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здесь понимается сумма налогов, превышающая 1 млн 500 тыс. рос. руб., 
под особо крупным — превышающая 7 млн 500 тыс. рос. руб. В Украине 
умышленное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах наказывает-
ся штрафом до 34 тыс. гривен или ограничением свободы до 5 лет, в особо 
крупных — лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией иму-
щества [2].

В Республике Беларусь, согласно Уголовному Кодексу, уклонение от 
уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, наказы-
вается лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, или арестом на срок до шести месяцев, или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же 
срок. То же деяние, повлекшее причинение ущерба в особо крупном разме-
ре, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 
свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без 
конфискации и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или без лишения [1].

Таким образом, можно увидеть, что в сфере наказания за уклонение от 
уплаты налогов в Республике Беларусь не предусмотрены денежные взы-
скания, как в других странах. Тем не менее, уклонение от уплаты налогов 
является уголовным преступлением и преследуется по закону.
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Верховный суд Израиля и права человека
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Исследуя деятельность Верховного суда Израиля (далее — Суда) как 
органа конституционной юстиции, нельзя не заметить той колоссальной 
роли, которую играет этот институт в сфере защиты прав человека. Сама 
ситуация с правами человека в Израиле осложнена несколькими факторами: 
продолжающимся арабо-израильским конфликтом, наличием оккупирован-
ных территорий, высоким уровнем внутренней конфликтности израильского 
общества, неоднозначными отношениями государства и религии, действием 
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чрезвычайного положения, введенного еще 1948 г., и связанного с ним за-
конодательством, расширяющего полномочия административных органов. 
В этой ситуации Верховный суд Израиля стал, по мнению ведущего изра-
ильского политолога А. Эпштейна, «основным гарантом обеспечения прав 
и свобод граждан» [1]. Кроме того, важно отметить, что Верховный суд Из-
раиля придерживается крайне редкой практики: он принимает жалобы от 
жителей оккупированных территорий. Несмотря на то, что решения по этим 
делам порой вызывают критику, сам факт контроля над действиями военных 
позитивно оценивается исследователями [2, c. 170].

Рассмотрим же ключевые прецедентные решения Суда в этой сфере. Так, 
в 1949 г. в, казалось бы, заурядном деле об отмене решения муниципальных 
властей по запрету на создание регистрационного бюро автомобилей Вер-
ховный суд пришел к выводу, что власти действовали без законных на то ос-
нований. А следовательно, лишать человека его прав (в данном случае — на 
свободу профессиональной деятельности) можно только на основании пря-
мого разрешения в законе [3, c. 53]. Важным стало дело Леви и Амит против 
начальника полиции Южного округа от 13 мая 1984 г. о запрете проведения 
демонстрации [3]. Суд пришел к следующим выводам. Право на свободу сло-
ва и свободу собраний порой сталкивается с интересами общественной без-
опасности. Административные органы, рассматривая заявку на проведение 
массового мероприятия, должны находить баланс между сталкивающимися 
интересами. Критерием здесь выступает так называемый «тест вероятно-
сти»: чтобы запретить проведение демонстрации, нужны «существенные до-
казательства» возможной опасности демонстрантов при условии принятия 
полицией всех возможных превентивных мер. Схожие решения были выне-
сены Судом в 2001 и 2004 гг. по вопросам запрета показа развлекательного 
фильма в священный для евреев день — субботу и трансляции эротического 
канала Playboy [4]. Заявители жаловались на оскорбление своих религиоз-
ных чувств и унижение достоинства женщин соответственно. Суд в обоих 
случаях пришел к выводу, что эти негативные последствия могли иметь ме-
сто, но свобода слова и печати несравненно более важна для общества, и 
поэтому в обеих жалобах было отказано. Интересна и практика Верховного 
суда по вопросу признания однополых браков. Разумеется, что в Израиле с 
учетом той роли, которую играет в обществе иудаизм, легальное закрепле-
ние однополых браков пока немыслимо. Однако Суд в своих решениях не-
сколько раз (в 1994, 2005 и 2006 гг.) косвенно признал этот институт. Ключе-
вым стало последнее решение. Тогда однополая пара мужчин, вступив в брак 
в Канаде по канадским законам, предъявив свидетельство о браке, не была 
зарегистрирована местным регистрационным агентством (аналог ЗАГСа) в 
Израиле как пара, состоящая в браке. БАГАЦ постановил, что функции этого 
административного органа сугубо статистические, и он не может отказать 



в регистрации пары, находящейся в браке по законам другого государства, 
предъявившей действительное свидетельство о браке. Таким образом, в го-
сударстве, не признающем однополые браки, появилась первая зарегистри-
рованная однополая пара. В 1999 году Верховный суд Израиля запретил ис-
пользование пыток [4]. Крайне важным и противоречивым стало дело Игала 
Амира, убийцы премьер-министра Израиля И. Рабина. Суд разрешил заклю-
ченному и его жене завести ребенка посредством искусственного оплодотво-
рения, несмотря на колоссальные протесты в израильском обществе [4]. Это 
дело, пожалуй, стало самым ярким подтверждением независимой правоза-
щитной позиции Суда.

Мы рассмотрели лишь малую часть тех решений, которые Верховный 
суд Израиля вынес в сфере защиты прав человека. Однако и по ним можно 
сделать вывод, что этому вопросу в практике Суда действительно уделяется 
достойное внимание.
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