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В п. 33, 48 и 53 Инструкции предусмотрена возможность установления двух степеней исправления осужденных: «твердо став-
ший на путь исправления» и «доказавший свое исправление». Согласно п. 33 Инструкции осужденный к наказанию в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может быть признан твердо ставшим на 
путь исправления, если он добросовестно относится к труду и принял все зависящие от него меры по возмещению ущерба, причи-
ненного преступлением. В Инструкции п. 48 и 53 регламентировано установление степени исправления осужденных, отбывающих 
наказания в виде исправительных работ и ограничения свободы без направления в исправительное учреждении открытого типа: 
«Твердо ставшим на путь исправления может быть признан осужденный, если он не имеет взысканий, добросовестно относится к 
труду и принял все зависящие от него меры по возмещению ущерба, причиненного преступлением».

В соответствии с ч. 2 ст. 91 Уголовного кодекса Республики Беларусь к твердо вставшему на путь исправления осужденному 
после фактического отбытия им определенной части срока наказания может быть применена замена неотбытой части наказания 
более мягким наказанием. Из лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции (инспекция), к замене неотбытой части 
наказания более мягким согласно ч. 1 ст. 91 УК могут быть представлены осужденные, отбывающие наказания в виде исправитель-
ных работ и ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В этой связи не совсем ясно, 
для чего законодатель в п. 33 Инструкции предусмотрел возможность установления степени исправления «твердо ставший на путь 
исправления» в отношении осужденных к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Очевидно, что проведение данного мероприятия никаких правовых последствий не имеет. Необхо-
димо обратить внимание также на тот факт, что добросовестное отношение к труду не входит в перечень обязанностей, которые 
закон возлагает на осужденных, отбывающих данное наказание.

Условно-досрочное освобождение от наказания согласно ч. 1 ст. 90 УК может быть применено к осужденным, состоящим на уче-
те в инспекции и отбывающим следующие наказания: лишение права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, исправительные работы, ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. 
Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено к осужденному только в случае его примерного поведения, 
доказывающего исправление лица (ч. 2 ст. 90 УК). Доказавшим свое исправление согласно п. 33, 48 и 53 Инструкции может быть при-
знан осужденный, если его поведение соответствует критериям, указанным для установления степени исправления «твердо ставший 
на путь исправления» и свидетельствует о том, что у осужденного сформирована готовность вести правопослушный образ жизни.

Таким образом, думается, что в п. 33 Инструкции следует внести определенные изменения. Так, положения, регламентирую-
щие установление в отношении осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью степени исправления «твердо ставший на путь исправления», следует исключить, а часть третью указанного пункта 
изложить в следующей редакции: «Доказавшим свое исправление может быть признан осужденный, если его поведение свиде-
тельствует о сформированной готовности вести правопослушный образ жизни, а осужденный, не погасивший до постановления 
приговора ущерб, причиненный преступлением, – если он также принял все зависящие от него меры по возмещению ущерба».

В соответствии с п. 3 Методических рекомендаций степень исправления осужденного определяется на основании всесторон-
ней оценки личности осужденного, его поведения в период отбывания наказания и соответствия поведения осужденного критериям, 
перечисленным в Инструкции. Сотрудники инспекции оценивают личность осужденного и его поведение в период отбывания на-
казания посредством анализа документов, находящихся в его личном деле, проведения с ним индивидуальных бесед, изучения его 
социально полезных связей, наблюдения за его поведением в период отбывания наказания и отношением к основным средствам 
исправления, применяемым к осужденным. Однако о процедуре проведения данного мероприятия в методических рекомендациях 
ничего не сказано. В исправительных учреждениях и исправительных учреждениях открытого типа данная процедура называется 
аттестацией осужденного, и ее проведение достаточно детально регламентировано соответствующими нормативными правовы-
ми актами. Представляется, что инспекцией также должна регулярно проводиться аттестация осужденных, так как согласно ч. 9 
ст. 187 УИК по отбытии осужденным установленной законом части срока наказания администрация органа или учреждения, испол-
няющих наказание и иные меры уголовной ответственности, обязана в месячный срок рассмотреть вопрос о его представлении к 
условно-досрочному освобождению от наказания или замене неотбытой части наказания более мягким наказанием. 

Таким образом, необходимо отметить, что совершенствование правового регулирования определения степени исправления 
осужденных, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества, будет способствовать повышению эффективности 
исправительного процесса и позволит снизить коррупционные риски в деятельности уголовно-исполнительных инспекций.
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Одним из приоритетных направлений борьбы с преступностью в Республике Беларусь является противодействие экономи-
ческой преступности. Анализ состояния преступности в Беларуси за последние пять лет свидетельствует об устойчивом снижении 
общего количества зарегистрированных преступлений. Так, в 2012 г. этот показатель к 2011 г. составил 77,3 % (–22,7 %), в 2013 г. – 
73,2 % (–26,8 %), в 2014 г. – 71,1 % (–28,9 %), в 2015 г. – 73,4 % (–26,2 %).

При этом на фоне снижения общего количества зарегистрированных преступлений, наблюдается тенденция к увеличению 
числа зарегистрированных преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. В процентном соотношении 
к общему количеству зарегистрированных доля зарегистрированных преступлений против порядка осуществления экономической 
деятельности составила: 2011 г. – 2,1 %, 2012 г. и 2013 гг. – 2,4 %, 2014 г. – 2,7 %, 2015 г. – 3 %.

Особо следует отметить тот факт, что с 2013 по 2015 гг. число особо тяжких преступлений против порядка осуществления 
экономической деятельности увеличилось в пять раз, а размер установленного ущерба только за последние два года увеличился 
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в два раза и составил 1,6 трлн белорусских рублей (неденоминированных). И это при том, что, с одной стороны, выраженной осо-
бенностью экономической преступности является высокая степень латентности, а с другой – рост преступлений против порядка 
осуществления экономической деятельности происходит в период мирового экономического кризиса.

На наш взгляд указанное обстоятельство свидетельствует о возрастающем значении такого криминологического аспекта, как 
характеристика лица, совершающего преступления против порядка осуществления экономической деятельности.

В общепринятом понимании личность экономического преступника представляет собой совокупность социально значимых 
свойств личности, образовавшихся в процессе ее экономической деятельности и обусловливающих использование ею для дости-
жения корыстных целей средств, запрещенных действующим уголовным законодательством.

Характерными чертами криминологического портрета указанной категории лиц до недавнего времени являлись: совершение 
преступлений в подавляющем большинстве случаев лицами мужского пола в возрасте от 30 лет и старше, доминирование лиц с 
высшим и средним специальным образованием, по социальному статусу – служащих и лиц, занимающихся индивидуальной тру-
довой деятельностью. Лица, совершающие преступления в сфере экономики, имели материальную ценностную ориентацию, что 
непосредственно влияло на корыстную мотивацию совершения ими преступлений.

Но в настоящее время криминологический портрет лица, совершающего преступления против порядка осуществления эко-
номический деятельности, претерпел некоторые изменения. Так, среди правонарушителей все больше встречаются женщины; 
снизился возраст (до 25 лет и старше); изменился социальный статус. Если ранее доминировали служащие и индивидуальные 
предприниматели, то сейчас – руководители и иные должностные лица субъектов хозяйствования всех форм собственности, го-
сударственные служащие и приравненные к ним лица. При этом правонарушители – лица с высшим образованием. В совершение 
экономических преступлений все больше вовлекаются экономически и социально активные граждане, обладающие специальными 
познаниями. Модель поведения лиц, совершающих преступления против порядка осуществления экономической деятельности, ста-
новится все более приемлемой обществом. Негативная оценка со стороны граждан дается не по принципу нарушения нравственных 
и правых устоев, а по принципу умения извлечь выгоду из экономических процессов. Неизменными остаются только корыстные 
мотивы, связанные с материально-ценностной ориентацией.

Таким образом, приведенные некоторые изменения криминологической характеристики лица, совершающего преступления 
против порядка осуществления экономической деятельности, должны учитываться при формировании комплекса мер по противо-
действию преступлений в сфере экономики.
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Постановка под уголовно-правовую охрану конкретных групп и видов общественных отношений является одним из приори-
тетных направлений криминализации противоправного поведения. В связи с этим расширение перечня охраняемых отношений 
представляет собой процесс, обусловленный тремя обстоятельствами: эволюционным развитием общества, динамической модер-
низацией преступности как изменчивого социального явления и совершенствованием законодательства как средства реакции на 
появление новых форм преступного поведения. 

В научной литературе объект преступления традиционно рассматривался с учетом общественных отношений, которым в ре-
зультате совершения преступления причиняется вред либо создается угроза причинения вреда (Я.М. Брайнин).

В современных исследованиях сформулирована концепция сложной структуры объекта, подразумевающая включение в него 
не только общественные отношения, предмет преступления и потерпевшего, но и преступные последствия (В.А. Краснопеев), а 
также подход, в соответствии с которым анализ объекта преступления подразумевает не только обособление соответствующего 
вида общественных отношений, но и оценку состояния охраняемого блага (А.И. Сахарчук). С учетом изложенного, придерживаясь 
традиционного понимания объекта преступления как общественного отношения, видится необходимым остановиться на характе-
ристике объекта террористического акта.

Классификация объектов преступления построена по вертикальному (общий, родовой, видовой, непосредственный) и горизон-
тальному (основной, дополнительный, факультативный) направлениям. Вертикальная классификация учитывает степень детали-
зации общественных отношений и структуру уголовного закона, горизонтальная качественно характеризует общественные отноше-
ния, дифференцируя глубину причинения им вреда.

В силу того, что общим объектом преступления выступает вся совокупность общественных отношений, охраняемых уголов-
ным законом, он не претерпевает существенных видоизменений в зависимости от того, применительно к какому из них его рассма-
тривают. Высокая степень обобщенности понятия, с помощью которого раскрывается общий объект преступления, дает основания 
говорить только о некоторых его специфических вариациях, обусловленных общественной опасностью преступления. Логическая 
обусловленность связи общего объекта с категорией общественной опасности обоснована в отечественной литературе несколько 
десятилетий назад (Н.Д. Дурманов). 

Вместе с тем особая общественная опасность террористического акта дает основания полагать, что в ее структуре общий 
объект отражается с учетом признания терроризма особым видом угрозы национальной и государственной безопасности, как это 
констатировано в стратегических документах, разработанных в России. Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что 
террористический акт причиняет вред всем благам, перечисленным в ч. 1 ст. 2 УК РФ. 

Российский законодатель отдельно отметил категории общественной безопасности и общественного порядка, что с учетом 
специфики рассматриваемого состава преступления позволило выделить из указанного перечня блага (интересы), имеющие прио-
ритетную необходимость охраны:

общественная безопасность; 


