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Представляется, создание комплексной системы противодействия 

преступности несовершеннолетних возможно и в рамках действующей 

системы уголовной юстиции и системы государственной защиты детей. 
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Налоги и сборы являются необходимым звеном экономических 

отношений с момента возникновения государства. В современном обществе 

налоги, сборы – основной источник доходов государства. Важность четкого 

функционирования налоговой системы государства предопределяет 

необходимость выполнения всеми членами общества налоговых 

обязанностей. Однако не все граждане осознают необходимость уплачивать 

налоги и сборы. Для предотвращения и сокращения таких случаев, а также 

наказания виновных государством предусмотрена административная, 

финансовая и уголовная ответственность за содеянное.  

Важно отметить, что уголовная ответственность наступает только при 

умышленном уклонении от налогов при условии, что размер уклонения 

является крупным или особо крупным.  

Общественно опасное деяние, предусмотренное ст. 243 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК), относится к преступлениям 

против порядка осуществления экономической деятельности (глава 25 УК). 

С 2010 г. судимость по ст. 243 УК снизилась на 9,2 % (в 2014 г. осуждены 

118 лиц). Удельный вес судимости за данное преступление составляет 0,3 % 

от общего количества осужденных.  

В течение последних пяти лет наибольшее число лиц (76 %) осуждалось 

по ч. 2 ст. 243 УК за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо 

крупном размере, в 2500 и более раз превышающем размер базовой 

величины, установленный на день совершения преступления. Несмотря на 

снижение уровня судимости по ст. 243 УК, общественная опасность этих 

преступлений не уменьшается.  

Криминальное уклонение от уплаты сумм налогов, сборов остается 

одним из опасных преступлений против порядка осуществления 

экономической деятельности со сложным предметом доказывания. 

Налоговые преступления отличаются повышенной сложностью и в их 

расследовании, и в их квалификации. 
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В научной литературе зачастую употребляется термин «ущерб от 

уклонения от уплаты сумм налогов, сборов». Общеизвестно, что уголовная 

ответственность за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов по ст. 243 УК 

наступает лишь при условии, что деяния, предусмотренные этой статьей УК, 

повлекли причинение ущерба в крупном или особо крупном размере. В силу 

примечания к главе 25 УК этот ущерб исчисляется в сумме, соответственно в 

250 или 1000 раз превышающей размер базовой величины на день 

совершения названного преступления. 

Анализ показывает, что судебная практика рассмотрения уголовных дел 

о преступлениях, предусмотренных ст. 243 УК, исходила и исходит из того, 

что под ущербом, наступившим в результате уклонения от уплаты сумм 

налогов, сборов, надлежит понимать не величину самого объекта 

налогообложения, сокрытого или заниженного виновным, а сумму налога, 

сбора, которую ему следовало уплатить с названного объекта 

налогообложения. Другими словами, сумма налога, сбора в указанных 

размерах, не уплаченная плательщиком ввиду совершения деяний, 

предусмотренных ч. 1 ст. 243 УК, и есть тот ущерб, о котором говорится в 

обеих частях ст. 243 УК. 

Таким образом, уголовная ответственность за уклонение от уплаты 

налогов является необходимой мерой воздействия за совершенное 

преступление и рассматривается законодателем как эффективный способ 

борьбы с преступлениями против порядка осуществления экономической 

деятельности. 
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Смертная казнь – один из самых древних видов наказания, которым 

пользуется человечество на протяжении веков. Истоки данного явления 

лежат в обычае кровной мести, когда убийство себе подобного несло 

характер справедливого возмездия. Несмотря на то, что цивилизация прошла 

сложный и длительный путь развития, сделала значительные шаги в области 

назначения и исполнения наказаний, постигла истину, что человеческая 

жизнь – это неотъемлемое право каждого человека, непосредственно 

закрепленное в Конституции, смертная казнь как исключительная мера 

уголовного наказания присутствует в законодательстве многих стран, в том 

числе и в Республике Беларусь. 

Проблема смертной казни – это проблема не только одного из видов 

уголовного наказания, так как ее назначение и исполнение затрагивают 
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