
 

 

СКМ «Надзор» - один из методов профилактики преступности 

 

 Профилактическая работа с осужденными и ранее судимыми лицами с 

целью недопущения с их стороны преступлений, является одной из основных 

направлений в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. 

С этой целью на территории Щучинского района в период времени с 22 по 28 

сентября 2015 года проведено областное специальное комплексное 

мероприятие «Надзор».  

 В период проведения данного мероприятия особый контроль был уделен 

лицам, в отношении которых установлен превентивный надзор, и лицам, 

осужденным к наказанию в виде ограничения свободы без направления в 

исправительное учреждение открытого типа, которые согласно обязанностям и 

установленным в отношении их ограничениям обязаны находиться по месту 

жительства. Одни осужденные соблюдают обязанности и ограничения, а другие 

безразлично к ним относится, что выражается в отсутствии их по месту 

жительства в установленный приговором суда срок. 

 Действующим законодательством за несоблюдение требований 

превентивного надзора предусмотрена административная ответственность в 

виде штрафа от 6 до 20 базовых величин или административный арест. В 

период СКМ «Надзор» привлечено к административной ответственности один 

поднадзорный. Материал в отношении другого был передан в Щучинский 

РОСК для привлечения к уголовной ответственности по ст. 421 Уголовного 

Кодекса Республики Беларусь и в отношении еще одного возбуждено 

уголовное дело по данной статье. Санкция данной статьи предусматривает 

наказание в виде 3 месяцев ареста или лишения свободы до 1 года.  

 В период проведения мероприятия в отношении трех лиц, допускающих 

нарушения общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, 

установлен превентивный надзор и связанные с ним ограничения сроком на 6 

месяцев. Двое осужденных направлено в лечебно-трудовой профилакторий 

сроком на один год.  

 В ходе проведения мероприятия осужденным и ранее судимым лицам, 

состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции Щучинского РОВД, 

разъяснялись их обязанности, с ними проводились беседы профилактического 

характера о недопустимости совершения с их стороны в дальнейшем 

преступлений, желании вести законопослушный образ жизни, стремлении раз и 

навсегда отказаться от скамьи подсудимых, и с этой целью оказано содействие 

в трудоустройстве 2 ранее судимым лицам. 
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