
В ряде случаев термин «обязательство» используется не в том пони-
мании, которое вытекает из ст. 288 ГК Республики Беларусь (далее - ГК). 
Так, можно встретить употребление данного термина в значении только 
обязанности должника, и в этом смысле он нередко отождествляется с 
термином «долг». Однако обязательство представляет собой единство 
прав и обязанностей сторон, что и отражено в его легальном определе-
нии. Например, Р. принуждала В., угрожая применением насилия, а так-
же, применяя насилие к В., к выполнению со стороны последней дого-
ворных обязательств - уплате долга. Действия Р. квалифицированы по 
ч. 2 ст. 384 УК. В данном случае можно говорить о том, что между В. и Р. 
возник договор займа. В соответствии с п. 1 ст. 760 ГК по договору займа 
одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (за-
емщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а 
заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег (сумму займа) или 
равное количество других вещей того же рода и качества. В приведенной 
ситуации, понятие «сумма займа» и обязанность должника возвратить 
кредитору сумму займа подменяется понятием «долг». 

Возникновение долга в смысле ст. 384 УК связано как с договорными, 
так и с внедоговорными обязательствами (например, долг может возник-
нуть вследствие неосновательного обогащения, неправомерного удержа-
ния потерпевшим в своем владении наследственного имущества винов-
ного, не оформившего его в установленном законом порядке и т. д.). 

Таким образом, поскольку обязательство представляет собой сово-
купность определенных прав и обязанностей конкретных лиц (и, соответ-
ственно, включает в себя «долг»), а «долг», в свою очередь, отождествля-
ется с обязанностью должника выполнить свою часть обязательства, то 
предлагаем не использовать рассматриваемое понятие в диспозиции ч. 1 
ст. 384 УК, а предусмотреть уголовную ответственность в общем за «при-
нуждение к выполнению договорных и внедоговорных обязательств». 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

А. В. Пономаренко 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

В СССР законодательство о преступлениях в сфере налогообложения 
предусматривало свыше 10 составов, причем все они были отнесены к раз-
ряду преступлений против порядка управления. После 30-х гг. уголовное 
законодательство СССР не знало уголовной ответственности за уклоне-
ние от уплаты налогов. Первый налоговый состав - ст. 162.1 «Уклонение 
от подачи декларации о доходах» УК РСФСР появился только в 1986 г. 

141 



УК РФ 1996 г.: Общественная опасность уклонения от уплаты нало-
гов заключается в умышленном невыполнении конституционной обязан-
ности каждого платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57 
Конституции РФ), что влечет непоступление денежных средств в бюд-
жетную систему Российской Федерации. При составлении УК РФ зако-
нодатель поместил налоговые составы в главе 22 Кодекса «Преступления 
в сфере экономической деятельности», признав таким образом, что их 
объектом являются отношения в сфере товарно-материального обраще-
ния. На первый взгляд, содержание объекта имеет действительно эконо-
мический характер - государство лишается притока принадлежащих ему 
финансовых средств. Но при более тщательном рассмотрении такая по-
зиция оспорима. 

Момент окончания преступления. Исходя из того, что в соответствии 
с положениями налогового законодательства срок представления налого-
вой декларации и сроки уплаты налога (сбора) могут не совпадать, мо-
ментом окончания преступления, предусмотренного ст. 198 или ст. 199 
УК РФ, следует считать фактическую неуплату налогов (сборов) в срок, 
установленный налоговым законодательством (некоторые сложные си-
туации, связанные с моментом окончания преступления). Добровольный 
отказ от совершения налогового преступления. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ - достигшее 
шестнадцатилетнего возраста физическое лицо (гражданин Российской 
Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства). 

Представитель налогоплательщика как субъект уголовной ответст-
венности, когда лицо осуществляет юридическое или фактическое руко-
водство несколькими организациями и при этом в каждой из них уклоня-
ется от уплаты налогов и (или) сборов. 

Судам при рассмотрении дел необходимо обращать внимание на то, 
что в соответствии со ст. 5 НК РФ акты законодательства о налогах и 
сборах, устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие на-
логовые ставки, размеры сборов или иным образом ухудшающие поло-
жение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных уча-
стников этих отношений, обратной силы не имеют. 

Особенности привлечения к ответственности: помимо добровольного 
отказа существует способ освобождения от уголовной ответственности, 
прописанный в ст. 28 прим. УПК: «уголовное преследование в отноше-
нии лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного статьями 198-199.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, прекращается в случае, если до окончания предварительного 
следствия ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федера-
ции в результате преступления, возмещен в полном объеме». 
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