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принудительные меры воспитания и правила по их применению (по аналогии с 

институтом наказания, который состоит из самих наказаний и правил их 

назначения). В свою очередь, указанные наиболее крупные блоки включают в 

себя: отдельные меры воздействия, например, предупреждение (предостережение), 

возложение обязанности загладить причиненный вред и т. д.; отдельные 

правила их применения. 

В отличие от системы (перечня) принудительных мер воспитания, 

содержания и сроков применения последних, в уголовных законах государств 

постсоветского пространства уделяется относительно незначительное внимание 

правилам применения принудительных мер. Хотя, отметим, что регламентация 

содержания мер в ряде уголовных законов небезупречна и вызывает 

многочисленные вопросы и нарекания. Тем не менее отсутствие выработанных 

научно обоснованных и законодательно закрепленных правил применения 

принудительных мер воспитания не позволяет правоприменителю надлежащим 

образом впоследствии производить индивидуализацию меры уголовно-

правового воздействия (следовательно, затруднена и реализация принципа 

справедливости).  

Как представляется, в настоящее время назрела необходимость на 

законодательном уровне закрепить критерии, учитываемые при избрании 

конкретной меры воздействия, позволяющие индивидуализировать 

ответственность несовершеннолетнего. Стоит определиться с тем, например, 

необходим ли: механизм совокупного применения мер (как за одно 

преступление, так и за совокупность преступлений); механизм учета и (или) 

зачета примененной меры пресечения при последующем применении 

принудительной меры воспитания либо примененной принудительной меры 

воспитания при последующем назначении наказания (в случае отмены решения 

о применении меры). Кроме того, возникают вопросы в случае, если после 

вынесения решения о применении принудительных мер воспитания по делу 

будет установлено, что лицо причастно к совершению другого преступления, 

совершенного им до вынесения решения о применении принудительной меры. 
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Констатируемая в последние годы неуклонно растущая кредиторская 

задолженность белорусских предприятий не только подрывает их финансовую 

устойчивость, но и может привести к экономическому коллапсу в стране в 
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целом. По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь, кредиторская задолженность по республике (без учета банков, 

бюджетных и страховых организаций) на конец 2018 г. составила 49 221,8 млн. 

руб. (из нее просроченная – 8304 млн. руб.), за 2019 г. – 54 518,6 млн. руб. 

(7919,7 млн. руб.), за 2020 г. – 61 493,7 млн. руб. (7440,9 млн. руб.). В этих 

условиях особую актуальность приобретают уголовно-правовые и иные 

механизмы противодействия уклонению от погашения кредиторской 

задолженности, а также вопросы их соотношения и взаимодействия. 

Так, введенная с 01.01.2020 автоматизированная информационная система 

исполнения денежных обязательств (далее – АИС ИДО) существенно 

скорректировала статистику совершения преступления, предусмотренного 

ст. 242 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Анализ 

статистических данных о деятельности судов общей юрисдикции по 

осуществлению правосудия за последние три года свидетельствует о тенденции 

снижения количества уголовных дел данной категории в 2020 г. практически 

в два раза (в 2018 г. – 51 уголовное дело, в 2019 г. – 31, в 2020 г. – 14, в первом 

полугодии 2021 г. – всего 4). 

Необходимо отметить, что целью разработки и внедрения АИС ИДО 

явилась необходимость аккумулирования информации о неисполненных 

денежных обязательствах и их взыскание со счетов плательщика в разных 

банках.  

На первый взгляд, внедрение АИС ИДО технически и административно 

должно полностью исключить возможность совершения криминализированного 

уклонения от погашения кредиторской задолженности, однако мандат данной 

системы в контексте объективной стороны ст. 242 УК несколько уже, хотя и 

обладает общими чертами. 
Поскольку природа кредиторской задолженности имеет гражданскоправовой 

характер, привлечение лица к уголовной ответственности возможно только при 
наличии вступившего в законную силу судебного постановления, которое и 
является основанием обязанности погашать кредиторскую задолженность и 
выступает в качестве одного из условий наступления уголовной 
ответственности по ст. 242 УК. Аналогичное основание законодательно 
установлено и для АИС ИДО.  

Вместе с тем в доктрине уголовного права существуют различные точки 

зрения по данному вопросу.  

Одни ученые считают, что само по себе судебное решение об 

имущественном взыскании вовсе не обязывает должника совершить какое-либо 

действие по уплате долга, поскольку взыскатель может получить 

исполнительный лист или не получать его, а также может инициировать 

принудительное исполнение либо по каким-то причинам не инициировать его.  

Другие отмечают необходимость разработки единой базы судебных 

постановлений судов первой инстанции и предоставлении доступа к ней 



445 

сотрудникам правоохранительных органов, что позволит повысить оперативность 

проведения проверок и сокращение сроков предварительного расследования по 

фактам уклонения от погашения кредиторской задолженности. Вместе с тем 

АИС ИДО, используемая в том числе органами, ведущими уголовный процесс, 

опосредованно уже является такой единой базой, обновляемой в режиме 

реального времени. 

Традиционно учеными при характеристике объективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 242 УК, наряду с совершением действий 

по отчуждению принадлежащего должнику неарестованного имущества, на 

которое могло быть обращено взыскание, воспрепятствованием судебному 

исполнителю в проведении осмотра помещений и хранилищ должника, 

выделяются и иные альтернативные формы уклонения от погашения 

кредиторской задолженности: непредставление необходимой информации о 

денежных средствах, находящихся на счетах в отечественных и иностранных 

банках, и иных сведений (например, доли в уставных фондах организаций и 

др.), необходимых для исполнения судебного постановления; перевод 

неарестованных денежных средств на иные счета и использование их для 

оплаты долгов другим кредиторам; препятствование в проведении ареста, 

оценки или реализации имущества, на которое в соответствии с 

законодательством может быть обращено взыскание.  

Вместе с тем, поскольку АИС ИДО в автоматическом режиме взыскивает 

неисполненные денежные обязательства с момента поступления в систему 

сведений о вступившем в законную силу судебном постановлении, возможность 

совершения указанных выше форм уклонения от погашения кредиторской 

задолженности в качестве уголовно наказуемого деяния вызывает сомнения. 

При этом следует отметить, что АИС ИДО, зарекомендовав себя эффективным 

средством по недопущению сокрытия банковской информации и подлежащих 

взысканию денежных средств, в отношении других форм уклонения от 

погашения кредиторской задолженности бессильна. 

Таким образом, АИС ИДО не подменяет, но в значительной степени 

содействует реализации уголовно-правовых механизмов по противодействию 

уклонению от погашения кредиторской задолженности. Важным объединяющим 

признаком функционирования АИС ИДО и привлечения к уголовной 

ответственности по ст. 242 УК является наличие вступившего в законную силу 

судебного постановления. Вместе с тем рамки компетенции АИС ИДО 

значительно уже объективной стороны криминализированного уклонения от 

погашения кредиторской задолженности, что не позволяет исключить данное 

явление полностью. 


