры профилактирова-
ния, реализуемые в рамках такой системы контроля за осужденными, не являют-
ся уголовно-правовыми, поскольку не являются системообразующими элемента-
ми уголовной ответственности, бремя несения которой еще претерпевают осуж-
денные вплоть до погашения судимости.  Поэтому поднятый в юридической 
литературе вопрос об объеме и пределах социального контроля в целях профи-
лактики преступлений, об обеспечении законности при его осуществлении, об 
организации и деятельности государственных органов и общественных форми-
рований и их компетенции при его проведении15, должен, по нашему мнению, 
рассматриваться, по нашему мнению, применительно к двум самостоятельным 
системам профилактики:  а) системе, которая функционально осуществляется и 
реализуется на уровне управления социальными процессами, в том числе в сфере 
недопущения социальных отклонений в поведении людей;  б) системе, которая  
основана на профилактических свойствах мер воздействия, реализуемых в про-
цессе применения  уголовной ответственности в отношении лиц, осужденных за 
совершение преступлений. Выполняя в рамках социального контроля в принципе 
одну и ту же задачу обе системы профилактики тем не менее имеют разную пра-
вовую природу.  Первая из них имеет четко выраженную социально-
управленческую динамику и относится к области административно-правового 
регулирования.  Закон о профилактике, разработка и принятие которого иниции-
руется  в Национальном собрании, и должен нормативно закрепить и урегулиро-
вать общую систему профилактирования на уровне управленческой деятельности 
всеми его субъектами как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. 
 Посткриминальный или профилактический контроль, осуществляемый 
посредством системы мер воздействия уголовной ответственности, имеет инди-
видуально-определенную направленность.  Субъектом такого профилактического 
контроля являются осужденные, подвергнутые уголовной ответственности, а, 
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следовательно, характер и пределы профилактического воздействия в данном 
случае определяются (должны определяться) содержанием уголовной ответст-
венности. 
 Конечно, необходимо учитывать, что система мер превентивного надзо-
ра, воздействию которых сегодня подвергается осужденный, имеет больше им-
перических предпосылок для отнесения этих мер к содержанию уголовной ответ-
ственности, чем сугубо правовых оснований.  Уголовному кодексу 1960 г. и пре-
дусмотренной им системе уголовных санкций превентивный надзор не известен.  
В определенной части о нем говорится в Исправительно-трудовом кодексе (име-
ются в виду случаи, когда превентивный надзор назначается по постановлению 
начальника исправительного учреждения).  Назначение превентивного надзора 
по решению начальника органа внутренних дел (начальника исправительного 
учреждения) как бы выводит превентивный надзор за рамки обвинительного 
приговора (акта осуждения).  Отсюда и утверждается, что превентивный надзор 
и реализуемые на его основе меры профилактического ограничения , хотя и яв-
ляются уголовно-правовыми, но не составляют содержания уголовной ответст-
венности.  
 Таким образом можно констатировать, что меры превентивного надзора 
реализуют предупредительно-профилактическую функцию уголовного права в 
отношении определенной категории осужденных, отбывших наказание, однако 
не могут быть сочтены криминологически законопослушными.  Общим право-
вым основанием применения мер превентивного надзора является судимость.  На 
протяжении всего срока осуждения между осужденным и государством сохраня-
ются отношения, регулируемые нормами уголовного права, что дает государству 
право в определенных пределах воздействовать на данное лицо16.   Таковы ос-
новные аргументы сторонников уголовно-правовой природы мер превентивного 
надзора.  Обратим внимание, что меры превентивного надзора реализуются в 
пределах наличности состояния уголовной ответственности , которая прекраща-
ется для лица со снятием (погашением) судимости.  Конечно, необходимость 
применения превентивного надзора за осужденными после отбытия наказания 
возникает далеко не во всех случаях.  Для большинства осужденных после отбы-
тия наказания оказывается достаточным осуществление общих профилактиче-
ски-испытательных мероприятий, обусловленных состоянием осужденности.  В 
изложенном контексте, казалось бы, есть все основания включения мер превен-
тивного надзора, а равно мер профилактического контроля, осуществляемых при 
условном неприменении наказания и отсрочке наказания в систему мер, реали-
зующих содержание уголовной ответственности.  Причина отказа от такого ре-
шения нам видится в том, что судимость (состояние осужденности) не рассмат-
ривается в качестве режимного, то есть системообразующего элемента содержа-
ния ответственности, ему отводится сугубо оценочное (нарицательное) значение.  
Сохранение судимости после отбытия наказания объясняется только необходи-
мостью наличия определенного времени для выяснения вопроса об эффективно-
сти понесенного виновным наказания и закрепления его результатов17.  О.В. 
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Филимонов выразился по этому вопросу следующим образом: “Назначение этого 
института, как нам представляется, состоит в том, чтобы из числа всех лиц, под-
вергнутых воздействию известных мер уголовной ответственности и наказания, 
выявить тех, применительно к которым это воздействие не принесло ожидаемых 
результатов”18.   Далее он пишет: “Иными словами, судимость ¾  это такое пра-
вовое состояние лица, осужденного судом к конкретной мере уголовной ответст-
венности, которое наряду с другими последствиями и обусловливает (подчеркну-
то нами) возможность осуществления за ним определенного наблюдения  и про-
верки соответствия его поведения требованиям правовых норм”19.  По мнению 
автора, судимость, хотя и правовое состояние лица, осужденного к определенное 
мере мер уголовной ответственности, но все-таки это нечто другое, чем состоя-
ние ответственности.  Отсюда, состояние судимости лишь “обусловливает” воз-
можность применения мер контроля, а не выражает состояние возможности их 
применения, что характеризует осуждение и продуцируемые им меры профилак-
тического и испытательного наблюдения как проявление содержания уголовной 
ответственности.  В конечном итоге  О.В. Филимонов, автор монографического 
исследования правовых проблем посткриминального контроля за осужденными, 
приходит к весьма странному выводу о том, что “судимость является в известном 
смысле определенной юридической абстракцией, носящей гипотетический ха-
рактер” в контексте предположения о реальной возможности рецидива преступ-
лений со стороны осужденного20.  Естественно, что при таком концептуальном 
подходе правовая природа превентивного надзора остается неясной и вряд ли 
может быть предложено приемлемое научно-правовое ее разрешение.  Не слу-
чайно, предложения по совершенствованию института судимости и мер по-
сткриминального контроля сводится лишь к пересмотру и отмене ряда правоог-
раничений для лиц, имеющих судимость, и более полном их закреплении на 
уровне закона21.   Безусловно указанные вопросы крайне важны в плане обеспе-
чения законности и обоснованности мер ограничения, связанных с институтом 
судимости.  Однако надо иметь в виду, что правовая природа ограничительных 
мер, связанных с состоянием осужденности, может быть различной.  Так, имею-
щие место правоограничения для осужденных в занятии определенной должно-
сти, если это, конечно, не связано с осуждением к известному наказанию, не 
является мерой уголовной ответственности.  Указанное правоограничение реали-
зуется на уровне общей системы профилактической деятельности, хотя и обу-
словлено состоянием осуждения.  Отсюда предусматриваться и закрепляться 
такого рода правоограничения профилактического характера должны либо в 
специальном законе “О профилактике” либо в отраслевых законах. 
 Исходным моментом в определении сущности мер ограничения превен-
тивного надзора  является признание их производными от режима осуждения, 
который не только определяет пределы уголовной ответственности, но и создает 
для осужденного состояние подконтрольности и подверженности системе профи-
лактического и испытательного воздействия.  В течение всего срока судимости, 
как во время отбывания наказания, так и после его отбытия состояние осуждения 
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потенциально выражает принуждение осужденного к подконтрольности органу, 
реализующему уголовную ответственность и осуществляющему наблюдение за 
ним в целях профилактического и испытательного воздействия.  Наблюдение за 
осужденным является имманентным свойством состояния его осужденности.  
Состояние осужденности, выражая собой правовую возможность осуществления 
профилактического наблюдения за осужденным, сопровождается установлением 
для него определенных минимально-возможных обязанностей организационно-
ограничительного характера, о чем уже говорилось в предыдущем разделе рабо-
ты.  Превентивный надзор представляет собой квалифицированный (усиленный) 
вариант режима осуждения и, следовательно, система наблюдения за осужден-
ным становится более жесткой, сопровождается большим объемом правоограни-
чений, приобретает надзорный характер.  В проекте Уголовного кодекса изло-
женные положения о сущности превентивного надзора сформулированы в ч.3 ст. 
45 следующим образом “В течение срока судимости за осужденными осуществ-
ляется профилактическое наблюдение, а в случаях, предусмотренных настоящим 
кодексом, может устанавливаться превентивный надзор.  Порядок и условия 
осуществления профилактического наблюдения и превентивного надзора опре-
деляется уголовно-исполнительным кодексом”.   
 В соответствии с проектом УК превентивный надзор за осужденным и 
связанные с ним ограничения и запреты устанавливаются и прекращаются по-
становлением суда (судьи) по представлению органа внутренних дел или адми-
нистрации исправительного учреждения.  Исчерпывающий перечень мер огра-
ничения, которые могут быть установлены судом для поднадзорного, предусмат-
ривается (должен предусматриваться) уголовным законом.  В таком контексте 
правового регулирования профилактическое наблюдение за осужденными, равно 
как и превентивный надзор за ними выражают цельность и системность мер 
воздействия, реализуемых в рамках осуществления уголовной ответственности, 
возложенной на преступника. 
 Основанием введения превентивного надзора для осужденного после 
отбытия наказания в виде лишения свободы является установленное судом со-
стояние антиобщественной направленности в поведении осужденного, свиде-
тельствующее о его нежелании вести законопослушный образ жизни. 
 В качестве такового основания в одном случае выступает зафиксирован-
ный судом при вынесении приговора факт совершения преступления в состоянии 
особо опасного рецидива, то есть совершение умышленного преступления, за 
которое лицо осуждено к лишению свободы, после того как оно три или более 
раза было осуждено к лишению свободы за тяжкое или умышленное менее тяж-
кое преступление.  Условия определения состояния особо опасного рецидива 
указываются в уголовном законе и свидетельствуют о проявлении крайней и 
опасной ориентации субъекта на антиобщественное поведение, в том числе на 
совершение новых преступлений, несмотря на неоднократное осуждение и отбы-
вание лишения свободы.  В соответствии с законодательством превентивный 
надзор за такого рода осужденными устанавливается в обязательном порядке 
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после отбытия ими наказания в виде лишения свободы и продолжается вплоть до 
снятия судом судимости.  В отношении указанной категории осужденных суди-
мость может быть снята судом по истечении пяти лет после отбытия основного и 
дополнительного наказания, если будет установлено, что осужденный исправил-
ся и нет необходимости в осуществлении за ним превентивного надзора.  Однако 
и в этом случае постановление об установлении превентивного надзора  должен 
принимать суд по представлению администрации исправительного учреждения. 
Суд на основании характеристики осужденного, данной ему исправительным 
учреждением, принимает решение об объеме и характере тех правоограничений, 
которые следует возложить на поднадзорного. 
 Основанием установления превентивного надзора является также осуж-
дение лица к лишению свободы за особо тяжкое или тяжкое преступление либо 
осуждение два или более раза за любое умышленное преступление, если такой 
осужденный во время отбывания лишения свободы или после освобождения из 
мест лишения свободы своим поведением  проявляет упорное нежелание стано-
виться на путь исправления. Превентивный надзор в этом случае устанавливает-
ся на срок до двух лет, однако может быть при необходимости прекращен дос-
рочно либо, наоборот, продлен в пределах срока судимости.  С погашением су-
димости превентивный надзор прекращается. 
 В период превентивного надзора орган, осуществляющий надзор, вправе 
войти в суд с представлением об изменении (ослаблении или усилении) ограни-
чений, предусмотренных Уголовным кодексом.  Инициировать перед судом во-
прос о снятии некоторых ограничений может и сам поднадзорный.  Таким обра-
зом вопрос об установлении и прекращении превентивного надзора  и связанных 
с его осуществлением ограничений находится в компетенции суда. 
 Чрезвычайно важным в плане обсуждения проблемы превентивного 
надзора является вопрос о возможности досрочного его прекращения в отноше-
нии осужденного, допустившего особо опасный рецидив.  Как уже отмечалось, 
при особо опасном рецидиве превентивный надзор устанавливается нам весь 
срок судимости вплоть до ее снятия судом.  Полагаем, что в целях стимулирова-
ния осужденного в стремлении к правопослушному поведению следует преду-
смотреть возможность прекращения превентивного надзора до снятия с осуж-
денного судимости по истечении трех лет после освобождения из мест лишения 
свободы.  При этом следует учитывать, что превентивный надзор в отношении 
такого осужденного может быть в любое время вновь установлен, если в этом 
возникнет необходимость. 
 
____________________________ 
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