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Совершая преступление, ответственность за которое предусмотрена
ст. 384 УК Республики Беларусь, действия виновного направлены на
принуждение потерпевшего к выполнению договорных обязательств,
возмещению причиненного ущерба, уплате неустойки, штрафа, пени.
Уголовный закон не дает определения понятиям «договор», «обязатель-
ство», «неустойка», «штраф» и «пеня», так как это не входит в сферу уго-
ловного права, а регулируется нормами гражданского законодательства.

В соответствии с п. 1 ст. 288 ГК Республики Беларусь, в силу обяза-
тельства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выпол-
нить работу, уплатить деньги и т. п. либо воздержаться от определенного
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности. Возникновение обязательств зависит от характера юридиче-
ских фактов. Договор (соглашение двух или нескольких лиц об установ-
лении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п.
1 ст. 390 ГК)) является основанием возникновения большинства граж-
данско-правовых обязательств. Путем заключения договора граждане и
юридические лица распоряжаются своим имуществом – продают, обме-
нивают, дарят, предоставляют в аренду или в безвозмездное временное
пользование, а также приобретают необходимое имущество. На договор-
ной основе осуществляется инвестиционная деятельность, в том числе и
выполнение работ. Договорами опосредуется пользование услугами
транспортных организаций и организаций связи, банковских и страховых
организаций, оказание услуг по совершению определенных юридических
действий, хранению имущества и т. д. На договорных началах строится
совместная деятельность по достижению общей цели и т. п.

Для привлечения виновного к уголовной ответственности за совер-
шение принуждения к выполнению обязательства вид договорного обя-
зательства значения не имеет.



Статья 310 ГК предусматривает способы обеспечения исполнения
обязательств: неустойка, залог, удержание имущества должника, поручи-
тельство, гарантия, банковская гарантия, задаток.

Неустойка в гражданском обороте используется чаще других спосо-
бов обеспечения обязательств. В соответствии со ст. 311 ГК неустойкой
(штрафом, пеней) признается определенная законодательством или дого-
вором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения. Неустойка выступает в виде
либо пени, либо штрафа. Под пеней понимается такая неустойка, которая
устанавливается на случай просрочки исполнения и исчисляется за каж-
дый определенный отрезок времени нарастающим итогом. Штраф пред-
ставляет собой неустойку, установленную в твердой сумме. Таким обра-
зом, в гражданском праве штраф и пеня выступают в качестве разновид-
ностей неустойки. В свою очередь, при описании диспозиции ч. 1 ст. 384
УК законодатель штраф, неустойку и пеню определяет как самостоятель-
ные и равнозначные понятия, что является некорректным.

Помимо способа обеспечения исполнения обязательства неустойка
также является формой гражданско-правовой ответственности за нару-
шение исполнения договорных обязательств. Несомненным является тот
факт, что если между лицами не возникло договорное обязательство, то,
соответственно, нет и оснований для применения мер его обеспечения и
наступления ответственности за его нарушение. Таким образом, неустой-
ка (штраф, пеня) неразрывно связана с имеющимся в действительности
договорным обязательством.

Полагаем, что при указанных обстоятельствах в диспозиции ч. 1 ст.
384 УК нет необходимости указывать на неустойку, штраф и пеню вовсе,
указание только на принуждение к выполнению договорных обязательств
является достаточным.


