
НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИ СВИСЛОЧСКОМ РАЙОННОМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 

 
Информационная записка  
о работе за январь-декабрь 2021 года  

 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

28.08.2001 №460 «Об утверждении положения о наблюдательных 
комиссиях при областных (Минском городском), районных городских 
исполнительных комитетах, местных администрациях» (далее – 
Положение) в Свислочском районе создана (в редакции решения 
председателя райисполкома от 5 ноября 2019 года № 644) и работает 
наблюдательная комиссия при Свислочском районном исполнительном 
комитете (далее – наблюдательная комиссия). 

Состав наблюдательной комиссии соответствует п. 5 Положения. 
Возглавляет наблюдательную комиссию заместитель председателя 
райисполкома. 

Наблюдательной комиссией посещаются организации, в которых 
работают лица, освобожденные из мест лишения свободы, отбывающие 
наказания, не связанные с лишением свободы; осужденные к наказанию в 
виде общественных работ. Проводится работа с руководителями данных 
организаций. На заседаниях рассматривается информация руководителей 
организаций о работе по исправлению осужденных. 

Справочно: 28.05.2021 – рассмотрено поведение Штопа Г.П., 
изучена характеристика, предоставленная Свислочским РУП ЖКХ.  

31.05.2021 – посещено Свислочское РУП ЖКХ, место отбывания 
наказания Штопа Г.П., осужденного к общественным работам, с целью 
контроля и наблюдения исправительного процесса. 

25.06.2021 – проведение обследования (с выездом по адресу 
проживания) бытового и трудового обустройства Рудько А. А., 
имеющего судимость.  

Председателем наблюдательной комиссии, его заместителем, а 
также членами комиссии ежемесячно проводится прием граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции отдела внутренних дел 
райисполкома (далее – УИИ Свислочского РОВД).  

В течение января-декабря 2021 года вышеназванные граждане в 
наблюдательную комиссию не обращались. Вопросов, заявлений, жалоб 
по вопросам исполнения наказания, его отбывания не поступало. 

Наблюдательной комиссией совместно с отделом по труду и 
занятости управления по труду, занятости и социальной защите 
Свислочского райисполкома (далее – управление) оказывается помощь в 
трудоустройстве лицам, освобожденным из мест лишения свободы и 



  

возвратившимся из лечебно-трудовых профилакториев, также по просьбе 
данных лиц предоставляются дополнительные ходатайства по их 
социальной и трудовой реабилитации. 

За январь-декабрь 2021 года из исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы на территорию Свислочского района 
прибыло и поставлено на учет в УИИ Свислочского РОВД 21 лицо, 
имеющее судимость. 

Справочно: За январь-декабрь 2021 года – проведено 14 заседаний 
наблюдательной комиссии, обратилось 103 человека, нуждалось в 
трудоустройстве 44 человека, из них:  

36 трудоустроено (82 %),  
2 – инвалиды I-III группы, 
1 – пенсионер, 
1 – изолирован в ЛТП, 
4 – не явились в отдел по труду и занятости управления по труду, 

занятости и социальной защите райисполкома. 
Разница в количестве лиц, поставленных на учет в УИИ 

Свислочского РОВД и рассмотренных на заседаниях наблюдательной 
комиссии объясняется тем, что данные граждане периодически 
увольняются и доставляются сотрудниками РОВД для дальнейшего 
оказания содействия в трудоустройстве. 

При неявке лиц, освободившихся из учреждений пенитенциарной 
системы в отдел по труду и занятости управления и (или) отказа их от 
трудоустройства не является основанием для прекращения работы с 
данными гражданами. В случае их неявки, наблюдательная комиссия 
направляет письма в РОВД, об оказании содействия в доставке данных 
граждан. 

С целью реабилитации и социальной поддержки граждан, 
освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы 
проводится информирование их о наличии вакансий на рынке труда, 
возможностях трудоустройства и профессионального образования. 

Наблюдательная комиссия ежегодно вносит в местные 
исполнительные и распорядительные органы предложения о 
формировании лимита рабочих мест для трудоустройства лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, отбывших наказание в виде 
ограничения свободы, граждан, прекративших нахождение в ЛТП. 
Решением райисполкома организациям устанавливается броня для приема 
на работу граждан данной категории.  

Справочно: Для обеспечения трудоустройства лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, решением Свислочского райисполкома от 
19.10.2021 № 616 «Об установлении брони нанимателям для приема на 
работу отдельных категорий граждан на 2022 год»  установлена бронь в 
18 организациях района (25 рабочих мест) для приема на работу лиц, 



  

освобожденных из мест лишения свободы на имеющиеся свободные 
рабочие места (вакансии). Задание доведено до сведения всех 
руководителей. 

Фактов отказов нанимателей в приеме на работу в счет брони 
безработных данной категории в районе не зафиксировано. 

На заседании наблюдательной комиссии организовываются 
выступления представителей управления и государственного учреждения 
«Центр социального обслуживания населения» (далее – Центр) на темы: 
«Порядок получения лицами, освобожденными из учреждений уголовно-
исполнительной системы, государственной адресной социальной помощи, 
гуманитарной, психологической и иной помощи», в том числе и о 
возможности подучетных лиц получать денежные средства за 
оплачиваемые общественные работы в период поиска работы или при 
других обстоятельствах. 
 За 2021 года в Центр поступило 24 уведомления о постановке на 
учёт граждан, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы. На учёте в Центре по состоянию на 01.01.2022 г. состоит 8 
человек (1 из ЛТП – один, из которых имеет индивидуальную программу 
социальной реабилитации, 7 из мест лишения свободы.  

За 2021 год 11 гражданам из данной категории была оказана 
социальная помощь: 

Дата 
обраще

ния 
Катего

рия 
Ф.И.О. 

обратившегося 

Гуман
итарна

я 
помощ

и, 
ед./кг. 

Продуктовая 
посылка и 

набор 
гигиеническ

их 
принадлежн

остей 

Государст
венная 

адресная 
социальна
я помощь, 

руб. 

Психологиче
ская 

помощь, 
консультаци

онные 
услуги 

 
29.03. 
2021 

 
МЛС 

Водопьянова 
Елена 

Александровна 
90 ед. - - оказана 

 
19.02. 
2021 

 
МЛС 

Андрейчик 
Алексей 

Александрович 
-  

- 
 
- оказана 

 
02.02. 
2021 

 
МЛС 

Мархалюк 
Вацлав 

Иванович 
4 ед.  

- - оказана 

 
17.03. 
2021 

 
МЛС 

Степанчук 
Александр 

Леонидович 
26 ед. получена  

РОО БОКК - оказана 

 
26.03. 
2021 

30.03. 
2021 
12.04. 
2021 

 
 

МЛС 

 
Рудько Андрей 
Анатольевич 

24 ед. получена  
РОО БОКК 

 
87,0 

 
оказана 



  

 
С начала 2021 года гуманитарной помощью в виде одежды, обуви 

б/у обеспечено 5 человек в количестве 144 единицы и 8,5 кг, консультаций 
и профилактических бесед проведено – 11, социально-психологическую 
помощь получили – 4 человека. Государственная адресная социальная 
помощь в виде единовременного социального пособия назначена                
2 человекам на сумму 174 рублей. По ходатайству Центра и РОВД  7 
граждан обеспечены продуктовыми посылками и гигиеническими 
принадлежностями от районного общественного объединения 
«Белорусское общество Красного Креста». 

Наблюдательная комиссия участвует через своих представителей 
при рассмотрении судами вопросов об условно-досрочном освобождении 
осужденного от наказания, о замене осужденному неотбытой части 
наказания более мягким наказанием, об изменении осужденному к 
лишению свободы вида исправительного учреждения. 

Справочно: 30.03.2021 наблюдательная комиссия ходатайствовала 
перед судьей суда Свислочского района о замене неотбытой части 
наказания на более мягкое наказание в виде штрафа в отношении 
Обуховича Антона Андреевича. 

08.09.2021 наблюдательная комиссия ходатайствовала перед судьей 
суда Свислочского района о условно-досрочном освобождении 
Мирашуровой Аллы Владимировны и др. 

В 2020 году наблюдательная комиссия высказывала свое мнение в 
виде ходатайства о помиловании гражданина, осужденного судом 
Ленинского района г. Гродно по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса 

22.03. 
2021 

 
МЛС 

Шевченко 
Михаил 

Валерьевич 
 
- - 

 
87,0 

 
 

13.09. 
2021 

 
МЛС 

Штоп 
Геннадий 
Петрович 

 
7,86 
кг. 

получена  
РОО БОКК - оказана 

2021  
МЛС 

Саросек 
Юрий 

Евгеньевич 
 
- 

получена  
РОО БОКК -  

2021  
МЛС 

Парфинович 
Владимир 

Алексеевич 
 
- 

получена  
РОО БОКК -  

2021 МЛС 
Песняк 

Геннадий 
Борисович 

- получена  
РОО БОКК - оказана 

28.04. 
2021 МЛС 

Шарейко 
Валерий 

Александрович 
- - - оказана 

27.05. 
2021 МЛС 

Бобовик 
Александр 
Евгеньевич 

- - - оказана 

19.11. 
2021 МЛС Сикор Валерий 

Станиславович - получена  
РОО БОКК - оказана 



  

Республики Беларусь, проживающего на территории Свислочского 
района. В течение 2021 года информации для рассмотрения и указания 
мнения о помиловании осужденного в наблюдательную комиссию не 
поступало. 

Члены наблюдательной комиссии оказывают помощь УИИ 
Свислочского РОВД в проведении отдельных мероприятий при 
осуществлении превентивного надзора за освобожденными из мест 
лишения свободы. 

Наблюдательной комиссией налажено взаимодействие по 
социальной и трудовой реабилитации граждан, вернувшихся из 
учреждений уголовно-исполнительной системы с управлением и с 
отделом внутренних дел райисполкома. В целях стабилизации 
оперативной обстановки, принятия своевременных мер 
профилактического влияния, для недопущения совершения новых 
преступлений, совместно с заинтересованными органами, ежеквартально 
проводится акция «Не упусти свой шанс» и акция «Благовесть» с 
последующим оказанием действенной помощи в трудоустройстве граждан 
с неснятой и непогашенной судимостью, ранее судимых, путем 
проведения «Ярмарок вакансий». 

Справочно: В течение января-декабря 2021 года члены 
наблюдательной комиссии участвовали в проводимой 30.04.2021, 
25.06.2021 и 22.09.2021 управлением совместно с УИИ Свислочского 
РОВД акции «Не упусти свой шанс».  

Членами наблюдательной комиссии 30 марта и 25 июня 2021 года 
проведены обследования жилого помещения – «кризисной комнаты» 
(далее – комната), расположенного по адресу: г. Свислочь, улица 
Пограничников, 27/1 (общежитие), выделенного для временного 
проживания лицам, освобожденным из мест лишения свободы и 
утратившим социально полезные связи на предмет материально-
технической оснащенности. Комната находится на балансе Свислочского 
районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства. 

В результате обследования комиссия установила, что по состоянию 
на 25 июня 2021 года в комнате проживает освобожденный Рудько 
Андрей Анатольевич, 14.07.1985 г.р. По ходатайству комиссии 
Свислочским РУП ЖКХ Рудько А.А. предоставлена комната для 
проживания в общежитии, в которую вышеназванный гражданин переедет 
01.07.2021. 

Комиссия установила, что комната оборудована одним койко-местом 
– кроватью и постельными принадлежностями (одеяло, матрас, подушка, 
простынь, наволочка, пододеяльник, покрывало); имеется мебель: стол, 
стулья, тумбочки, шкаф для хранения личных вещей; имеются места для 
приготовления пищи, оснащенные всем необходимым: электрическая 
плита, электрический чайник, столовые принадлежности (кастрюля, 



  

сковорода, чайник, кружки, тарелки, ложки, вилки), холодильник; 
телевизор; автономный пожарный извещатель. Кризисная комната 
оснащена информационными материалами: правилами внутреннего 
распорядка, контактными телефонами сотрудников милиции, 
тематическими буклетами; материалами по технике безопасности, в том 
числе противопожарной. Обеспечен доступ к санитарным помещениям 
общего пользования (душ, туалет). 

В связи с изложенным, члены наблюдательной комиссии пришли к 
выводу, что комната находится в удовлетворительном состоянии. 

Контроль за деятельностью наблюдательной комиссии осуществляет 
председатель Свислочского районного исполнительного комитета. Кроме 
того «Информационная записка о работе Наблюдательной комиссии при 
Свислочском райисполкоме» предоставляется секретарю Наблюдательной 
комиссией при Гродненском областном исполнительном комитете. 

Несмотря на налаженный механизм взаимодействия между 
управлением и отделом внутренних дел райисполкома, помимо 
перечисленных, существует ряд других проблем, возникающих при 
трудоустройстве  вышеуказанных категорий граждан: 

нежелание, данной категорией лиц, вести законопослушный образ 
жизни, пьянство и нежелание работать. Из-за этого они не являются на 
прием в управление и, как следствие, снятие с учета за неявку без 
уважительных причин более двух месяцев; 

проблема трудоустройства, наиболее актуальна в сельской 
местности, где, как правило, возможность трудоустройства граждан 
ограничена одним работодателем. И не успев трудоустроится, данная 
категория лиц нарушает трудовую дисциплину, не выходят ежедневно на 
работу, то есть совершают прогулы, употребляют спиртные напитки на 
рабочем месте, что приводит к их очередному увольнению; 

практически все освободившиеся граждане имеют базовое или 
общее среднее образование, не имеют профессии (специальности), что 
также затрудняет их трудоустройство; 

отсутствие документов удостоверяющих личность. 
 
Председатель 
наблюдательной комиссии       Ю.В.Куликов 


