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В последние годы интерес уголовно – правовой науки к проблемам применения мер
принудительного медицинского характера возрос. Это связано с тем, что некоторые
исследователи считают, что эти меры являются способами социальной защиты от
социально опасных действий психически больных людей, совершивших преступления.
Другие авторы, что меры государственного принуждения, сочетающие юридические и
медицинские признаки. [1]
Принудительные медицинские меры имеют довольно сложную структуру, и их правовое

регулирование осуществляется нормами нескольких норм законодательства. Их роль в
системе других уголовно - правовых мер определяется целью, определенной статьей 98 УК
РФ: излечение или улучшение психического состояния лиц, признанных нуждающимися в
принудительном лечении, а также предотвращение их последующего социально опасного
поведения. [2, с. 4] По мнению исследователей, первостепенная важность интересов
достижения психического здоровья человека подчеркивает общую направленность
принудительных медицинских мер. Наличие в главе 15 УК РФ более двадцати
предписаний, касающихся их назначения и исполнения, рассматривается как гарантия
защиты от произвольного применения принудительных мер психиатрического лечения.[3,
с. 26]Применение положений, закрепленных в главе 15УК РФ, часто вызывают сложности
в судебно - следственной практике.
Из всего вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что институт применения

принудительных мер медицинского характера связан с психическим расстройством лица,
совершившее преступление, с одной стороны, полностью исключает его уголовную
ответственность, с другой – может привести к совершению повторного общественно -
опасного деяния. [4, с 77.]
При применении принудительных мер медицинского характера наряду с уголовным

наказанием либо в процессе исполнения (отбывания) наказания социально - правовая
природа рассматриваемых мер уголовно - правового воздействия принципиально не
меняется. Бесспорно, в данном случае принудительные меры медицинского характера
определяются в обвинительном приговоре суда, сопровождаются отрицательной оценкой
со стороны государства преступного деяния и т.д. [5, с. 95]
Однако, в отличии от наказания, указанные меры не несут в себе его главного,

сущностного признака – элемента кары, воздаяния и преследует совершенно иные цели. [6,
с. 99]
Возникновение института принудительных мер медицинского характера в российском

законодательстве прослеживается на протяжении многих веков. Таким образом, в
средневековой России, в отличие от Западной Европы, не было жестоких преследований
психически больных. Только в 1766 году Екатерина II издала указ о необходимости
создания специальных светских больниц для душевнобольных преступников. [7, с. 108]
До начала двадцатого века положение психически больных преступников существенно

не изменилось. Российское законодательство советского периода признавало
необходимость применения принудительных мер к обращению с лицами, совершившими
общественно опасные деяния, в качестве меры социальной защиты.
В 1988 году Уголовный кодекс РСФСР внес изменения в порядок назначения, продления

и прекращения принудительных мер медицинского характера, определив виды
принудительных мер и специализированные медицинские учреждения, которые их
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применяли. Применение принудительных мер медицинского характера тесно связано с
принятием в России в 90 - е годы международных принципов оказания психиатрической
помощи, таких как законность, гуманизм, уважение прав человека и гражданина. [8,
с. 187] На сегодняшний день В УК РФ предусмотрена отдельная глава VI
«Принудительные меры медицинского характера», отражающаяся в ст. 97—104 УК
РФ. Данная глава регламентирует основания, цели применения принудительных
мер, а также детализирует и дифференцирует виды, закрепляет порядок продления,
изменения и прекращения.
Доля уголовных дел, расследованных и разрешенных в соответствии с главой 51

Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации [9], очень мала. По
данным Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации, в 2018
году доля дел, по которым производство было завершено с применением
принудительных мер медицинского характера, составила 1,3 % от общего числа
завершенных уголовных дел, в то время как в 2019 и 2020 годах доля таких дел
снизилась до 1,1 %, а в прошлом 2021 году доля таких дел снизилась до 1 %. [10]
Хотелось бы обратить внимание на использование терминологии и некоторые

проблемы. Так, слово «принудительный» в действующем уголовном
законодательстве используется для характеристики одного из видов наказания, а
именно принудительных работ (ст. 53.1 УК РФ). Этот вид наказания с научной
точки зрения понимался как альтернатива тюремному заключению, что означает
обязательное трудоустройство. Что касается принудительных медицинских мер, мы
можем сделать вывод, что это не принуждение – обязательство, а принуждение,
которое заключается в игнорировании воли и согласия человека на лечение. Это
связано с тем, что субъект страдает психическим расстройством, из - за которого он
не может полностью оценить необходимость лечения, и в то же время, в
зависимости от его состояния, представляет опасность как для него самого, так и
для других. Другими словами, в данном случае это принудительное лечение,
проводимое без осознанного добровольного согласия. Это подчеркивает важность
принуждения, выразившиеся в решении суда.
Эта идея также подтверждается формулировкой части 4 статьи 11 Закона

Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании», которая прямо предусматривает лечение без согласия лица с
психическим расстройством или без согласия его законного представителя при
использовании принудительных мер медицинского характера. Но юридическое
значение категорий «принудительно» и «без согласия», по - видимому, различается.
[11]
Исходя из вышесказанного, мы видим определенный терминологический

дисбаланс в понятийном аппарате, используемом в главе 15 УК РФ и нормах Закона
РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Чтобы
устранить это, представляется логичным унифицировать терминологию и изменить
название «принудительные меры медицинского характера» на «недобровольные
меры медицинского характера» в положениях Уголовного кодекса Российской
Федерации, чтобы привести в соответствие с базовым законодательством.
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Таким образом, можно прийти к выводу о том, что юридическая природа
принудительных мер медицинского характера имеет сложную природу, так как они
непосредственно касаются как медицины, с одной стороны, так и норм уголовного
законодательства, с другой стороны. Помимо этого, история развития института
применения принудительных мер медицинского характера прошла долгий путь
становления и законодательство, которое регулирует их применение, нуждается в
совершенствовании в части ужесточения понятийного аппарата для эффективности
применения на практике.
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические аспекты становления
административного ресурса, понятие административного ресурса на современном этапе, а
так же роль административного ресурса как фактора эффективности государственного
управления. Автором делается попытка доказать, что использование данного термина и его
содержания как позитивного явления в рамках действующего законодательства может
привести к достижению поставленных целей в управлении.
Ключевые слова и словосочетания: ресурсы, стратегические ресурсы,
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ADMINISTRATIVE RESOURCE AS A FACTOR OF INCREASING
THE EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Annotation. The article examines the historical aspects of the formation of an administrative
resource, the concept of an administrative resource at the present stage, as well as the role of an
administrative resource as a factor of the effectiveness of public administration. The author
attempts to prove that the use of this term and its content as a positive phenomenon within the
framework of the current legislation can lead to the achievement of the set goals in management.

Keywords and phrases: resources, strategic resources, administrative resources, public
administration, efficiency.

Прежде чем рассматривать вопрос об административных ресурсах в сфере
государственного управления, необходимо определиться, что же понимается под ресурсами
и какую роль ресурсы играют в государственном управлении.
Под ресурсами государственного управления понимают реальные и потенциальные

средства, резервы, ценности и блага, а также возможности материального,
интеллектуального, организационного и духовно - нравственного характера, которыми
располагает государство и может воспользоваться ими как в настоящее время, так и в
будущем. (4).
Если объективные условия и субъективный фактор определяют характер

государственного управления, то ресурсы – ведущий фактор эффективного
государственного управления. Основным критерием социальной эффективности
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использования ресурсов является качество удовлетворения насущных потребностей
общества и его граждан.
В реальной жизни ресурсы государственного управления выступают в самых разных

формах. Так, одни ресурсы носят объективный характер. Это, например, ресурсы
экономические, природные, демографические. Другие – субъективный - властные,
кадровые, информационные.
Стратегические ресурсы – главные производительные силы, которые формируют

экономические, политические, социальные результаты деятельности. В различных
источниках к стратегическим ресурсам относят социальные, экономические,
административные, социально - демографические, интеллектуально - трудовые,
информационно - коммуникационные, правовые, кадровые и иные ресурсы.
Совокупность ресурсов, вовлекаемых в различные процессы и определяемых

соответствующими технологиями для достижения стратегических целей охватывается
понятием ресурсного обеспечения как подсистемы стратегического государственного
управления.
В системе государственного стратегического управления ресурсное обеспечение –

вмешательство государства в функционирование рынка, реализуемое через социально -
экономическую, валютно - финансовую, структурно - инвестиционную и научно - тех-
ническую политику, с целью воздействия на развитие общественного производства и
решения социальных проблем посредством различных рычагов (целевых программ с
ресурсным обеспечением, налогов и таможенных тарифов, госзаказов, субсидий, кредитов,
гарантий, информационно -маркетингового обеспечения и т. д.). (5).
На государственном уровне в каждой сфере деятельности выстраивается своя система

ресурсного обеспечения, способов управления им. Анализ различных источников
показывает, что сущность и функции (содержание) ресурсов и ресурсного обеспечения во
многом определяются сферой, уровнем и масштабом стратегического планирования и
управления.
Таким образом, сущность ресурсов и ресурсного обеспечения в управлении заключается

в определении ресурсов с учетом их возможностей для достижения целей, а содержание
ресурсного обеспечения в их особых формах, обеспечивающих наиболее эффективное
достижение этих целей.
Остановимся более подробно на рассмотрении административных ресурсов в сфере

государственного управления.
Административный ресурс в качестве полноправного структурного элемента системы

государственного управления до сих пор и в теории, и на практике определен в весьма
общих чертах как ресурс влияния отдельных чиновников и государственных институций.
Являясь подобным ресурсом, он представляет собой систему управленческих методов и
средств, реализуемых должностными лицами и государственными органами в целях
решения различных текущих или стратегических задач. Указанные возможности этого вида
ресурса зачастую должностными лицами или государственными органами исполнительной
ветви власти дополняются расширением своих легальных властных полномочий с целью
получения дополнительных гарантий в процессе реализации своих экономических и
политических интересов.
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Понятие административных ресурсов имеет разные значения в зависимости от сферы
научных исследований. Первоначально термин «административный ресурс» был
сформулирован в политологии и применялся к вопросам связанным с избирательными
процессами. Изучение такого явления как административный ресурс не получило должного
развития вюридической литературе.
Впервые в средствах массовой информации термин «административный ресурс» был

озвучен в августе 1995 года директором Центра стратегического анализа и прогноза Д.
Ольшанским на своей пресс - конференции, посвященной предвыборному рейтингу
партий, движений и блоков. В дальнейшем, во время избирательной кампании в
Государственную думу 1995г., «административный ресурс» закрепился в политических
рейтингах Центра стратегического анализа и прогноза как один из критериев, по которым
оценивались шансы предвыборных объединений. Позже, в 1996–1997гг., этот термин
начинают использовать в политологии. Но при этом научное признание и объяснение
«административный ресурс» получает лишь в началеXXI века.
Однако, неверно вести отсчет развития научных концепций административного ресурса

в России с 1995 года. Отечественной политической системе такое явление как
использование служебного положения и связей для достижения каких - либо целей, в том
числе и личных, присуще уже давно. Появление административного ресурса можно связать
с появлением государства, иерархии, закона, государственной и политической власти.
Именно поэтому историю возникновения и развития административного ресурса можно
изучать, на чиная с Киевской Руси. (3).
Для становления концепций административного ресурса характерны следующие этапы:
Изучение феномена административного ресурса в рамках функционального подхода

(80–90 - е гг. XXв.): рассмотрение административного ресурса как элемента политической
системы, изучение его функций и роли в этой политической системе. Основные
представители данного подхода: С.Кордонский, Чарльз Ф.Эндрейн, О.Крыштановская,
Р.М. Нуреев.
Применение к изучению проблем административного ресурса системного подхода

(вторая половина 90 - х гг. XXв.): рассмотрение административного ресурса как системы,
изучение его структуры, взаимосвязи его элементов. Ученые, работающие в рамках
данного подхода: А.Николаев, В.Динес, О.П. Кудинов. К этому подходу можно отнести и
официальное толкование административного ресурса в Федеральном законе «Об основных
гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме Российской
Федерации».
Анализ административного ресурса с точки зрения синергетического подхода (начало

XXI века — по настоящее время): понимание административного ресурса как
самоорганизующейся системы со своими законами развития и причинами возникновения.
Представители данного направления: В. Б. Звоновский, А.Е. Чуклинов.
За последние несколько лет стало возможным выделение двух видов административного

ресурса: легальный административный ресурс — это использование должностными
лицами или государственными органами исполнительной ветви власти своих полномочий с
целью получения дополнительных возможностей и гарантий в процессе реализации
должностных обязанностей. Этот вид административного ресурса априори включен в
правовое поле, т.к. наличие должностных преимуществ подразумевается
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законодательством, определяющим властную компетенцию государственных органов и
должностных лиц. Нелегальный административный ресурс — совокупность различных
административных технологий, «позволяющих добиться при минимальных финансовых и
вообще материальных затратах максимального воздействия на людей, обеспечить их
«добровольную» подчиняемость. Этот вид административного ресурса по своей сути
представляет собой сугубо коррупционное деяние, которое рождается в процессе
практической политико - управленческой деятельности, в рамках которой использование
преимуществ служебного положения противоречит не только нравственным и моральным,
но и правовым нормам. (3).
Анализ существующих подходов к определению сущности административного ресурса

позволяет сделать вывод, что в науке сложилось два основных направления анализа этого
явления.
Представители первого направления выступают против признания административного

ресурса в качестве закономерного управленческого средства и трактуют его исключительно
как деструктивное явление системы государственного управления, которое разрушает саму
идею демократии как политического режима, основанного на самоопределении и
самоуправлении. Их позиция заключается в признании административного ресурса
коррупционным политическим явлением даже в том случае, если оно явно не противоречит
материальным нормам уголовного и административного права.
Второе направление базируется на признании административного ресурса

управленческим методом до тех пор, пока использование данного ресурса не выходит за
рамки, определенные законодательством.
Административный ресурс исходит из значения слова «административный» (от лат.

administrere – управлять): 1) относящийся к системе управления, к органам администрации;
2) производимый распоряжением органов исполнительной власти; 3) необходимый для
администратора, административные способности. (6).
Административный ресурс – совокупность властных полномочий, позволяющих

проводить в жизнь те или иные планы лица, имеющего такой ресурс. (2).
К административному ресурсу базового характера относится власть, которая является

ведущим субъективным условием и фундаментальным источником эффективного
управляющего воздействия, представляет собой совокупность отношений руководства,
господства и подчинения. (4).
Внастоящее время можно сделать следующие выводы:
- административный ресурс следует рассматривать в совокупности как комплекс

доступных средств, возможностей для осуществления государственного управления, а
также как управленческий метод, позволяющий воздействовать на те или иные системы
общества с целью решения каких - либо проблем и достижения интересов определенных
социальных групп;

- административный ресурс – это всегда управленческий метод, так как субъект
управления всегда наделен властными полномочиями, а следовательно административным
ресурсом для обеспечения своих властных полномочий.

- административный ресурс, его использование всегда должно быть закреплено
законодательно,

- административный ресурс как фактор повышения эффективности государственного
управления – это система правовых, организационных, распорядительных, кадровых
методов и средств, реализуемых должностными лицами и государственными органами при
осуществлении государственного управления в целях решения различных текущих или
стратегических задач.
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- полномочия должностного лица входят в административный ресурс, поскольку
позволяют использовать их для решения определенных задач, однако необходимо
учитывать, что они могут быть использованы вопреки законным интересам службы.
Злоупотребление полномочиями должностного лица приводит к таким негативным
проявлениям как коррупция, злоупотребление служебным положением и другими
должностными преступлениями.
Безусловно, данные суждения о понятии административного ресурса как фактора

влияющего на эффективность государственного управления ещё нуждаются в более
конкретном ишироком толковании.
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Прокурорский надзор представляет собой вид государственной деятельности, который
осуществляется исключительно органами прокуратуры и выражается в проверке
соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения действующих на
территории страны законов правовыми средствами надзора [1, с.17].
Поскольку одной из современных проблем остается коррупция, то одним из

приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры выступает надзор за
исполнением законов о противодействии коррупции. Но так ли эффективны используемые
средства и дают ли они положительный результат?
Несмотря на большой объем полномочий, который был передан органам прокуратуры

по противодействию коррупции, их потенциал не реализуется в полном объеме. Для
эффективной работы органов прокуратуры и реализации потенциала законодательства о
противодействии коррупции необходим современный комплекс методических
рекомендаций, а также организационных средств, которые касаются применения
соответствующего законодательства, возможно, органы прокуратуры следует наделить
дополнительными организационными полномочиями в сфере противодействия коррупции.
В настоящее время в Российской Федерации уровень коррупции продолжает находиться

на высоком уровне, так, за 7 месяцев 2022 года было зарегистрировано 24613 дел
коррупционной направленности [2], это говорит о том, что необходимо принимать новые
меры для сокращения данных показателей, так как пагубные последствия от данных
преступлений угрожают национальной безопасности и правам граждан.
В настоящий момент можно выделить несколько факторов, которые неблагоприятно

влияют на эффективность прокурорской деятельности по противодействию коррупции.
Во - первых, в ходе прокурорских проверок нередко устанавливаются факты

незаконного увеличения количества регистрируемых эпизодов рассматриваемой категории
преступлений, которые совершаются представителями государственных и муниципальных
органов. В данном случае прокуроры принимают меры по недопущения искажения
статистических данных [3, с. 107].
Вторым проблемным моментом выступает дифференциация ответственности за

нарушения требований о декларировании доходов, имущества и обязательств
имущественного характера. Зачастую уполномоченные органы принимают решение о
привлечении к ответственности по данным категориям неправомерно. На практике
встречаются случаи, когда служащие привлекаются к самым строгим мерам
ответственности за незначительные нарушения, и напротив, когда необходимо принимать
строгие меры дисциплинарной ответственности, а служащему объявляют лишь замечание.
В - третьих, видится недостаточность правового регулирования функций прокурора по

противодействию коррупции. Так, действующее законодательство уполномочивает органы
прокуратуры координировать деятельность государственных структур, задействованных в
борьбе с коррупцией, проводить проверки соблюдения коррупционного законодательства и
принимать меры реагирования на выявленные нарушения, при этом, на практике можно
увидеть некоторую отстраненность прокуратуры от этих процессов, что влияет на
эффективность проводимой работы.
Одной из важных функций, которой наделена прокуратура, является возможность

обращения в доход государства того имущества, в отношении которого допущены
существенные нарушения по отчетности и источникам приобретения, но реализации
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данной функции препятствует то, что прокурор лишен возможности самостоятельной
реализации этой функции, где связующим звеном выступает суд. Возможно, для решения
указанной проблемы необходимо законодательно наделить прокурора правом на
самостоятельное проведения проверок соблюдения законодательства о доходах в
государственных и муниципальных органах с последующим обращением в суд на
основании материалов прокурорской проверки.
Также во всей правоохранительной сфере остро стоит вопрос по

взаимодействию с банками. В настоящее время прокурор лишен возможности
самостоятельного получения сведений, относящихся к банковской тайне. И,
если в октябре текущего года был подписан закон об информационном
взаимодействии Банка России и МВД России, то в деятельности органов
прокуратуры в этом вопросе до сих пор существует пробел [4]. Данный факт
неблагоприятно сказывается на эффективности работы прокуратуры в этой
сфере.
Генеральный прокурор уже неоднократно обращал внимание на

необходимость внесения изменений в действующее законодательство в этой
части. На мой взгляд, необходимо восполнить указанный пробел и закрепить
право прокурора на доступ к сведениям, составляющую банковскую тайну.
Еще одним моментом, на который хотелось бы обратить внимание, является

факт того, что прокуратурой допускаются просчеты на этапе планирования
прокурорской проверки. Зачастую не учитывается тот факт, что по некоторым
видам ответственности существуют четко регламентированные сроки
привлечения к ответственности, нарушив которые, невозможно исполнить
требования. В этой связи видится разумным проведение с сотрудниками
прокуратуры конференций по вопросам недопущения подобных нарушений на
практике.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что только комплексная работа по

усовершенствованию законодательства и уровня подготовки сотрудников
прокуратуры может привести к хорошим результатам в результате
прокурорского надзора по противодействию коррупции.
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Аннотация:
«Фикция мошенничества», содержащаяся в разделе 2(1) Закона Великобритании о

введении в заблуждение 1967 года, является предметом многих дискуссий и научных
статей таких авторов, как П.С. Атия, П.Б. Фейрест, М.Х. Фермстон, Р. Хули, А.Дж. Оукли,
Л. Сили, Дж. Сетупати, Л. Широва, Дж. О'Салливан, Р.Д. Тейлор, Г.Х. Трейтел, Дж.
Уодсли. В этой статье излагаются четыре причины, по которым необходима модернизация
фикции мошенничестве.
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TO THE ISSUE OF MODIFICATION OF «FRAUD FICTION»
IN THE SECTION 2(1) OF THE MISREPRESENTATION ACT 1967

Abstract:
The «fiction of fraud» contained in the section 2(1) of the Misrepresentation Act 1967 (further

named as Act) is a subject matter of many discussions and scientific articles by authors such as P.S.
Atiyah, P.B. Fairest, M.H. Furmston, R. Hooley, A.J. Oakley, L Sealy, J. Sethupathy, L. Širova, J.
O’Sullivan, R.D. Taylor, G.H. Treitel, J. Wadsley.This article outlines four reasons why the
modernization of the fraud fiction is necessary.

Keywords:
Fiction of fraud, misrepresentation act, liability, wording, controversy.

For instance, according to A. J. Oakley: «in the years since the enactment of the [11, c.9] » Act
«there has been considerable discussion, both inside and outside the courts, as to precisely what
losses suffered as the result of an actionable misrepresentation are recoverable from the
representor» [11, c.9]. Based on the analysis of scientific articles on the «fiction of fraud» it follows
that authors pay special attention to how the courts interpret the section 2(1) of the Act and recover
damages for misrepresentation. It is worth noticing that this section «imposes liability in damages
on a party to a contract who has induced the other to enter into a contract by means of a negligent
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misrepresentation» [6, c.369] and «before the Act such liability might have arisen under Hedley
Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd» [4].

There are several reasons why the «fiction of fraud» should not be retained in the section 2(1) of
the Act.

Firstly, the most important feature for the quality of any law is its effectiveness. It must be
assumed that the latter lies in the achievement of the goal pursued by the legislator when passing
the law. In the case of the section 2(1) of the Act Patrick Selim Atiyah and Guenter Heinz Treitel
consider that «it is not clear why this clumsy fiction was adopted» [6, c.378]. Moreover, Richard
Hooley adds that «there is a strong case for Parliament to intervene and remove the reference to
fraudulent misrepresentation from section 2(1) » [9, c.549] of the Act [1]. Thus, the law, namely the
«fiction of fraud» of the section 2(1) of the Act, should not have been adopted if the goal for its
development was not defined clearly.

Secondly, it is the wording of section 2(1) of the Act which is considered by authors in different
ways. On the one side, «according to Balcombe and Ralph Gibson L.JJ. the wording of the
subsection is clear. By using the phrase «so liable» Parliament intended damages under section 2(1)
to be recoverable to the same extent as if the misrepresentation had been made fraudulently» [9,
c.549]. However, Richard Hooley questions the opinions of Balcombe and Ralph Gibson L.JJ.
Specifically, Richard Dean Taylor contends that «it is certainly arguable that the words ‘that person
shall be so liable», mean merely, «that person shall be liable in damages notwithstanding that at
common law damages were only available for misrepresentations proved to be fraudulent» [16,
c.139; 9, c.549]. Richard Hooley asserts that based on this interpretation «the subsection establishes
liability in damages but not their quantum» [9, c.549]. Similar to Balcombe and Ralph Gibson
L.JJ., the Court of Appeal in Royscot Trust Ltd v Rogerson held that «the wording of the section
was only consistent with the conclusion that the measure of damages available thereunder is the
same as that available for fraudulent misrepresentation» [5]. Moreover, A. J. Oakley points out that
the decision of the Court of Appeal in Royscot Trust Ltd v Rogerson [5] «has the additional merit of
simplicity» [11, c.9].

On the other side, the wording of section 2(1) of the Act is not clear. Considering the language of
this section, Paul Brant Fairest calls it «tortuous» [7, c.239] because «this subsection is a kind of
statutory confirmation that» the «Hedley Byrne» case does not apply in the contractual context, but
with the burden of proof revested» [7, c. 239]. Janet O’Sullivan names section 2 as «troublesome,
containing the puzzling «fiction of fraud»» [15, c.239] in subsection 1. In the issue of meaning,
Joan Sethupathy indicates that based on the wording, «judges find it difficult to see what measure
would be appropriate»[13, c.496]. Professor Furmston says that «the section does not say … no
doubt the wording seeks to incorporate by reference some of the rules relating to the fraud but, for
instance, nothing in the wording requires…» [8, c.271]. Moreover, Joan Wadsley states that «recent
decisions on damages for misrepresentation demonstrate well the artificiality of the wording of the
Act» [17, c.698] which might indicate a lack of natural justification. As a result, A. J. Oakley
indicates that «since the enactment of the Misrepresentation Act 1967 rules governing the
assessment of damages and misrepresentation» [11, c.9] including the section 2(1) «have been
gradually refined» [11, c.9]. Also, he mentions that «this process is both an effect and a cause of the
ever - increasing recourse to claims for damages for misrepresentation in substitution for or in
addition to damages for breach of contract» [11, c.9].
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Thirdly, it is controversy. Joan Wadsley states that «recent decisions on damages for
misrepresentation demonstrate well the complexity of the remedies» [17, c.698]. Paul Brant Fairest
agrees with the previous author, saying that «a slightly difficult question arises in connection with
the problem of … damages» [7, c.239]. Joan Sethupathy reports two controversial issues in section
2(1) of the Act. He asserts that «the threshold question as to whether damages under control under
the section are tortious or contractual; and secondly, whether, if tortious, they are akin to damages
for deceit or negligence» [13, c.496]. Richard Hooley also raises similar issues. He states the
third issue from Royscot Trust Ltd v Rogerson, which is «whether the wrongful sale by
Rogerson was novus actus interveniens thereby breaking the chain of causation between
Maidenhead Honda’s misrepresentation and Royscot’s loss» [9, c.549]. Summarising the
most cited case (Royscot Trust Ltd. v. Rogerson), Richard Hooley contends that «the
plaintiff’s claim for misrepresentation under section 2 (1) of the Misrepresentation Act
1967 raised three important issues» [9, c.549]. Firstly, «damages for fraudulent
misrepresentation are assessed according to the tortious measure» [2]. Secondly, «the
representee is entitled to recover compensation for any loss directly flowing from the
fraudulent inducement, whether or not it was reasonably foreseeable» [2]. Thirdly, «the
Court of Appeal concluded that as the possibility of the hirer’s fraud was reasonably
foreseeable it did not break the chain of causation between Maidenhead Honda’s
misrepresentation and Royscot’s loss» [9, c.549]. Moreover, Professor Len Sealy indicates
that «Howard Marine & Dredging Co. Ltd v A. Ogden & Sons (Excavations) Ltd is
therefore something of landmark, even though the decision itself does little to resolve any
of the difficulties raised by the Act – the sole issue before the court was that of liability»
[12, c.229].

Additionally, Joan Sethupathy affirms that «it was never clear what losses could be
recovered if one chose to bring an action under section 2(1) where the misrepresentation
alleged was innocent as opposed to negligent» [13, c.496].

Fourthly, it is the interpretation of section 2(1) of the Misrepresentation Act 1967. It is
worth noticing that interpretation of law is a special legal category that has its own special
meaning. In practice, for the correct implementation and application of legal norms,
interpretations of norms are required. As a result of the interpretation of the norm, their
meaning should coincide with the text that is directly given in the norm itself. The
interpretation of legal norms plays an important role in the clear and uniform application
of legislation. This is an important factor in improving the effectiveness of legislation.
Richard Hooley alleges that: «subsection 1 of the section 2 of the Act establishes liability
in damages but not their quantum. There are a number of arguments … against this
…interpretation of section 2(1)» [1]. The first is that it leaves the door open to the
argument that the appropriate measure of damages under section 2(1) is contractual, but it
is submitted that so long as the courts recognise the essential nature of a mere
representation, as opposed to a term of the contract, the tortious measure will prevail.
Secondly, it ignores the fact that before the Act of 1967 common law damages were
recoverable for negligent misrepresentation under Hedley Byrne & C. Ltd v Heller &
Partners Ltd [1964] AC 465[4]. However, when the Misrepresentation Act was passed it
was generally believed that Hedley Byrne could not be used to impose liability for pre -
contractual statements. Although this understanding was later shown to be false (Esso
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Petroleum Co Ltd v Mardon [1976] QB 801[3] section 2(1) was designed to establish
liability in damages for negligent misrepresentation in those circumstances. Thirdly, the
alternative interpretation flies in the face of the wealth of authority cited by Balcombe L.J.
in favour of his interpretation of section 2(1). Yet in all reported cases applying the Doyle
v. Olby [2] measure of damages to section 2(1) there is no report of this alternative
interpretation of section 2(1) being considered by the court [9, c.549].

Thus, based on the above, it is important to say that despite the fact that generally «the
Act makes many useful innovations in our law of contract» [7, c.239] the law should be
reformed in a way, where section 2(1) of the Act is less «controversial and far - reaching
in its scope» [7, c.239] and «the removal of anomalies …deserves a welcome»[7, c.239].
Emphasizing an important role of case law on the issue of «fiction of fraud» in section
2(1) of the Act Lucia Sirova states that «the character of section 2(1) of the Act has also
been significantly shaped by the relevant cases»[14, c.197]. «In addition, it seems
desirable to widen the court's powers by giving it a discretion to award damages …if it is
of opinion that it is equitable to do so, and to ensure that rescission is available for a
misrepresentation which has become a term of the contract» [10].
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ОНЕКОТОРЫХЮРИДИКО -ТЕХНИЧЕСКИХПРОБЛЕМАХ
ВУГОЛОВНОМКОДЕКСЕРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
В настоящее время в Российской Федерации особенно остро стоит вопрос соответствия

издаваемых нормативно - правовых актов и вносимых в них изменений требованиям
юридической техники, ведь это напрямую влияет на качество самого законодательства. В
данной статье с этой точки зрения проводится поверхностный анализ текста одного из
самых важных нормативно - правовых актов в государстве – Уголовного кодекса
Российской Федерации, с целью выявления наиболее принципиальных проблем и
разработки рекомендаций для возможности их дальнейшего устранения.
Ключевые слова
Уголовный кодекс, уголовное законодательство, юридическая техника, языковые

требования, жаргонизмы.
Уголовное право играет весьма значительную роль в жизни общества, регулируя

общественные отношения, напрямую влияющие на безопасность общества и его граждан,
различными методами воздействуя на тех из них, которые представляют опасность для
социума, в том числе и путем изоляции в специальных учреждениях. Последствиями же
применения таких санкций почти всегда становятся резкое ограничение в возможностях
трудоустройства, общественное порицание, и зачастую безвозвратно ушедшее время,
проведённое в исправительных учреждениях.
Исходя из вышеперечисленного, на законодательных органах в процессе разработки

новых норм уголовного права лежит большая ответственность, ведь в дальнейшем на
тексты этих норм будут ссылаться сотрудники правоохранительных, судебных органов,
адвокаты и прочие лица, участвующие в уголовном процессе. В целях создания
лаконичных, понятных, логичных нормативно - правовых актов, соответствующих нормам
русского языка и эффективных в применении, существует дисциплина юридической
техники, выдвигающая ряд принципиальных требований к издаваемым законам. И, к
сожалению, требования эти далеко не всегда принимаются во внимание в процессе
законотворчества.
Начать стоит с такого явления, как жаргонизмы, которые не допускаются в

законодательных актах с точки зрения юридической техники, и, по мнению авторов,
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непозволительны в Уголовном кодексе (далее – УК РФ), поскольку собой они портят
эстетическую чистоту стиля текста.
Согласно словарю Ожегова, «жаргон - речь какой - нибудь социальной или иной

объединенной общими интересами группы, содержащая много слов и выражений,
отличных от общего языка, в том числе искусственных, иногда условных» [1, с.191].
Примеры этого можно видеть в статьях 174, 174.1УК РФ, где использовано такое слово как
«отмывание» [2]. Ввиду того, что в названиях приведённых статей уже содержится слово
«легализация», «отмывание» представляется авторам излишним, и к тому же в русском
языке содержится качественный и вполне нейтральный синоним – «узаконивание».
В статьях 127.1, 205.1, 212, 282.1, 282.2, 359, 361 УК РФ употреблено слово

«вербовка», в статьях 232, 241 УК РФ – «притон», а некоторые авторы также
склонны относить к жаргонизмам «заглаживание вреда» (ст. 61 УК РФ),
«причинение последствий» (ст. 27 УК РФ), «руководить бездействием» (ст. 40 УК
РФ) и прочие [2]. Данные конструкции также стоит заменить в целях большего
соответствия правилам стиля, русского языка и логики.
Кроме того, стоит указать на иные юридико - технические погрешности в

некоторых статьях, поскольку таковых в Уголовном Кодексе РФ также содержится
достаточно.
Например, в соответствии со статьей 87, ч. 1 УК РФ несовершеннолетними

признаются лица в возрасте от 14 до 18 лет, однако этот термин не всегда
употребляется в точном соответствии с данным понятием. Как мы видим, в статьях
73 ч.1 п. «а», 79 ч.2 п. «а», 82 ч.1 УК РФ употребляется выражение «половая
неприкосновенность несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего
возраста» [2]. Корректнее было бы вместо термина «несовершеннолетних»
употребить слово «лиц», либо заменить всю указанную юридическую конструкцию
на термин «малолетние», поскольку он даже употребляется в ст. 63 ч.1 п «з» УК РФ.
Данная замена решила бы многие неопределённости, например, в содержании ст.
150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления», ведь в
зависимости от возраста привлекаемого к преступлению лица, правовая оценка
деяния существенно меняется.
В заключение можно сказать, что действующий Уголовный кодекс несомненно

пригоден для применения правоохранительными и судебными органами, но наравне
с этим хочется выразить уверенность в том, что законодательная реализация
изложенных выше предложений сделает российское уголовное законодательство
более доступным и понятным для населения, а также повысит эффективность
борьбы с преступностью.
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transport security.

Одной из приоритетных задач любого государства является обеспечение национальной
безопасности.
Определение понятия «национальной безопасности» содержится в Указе Президента РФ

от 02.07.2021 г. №400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»,
согласно которому она представляется как «состояние защищенности национальных
интересов РФ от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация
конституционных прав и свобод граждан, достойное качество и уровень их жизни,
гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета РФ, ее независимости и
государственной целостности. Подобная широкая трактовка национальной безопасности
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подразумевает включение в себя иных видов безопасности, в том числе безопасности
государственной, общественной, экономической, информационной, экологической,
безопасности личности. Транспортная безопасность является составной частью
национальной безопасности страны.
В современной мировой и российской науке одним из наиболее часто употребляемых

понятий является понятие «безопасность». Последнее десятилетие принесло особенно
много угроз России. Государство сталкивается с опасностью для жизни и здоровья граждан,
угрозами экономическому, культурному, промышленному развитию Российской
Федерации, ее целостности и т.д.
Проблема безопасности человека, его объединений, государства является одной из

наиболее актуальных. Однако до сих пор отсутствует содержательное и универсальное
понятие безопасности. Закон Российской федерации от 28.12.2010 г. № 390 - ФЗ «О
безопасности» не содержит определение понятия «безопасности», при этом он определяет
принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства.
Обращаясь к понятию национальной безопасности, становится очевидным, что под

безопасностью понимается некое состояние защищенности, положение, при котором
объекту не угрожает опасность. Таким образом, состояние защищенности и безопасности
не присуще объекту в случае отсутствия вероятной угрозы его существованию. По мнению
законодателя, состояние безопасности может быть достигнуто лишь путем некоего
внешнего вмешательства.
Понятие «защищенности» при изучении вопросов безопасности используют многие

ученые. Так, О.А. Грунин рассматривает защищенность как свойство объекта безопасности,
отражающее его способность защищаться от реализовавшихся угроз. В.Я. Тамбовцева
определяет безопасность как состояние субъекта, когда вероятность нежелательного
изменения его качеств, имущества, окружающей его внешней среды невелика.
Принимая во внимание, что безопасность есть результат активного и целенаправленного

внешнего воздействия, отметим, что это не единственный фактор. Возможности, ресурсы и
особенности объекта обеспечивают его плодотворное функционирование. Собственные
стандарты, вводимые ограничение и меры реагирования в комплексе составляют условия
безопасного существования объекта.
Таким образом, верным представляется следующее определение. Безопасность - есть

сохранение целостности и работоспособности объекта при возникновении угрозы и
опасности, а также совокупность свойств объекта, позволяющая ему активно
функционировать и сохранять жизнедеятельность и работоспособность.
Признавая безопасность неким состоянием, необходимо определить круг объектов

безопасности. В.П. Малков считает, что безопасность - есть отсутствие для общества
опасности. Данным определением подчеркивается, что объектом безопасности выступает
исключительно общество.
По мнению же В.И. Булавина, с чьим подходом хотелось бы согласиться, в качестве

объектов безопасности должны выступать равноправно личность, общество и государство.
Понятие транспортной безопасности законодательно закреплено в Федеральном законе

от 09.02.2007 №16 - ФЗ «О транспортной безопасности». Транспортная безопасность -
состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
от актов незаконного вмешательства.
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Термин «инфраструктура» происходит от латинского «infra» - под и «structure» -
расположение, т.е. инфраструктура - подструктура, сфера, занимающаяся созданием
условий для функционирования той или иной отрасли.
Инфраструктура подразделяется на производственную и непроизводственную. Первая

группа включает в себя материальное производство, вторая - процессы, опосредованно
связанные с производством, такие как поиск и подготовка кадров, здравоохранение и
образование и т.д.
Транспортная инфраструктура - совокупность материальных и организационных

процессов, при помощи которых осуществляется бесперебойный перевозочный процесс. К
транспортной инфраструктуре относятся: вокзалы и станции, пути сообщения,
логистические организации, склады, транспортные коммуникации, инженерные сети и т.д.
Транспортная инфраструктура - важнейшая составляющая инфраструктуры экономики в

целом. Именно поэтому проблема транспортной безопасности актуальна в каждом
государстве. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года признает
транспорт одним из основополагающих отраслей экономики и неотъемлемой частью
производственной и социальной инфраструктуры. Основными видами транспорта
являются: автомобильный, железнодорожный, авиационный, морской и внутренний
водный.
Таким образом, транспортная безопасность характеризуется состоянием защищенности

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, личности и общества на
таких объектах от внешних угроз, а также комплексом собственных средств и
возможностей, обеспечивающих устойчивое функционирование и работоспособность всей
транспортной инфраструктуры.
Деятельность по обеспечению транспортной безопасности в Российской Федерации

основывается на соблюдении всеми участниками, субъектами безопасности, следующих
принципов: законности, соблюдения баланса интересов личности, общества и государства,
взаимной ответственности личности, общества и государства в области обеспечения
транспортной безопасности, непрерывности, интеграции в международные системы
безопасности, взаимодействия субъектов транспортной инфраструктуры, органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Вопрос безопасности на транспорте становится не только государственной, но и

общемировой проблемой. Особенность транспортной инфраструктуры состоит в ее
колоссальной протяженности, большого количества объектов, обеспечивающих
перевозочный процесс. Соблюдение принципов обеспечения транспортной безопасности
является одним из важнейших методов достижения устойчивого и безопасного
функционирования транспортного комплекса.

Список использованной литературы:
1. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный

ресурс]: Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400. Доступ из справ. - правовой системы
«КонсультантПлюс».

2. Зайкова С.Н. Транспортная безопасность в структуре национальной безопасности
Российской Федерации // Административное право и практика администрирования. - 2021.
-№ 4. –С. 37 - 472.



23

3. О безопасности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28.12.2010 № 390 - ФЗ
(ред. от 09.11.2020).Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Барт А.А., Лопастейская В.Д. Концептуальные рамки экономической безопасности // 
Транспортное дело России. – 2016. - № 2. – С. 37 - 40. URL: https: // www.elibrary.ru / 
item.asp?id=26138388 (дата обращения: 25.10.2022).

5. Петрянин А.В., Петрянина О.А. Понятие безопасности: законодательно -
доктринальные подходы // Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2013. - № 21.
–С. 173 - 176

6.О транспортной безопасности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 09.02.2007
№ 16 -ФЗ (ред. от 14.03.2022).Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с
прогнозом на период до 2035 года [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2021 года №3363 - р. Доступ из справ. - правовой
системы «КонсультантПлюс».

8. Александров А.Н., Гундаров А.В., Жукова П.Н. Транспортная безопасность: учебник -
Белгород: Белгородскийюридический институтМВД России имениИ. Д. Путилина, 2017. -
325 с.

© Капитов Р.Г., 2022

УДК 347.
КардановА.А.

магистрантФГБОУВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

г. Саратов, РФ

ИНТЕРНЕТ -ПЛАТЕЖИКАКСПОСОБИСПОЛНЕНИЯОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОСДЕЛКАМВСЕТИ"ИНТЕРНЕТ":ПОНЯТИЕИПРИЗНАКИ

Аннотация:
В настоящей статье автор путем анализа действующего законодательства и

существующих доктринальных положений предлагает выработать легальное понятие
Интернет - платежей путем выявления признаков, присущих данному явлению.
Ключевые слова:
Интернет - платежи, сделки в сети «Интернет», электронные платежи

Kardanov A.A.
master’s student of Saratov State Law Academy

Saratov, Russia

INTERNET PAYMENTS AS A WAY OF FULFILLING OBLIGATIONS
UNDER TRANSACTIONS ON THE INTERNET: THE CONCEPT AND SIGNS

Abstract:
In this article, the author, by analyzing the current legislation and existing doctrinal provisions,

proposes to develop a legal concept of Internet payments by identifying the signs inherent in this
phenomenon.



24

Keywords:
Internet payments, transactions on the Internet, electronic payments

Эволюция технологий, общественных отношений, развитие торговли и расширение
экономического пространства – все эти процессы необходимо привели к возможности
осуществления расчетов в сети «Интернет».
В настоящее время доступны и широко применяются следующие способы совершения

интернет - платежей. Во - первых, это оплата товаров, работ или услуг банковскими
картами посредством заполнения данных банковской карты в специальной форме. Во -
вторых, знакомые всем системы дистанционного обслуживания банков. К ним, например,
относятся «Сбербанк онлайн», «Росбанк Онлайн», «Почта Банк Онлайн» и др. Они удобны
тем, что позволяют отслеживать в реальном времени состояние своего счета, а также без
введения данных банковской карты осуществлять оплату по сделкам, в том числе в
«Интернете». В последнее время особенно распространены электронные платежные
системы, позволяющие без наличия банковской карты и счета в банке осуществлять
денежные операции в сети «Интернет» (к примеру, «Яндекс.Деньги», «QIWI»,
«WebMoney» и т.п.). Нередко в отношениях, возникающих между сторонами сделки в
«Интернете» в процессе оплаты, возникает необходимость привлечения финансовых
посредников – т.н. платежных агрегаторов. Их задача состоит в том, чтобы принять деньги
от плательщика, и довести их до получателя денежных средств.
Понятие «Интернет - платежей» ни на законодательном, ни на доктринальном уровнях

своего отражения не снискало. Между тем, анализ действующего законодательства
позволяет выявить признаки, присущие интернет - платежам, – как полагает автор
настоящей работы, сочетание таких конституирующих признаков может помочь
выработать искомое понятие.
Прежде всего, нужно понимать, что при осуществлении интернет - платежей

плательщики распоряжаются о переводах своих денег в электронной форме при посредстве
разного программного обеспечения и технических устройств, предоставляющих
возможность оперативно начать платежную операцию. Такая форма взаимодействия между
банком и клиентом возможна, в частности, на основании пункта 4 статьи 864 Гражданского
кодекса Российской Федерации, который гласит, что прием платежного поручения к
исполнению подтверждается банком в порядке, предусмотренном законом, банковскими
правилами и договором. Такие распоряжения удостоверяются путем введения кодов,
паролей и другими позволяющими идентифицировать инициирующее платеж лицо
способами.
Анализ законодательства России приводит к выводу о том, что интернет - платежам

присущи следующие характеризующие их признаки:
1. Объектом интернет - платежей выступают безналичные, а также электронные

денежные средства.
Наличные деньги объектом интернет - платежей не выступают в силу природы

отношений, возникающих между сторонами сделок, совершаемых в интернет -
пространстве, и предполагающих отсутствие непосредственного контакта, позволяющего
передать наличные денежные средства их получателю.
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При этом нужно осознавать, что безналичные денежные средства нельзя отождествлять с
электронными денежными средствами. Такое разделение понятий умышленно введено
законодателем.
В силу пункта 3 статьи 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, безналичные

расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными
организациями с открытием или без открытия банковских счетов.
В то же время пункт 18 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161 - ФЗ "О

национальной платежной системе" (далее также – Закон о национальной платежной
системе) закрепляет, что электронные денежные средства - денежные средства, которые
предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства)
другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств
без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств
лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых
лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения
исключительно с использованием электронных средств платежа [2, c. 48]. Специфика
электронных денег заключается в том, что в своей сущности они суть обязательственные
права требования [3, c. 9].
Из указанных норм следует, что законодатель дифференцирует безналичные денежные

средства и электронные денежные средства исходя из того, кто является лицом,
переводящим деньги от плательщика к получателю: банк или иная кредитная организация
(как в случае безналичных переводов) или же иное «лицо, учитывающее информацию о
размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета», которое
банком или иной кредитной организацией может и не быть.
Кроме того, как указывает О.П. Казаченок, главной особенностью безналичных

денежных средств является факт их привязанности к определенному банковскому счету,
между тем как для электронных денег это не характерно, ввиду чего признать их видом
безналичных денежных средств возможным не представляется [1, с. 104].

2. Осуществление интернет - платежей происходит при посредстве банковских или
электронных счетов плательщиков.
Банковские и электронные счета имеют следующие общие признаки. Так, все они имеют

своей целью учет соответствующей организацией информации о размере предоставленных
лицами денежных средств. Открывать для таких лиц счета и обеспечивать их
функционирование могут организации, получившие в установленном законом порядке
специальное разрешение – лицензию. Правовым основанием для открытия и ведения
счетов является договор, заключенный между организацией, получившей лицензию, и
обратившимся к ней лицом.
Одновременно с этим, закрепленный законом правовой режим банковских и

электронных счетов заметно отличается. Во - первых, организация, ведущая
электронный счет, проценты на остаток денежных средств, находящихся на таких
счетах, не начисляет. Во - вторых, Закон о национальной платежной системе
накладывает на владельцев электронных счетов ограничения, связанные с общим
допустимым размером переводимых денежных средств в течение календарного
месяца в зависимости от того, прошел ли владелец счета специальную
идентификацию или же нет (статья 10). Так, например, общая сумма переводимых
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электронных денежных средств с использованием одного неперсонифицированного
электронного средства платежа не может превышать 40 тысяч рублей в течение
календарного месяца (часть 5 статьи 10). В - третьих, законом также установлены
ограничения на перевод денежных средств клиентом - физическим лицом, не
прошедшим упрощенную идентификацию, другому физическому лицу либо на
получение переводимых электронных денежных средств от другого физического
лица. В - четвертых, не прошедшее идентификацию физическое лицо, юридические
лица, а также индивидуальные предприниматели могут пополнять электронный счет
только с банковского счета (части 2.1, 3 статьи 7 Закона о национальной платежной
системе).

3. В процессе осуществления интернет - платежей возникают расчетные
правоотношения особого характера.
Особенность указанных правоотношений обусловлена, в частности:
1) индивидуальным правовым статусом лиц субъектов общественных отношений,

возникающих в процессе интернет - платежей (организаций, осуществляющих переводы
безналичных или электронных денежных средств по банковским или электронным счетам
их клиентов; т.н. «посредников», привлекаемых такими организациями для обеспечения
совершения отдельных операций в рамках перевода денег);

2) новыми видами платежных услуг (как, например, возможность оплаты на сайтах в
«Интернете»);

3) специальным правовым регулированием новых способов переводов денежных средств
(к примеру, с электронных счетов);

4) новыми объектами платежных правоотношений, коими в частности являются
электронные деньги.
Резюмируя изложенное выше, автор приходит к выводу о том, что с учетом выявленных

выше признаков, можно сформулировать и закрепить легально следующее понятие
интернет - платежей.
Интернет - платежи – это особые, направленные на выполнение денежной обязанности

плательщика перед получателем денежных средств расчетные правоотношения,
осуществляемые посредством банковских и (или) электронных счетов плательщиков
денежных средств, объектом которых выступают безналичные и (или) электронные
денежные средства.
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В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрены критерии
в отношении субъекта преступления – возраст и вменяемость лица, совершившего
общественно - опасное деяние. Помимо этого УК РФ выделил несовершеннолетних в
отдельную категорию несовершеннолетних, достигших возраста уголовной
ответственности, которые имеют отставание в психическом развитии, которое не связано с
расстройством психики. Для части 1 и 2 статьи 20 УК РФ необходимо достижение
несовершеннолетним возраста 16 или 14 (для отдельной категории преступлений) лет, то в
части 3 статьи 20 указывается на несоответствие между фактически достигнутым возрастом
лица и его уровнем психического развития, который не позволяет несовершеннолетнему
лицу осознавать в полной мере фактический характер и общественную опасность своих
действий либо бездействий [1]. Данный факт имеет место быть, так как формирование
функциональных систем, созревание мозговых структур, а также определение
нравственности и правосознания у каждого лица может протекать по - разному, и то, что
одни подростки осознают уже в 14 лет, другие по своему развитию постигают годам к 18 -
20.Данное положение в уголовно - правовой науке носит понятие «возрастной незрелости»
или «возрастной невменяемости», так как вышеуказанные лица не несут уголовную
ответственность при совершении преступления.
Зачастую в теории уголовного права отдают предпочтение понятию «возрастной

незрелости», считая, что «возрастная невменяемость» как и категория невменяемости
подразумевает наличие у несовершеннолетнего психического расстройства, исключающего
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вменяемость лица и, как следствие, уголовной ответственности. Это объединяет данные
категории лиц, в отличие от, так называемой, ограниченной вменяемости.
В статье 22 УК РФ предусмотрено, что вменяемое физическое лицо, имеющее

психическое расстройство, не исключающее вменяемости, подлежит уголовной
ответственности. В части первой вышеуказанной статьи говорится, что вменяемое лицо,
которое на момент совершения преступления не могло в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими в
силу наличия у него психического расстройства, подлежит уголовной ответственности.
Указанная категория лиц очень близка к лицам, указанным в статье 21 УК РФ;
единственное отличие состоит в том, что невменяемым лицо признается, которое не могло
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или
руководить ими в силу наличия у него психического расстройства. Таким образом, вся
разница состоит в мере осознания лицом своих действий – «не могло» в первом случае и
«не могло в полной мере» во втором.
В комментариях к части 3 статьи 20 УК РФ отмечается, что отставание в психическом

развитии не связано с психическим расстройством и не содержит медицинского критерия
невменяемости. Здесь можно и нужно учитывать не только психические, но и
физиологические недостатки несовершеннолетнего, так как соматическое заболевание
также может служить одной из причин отставания в психическом развитии. Таким образом,
при задержке психического развития отсутствует психическое расстройство, но может быть
иное нарушение или заболевание, например сенсорные дефекты или, как было сказано
выше, соматическое заболевание. По мнению большинства юристов в области уголовного
права, психическое расстройство или любое иное болезненное состояние психики
исключает применение части 3 статьи 20 УК РФ. Среди отставаний психического развития
в психологической литературе выделяют четыре вида задержек, а именно: задержка
церебрально - органического генеза, задержка конституционального происхождения,
задержка соматогенного происхождения и задержка психогенного происхождения [2,
c.309]. Сочетание незрелости эмоциональной и интеллектуальной сфер является основной
характеристикой задержки психического развития. Доминирование эмоциональной
незрелости указывает на наличие психического инфантилизма, который при наличии
сенсорных дефектов (нарушение речи, зрения, слуха) перерастает в психофизиологический.
Правовой критерий части 3 статьи 20УКРФ указывает на неспособность «в полной мере

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия)
и руководить ими». В отличие от юридического критерия невменяемости, где закреплена
полная неспособность к совершению осознанно - волевых действий, в рассматриваемом
случае речь идет об ограниченной возможности у несовершеннолетнего осуществлять
осознанно - волевой контроль своих действий (бездействия). Поэтому разграничение
отставания в психическом развитии и невменяемости не представляет особой сложности и
основывается на простой формуле: психически здоров для отставания в психическом
развитии и психически болен для невменяемости [3, с.119]. Наличие определенных
клинических признаков, соотносимых с критерием невменяемости, позволяет определить
степень выраженности психического расстройства. Существование критериев и признаков,
отличающих психическое расстройство от отставания несовершеннолетнего в психическом
развитии, в свою очередь, говорит о разнородности этих состояний. Поэтому состояние,
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закрепленное в части 3 статьи 20 УК РФ, считать «возрастной невменяемостью» не совсем
верно [4, с.193]. По нашему мнению, отставание в психическом развитии связано с
«возрастной незрелостью». Понятие «отставание в психическом развитии, не связанное с
психическим расстройством» требует уточнения, поскольку зачастую ассоциируется с
умственной отсталостью (олигофренией), причиной которой является патология головного
мозга [5, с.96]. Умственная отсталость характеризуется врожденными дефектами
познавательной, эмоционально - волевой сфер, приводящими к полной социальной
дезадаптации. Олигофрения и иные психические аномалии в виде психопатий и
сексуальных отклонений влияют на возникновение и развитие таких черт характера у
несовершеннолетних, как жестокость и агрессивность, а также накладывают отпечаток на
реализацию и способ совершения преступления [6, с.245].
Можно сделать вывод, что и институт ограниченной вменяемости и институт

«возрастной незрелости» использует один и тот же юридический критерий, указывающий
на неспособность в полной мере осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий и руководить ими. Однако в первом случае лицо несет
уголовную ответственность и к нему могут быть применены принудительные меры
медицинского характера, в то время как несовершеннолетний, отстающий в психическом
развитии, не связанном с психическим расстройством, освобождается от уголовной
ответственности и к нему не применяются не принудительные меры медицинского
характера, не принудительные меры воспитательного воздействия. На наш взгляд, это
позволяет таким лицам чувствовать безответственность за совершенные деяния и поэтому
совершать их вновь.
В результате проведенного анализа считаем целесообразным закрепить в законе в

отношении несовершеннолетних, отстающих в психическом развитии, не связанном с
психическим расстройством, либо наказания, соразмерно его психологическому возрасту,
либо принудительных мер воспитательного воздействия и лечения (наблюдения) в
медицинской организации (при наличии соматического заболевания), так как отставание в
психическом развитии зачастую вызвано не только педагогическим и социальным
фактором, но и наличием определенного заболевания у подростка. В том случае, когда
отставание в психическом развитии наблюдается у подростка по возрасту не подлежащему
уголовной ответственности, то значит это лицо ей не подлежит.
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Аннотация
В статье анализируется современное состояние уголовной ответственности за

совершение преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ. Автором проводится
сравнительный анализ вопросов квалификации одних из смежных составов преступлений,
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В последние годы внимание со стороны практиков и исследователей относительно
преступлений экстремистской направленности только возрастает, что связывается с ростом
количества совершаемых преступлений. Так, если в 2019 году количество осужденных по
всей России за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) [5] составило 14, из которых: к лишению свободы
– 4, к лишению свободы условно – 7, к штрафу – 2, обязательным работам – 1, применены
меры принудительного медицинского характера – 1; оправдано при этом – 3, то в 2021 году
аналогичные показатели возросли – осуждено – 20, из которых: к лишению свободы
условно – 15, к штрафу – 5, принудительные меры медицинского характера применены к 2
[4].
Следует отметить, что правильное назначение наказаний за совершение того или иного

преступного деяния напрямую зависит от верно проведенного процесса квалификации
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содеянного согласно нормам действующего законодательства. Исключением не являются и
преступления экстремисткой направленности, в частности, регламентируемые
положениями статьи 282 УК РФ. Нельзя не согласиться с мнением авторов,
утверждающих, что верная квалификация преступления экстремисткой направленности
способствует дифференциации юридической ответственности и индивидуализации
применяемых мер за совершение общественно - опасного деяния, а, следовательно,
улучшению уровня эффективности реализуемого механизма по противодействию им [2, с.
95].
Особого внимания в данном контексте заслуживает установление критериев,

отграничивающих состав преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, от иных
преступных посягательств экстремистской направленности.
Во - первых, необходимо разграничивать составы преступлений, предусмотренные

главой 16 УК РФ, и преступления экстремистской направленности. Как следует из
положений Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» [3], в отличие от
насильственных преступлений, совершаемых по мотивам политической, идеологической,
религиозной, расовой или национальной ненависти или вражды в отношении какой - либо
социальной группы, преступления экстремистской направленности, за совершение которых
предусматривается уголовная ответственность по статье 282 УК РФ, характеризуются тем,
что насилие в отношении потерпевшего выступает проявлением к нему ненависти, а также
является элементом достижения специальной цели – возбуждения ненависти или вражды в
других членах общества (к примеру, применение насилия в отношении потерпевшего в
общественном месте) по признаку принадлежности к определенной расе или
национальности, религиозной или идеологической группе. Следовательно, если таковая
цель в деяниях субъекта преступного посягательства отсутствует, то квалификация
производиться по статье 282 УК РФ не может, а должна – по соответствующим статьям
главы 16УКРФ.
Необходимо отметить, что при квалификации по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ

дополнительная квалификация по статьям 115, 116 УК РФ не требуется, поскольку
квалифицированный состав статьи 282 УК РФ характеризуется специфическим способом
совершения преступного деяния – применение насилия или угроза его применения.
Во - вторых, определенный интерес представляет разграничение преступления,

уголовная ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 282 УК РФ, и
преступления, регламентируемого статьей 136 УК РФ. Диспозиция статьи 136 УК РФ
предусматривает наступление уголовной ответственности за совершение преступного
деяния в виде дискриминации как нарушении прав человека и гражданина в зависимости от
его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям или каким - либо социальным группам.
Разграничение названных преступных посягательств следует производить по

объективным и субъективным признакам. Для преступления, ответственность за
совершение которого предусматривается статьей 282 УК РФ, характерен признак
публичности, в то время как преступление в рамках статьи 136 УК РФ может быть
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совершено и не публично, к примеру, отказ в приеме на работу по предусмотренным
статьей 136УКРФмотивам.
Кроме того, деяние по статье 136 УК РФ может проявляться как в активном действии,

так и в бездействии, для состава в рамках 282УКРФ характерно только действие.
Мотивы совершения преступления, регламентируемого статьей 136 УК РФ намного

шире тех, что устанавливаются статьей 282 УК РФ – добавлены происхождение,
имущественное и должностное положение, место жительства.
Вместе с тем, необходимо сказать, что при совпадении мотивов при совершении

рассматриваемых преступлений квалификация все же производится по совокупности
преступлений статей 136, 282 УК РФ, поскольку существенно разнятся объект и
объективная сторона, при этом степень общественной опасности названных преступных
посягательств одинаковы, а верхние пределы санкций идентичны, что говорит о
невозможности поглощения одного состава другим [1, с. 294].
Таким образом, точность квалификации рассматриваемой категории преступлений

напрямую зависит от правильности и всеобъемлющего характера анализа всех имеющихся
фактических обстоятельств конкретного дела.
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Пожалуй, никто сегодня не станет спорить с тем, что самым мощным инструментом
решения большинства проблем и вопросов является информация. Грамотный подход к ее
использованию помогает достичь многих целей.
В современном мире, в любой стране большое внимание приковано к деятельности

органов государственной исполнительной власти. Это очевидно, ведь деятельность органов
государственной исполнительной власти направлена на улучшение всех сфер жизни
граждан. Любая ошибка в выполнении своих функций влечет за собой огромный поток
возмущений и обвинений в некачественном исполнении своих обязанностей. В XXI веке
возможность формирования пространства взаимодействия органов государственной
власти, бизнес - структур и общества привела к необходимости ведения прозрачной,
честной и открытой деятельности [7]. Важнейшим помощником в этом деле является PR -
поддержка, без которой сегодня любая структура лишена прочного фундамента для
взаимодействия.
Становление пресс - служб в России или отделов, выполняющих их функции, начинается

в конце 80 - х годов прошлого века. Сотрудники этой сферы начинают перенимать опыт
зарубежных коллег и формировать собственное видение организации работы
подразделений. Сегодня пресс - служба является неотъемлемой частью коммуникационной
деятельности учреждений различных сфер деятельности. Все больше предпринимателей,
политиков, артистов, представителей шоу - бизнеса прибегают к организации деятельности
отделов пресс - служб [4].
Давайте посмотрим на определение этого понятия. Гнетнев А. И. считает, что «пресс -

служба является одним из важнейших механизмов управления в органах государственной
власти, коммерческих структурах и общественных организациях» [1]. Никитина Т. И. дает
иное определение пресс - службы: «пресс - служба – это подразделение организации,
выступающее в качестве специализированной структуры по работе со средствами массовой



34

информации в целях обеспечения коммуникационного и информационного обеспечения
деятельности организации [3].
Пресс - служба в госсекторе решает три основные задачи:
- предоставление достоверной информации о текущей политике, планах и достижениях

государственного учреждения. Предоставление достоверной информации дает
возможность следить за реакцией общества, а также корректировать свою политику;

- информирование и просвещение населения по вопросам, затрагивающим жизнь
граждан. Осведомленность и просвещение – основа взаимовыгодного сотрудничества
органов государственной власти и гражданского общества;

- оповещение министров или руководителей ведомств о существующей или возможной
реакции целевой аудитории на деятельность органов власти [6].
Участие в общественных отношениях в сфере государственного управления можно

охарактеризовать как помощь государству в разрешении объективных противоречий
между плюрализмом политической сферы общества и целостностью государственной
власти. В соответствии с общедемократическими тенденциями общественного развития
необходимо совершенствовать общественные услуги и способствовать формированию
гражданского общества, приоритетом которого является установление непосредственных
взаимоотношений с гражданами. Таким образом, к основным функциональным задачам PR
- службы в системе государственного управления относятся:

- участие в демократизации государственного управления;
- содействие в формировании гражданского общества [2].
Между уровнем управления и особенностями PR - служб существует прямая связь:

органы власти широко реализуют коммуникативную функцию и постоянно общаются с
гражданами. На региональном уровне основное внимание уделяется взаимодействию с
прессой, аналитической и прогнозной деятельности. Возможности PR - служб могут быть
использованы для повышения открытости государственного управления и внимания к
интересам граждан. Меры закрытого контроля, неадекватное или неэффективное
взаимодействие с общественностью приводят к отчуждению людей от власти, что может
стать предпосылкой социальных потрясений [5].
Деятельность пресс - служб органов исполнительной власти не ограничивается

основными формами работы. Каждое муниципальное образование, исходя из своих
особенностей, формирует свою систему общественных отношений.
Как правило в составе органа исполнительной власти функционирует аппарат пресс -

службы.
Установление связей между органом исполнительной власти и общественностью

способствует созданию внешней и внутренней среды, способствующей эффективному
государственному управлению, которое, в свою очередь, служит «проводником» обратной
связи во властно - управленческих отношениях.
Пресс - центр Правительства на уровне субъекта создается с целью донесения до

жителей информации о деятельности Правительства, его государственной политики и
установления отношений плодотворного взаимодействия с населением.
В данном случае основными задачами пресс - центра являются:
- информационное обеспечение деятельности Губернатора и Правительства в средствах

массовой информации;
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- осуществление постоянного мониторинга СМИ на предмет особенностей освещения
деятельности органов исполнительной власти в печати;

- формирование и осуществление информационно - аналитического обеспечения
взаимодействия Правительства с общественными, политическими организациями и
населением;

- изучение общественного мнения по актуальным вопросам жизни региона в целях
преодоления социальных, политических, культурных, духовных и других проблем
населения;

- проведение опросов общественного мнения по показателям деятельности органов
исполнительной власти: удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в
различных сферах жизнедеятельности, деятельностью органов местного самоуправления в
муниципальных образованиях, в том числе их информационной открытости.
Как правило в работе Пресс - службы Губернатора и Правительства можно выделить два

направления работы: взаимодействие со СМИи взаимодействие с населением.
Рассмотрим их подробнее.
1) Взаимодействие со СМИ. Правительство выстраивает систему взаимодействия с

прессой, когда представители СМИ становятся главными участниками общественно -
политического процесса и рассматриваются как полноправные партнеры. Благодаря этому
СМИ работают по принципу сотрудничества с властью. Так, при необходимости СМИ
всегда информируют пресс - службу области о «накале страстей» в той или иной отрасли,
что, в свою очередь, позволяет своевременно реагировать на проблемы и не допускать
вспышек социального недовольства. Через средства массовой информации делается упор
на успешные управленческие решения руководства, развеиваются слухи и домыслы о
трактовке сложных, ненужных мер по решению существующих в регионе проблем. При
этом пресс - служба доводит до сведения руководства области интересующие журналистов
вопросы и помогает в решении проблем, возникающих в СМИ.

Налаженные партнерские отношения с журналистами достаточно эффективно работают
в реализации информационной политики той или иной области.
Пресс - служба органа исполнительной власти должна планировать свою работу со СМИ

на еженедельной основе. Все журналисты должны получать еженедельное расписание, где
фиксируются региональные события. В него входят мероприятия, происходящие не только
в органах исполнительной власти, но и в большинстве муниципальных образований,
расположенных на территории области. Наиболее популярной формой работы со СМИ
является подготовка и распространение пресс - релизов. Пресс - релизы рассылаются во все
СМИ, включая интернет - издания и интернет - ресурсы. Регулярно проводятся пресс -
конференции с губернатором. Тематика пресс - конференций, как правило, определяется
заранее, но на практике журналисты задают все интересующие их вопросы, тем самым
обеспечивая «рождение» интересных, порой злободневных телерепортажей и публикаций,
выходящих за рамки обзорных материалов с основными тезисами встречи с губернатором.
В СМИ регулярно должны публиковаться комментарии губернатора, его заместителей,

руководителей ключевых ведомств как на темы, «поднятые» журналистами, так и
инициированные пресс - службой. На постоянной основе организуются пресс - туры на
объекты регионов, где ведется масштабная работа. Участие в таких мероприятиях
руководства области обязательно.



36

Комплексные меры по информированию населения о деятельности органов
исполнительной власти в средствах массовой информации способствуют соблюдению
принципа гласности при принятии любых региональных решений.

2) Взаимодействие органов исполнительной власти с населением. Данная форма работы
направлена на достижение открытости региональной власти для населения. Между
населением и органами власти успешно налажена связь, налажено постоянное
взаимодействие. Связи с общественностью стали самым надежным инструментом
управления системой социально - экономического развития.
Особая роль в данном случае отводится приемам населения губернатором и его

заместителями. Помимо личных приемов целесообразно губернатору несколько раз в год
проводит масштабные выездные приемы в каждом муниципальном образовании. Жители
заранее уведомляются через средства массовой информации и интернет - ресурсы о дате и
времени приема. Предварительная регистрация не требуется. Непосредственное общение
благотворно влияет на рейтинг руководства, проблем жителей района становится меньше,
волнующие вопросы находят свое решение. Плодотворная коммуникация с населением
осуществляется в средствах массовой информации.
Еще одной формой работы с обращениями граждан является проведение регулярной

«прямой телефонной линии» с губернатором. Проблемы, требующие поэтапного решения,
ставятся на личный контроль, после чего освещаются в СМИ.
Общение региональных органов исполнительной власти с населением также происходит

через интернет - ресурсы. Целесообразно, что бы на официальном сайте Правительства
области на постоянной основе работала интернет - приемная, что создает дополнительные
удобства для связи с руководством области.
Присутствие губернатора в социальных сетях становится все более важным. Страницы

Губернатора и его заместителей должны функционировать в самых популярных
социальных сетях.
При анализе основных направлений деятельности пресс - служб Губернатора и

Правительства был выявлен ряд проблем. Недостаточно развиты каналы обратной связи
между органами власти и населением, отсутствует единая информационная база, с
помощью которой каждый житель мог бы ознакомиться с нормативными правовыми
актами, не подлежащими обязательному опубликованию, но значимыми для населения.
Зачастую население не знает своих прав, которые позволяют реализовать гражданские
инициативы. Иногда органы исполнительной власти стараются свести общение с
населением к минимуму и не афишируют услуги, которые могли бы оказывать по закону.
Можно отметить низкую правовую грамотность населения в сфере нормотворчества, а
также низкую гражданскую активность.
Возникает проблема обработки информации – сложно быстро подготовить материал к

публикации и проверить его достоверность, а еще сложнее проверить «слухи» о каком -
либо событии.
Также много вопросов и претензий возникает в связи с работой с обращениями граждан,

формальным отношением представителей государственных органов к работе с
обращениями [7]. Зачастую ответы даются в шаблонной форме, с трудными для понимания
юридическими терминами, с приведением выдержек из нормативных правовых актов, без
каких - либо дополнительных комментариев и пояснений по сути проблемы.
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В последнее время существенной проблемой для специалистов Пресс - службы являются
сообщения, наполненные канцеляризмом, но несмотря ни на что находящие отражение как
на официальном сайте, так и в СМИ.
В целях повышения уровня информированности населения о деятельности региональной

исполнительной власти и совершенствования деятельности пресс - служб органов
исполнительной власти, необходимо предпринять следующие действия:

- увеличить объем и качество информирования населения о проводимых мероприятиях:
дни открытых дверей, дни администраций, выездные приемы для заместителей
губернатора, руководителей областных управлений и структурных подразделений, прямые
телефонные часы, прямые линии. Сделать такие мероприятия более открытыми и
доступными для большего числа людей;

- для наиболее массового информирования населения публиковать информацию о
мероприятиях, проводимых Правительством области, в многотиражных корпоративных
газетах, выпускаемых общественными организациями, объединениями, предприятиями и
т.п.;

- информировать авторитетные, реально работающие общественные организации о
предстоящей законодательной инициативе, выяснять их отношение к этой инициативе,
корректировать положения на стадии разработки;

- выпускать информационные буклеты со справочной информацией о деятельности
органов исполнительной власти (с перечнем оказываемых услуг, контактными данными
отделов, которые работают с обращениями граждан), а также информацией о реализуемых
социальных проектах и распространять их в местах массового скопления людей -
поликлиниках, больницы, социальных ярмарках, торговых точках;

- повысить уровень доверия к первым лицам органов власти за счет увеличения
количества встреч с трудовыми коллективами, с населением по вопросам выполнения
поручений, высказанныхжителями в ходе избирательной кампании;

- как можно чаще проводить опросы населения о характере принимаемых решений,
приоритетных направлениях деятельности органов государственной и муниципальной
власти;

- использовать возможности и потенциал региональных общественных организаций и
различных творческих объединений для поддержки и разъяснения политики
государственных органов по отдельным вопросам;

- шире использовать возможности социальной рекламы, укрепляющей ценности
государства и личности; разъяснять управленческие решения и законодательные
инициативы региональных властей.

Таким образом, информационная деятельность органов государственного управления
является не только пропагандой успехов Правительства региона, но и формой диалога
власти и граждан. Поэтому необходимо увеличить количество квалифицированных
специалистов по связям с общественностью, чтобы они попытались через
информационную политику повысить понимание населением принимаемых решений и
проводимых мероприятий.
Сегодня пресс - служба является связующим звеном между государственными органами

и населением. Основная стратегия пресс - службы – разъяснять гражданам, как политика и
целевые программы региона влияют на их жизнь. Благодаря этому деятельность
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государственных органов становится публичной, что, в свою очередь, способствует
пониманию общественностью тех или иных действий органов власти. На современном
этапе необходим диалог с населением, стимулирование и поддержка гражданской
активности. Механизмы коммуникации и связей с общественностью позволяют установить
диалогово - паритетные отношения между властью и обществом. Информационная
деятельность органов государственной власти должна формировать доверие населения к
государственным структурам, создавая условия для общественных дискуссий и
сотрудничества.
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сравнения. Результатом данного исследования является выявление путей для улучшения
современной модели субординации, существующей в РФ. Можно сделать вывод, что
российская модель субординации имеет некоторые недочеты, которые можно устранить,
опираясь на зарубежную практику.
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В статье А.И. Шайдуллина выбрана модель немецкого и автрийского режимов
субординации требований участников, которые имеют некоторые отличия. По мнению
автора, австрийский Закон о замещении собственного капитала является более
продуманным, чем немецкий Закон. Однако обе модели могут использоваться и в
российском праве, так как они позволяют выработать российскую модель понижения в
очередности займов участников и контролирующих лиц. Например, применяя зарубежный
опыт, можно определить подходы к распределению рисков в отношении участников,
предоставивших обеспечение, решить вопрос об уступке требований по займам,
подлежащим понижению в очередности, выявить исключения из режима субординации и
т.д [1].
А.А. Есманский также выбрал модель субординации, но внимание сосредоточено на

отечественной практике. С этой целью рассмотрены Законы о банкротстве РФ. В
частности, в статье рассматривается вопрос об изначальной недокапитализации с целью
правильной оценки рисков и возможностей кредиторов. Для сравнения, в немецкой модели
субординации существует недостаток в том, что миноритарий несут риски
предпринимательской деятельности, так как не могут повлиять на выбор первоначального
капитала и увеличить уставный капитал.
Автор предполагает в связи с этим, что лучшим подходом является принятие

капиталозамещающего финансирования при явной недокапитализации, чтобы освободить
учредителей от рисков. В целом, делается вывод, что суды в России лишь при явной
недокапитализации общества могут понижать требования. Автором предлагается
установить на законодательном уровне строгие правила достаточности капитала общества
через соотношение размера заемного финансирования и уставного капитала, аналогично
правилу «тонкой капитализации». Также необходимо требования контролирующего лица
подвести к субординации, если выбранная модель приводит к банкротству [2].
В статье Н. Родиной также проводится обзор российской модели субординации на

основе таких источников, как федеральные законы о банкротстве и гражданский кодекс
РФ. Также для сравнения рассмотрены модели субординации в странах континентально -
правовой системы, где установлен обязательный порядок понижения очередности
аффинированных кредиторов. Если в Германии займы участников подлежат
удовлетворению в последней субординированной очереди кроме миноритарных
участников и тех, кто приобрел долю в целях санкции, то в Англии займы не
субординируются, а предоставившие займ лица, получают приоритет перед другими
кредиторами, если займ не был полностью использован должником. В соответствии с этим,
предполагается, что в России необходимо изменить характер требований субординации,
чтобы защитить права и интересы кредиторов по принципу зарубежных моделей
субординации, так как на примере российской правовой практики наблюдается отсутствие
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единообразия судебно - арбитражного процесса, вследствие чего может нарушаться
принцип добросовестности участников гражданских правоотношений.
Наконец, в статье А.О. Матузовой рассматриваются последствия субординации

требований кредиторов о банкротстве также в российской правовой системе. И аналогично
выявлено, что в ней отсутствуют некоторые нормы, которые могу регулировать процесс
субординации. В качестве источников также выбраны федеральные законы о банкротстве и
Гражданский кодекс РФ. Одной из причин этого является, по мнению автора, то, что
модель субординации не была изначально разработана в России, а в зарубежной правовой
системе. В отечественной практике субординация состоит в понижении контролирующего
должника или аффилированных с ним лиц в очередности удовлетворения требований
перед самими кредиторами. В итоге контролирующие или аффилированные лица
становятся кредиторами должника. Вместо этого они должны капитализировать должника
посредством взноса в уставный капитал или вклада в имущество [4]. Поэтому автор,
аналогично другим исследователям, рекомендует судам обратить внимание на имеющуюся
зарубежную практику.
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В науке понятие «внутреннего убеждения судьи» понимается неоднозначно, но интерес
к нему в гражданском судопроизводстве только возрастает.
Внутреннее убеждение судьи в юридической литературе понимается не только как

принцип, способ или метод оценки доказательств, но еще и как ее критерий, результат
оценки. Некоторые ученых - правоведы рассматривают внутреннее убеждение судьи как
взаимосвязь только некоторых илиже всех вышеперечисленных черт сразу.
Проводя анализ юридической литературы хочется отметить три точки зрения:
- под убеждением понимается:
А) процесс склонения кого - либо (себя в частности) к некоторому мнению или поступку;
Б) результат данного поступка;
В) уверенность в собственном убеждении [1, c. 163].
Таким образом, можно прийти к выводу, что понятие «внутреннего убеждения судьи»

имеет то же содержание, что и «убеждение» в целом.
- «внутреннее убеждение - это такое убеждение, где чувство уверенности судей в

истинности или ложности того или иного факта выходит из объективных оснований,
правильного познания явлений действительности, составляющих содержание
рассматриваемого судом дела» [2, c. 115].
В законе нет определения «внутреннего убеждения судьи», но на сегодняшний день

абсолютное большинство ученых рассматривают его как чувство уверенности и
правильности в своих знаниях, выводах и решениях.
Оценка доказательств при рассмотрении и разрешении гражданского дела должна

проходить через некоторые стадии и делиться на предварительную и окончательную
оценку доказательств.
Внутреннее убеждение судьи начинает формироваться еще с принятия искового

заявления. На этой стадии у судьи возникает чувство, которое связано с фактами, на
основании которых, принимается решение об отказе или оставлении искового заявления
без движения.

После принятия искового заявления наступает вторая стадия гражданского процесса, а
именно подготовка дела к судебному разбирательству. На данной стадии гражданского
процесса основной задачей судьи будет являться определение круга обстоятельств дела,
которые подлежат установлению и определение круга тех доказательств, которые будут
необходимы для установления этих обстоятельств.
После того как у судьи появится чувство уверенности в том, что круг обстоятельств,

которые подлежат установлению, а также необходимые доказательства определены верно,
судья должен вынести определение о назначении дела к слушанию.
На данной стадии также судья должен дать оценку относимости и допустимости

доказательств.
Более сложным представляется процесс формирования внутреннего убеждения судьи в

стадии судебного разбирательства.
На данной стадии объектом внутреннего убеждения судьи становятся знания об

обстоятельствах дела, которые имеют как материально - правовое, так и процессуальное
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значение. К таким знаниям относятся сведения, которые нужны для разрешения
ходатайств, а также совершения судом действий, предусмотренных законом.
Таким образом, в содержание внутреннего убеждения судьи вместе с убеждением,

которое сложилось в предыдущих стадиях гражданского процесса, входит уверенность в
том, что судья произвел полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств
дела, а также доказательств в их совокупности.
К тому моменту как суд должен удалиться в совещательную комнату, у судьи должно

появиться представление об обстоятельствах дела, также правах и обязанностях сторон, и
правоотношениях в целом.
Таким образом, можно говорить о том, что под внутренним убеждением судьи, которым

он руководствуется при окончательной оценке доказательств считается субъективное
отношение судьи к этому общему представлению, которое основано на полном,
всестороннем и объективном исследовании в судебном заседании обстоятельств дела,
доказательств в совокупности, а также их предварительной оценки.

В совещательной комнате судья производит окончательную оценку доказательств,
руководствуясь своим внутренним убеждением, правосознанием и законом. На основании
такой оценки общее представление судьи об обстоятельствах дела становится четким,
конкретным и точным знанием об обстоятельствах дела, которые имеют значение для
вынесения решения по существу.
На этом, «последнем, этапе формирования уверенности судья приходит к полной

уверенности в истинности (ложности) приобретенных знаний по рассматриваемому делу.
Судья убежден в достоверности своих выводов и не допускает возможности сделать
другой, противоположный вывод» [3, c.37].
Подводя итог, хочется отметить, что не существует единых правил формирования

внутреннего убеждения судьи. Это связано с тем, что познание является творческим
процессом. Оно осуществляется должностным лицом, на которое, в свою очередь,
воздействуют объективные и субъективные факторы. Абсолютно объективной и свободной
оценки доказательств существовать не может, так как познание в гражданском процессе
происходит на основании законодательных норм [4, c. 45]. В следствии этого должен
совершенствоваться не только механизм процессуального доказывания, система
обеспечительных мер, которая позволит показать независимость суда, а также строгое
соблюдение требований законодательства и профессиональной этики.
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Любые общественные отношения, например, возникающие по вопросам присвоения,
владения, хозяйственного потребления факторов и результатов производства, обладания и
извлечения полезных свойств из вещи, обязанности одного лица совершить определенные
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действия в пользу другого лица, должны в обязательном порядке иметь правовую форму.
Это обусловлено тем, что в сферу компетенции права не входят социальные отношения
иного характера, к примеру, дружеского, семейного, экономического, религиозного. Эти
отношения не связаны с юриспруденцией, не считаются правовыми явлениями. Никак не
относятся к совокупности правовых знаний в качестве явлений также человеческий
индивид, внешняя ему природа и результаты его трудовой деятельности физического
характера, используемая для получения прибыли путем производственной и
экономической деятельности стоимость и т. п.
В актуальных законах существует масса примеров конкретных жизненных ситуаций, с

которыми правовая норма связывает трансформацию тех или иных правовых отношений,
не соответствующих реальности. Норма права может придать явлению определенный
эффект, не учитывая при этом реальные аспекты фактического характера. Даже если в
реальноммире нет какого - то конкретного жизненного обстоятельства, с которым правовая
норма связывает трансформацию правовых отношений, его следствием могут быть
определенные правовые результаты.
Следовательно, конкретная ситуация, с которой норма права связывает трансформацию

правоотношений, считается таковой не в случае своего обязательного фактического
существования, а в случае, когда ее признает право. Другими словами, если право признает
конкретные обстоятельства, с которыми правовая норма связывает трансформацию
правовых отношений, то данные обстоятельства существуют. Юридический статус же им
придает юридический эффект, которым их наделяют.
С внешней стороны конкретное жизненное обстоятельство, с которым правовая норма

связывает трансформацию правового отношения, выражается также, как любое другое
явление неюридического статуса. Е. В. Васьковский в этой связи утверждает, что если
самый обычный поступок каким – то образом попал в правовое поле, например, человек
совершает самое обычное действие, курит, но в месте, где это делать не разрешается, его
следует рассматривать как происходящее по воле человека жизненное обстоятельство.
С точки зрения М. А. Рожкова, «единственным отличием юридических фактов от

фактических обстоятельств является то, что первые влекут наступление юридических
последствий, а вторые - нет» [2].
Любое явление реального мира может выступить условием, с которым норма права

связывает трансформацию правоотношений, если будет признана на уровне закона его
юридическая значимость. На этом понимании и происходит отграничение фактов,
имеющихюридическую значимость, от фактов, безразличных с правовой точки зрения.
В норме права так или иначе говорится о результатах, которые будут получены в

соответствии с законом после трансформации правовых отношений. Если о таких
последствиях, связанных с обстоятельствами реальной жизни, в норме права речи нет, на
основании таких обстоятельств не может возникнуть конкретное правовое отношение,
следовательно, они не имеют юридического значения, то есть являются безразличными с
правовой точки зрения.
Но И. А. Зенин так не считает, утверждая, что в реальности возможны такие

имущественные и личные отношения, которые гражданское законодательство не
регламентирует. Примерами могут быть продажа жилья с условием пожизненного
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содержания или компенсация ущерба, который понес субъект, на добровольной основе
спасший чужие вещи или предметы [1].
Итак, проанализировав признаки юридического факта, мы пришли к следующим

выводам:
Юридический факт - явление правовое, формальное, которое может порождать правовой

эффект, несмотря на отсутствие своего материального (реального) проявления. Поэтому
традиционное определение юридического факта, как «явления реальной действительности»
не вполне точно отражает сущность данного феномена. В данной связи, исходя из смысла,
вкладываемого в данный признак юридического факта, для отграничения исследуемого
явления от субъективных переживаний, мыслей, чувств, мотивов и т.п., во избежание
подмены понятий предлагается определять юридический факт не как явление реальной
действительности, а как объективное явление.
По форме проявления во внешнем мире юридический факт ничем не отличается от иных

объективных явлений, отличие заключается в наличии правового эффекта, присущего
толькоюридическимфактам.
Таким образом, понятие юридического факта можно изложить следующим образом.

Юридический факт - объективное явление, влекущее предусмотренные правовой нормой
юридические последствия.
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Аннотация
В статье рассматриваются меры прокурорского реагирования в сфере жилищно -
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проблем, которые возникают при реализации органами прокуратуры надзора в сфере
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Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» меры
прокурорского реагирования – это соответствующие акты, которые применяются
прокурором в случае обнаружения нарушений законодательства Российской
Федерации.
Для устранения нарушений законов, выявленных в сфере жилищно -

коммунального хозяйства, прокурорами применяется весь спектр мер
прокурорского реагирования:

1. протест прокурора на противоречащий закону правовой акт;
2. представление об устранении нарушений закона;
3. постановление о возбуждении производства об административном

правонарушении;
4. предостережение о недопустимости нарушения закона;
5. мотивированное постановление о направлении материалов в следственный

орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по
фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства в сфере;

6. обращение в суд общей юрисдикции в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан;

7. в целях необходимости совершенствования действующих нормативных
правовых актов прокурор вправе вносить в законодательные органы и органы,
обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и
нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о
принятии законов и иных нормативных правовых актов.
Согласно статистике наиболее эффективным способом восстановления

нарушенных прав граждан в сфере жилищно - коммунального хозяйства является
обращение прокурора в суд.
Как пример можно привести следующую практику: по уголовному делу в

отношении А. и Л. по ст. 159 УК РФ прокуратурой Пушкинского района г. Санкт -
Петербурга в порядке ч. 3 ст. 44 УПК РФ было предъявлено исковое заявление в
защиту интересов субъекта Российской Федерации – г. Санкт - Петербурга о
взыскании в счет возмещения суммы ущерба.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что между государственным

учреждением «…» г. Санкт - Петербурга и ООО «…» в лице их руководителей А. и
Л. Были заключены договоры на выполнение работ по уборке территории, перевозке
и монтажу новогодней ели на общую сумму 215,4 тыс. руб., при этом названным
лицам достоверно было известно о том, что указанные работы ранее выполнены в
полном объеме.
Прокурорские работники должны знать, что наиболее «популярные»

преступления в сфере жилищно - коммунального хозяйства – это хищение,
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присвоение, растрата, мошенничество, которые чаще всего совершаются
руководителями хозяйствующих субъектов, товариществ собственников жилья.
Например,

1. выставление населению «двойных» квитанций;
2. оплата фактически не выполненных работ, завышение объемов и стоимости

выполненных работ.
3. заключение фиктивных договоров подряда, аренды (например, аренды сетей

водоснабжения и водоотведения).
В последнее время наиболее распространено причинение имущественного ущерба

собственнику или иному владельцу имушества путем обмана или злоупотребления
довершением при отсутствии признаков хищения. Основным способом совершения
данных преступлений является не перечисление денежных средств за полученные ресурсы
или оказанные услуги по заключенным договорам. Субъектами посягательства в этом
случае являются руководители управляющих компаний и товарищеских сообществ.
Из приведенного анализа статьи можно сделать вывод, что прокуроры должны активно

использовать имеющиеся формы и методы надзорной работы для системного и
скоординированного пресечения нарушений при расходовании финансовых ресурсов в
сфере коммунального хозяйства.
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Стремительно развивающиеся цифровые технологии, в число которых входит
информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет», во многом упростили жизнь
человечества в современном мире. При этом данное явление несет в себе некую опасность,
так как с учетом развития технологий увеличиваются способы совершения преступлений.
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Именно поэтому изучение проблем и проработка методов борьбы с информационными
преступлениями, в частности, против интересов несовершеннолетних, является на
сегодняшний день актуальной задачей в области уголовного права.
Проведенный анализ уголовно - правовых норм, связанных с защитой интересов

несовершеннолетних, позволяет говорить о том, что законодатель с каждым годом
принимает все больше мер для обеспечения информационной безопасности
несовершеннолетних. Однако, по справедливому мнению М.С. Власенко, на сегодняшний
день не все пробелы законодательства изучены и восполнены, что обуславливает
необходимость дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в
рассматриваемой области [1, с. 99].
Существующая на сегодняшний день криминогенная ситуация в стране показывает, что

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественные
действия, предусмотренные ст.ст. 150 и 151 УК РФ, представляет собой опасность и угрозу
для общественного благополучия, в связи с тем, что в данном случае ущерб наносится
естественному развитию личности несовершеннолетних, а также благодаря такому
преступному посягательству происходит интеграция подростков как наиболее уязвимой к
криминальному влиянию группы в преступную среду [2, с. 46].
Согласно абз. 3 п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г.

№ 1 [3] под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или
совершение антиобщественных действий понимается действия взрослого лица,
направленные на возбуждение у несовершеннолетнего желания совершить преступления
или антиобщественные действия. При этом действия преступника могут быть выражены
как в форме обещаний, обмана угроз, так и в форме предложения совершить
противоправные действия, разжигания чувства зависти, мести и иных действий.
Наиболее массовый характер на сегодняшний день приобретает вовлечение

несовершеннолетних в совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров [4, с. 451].
Вовлечение несовершеннолетних в совершение таких преступлений путем

использования сети «Интернет» злоумышленникам дается довольно легко, поскольку
несформировавшийся как личность несовершеннолетний попадает под влияние людей,
которые, зачастую, хорошо знают свою работу и умеют оказывать воздействие на
подростковую психику. При этом, несовершеннолетних в совершении таких
противоправных действий, как незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, привлекает возможность легкого заработка и мнимой
безнаказанности, так как при ее осуществлении практически не используется физических
контакт ни с лицом, которое является поставщиком, ни с лицом, которое является
покупателем.
Таким образом, вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления путем

использования сети «Интернет» становится глобальной проблемой, и если не сделать
попытки ее разрешения уже сейчас, количество таких посягательств будет только
увеличиваться. Считаем, что такой способ вовлечения подростков в преступную среду
носит более опасный характер, нежели действия по вовлечению несовершеннолетних в
совершение преступления способами, предусмотренные в ч. 1 ст. 150 УК РФ, поскольку в
первом случае присутствует возможность охвата неограниченного числа
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несовершеннолетних, а также возможность создать у вовлекаемых несовершеннолетних
иллюзию безнаказанности содеянного. Именно поэтому, на наш взгляд, необходимо
включить способ «использование сети «Интернет»» в качестве квалифицирующего
признака данного преступления, и предусмотреть его в ч. 3 ст. 150 УК РФ следующим
образом: «деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, а также вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступление посредством использования
электронных или информационно - коммуникационных сетей, включая сеть
«Интернет»…».
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Аннотация:
При необходимости массового высвобождения работников компании проводят

сокращение штата. Альтернативой данной процедуре и методом стимулирования
добровольного увольнения работников может служить увольнение по соглашению сторон.
В статье сравниваются такие основания увольнения, как сокращение штата и соглашение
сторон, обозначены их положительные и отрицательные стороны. На примере российской
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компании показана технология стимулирования добровольного увольнения работников,
представлены результаты программы добровольного увольнения.
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Высвобождение персонала, компенсационные выплаты, соглашение сторон, сокращение

штата, стимулирование добровольного увольнения.

С учетом стремительно меняющейся внешней среды, развития автоматизации и
роботизации, внедрения цифровых средств управления производственными процессами, а
также принимая во внимание новые требования и компетенции, предъявляемые к
персоналу, перед организацией возникает необходимость оптимизации численности
персонала посредством высвобождения работников. Увольнение работников сегодня стало
стандартным ответом компании на вызовы, созданные технологическим прогрессом,
цифровизацией и глобальной конкуренцией. При этом, некоторые компании приходят к
тому, что процедура высвобождение персонала не ограничивается расторжением трудовых
договоров, а включает в себя такие мероприятия, как планирование численности и
высвобождения, выбор механизма высвобождения (оснований расторжения трудового
договора), поддержка высвобождаемых и оставшихся работников.
При использовании того или иного механизма высвобождения работодателю

необходимо действовать в рамках установленных законом норм. Законодательством
предусмотрены следующие основания увольнения, которые могут быть применены
работодателем в целях оптимизации численности персонала в зависимости от характера
работы (постоянная или временная), количества высвобождаемых работников и
требований к выполняемой работе (см. табл. 1):

Таблица 1.Основания увольнения

Основания
увольнения

Категория работников, с
которыми допускается
расторжение договора в
соответствии с ТК РФ

Гарантии и компенсации в
соответствии с ТК РФ

Сокращение
численности или
штата работников
(п.2 ч.1 ст.81 ТК
РФ)

Все работники, за
исключением работников,
в отношении которых
установлен запрет на их
увольнение по инициативе
работодателя (социально -
защищенные)

 Предупреждение работника об
увольнении не менее чем за два
месяца.
 Предложение другой
имеющейся работы.
 Выплаты:
- выходное пособие в размере
среднего месячного заработка.
- средний месячный заработок на
период трудоустройства за второй
и третий месяц, а северянам за
второй – шестой месяцы, со дня
увольнения (при определенных
условиях)

Несоответствие
работника
занимаемой
должности или

Все работники, за
исключением социально -
защищенных

 Перевод работника на другую
имеющуюся у работодателя
работу.
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выполняемой
работе вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной
результатами
аттестации (п.3 ч.1
ст. 81 ТКРФ)

Трудовым договором или
коллективным договором может
быть предусмотрена выплата
выходного пособия (ч.8 ст. 178 ТК
РФ)

Соглашение сторон
(п.1 ч.1 ст.77 ТК
РФ).

Все работники. Трудовым договором или
коллективным договором может
быть предусмотрена выплата
выходного пособия (ч.8 ст. 178 ТК
РФ).

Истечение срока
трудового договора
(п.2 ч.1 ст.77 ТК
РФ).

Все работники.
Есть особенности
увольнения беременных.

Трудовым договором или
коллективным договором может
быть предусмотрена выплата
выходного пособия (ч.8 ст. 178 ТК
РФ).

Перевод работника
на работу к
другому
работодателю (п.5
ч.1 ст.77 ТК РФ).

Все работники. Выплата выходного пособия
может быть предусмотрена
трудовым договором или
коллективным договором (ч.8 ст.
178ТКРФ).

Отказ работника от
продолжения
работы в связи с
изменением
определенных
сторонами условий
трудового договора
(п.7 ч.1 ст.77 ТК
РФ) – при
изменениях
организационного
или
технологического
характера.

Все работники.  Предложение другой работы
при ее наличии.
 Выходное пособие в размере
двухнедельного среднего
заработка.

Источник: составлено автором.

Принимая решение об оптимизации численности персонала работодатели, как правило,
хотят произвести увольнения гарантировано, быстро, с наименьшими затратами,
минимальными правовыми рисками и сохранив хорошее мнение о себе. Из
вышеперечисленных оснований самым благоприятным для организации является перевод
работника к другому работодателю. Однако, данное основание может быть реализовано
только в случае согласия трех сторон трудовых отношений (работодателя, работника и
будущего работодателя), что значительно снижает вероятность его реализации, а
следовательно, и гарантированность. Поэтому, в целях сокращения числа работающих,
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работодатели прибегают к такому основанию увольнения, как сокращение численности
или штата. Действительно, данное основание представляется более надежным, так как
порядок увольнения детально регламентирован, законодатель устанавливает четкие
гарантии и независимо от воли работника приведет работодателя к целевой численности в
понятный для него срок.
В то же время, формализованность и сложность процедуры сокращения требуют от

работодателя, а после увольнения – и от работника, четкого соблюдения установленных
правил, осуществления обязательных мероприятий и подготовки множества документов.
В частности, работодателю необходимо в установленные сроки:
− уведомить государственный орган службы занятости и первичную профсоюзную

организацию, при ее наличии, о предстоящем сокращении;
− учесть преимущественное право работника на оставление на работе;
− определить работников, в отношении которых установлен запрет на увольнение по

инициативе работодателя;
− письменно уведомить работника о сокращении не менее чем за 2 месяца до даты

увольнения;
− письменно предлагать работнику на протяжении всего периода действия

уведомления вакансии, которые подходят ему по уровню образования, опыту работы и
состоянию здоровья;
− учесть мотивированное мнение первичной профсоюзной организации в отношении

работника, являющегося членом профсоюза;
− не допускать увольнение работника по инициативе работодателя в период его

отпуска или временной нетрудоспособности;
− подготовить соответствующие кадровые документы;
− произвести своевременный расчет и выплаты среднего заработка на период

трудоустройства, учитывая сроки обращения работника за такими выплатами и наличие
подтверждающих документов.
Отступление от правил может привести к судебным спорам и восстановлению

уволенного работника на его рабочее место с оплатой вынужденного прогула.
Кроме того, не всех работников можно уволить по сокращению штата. С беременной

женщиной, женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, одинокой матерью,
лицами, воспитывающими ребенка без матери и иными категориями работников трудовой
договор не может быть расторгнут по сокращению численности или штата. Это
обстоятельство создает определенные проблемы для работодателя учитывая фактическое
отсутствие работы и необходимость оптимизации затрат. Проблемы могут быть связаны с
обеспечением такого работника работой, необходимыми оборудованием и программно -
техническими средствами, работодатель несет расходы на оплату его труда и не может в
полной мере провести оптимизацию и рационализацию организационной структуры
(например, реорганизовать подразделение, в котором числится такой работник),
ухудшается моральный климат в коллективе, а экономическая и кадровая безопасность
организации подвергается риску.
Процедура увольнения работников по сокращениюштата и связанные с ней дальнейшие

действия работодателя занимает по общему правилу до 5 месяцев, в которые включаются 2
месяца действия предупреждения до даты увольнения и 3 месяца после увольнения, в
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течение которого работодатель обязан сохранить средний заработок за работником. На
протяжении указанного периода работодатель затрачивает трудовые и финансовые
ресурсы, о которых будет сказано ниже.
Альтернативой увольнения по сокращению штата может выступать увольнение

работников по соглашению сторон в соответствии с п.1 ч.1 ст. 77, ст. 78ТКРФ.
Положительные и отрицательные стороны прекращения трудовых отношений по

сокращению штата и по соглашению сторон, как для работодателя, так и для работника,
представлены в таблице 2.

Таблица 2.Сравнительный анализ оснований увольнения
(сокращениештата, соглашение сторон)

Характеризующие
факторы

Основание увольнения
Сокращениештата Соглашение сторон

Для работодателя
Положительные
моменты.

− у работника нет права
отказаться от увольнения;
− снижение налогового
бремени, так как все выплаты
в пользу сокращаемых
работников, уменьшают
налоговую базу по налогу на
прибыль.

− невозможность отказаться
от соглашения сторон в
одностороннем порядке (в
случае заключения
письменного соглашения);
− может быть уволен любой
работник;
− дата увольнения может
быть любой по
договоренности;
− отсутствие обязательного
требования о выплате
выходного пособия;
− простота процесса;
− сложность оспаривания в
суде со стороны работника;
− выплаты по соглашению
сторон уменьшают налоговую
базу по налогу на прибыль
при экономической
оправданности их размера.

Отрицательные
моменты.

− не все работники могут
быть уволены по сокращению
штата;
− значительные расходы на
выплаты;
− сложность и
формализованность
процедуры;

− невозможность увольнения
без согласия работника;
− размер выплат по
соглашению может быть
выше выплат при
сокращении.
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− документационное
сопровождение;
− длительность процедуры;
− высокий риск оспаривания
и восстановления работника.

Для работника
Положительные
моменты.

− уведомление за 2 месяца
дает возможность
подготовиться к увольнению
и подыскать новую работу;
− выходное пособие создает
финансовую поддержку на
некоторое время.

− возможность
самостоятельного выбора
даты расторжения трудового
договора, нет необходимости
«отрабатывать» два месяца;
− возможность
самостоятельного выбора
размера компенсации,
который может быть больше
размера выплат при
сокращении (ограничение
размера компенсации в связи
с увольнением установлены
для отдельных категорий
работников);
− получение всей суммы
компенсации сразу (при ее
наличии);
− отсутствие
дополнительных действий
для получения выплат
(необходимость
подтверждения факта
нетрудоустройства,
получение решения органа
службы занятости);
− отсутствие риска
несвоевременного обращения
для получения выплат после
увольнения.

Отрицательные
моменты.

− отсутствие возможности
избежать увольнения;
− наличие условий для
получения выплат в период
трудоустройства;
− получение выплат в период
трудоустройства растянуто во
времени, работник не может

− размер компенсации
определяется по взаимному
согласию сторон;
− работник не имеет
возможности в
одностороннем порядке
отозвать соглашение об
увольнении;
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получить всю сумму сразу,
если на то нет согласия
работодателя;
− отсутствие возможности в
полной мере заниматься
поиском новой работы в
период действия
уведомления;
− является менее
«уважаемым» работниками
кадровых служб, нежели
увольнение по инициативе
работника или по соглашению
сторон.

− низкие шансы оспаривания
увольнения в суде.

Источник: составлено автором.

По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут в любое время и с
любой категорией работников (социально - защищенные, пенсионеры, инвалиды), а также в
период временной нетрудоспособности и в период отпуска. Изменить установленную в
соглашении дату увольнения, иные условия, либо отменить в односторонне порядке
решение о прекращении трудовых отношений после подписания соглашения сторонами
возможно только по взаимному согласию. Указанные обстоятельства делают увольнение
по соглашению сторон привлекательным для работодателя с точки зрения реализации
запланированного сокращенияштата.
Кроме того, при наличии спора об увольнении по соглашению сторон и при наличии

доброй воли работника, доказать последнему в суде о нарушении его прав, законных
интересов и требований законодательства гораздо сложнее, чем в случае прекращения
трудового договора по сокращению численности или штата, что еще раз подчеркивает
привлекательность для работодателя прекращения трудовых отношений по соглашению
сторон.
Однако, планируя проведение организационно - штатных мероприятий и сокращение

численности персонала, работодатель не может быть уверен в том, что работник согласится
на расторжение трудового договора по соглашению сторон. В первую очередь это связано с
гарантиями, выраженными в денежной форме, которые предоставляются работнику в
соответствии с трудовым законодательством при расторжении трудового договора в связи с
сокращение численности илиштата работников. Так, в соответствии с законодательством, в
день увольнения в связи с сокращением, помимо окончательного расчета за отработанное
время и компенсации за неиспользованные отпуска, работнику выплачивается выходное
пособие в размере среднего месячного заработка. В случае, если работник не
трудоустроится в течение второго месяца со дня увольнения, работодатель обязан
выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц (часть месяца
пропорционально периоду трудоустройства). А в исключительных случаях по решению
органа службы занятости и при условии, что работник обратился в этот орган в течение
определенного времени и не был трудоустроен – средний заработок за третий месяц со дня
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увольнения (часть месяца пропорционально периоду трудоустройства). Также
законодательством предусмотрена возможность расторжения трудового договора до
истечения срока, указанного в предупреждении работника об увольнении. В этом случае
работнику выплачивается дополнительная компенсация из расчета среднего заработка,
рассчитанная пропорционально неотработанному времени. Таким образом, при проведении
процедуры сокращения, с момента вручения работнику предупреждения об увольнении,
ему может быть выплачена в течение определенного времени денежная сумма в размере
пяти средних месячных заработков (рис 1). Работникам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, общая выплаченная сумма может достигать
десяти средних месячных заработков.

Рис. 1.Выплаты, производимые работнику при проведении процедуры сокращения.
Источник: составлено автором.

При увольнении по соглашению сторон денежная компенсация работнику (выходное
пособие) трудовым законодательством не предусмотрены. Однако она может быть
предусмотрена трудовым или коллективным договором.
Стороны определяют для себя адекватный размер пособия, который может повлиять на

решение работника о согласии на прекращение трудовых отношений. Очевидно, что
единственный стимул, который создает выходное пособие, - это мотивация работника к
прекращению трудовых отношений, и в случае, когда такое выходное пособие имеет
значительный размер, свою задачу оно выполняет [1, с. 92].
При этом, если сумма выходного пособия по соглашению сторон будет иметь

значительный размер и явное несоответствие обстоятельствам, характеризующим
трудовую деятельность работника, у налоговых органов могут возникнуть сомнения в
экономической обоснованности расходов (см. письма Минфина России от 18.03.2020 № 03
- 03 - 06 / 1 / 20894, от 19.03.2019 № 03 - 03 - 07 / 17871). Минимизировать указанный риск
возможно, если размер выплачиваемого работнику выходного пособия по соглашению
сторон не будет превышать размера денежных выплат, производимых работнику в связи с
сокращением (выходное пособие, сохраненный среднего месячного заработка на период
трудоустройства, единовременная компенсация). Данные выплаты по существу
представляют собой заработную плату, сохраняемую за работниками на период
вынужденной невозможности реализации ими права на оплачиваемый труд в течение
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определенных данной нормой предельных сроков (Определение Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.09.2016 N 305 - КГ16 - 5939 по делу N
А40 - 94960 / 2015).
Многие работодатели, в том числе и в других странах, широко применяют

дополнительные компенсационные выплаты и выходные пособия в качестве альтернативы
процедуры сокращения и (или) стимулирования добровольного ухода работников в сроки,
которые устроят как работника, так и компанию.
В 2014 году, когда на АвтоВАЗе планировалось сократить 2,5 тысячи штатных единиц

руководителей, специалистов и служащих, а также 5 тысяч единиц рабочих, компанией
было предложено работникам, сознательно уволившимся по соглашению сторон
выплатить пять, четыре или три среднемесячных заработка в зависимости от даты
увольнения с момента вручения уведомления.
В 2022 году АвтоВаз предложил работникам завода в Ижевске компенсацию в размере 5

– 7 средних зарплат или 12 МРОТ, если те примут решение в пользу добровольного
увольнения. Кроме того, компания обещает постоянные рабочие места на других
предприятиях города и региона, а также полностью оплатить переобучение сотрудников на
новые профессии, нужные на рынке труда Ижевска и Удмуртии. При этом, АвтоВаз
заявляет, что не планирует проводить массовое сокращение, а предложенные меры сугубо
добровольные для каждого работника.
Практика стимулирования добровольного увольнения работников была также

использована в одной крупной лизинговой компании России, когда в 2019 году в связи с
выходом из розничного направления лизинга, было принято решение о ликвидации
обособленных подразделений и массовом сокращении персонала. Тогда в течение двух
месяцев необходимо было уволить более 1200 сотрудников компании.
С целью реализации в сжатые сроки данного решения и смягчения негативных

последствий для увольняемых работников в компании были проведены следующие
мероприятия:
− уведомление органов службы занятости о массовом сокращении, проведение встреч и

консультаций со специалистами центра занятости населения;
− проведение обучающих онлайн мероприятий для специалистов региональных

подразделений (более 80 региональных подразделений на территории России),
осуществляющих коммуникации с персоналом на местах, по порядку вызова работников и
их уведомления о сокращении, подписания с работниками необходимых документов, по
работе с возражениями, предоставлению первичных разъяснений и другим вопросам,
касающимся сокращения;
− уведомление работников под подпись о предстоящем увольнении;
− информирование и консультирование работников о предоставляемых им гарантиях и

компенсациях в связи с увольнением;
− проведение обучающих онлайн вебинаров и тренингов с работниками компании по

поиску работы, составлению резюме, подготовке к собеседованию и другим вопросам
трудоустройства;
− ознакомление работников с программами обучения, предлагаемыми центрами

занятости населения.
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Учитывая одновременное увольнение большого числа работников и ту нагрузку, которая
ложилась на работников кадрового подразделения и бухгалтерии, а также проявляя заботу
о работниках, организуя лучшие условия для их выхода из трудовых отношений, компания
приняла решение стимулировать добровольное увольнение работников по соглашению
сторон.
В качестве меры, направленной на стимулирование работников к добровольному

увольнению, коллегиальным органом компании была утверждена программа
добровольного увольнения, которая распространялась на всех работников компании,
планируемых к высвобождению, в том числе и тех, кому не были вручены уведомления о
сокращении в связи с запретом их увольнения по инициативе работодателя (социально -
защищенные). В соответствии с программой, которая действовала в течение двух месяцев и
реализовывалась в два этапа, работникам предоставлялась возможность расторгнуть
трудовой договор по соглашению сторон (п.1 ч.1 ст. 77 ТК РФ) с выплатой выходного
пособия в определенном размере. В данном случае право принятия окончательного
решения о дате и основании увольнения оставалось за работником. Размер выходного
пособия зависел от даты увольнения. Так, при увольнении работника по соглашению
сторон не менее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до даты истечения срока
уведомления о предстоящем увольнении, работнику устанавливалось выходное пособие в
размере пяти должностных окладов. Если увольнение работника производилось по
соглашению сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения
срока уведомления о предстоящем увольнении, размер выходного пособия составлял
четыре должностных оклада (см. табл. 3):

Таблица 3.Условия расторжение трудового договора по соглашению сторон

Этап Период увольнения по
соглашению сторон Предоставляемая компенсация

1 01.04.2019 – 12.04.2019 Единовременная выплата выходного пособия в
размере пяти должностных окладов

2 15.04.2019 – 02.05.2019 Единовременная выплата выходного пособия в
размере четыре должностных оклада

Примечание. Для социально - защищенных работников были утверждены предельные
размеры денежных выплат при увольнении по соглашению сторон, которые зависели от
должностного оклада работника, срока до окончания статуса защищенного, и находились в
диапазоне от 5 до 12 окладов.
Применение данного подхода в сочетании с технологиями аутплейсмента имели для

компании следующие положительные моменты:
1) увольнение по соглашению сторон минимизировало риск возникновения судебных

споров и, как следствие, издержек, связанных с рассмотрением спора и исполнением
решения суда. Количество обращений работников в суд, связанных с увольнением,
минимально - один случай при увольнении беременной женщины в связи с ликвидацией, и
с решением суда в пользу компании. Также отсутствовали претензии работников, в том
числе в контрольно - надзорные органы;
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2) выплачиваемая работнику, увольняемому по соглашению сторон, денежная сумма
соразмерна той, которую работник получил бы при досрочном увольнении по сокращению
штата, при этом, ни работник, ни работодатель, не тратили время на действия, связанные с
выплатами сохраненного среднего заработка после увольнения;

3) досрочное увольнение работников по соглашению сторон способствовало
минимизации неблагоприятных с точки зрения экономической и кадровой безопасности
организации последствий и реализации угроз и рисков, связанных с трудовой
деятельностью и поведением работников. В период увольнения не было зафиксировано
случаев пересылки по электронной почте служебной информации, распространения
негативных отзывов и слухов, повреждения или уничтожения имущества работодателя.
Как правило, при компромиссном варианте увольнения у работника не возникает желания
навредить компании, например, путем разглашения конфиденциальной служебной
информации либо распространения порочащих сведений о компании и ее руководстве;

4) отсутствие негативного настроения и негативных коннотаций, сохранение
доброжелательного климата в коллективе;

5) снижение нагрузки на кадровую службу и бухгалтерию за счет равномерного
распределения потока высвобождаемых работников во времени.

Данные о процентном количестве работников, уволенных по тем или иным основаниям
в период действия программы добровольного увольнения, представлены на рисунке 2.

Рис. 2.Соотношение работников, уволенных по определенным основаниям
в период действия программы добровольного увольнения

Источник: составлено автором на основе данных учетных систем.

Большая часть работников компании воспользовалась программой добровольного
увольнения и прекратила трудовые отношения по соглашению сторон. Часть работников,
сделавших выбор в пользу сокращения либо ликвидации, имели финансовые обязательства,
по которым увольнение по сокращению штата (ликвидации) являлось страховым случаем.
Также в связи с ликвидацией были уволены работники - северяне, размер пособий которых
в соответствии с законодательством значительно превышал предлагаемый размер выплат
по соглашению сторон.
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Работники, относящиеся к защищенной категории, также воспользовались программой
добровольного увольнения и 23 % работников (50 человек из 213 - и) в течение двух
месяцев расторгли трудовой договор по соглашению сторон. При этом, денежные выплаты
по соглашению сторон в размере до пяти окладов включительно получили 84 % 
защищенных, свыше пяти окладов – 16 %.
Таким образом, стимулирование увольнения работников по собственной инициативе

через программу добровольного увольнения при сокращении численности штата
работников и ликвидации, подтвердило на примере лизинговой компании свою
эффективность и целесообразность.
Такая политика позволяет работодателям снизить правовые риски оспаривания

увольнения, избежать дополнительных трудозатрат, связанных с соблюдением процедуры
сокращения персонала и выплатой среднего заработка на период трудоустройства,
минимизировать проявления недовольства со стороны увольняющегося сотрудника, а
также сохранить или приобрести положительный имидж работодателя.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены субъект и субъективные признаки
вымогательства.
Ключевые слова: уголовное право, вымогательство, субъект, субъективная сторона,

вина, мотив, состав преступления.
Не менее важным являются такие признаки состава преступления, как субъект и

субъективная сторона. По данным признакам определяется возможность привлечения лица
к уголовной ответственности.
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Субъектом преступления считается лицо, совершившее запрещенное уголовным
законом общественно опасное деяние и способное нести за него уголовную
ответственность. Данное понятие не закреплено в нормах уголовного законодательства, а
существует лишь в теории.
К общим признакам субъекта преступления относится:
1. Физическое лицо;
2. Вменяемость;
3. Возраст уголовной ответственности.
В соответствии с частью 1 статьи 21 УК РФ не подлежит уголовной

ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния
находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить
ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического
расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.
В соответствии с действующим законодательством субъектом такого

преступления, как вымогательство является физическое, вменяемое лицо, которому
на момент совершения преступления исполнилось 14 лет. Считаем, что
законодатель вполне обоснованно снижает возраст наступления уголовной
ответственности, так как очевидна его особая опасность, ведь оно посягает на два
объекта одновременно – и личность, и право собственности. Для признания лица
невменяемым, как правило, необходимо установить совокупность двух критериев
невменяемости юридического (психологического) и медицинского
(биологического).
«В исследованиях советских и российских ученых, нередко указывается, что

основную категорию потенциальных вымогателей составляют люмпены. Однако,
исследователи допускают и то, что среди вымогателей не мало и «белых
воротничков»: чиновников, сотрудников государственных структур, банковские
работники». [1]
Изучив судебную практику, можем привести примеры того, какими

характеристиками обладают субъекты, совершающие, вымогательство.
Так, например, в Яшалтинским районный суд Республики Калмыкия было

рассмотрено дело № 1 - 11 / 2021 от 11 марта 2021 г. в отношении гражданина Ш.,
обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 166 УК РФ, также ранее
судимого по п.п. «а, в» ч.2 ст. 163 УК РФ, при изучении личности Ш. установлено,
что он не женат, а также не трудоустроен. [2]
В приговоре Северодвинского городского суда по делу №1 - 279 / 2018

подсудимый описывается так «гражданина РФ, не военнообязанного, со средним
профессиональным образованием, в браке не состоящего, имеющего одного
маленького ребенка, официально не трудоустроен, не судим». [4]
А в приговоре Дзержинского районного суда г. Волгограда по делу № 1 - 125 / 

2018 подсудимому дается следующая характеристика «гражданина РФ, имеющего
высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении четверых детей,
трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого». [3]
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Исходя из приведенных примеров из судебной практики, мы видим, что в целом
не представляется возможным описать, какими чертами обладает предполагаемый
вымогатель. Это может быть человек, имеющий положительную социальную
характеристику, так и нет.
Значение субъективной стороны в теории уголовного права заключается в

следующем: во - первых, с помощью субъективной стороны мы можем определить
границы преступного, во - вторых, она является одним из решающих факторов в
квалификации деяния, как преступления и в - третьих, субъективная сторона также
является одним из критериев разграничения смежных составов преступления.
Следующим признаком субъективной стороны преступления является его

субъективная сторона, представляющая собой мотив и вину. Вина - это внутреннее
психическое отношение виновного лица к совершаемому преступлению и
наступившим общественно - опасным последствиям. Психические процессы,
составляющие содержание вины принято подразделять на: интеллектуальный, то
есть мышление лица, осознание и оценка своих действий и предвидение
последствий, и волевой, то есть стремление к достижению цели. Формой вины
признается установленное законом, определенное сочетание интеллектуальных и
волевых критериев.
Что касается мотива, то с точки зрения психологов в основе мотивации человека

лежит волевая активность, которая формирует совокупность побуждений и
желаний, а также является важнейшей психической функцией, связанной с
мышлением, что говорит нам о сознательности действий преступника,
осмысленности условий совершения преступления, о наличии в составе не только
волевых, но и интеллектуальных компонентов. [5] Следует отметить, что при
совершении данного преступления субъективная сторона только лишь прямым
умыслом, так как при предъявлении требований по передаче имущества, виновный
осознает, что требуемое им является для него чужим, т.е. он не имеет на него ни
действительного, ни предполагаемого права». [6]
Следует отметить, что в преступлениях с материальным составом,

интеллектуальный момент прямого умысла также обязательно включает в себя
предвидение возможности и неизбежности наступления общественно опасных
последствий, в то время как при квалификации преступления по статье 163 УК РФ,
общественно опасные последствия не являются обязательным элементом
объективной стороны состава данного преступления. Поэтому при квалификации
вымогательства вина устанавливается путем внутреннего психического отношения
обвиняемого к содеянному. Волевой момент прямого умысла, характеризуется
желанием преступника наступления общественно опасных последствий.
Для вымогательства характерен корыстный мотив. Корыстный мотив в составе

вымогательства заключается в стремлении удовлетворить материальную,
жизненную потребность при помощи имущественного требования, соединенного с
угрозой применения насилия, либо повреждения или уничтожения имущества, а
равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его
близких, либо иных сведений, которые могут причинить вред правам или законным
интересам потерпевшего или его близких.
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В настоящее время среди правоведов ведутся споры относительно того, возможно
ли относить вымогательство к одному из видов хищения, так как очевидна
корыстная цель субъекта при совершении данного преступления. Как разъяснено в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ «при вымогательстве виновное лицо
действует с умыслом на получение материальной выгоды для себя или иных лиц».
[8] Отсюда возникают мысли о том, что под материальной выгодой имеется в виду,
такой обязательный признак всех имущественных преступлений, как корыстная
цель. Цивилист Ю.А. Никитин считает, что «корыстная цель имеет существенное
значение как в плане отграничения вымогательства, предусмотренного ст. 163 УК
РФ от других его разновидностей, так и в целом от иных посягательств смежного
характера». [7]
Таким образом, субъективную сторону вымогательства в конкретных

преступлениях следует рассматривать с учетом фактически совершаемых действий
и их цели. Интеллектуальный момент должен включать предвидение вымогателем
возможных последствий - имущественного ущерба на стороне потерпевшего
вследствие истребования у него материальных благ.
Исходя из сказанного, можно заключить, что, совершая вымогательство, субъект

сознает, что он противоправно принуждает потерпевшего к безвозмездному
предоставлению имущественной выгоды посредством угрозы или насилия,
представляющих реальную опасность для потерпевшего или связанного с ним лица,
предвидит возможность причинения ему имущественного ущерба, и желает именно
посредством такого принуждения извлечь имущественную выгоду.
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Законодательством РФ определено, что обладая землей граждане имеют право возводить
на ней жилые, производственные, культурно - бытовые и иные здания и сооружения в
соответствии разрешенным использованием земли при условии соблюдения требований
различных регламентов, правил, нормативов [1, с. 159; 8, с. 190].

136 -ФЗ определены категории земель сельскохозяйственного, жилого, и иного целевого
назначения (ЦН), использование которых для других целей не допускается или
ограничивается. Категория земельного участка определяет то, каким образом данный
земельный участок можно использовать и является его важнейшей характеристикой,
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данные об этом указываются в Едином государственном реестре недвижимости.
Законодателем установлены семь категорий земель в зависимости от их ЦН, например,
«Земли сельскохозяйственного назначения», «Земли населенных пунктов», «Земли особо
охраняемых территорий и объектов» и так далее [1, с. 7 - 8].
На режим использования влияет не только категория земельного участка, но и вид его

разрешенного использования (ВРИ) в соответствии с зонированием территорий, на которой
граждане вправе осуществлять ту или иную целевую хозяйственную деятельность.
При этом ЦН и категория земли – это не совсем одно и то же. Категории земель – это

система классификации всех территорий РФ, которая основана на их ЦН. В свою очередь
ЦН – это система характеристик: экологических, геологических, биологических, которые
определяют цель и способ эксплуатации земли. А ЦН земли – это разделение земельных
участков по категориям (например, земельный участок сельскохозяйственного назначения
или населенных пунктов) и ВРИ (например, растениеводство или для индивидуального
жилого строительства).
Предполагается, что сельскохозяйственные земли (СХЗ) располагаются только за

пределами населенных пунктов и не могут использоваться для иных целей, кроме как для
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов. Исходя из ВРИ СХЗ, в
составе которых также выделяются сельхоз угодья, могут использоваться для различных
целей, связанных с сельхоз производством, а также для осуществления видов деятельности
в сфере охотничьего хозяйства, если иное не предусмотрено 136 - ФЗ, в том числе
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, хозяйственными товариществами
и обществами, некоммерческими организациями и так далее, осуществляющими
деятельность в сфере сельхоз деятельности [1, с. 226 - 228].
Основными объектами строительства на СХЗ могут являться здания, сооружения, но

только для содержания и разведения животных и для производства, хранения, первичной и
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием
капитальных и некапитальных объектов (НТО, теплицы) [2, с. 3 - 7].
Вспомогательными же объектами на СХЗ могут относится, например, дороги и

коммуникации, водоемы для полива, и так далее, в общем сооружения, обеспечивающие
деятельность основных объектов, но не исполняющие ту же функцию.
То есть на земельных участках с ВРИ «Сельскохозяйственное использование» не

допускается строительство объектов, предназначенных для постоянного или временного
проживания граждан, например, для индивидуального жилищного строительства или
садового (дачного) дома, многоквартирного жилого дома, гостиницы и так далее. А на СХЗ
с ВРИ для ведения гражданами садоводства для собственных нужд или используемых для
осуществления своей деятельности крестьянскими (фермерскими) хозяйствами возможно
строительство, реконструкция и эксплуатация только жилых домов [1, с. 227].
В составе СХЗ особое внимание уделено сельхоз угодьям. К ним относят земли, занятые

садами, виноградниками, пашнями, сенокосами, и так далее, а на особо ценных и
продуктивных их них могут наложить запрет использования для других целей. Такие земли
не могут быть в составе территорий садоводства и огородничества для собственных нужд,
следовательно, строительство жилых (садовых) домов, хозяйственных построек и гаражей
для собственных нужд не допускается.
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Иными словами, возможность строительства жилых (садовых) домов на землях
категории «Земли сельскохозяйственного назначения» зависит от ВРИ конкретного
земельного участка. Так, если он относится к сельхоз угодьям, то строительство жилого
(садового) дома на таком земельном участке не соответствует нормам действующего
законодательства и влечет административную ответственность [3, с. 156].
При этом 217 - ФЗ предусмотрено, в частности, что из земель сельхоз назначения могут

быть образованы садовые земельные участки, которые предусматривают возведение на них
жилых домов. Также строительство жилых домов ранее было разрешено и на дачных
земельных участках, которые с января 2019 года в соответствии с 217 - ФЗ признаны
садовыми земельными участками [4, с. 58].
Таким образом, если ВРИ земельного участка предусматривает ведение дачного

хозяйства или дачное строительство, то на таком земельном участке также допускается
строительство индивидуального жилого (садового) дома, кроме ВРИ «садоводство» [4, с.
59].
В 2022 году законодатель расширил условия строительства жилого дома на СХЗ. Так, с

01.03.2022 299 - ФЗ установлено, что на земельном участке из состава земель сельхоз
назначения, в том числе занятом сельхоз угодьями, используемом крестьянским
(фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельности, допускаются
строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома. Параметры же такого
дома отчасти соответствуют требованиям к объектам индивидуального жилищного
строительства [5, с. 12] и соотносится только в части количества этажей – не более трех, но
без уточнения этажности. То есть, если объект индивидуального жилищного строительства
можно строить этажностью не выше трех надземных этажей, то для строительства жилого
дома на СХЗ допускается всего три этажа, например, при наличии одного подземного этажа
допустимых надземных остается максимум два.

Но ограничения на этом не остановились. Так, общая площадь такого «сельхоз дома»
должна быть не более пятисот квадратных метров, а площадь застройки итого не более 0,25
процента от площади всего земельного участка [6, с. 3].
Для наглядного понимания введенной с 1марта 2022 года нормы стоит привести пример:

на земельном участке площадью 1000 кв. м (то есть 10 соток) такой жилой дом может
занимать не более 2,5 кв. м = 0,25 % от площади земельного участка, на земельном участке
площадью 10 000 кв. м (1 гектар или 100 соток) –жилой дом может заниматьне более 25 кв.
м, и так далее.
Таким образом, если такой земельный участок не велик, что также встречается, то

строительство жилого «сельхоз дома» в принципе не целесообразно, так как попросту либо
не будет соответствовать разрешенным параметрам либо его площадь застройки, а
соответственно и общая площадь будет настолько малы, что разместить необходимые
помещения, предназначенные для удовлетворения всех бытовых и иных нужд, связанных с
проживанием в таком доме, будет попросту невозможно, хотя право на это остается на
усмотрение собственником такого земельного участка.
В этой связи не мало важным является еще одно ограничение указанного закона,

согласно которому если на сельхоз участке уже размещен такой «сельхоз дом», то по
собственному желанию собственник не вправе произвести раздел такого участка, если это
приводит к уменьшению площади исходного земельного участка.
Введение 299 - ФЗ в принципе, решает вопрос возможности нахождения на земельном

участке в течение какого - то продолжительного периода времени при необходимости
совершения определенных действий, связанных с осуществляемой на СХЗ целевой
деятельности, например, в некоторых районах страны использование сельхоз угодий без
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орошения невозможно из - за климатических особенностей района и недостатка влаги, в
связи с чем требуется ежедневный полив урожая на протяжении некоторого времени.
И сельхоз работнику безусловно необходим перерыв для удовлетворения бытовых и

иных нужд с соответствующими помещениями для сна и отдыха, то есть, в том числе,
жилые помещения.
Вместе с тем упрощенные системы регистрации и ввода в эксплуатацию, например,

статья 51.1 190 - ФЗ [5, с. 213], не распространяются на такие жилые «сельхоз дома», так
они не являются индивидуальными.
Таким образом, для строительства таких объектов, в случаях, предусмотренных

законодательством, требуется получение разрешения на строительство. Также стоит
отметить, что для некоторых из них, в зависимости от величины параметров, также
потребуется разработка проектной документации, подлежащей экспертизе в соответствии
со статьей 49 190 - ФЗ [5, с. 171, 191, 204] и региональный государственный строительный
надзор, в порядке, установленном законодательством градостроительной и строительной
сферы, положением о региональном государственном строительном надзоре того субъекта
РФ, в котором планируется возведение такого объекта [5, с. 225, 238; 7, с. 10].
Соответственно без получения необходимого разрешения на строительство объекта

капитального строительства на СХЗ, в случае выявления уполномоченным органом такого
факта в установленном законодательством порядке, влечет административную
ответственность [3, с. 188].
Из анализа рассмотренных теоретических и практических проблем строительства жилых

домов на землях сельскохозяйственного назначения становится ясно, что введенная 299 -
ФЗ норма требует разъяснений от законодателя, в части вопросов возможности ее
применения на тех СХЗ, которые по ВРИ и некоторым своим свойствам и параметрам,
например, размеру, не подходят для строительства домов жилого назначения.
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Аннотация. Каждый человек, работающий на работодателя, имеет собственные права и
обязанности при выполнении трудовых функций. Однако зачастую имеют место ситуации,
связанные с нарушениями прав работников, а также их законных интересов
работодателями. Данные факты оспариваются работниками самостоятельно в судебном
порядке, а в ряде ситуации на помощь приходят профсоюзные движения, которые
нацелены на выполнение защитных функций в отношении персонала. В данной статье
приводится роль и значение профсоюзов в обеспечении трудовых прав и интересов
сотрудников, а также описание вариантов решения вопросов социальной справедливости,
которые реализует профсоюзное движение, действующее в России. Сделан вывод, что в
Российской Федерации имеет место запрос на усиление действий профессиональных
союзов и объединений, поскольку они позволяют исправлять недочеты в системе
предоставления гарантий сотрудникам предприятиями. В то же время отмечена и
некоторая слабость профсоюзного движения, ограниченность его действия, а также
неактивность в реализации собственных функций. Это связано со снижением численности
сотрудников, принимающих участие в работе профсоюзных движений, а также количества
профсоюзных организаций в целом по стране.
Ключевые слова: трудовые права, законные интересы работников, работодатели,

социальная защита, профсоюзные организации, социально - трудовые отношения

PROTECTION OF LABOR RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS
OF EMPLOYEES BY TRADE UNIONS

Annotation. Every person working for an employer has their own rights and obligations when
performing work functions. However, there are often situations involving violations of the rights of
employees, as well as their legitimate interests by employers. These facts are disputed by
employees independently in court, and in some situations, trade union movements come to the
rescue, which are aimed at performing protective functions against personnel. This article describes
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the role and importance of trade unions in ensuring the labor rights and interests of employees, as
well as a description of options for solving social justice issues implemented by the trade union
movement operating in Russia. It is concluded that in the Russian Federation there is a request to
strengthen the actions of trade unions and associations, since they allow correcting shortcomings in
the system of providing guarantees to employees by enterprises. At the same time, there is also
some weakness of the trade union movement, its limited action, as well as inactivity in the
implementation of its own functions. This is due to a decrease in the number of employees
participating in the work of trade union movements, as well as the number of trade union
organizations in the whole country.

Keywords: labor rights, legitimate interests of employees, employers, social protection, trade
union organizations, social and labor relations

В настоящее время в Российской Федерации сформирован институт профсоюзного
движения, который предусматривает контроль за соблюдением прав и гарантий,
предоставляющих работодателями своим сотрудникам. Действие данной организации
осуществляется на основании главы 58 - й Трудового кодекса, которая содержит ряд статей
[1].

Описание основных статей данной главы приведено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Статьи главы 58 Трудового кодекса РФ

Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, 
соглашений

Статья 371. Принятие решений работодателем с учетом мнения профсоюзного органа

Статья 372. Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации при принятии локальных нормативных актов

Статья 373. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя

Статья 374. Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов 
профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы

Статья 375. Гарантии освобожденным профсоюзным работникам

Статья 376. Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами выборного 
профсоюзного органа

Статья 377. Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления 
деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации

Статья 378. Ответственность за нарушение прав профессиональных союзов
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Согласно Федеральному закону «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности» от
12.01.1996 № 10 [2], профсоюзные организации нацелены на обеспечение социально -
трудовых прав и защиту интересов работников. Они имеют место не только в Российской
Федерации, но и во всех развитых странах мира.
В большинстве развитых стран профсоюзы выступают неотъемлемыми участниками

переговоров в области размера оплаты труда, а также социальных выплат. Именно
профсоюзы способствуют быстрой мобилизации коллективных действий представителей
коллектива, а также обеспечению исполнения обязанностей работодателя.
Основная функция профсоюзных движений - это представительство коллектива и

сотрудников при защите их прав перед работодателями.
Как правило, профсоюзное движение имеет место в крупных организациях, которые

помимо прочего решают вопросы социального обеспечения сотрудников, условий их
труда, отдыха и охраны безопасности производственных условий. В то же время,
социальная функция в большей степени призвана для организации спортивной, культурно -
массовой деятельности сотрудников, что по сути, усиливает социальную стабильность в
коллективе.
В большей степени вовлеченность работников в профсоюзы способствует

информированности их о собственных трудовых правах и возможностях, а также наборе
обязательных социальных гарантий и выплат [3].
К тому же именно деятельность профсоюзов позволяет обращать внимание сотрудников

на факты нарушения условий трудовой деятельности, ухудшение охраны труда и
безопасности производства. Наличие подобных структур в деятельности организаций
выступает неким гарантом соблюдения трудового законодательства, что способствует
минимизации его нарушений со стороны работодателя, а также режима труда и
безопасности условий трудовой деятельности.
Тем не менее, деятельность профсоюзных движений зачастую имеет противоречивый

характер, и регламентирована недостаточно чётко. Об этом свидетельствует Постановление
конституционного суда [4], в соответствии с которым право на формирование
профсоюзного движения имеет только объединения определённых организаций, которые
формируют соответствующие уставы. При этом им обеспечена свободная форма принятия
решений, учитывающая равные стандарты защиты социально трудовых интересов
работников. В тоже время положения уставов профсоюзных движений являются
предметом судебного контроля даже с позиции действий самих профсоюзных обществ.
Инициатором подобного контроля могут стать вышестоящие объединение профсоюзов и

членских организации, равно как и прокурорские и другие уполномоченные на это
федеральным законодательством государственные органы власти. В этой связи стоит
отметить, что Конституционный суд обращает внимание на территориальные объединения
организации профсоюзов, которые выступают одновременно и учредителем, и членом
общероссийского движения [5]. А значит, нижестоящие профсоюзные движения, согласно
статье 7 Закона о профсоюзах, не могут проводить контроль за деятельностью этих
движений, поскольку это противоречит Конституции РФ.
Исходя из этого юристы отмечают, что профсоюзы могут самостоятельно принимать

решения по внутриорганизационному устройству организаций и разрабатывать уставы по
своему усмотрению [6]. При этом объединение профсоюзов реализует разные роли и
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задачи, а значит каждый профсоюз может выстроить внутри себя свойственную только ему
структуру.
Так, профсоюзное движение учителей будет построено по одному принципу, а

профсоюзы культурных учреждений - по - другому.
При этом профсоюзы могут самостоятельно принимать решения на собственных съездах

как будет выстраиваться работа их объединения.
Примечательным является Постановление КС№ 26 -П / 2021 г. [7]
Суд отметил, что процедура получения работодателем предварительного согласия

вышестоящего профсоюза на расторжение трудового договора с работниками,
являющимися руководителями (их заместителями) выборных коллегиальных органов
первичных профсоюзов, не освобожденными от основной работы, в частности по
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК, сама по себе направлена на
предотвращение необоснованного увольнения таких работников в связи с осуществляемой
ими профсоюзной деятельности. Тем самым она направлена на государственную защиту от
вмешательства работодателя в осуществление данной деятельности сотрудниками
организаций.
Здесь стоит отметить, что Конституционный суд опирался на правовое регулирование,

дающее право работодателю оспаривать отказ профсоюза на увольнение таких
сотрудников в судебном порядке. При этом обеспечивается возможность надлежащего
обоснования преодолевать отказ на увольнение работника в результате действительных
нарушений его работы. При этом он не может несоразмерно ограничивать правомочия
работодателя, дающие ему возможности управления собственным имуществом, принимать
выгодные ему кадровые решения. В этой связи урегулирование расценивается, как не
отвечающее вытекающим из Конституции требованиям о справедливости согласования
прав интересов работников и работодателей.
Примером является судебное решение [8], согласно которому увольнение руководителя

профсоюзного движения организации при сокращении штата, было оспорено
представителями союза. А именно был инициирован спор о несогласии с увольнением, в
результате чего представители профсоюзного движения обратились в суд заявлением о
необоснованности данного решения. Судебным решением работодатель был вынужден
восстановить данного работником в должности.
С другой стороны, увольнение сотрудника выборного профсоюзного органа не

обязательно может повлечь за собой такие правовые последствия, как безусловное
восстановление его на собственной работе и выплату компенсаций. Имеют место ситуации,
когда выводы суда склонялись на сторону работодателя, в результате чего были
удовлетворены его требования по увольнению данного сотрудника со своей должности [9].
При этом таким постановлением был соблюден баланс интересов между работодателем и
работниками, входящими в состав профсоюзного движения, поскольку оно позволило
предотвратить злоупотребление с обеих сторон.
В то же время, любой факт увольнения сотрудника, являющегося членом профсоюзного

движения, должен быть соотнесён с определённой процедурой увольнения, составлением
всех необходимых документов и объяснений работников и мнений профсоюзных
организаций.
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Стоит отметить, что потенциал развития профсоюзного движения довольно высок,
поскольку в соответствии с действующим законодательством они могут быть выбраны в
органы местного самоуправления и государственной власти, если это не противоречит
законодательству.

При этом профсоюзы могут контролировать использование социальных ресурсов,
выделенных на обеспечение социальных страховых, пенсионных и медицинских фондов.
Между профсоюзами и отраслевым ведомствами заключаются партнёрские отношения,
которые также направлены на соблюдение прав и гарантий трудовых отношений
сотрудников и работодателей.
Таким образом в целом профсоюзный контроль затрагивает соблюдение условий

трудовых договоров между работодателями и сотрудниками, включаяz в себя такие важные
моменты, как оплата труда, компенсации и гарантии сотрудникам, льготы и иные
социальные вопросы трудовой деятельности. При этом они могут устранять выявленные
нарушения, добиваться принятия решений от работодателей, и предъявлять факты о
невыполнение тех или иных гарантий работодателя в вышестоящие органы и в
прокуратуру.
В целом именно профсоюзное движение способствует снижению конфликтов между

работодателем и работниками, формированию трудовой дисциплины на предприятии, а
также обеспечению достойных условий труда, которые способствуют более качественному
трудовому процессу работников. Тем не менее, снижение количества профсоюзных
движений, снижение эффективности их деятельности влечёт за собой уменьшение степени
влияния движений на правовое обеспечение трудовых отношений между работодателем и
работниками. В этой связи целесообразно сделать акцент на развитии профсоюзного
движения и реформировании концепции их роста в контексте расширения взаимодействия
между работодателями и отраслевыми ведомствами. Для этого целесообразно разработать
новый регламент, четко распределяющий права и возможности профсоюзов, устраняя
коллизии в законодательстве, и повышая активность деятельности профсоюзов в защите
прав работников.
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Налоговая система не может функционировать без института ответственности. В
соответствии с действующим законодательством исполнение обязательств
налогоплательщика обеспечивается мерами административной и уголовной
ответственности, а также финансовыми санкциями. Теория права утверждает, что
юридическая ответственность любого вида основывается на самом факте правонарушения,
выражающемся в нарушении правовых норм и правил, исполнение которых охраняется и
гарантируется государственными правовыми средствами. является общепризнанным.
принужденный. Иными словами, основанием для применения мер государственного
правоприменения является неправомерное поведение обязанного лица. Понятия «налоговая
ответственность» и «ответственность за нарушение налогового законодательства» не
совпадают. Это связано с тем, что налоговые правонарушения характеризуются санкциями.
Таким образом, второй значительно шире первого и также включает в себя уголовную,
административную и дисциплинарную ответственность. Используется для защиты
налоговых и правовых норм. Однако понятие налоговой ответственности используется
судами как синоним понятия ответственности в случае нарушения налогового
законодательства. Например, Верховный Суд РФ постановил, что «штрафы, налагаемые на
должников по делам о привлечении к административной ответственности, в том числе
административно - налоговой ответственности (например, об ответственности за
нарушение налогового законодательства, предусмотренной ст. 120, 122, 123, 126 НК РФ
Налоговый кодекс) признается текущим платежом, если соответствующее нарушение
допущено должником после открытия производства по делу о банкротстве (в случае
длящегося нарушения в случае выявления контролирующим органом). 3.В нормах НК РФ,
предусматривающих ответственность за нарушения статей 120, 122, 123 и 126 НК РФ,
понятие «ответственность за совершение налогового правонарушения» используется.
увеличивать. Сделать вывод, что Верховный Суд Российской Федерации отождествляет
такие понятия. При рассмотрении вопроса Конституционного Суда Российской Федерации
о нарушениях конституционности прав и свобод в соответствии с пунктом 8 пункта 4
статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации Конституционный Суд Российской
Федерации в своем Постановление отметил, что в таких терминах в самом Кодексе
используется не термин «налоговая ответственность», а «ответственность за совершение
налогового правонарушения».
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В уголовном праве цель преступления, наряду с его мотивом, традиционно относится к
факультативным признакам субъективной стороны преступления.
Законодатель, включая в определенную норму Уголовного кодекса РФ специальную

цель совершения преступного посягательства, стремится подчеркнуть, что именно этот
результат, к которому стремится лицо, совершая определенное деяния, придает ему
характер преступления, повышает его общественную опасность, дает основания для
увеличения размера наказания.
Представляется интересным подробно рассмотреть определение целей

террористического акта, предусмотренного ст. 205 УК РФ, поскольку при в связи с
наличием данных целей при квалификации возникают определенные дискуссионные
вопросы.
Из смысла ст. 205 УК РФ следует, что специальные цели террористического акта

заключаются в дестабилизации деятельности органов власти или международных
организаций либо воздействии на принятие ими решений. В Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики
по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» отмечается, что
наличие такого признака субъективной стороны как специальная цель в квалификации
террористического акта является обязательным признаком, без наличия которого нет
состава преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ. Данный факт подтверждается и
существующей судебной практикой.
Так, из Определения Военной коллегии Верховного Суда РФ следует, что действия Б. и

Х., которые были направлены на захват и удержание заложников с предъявлением к
командованию требований предоставить им оружие и самолет, высказывая при этом
угрозы расстрела заложников и создание угрозы для жизни людей путем взрыва канистр с
бензином, были квалифицированы по ст. 206 УК РФ и по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Усмотрев из
материалов дела, что угрозы расстрела заложников не преследовали цели оказания
воздействия на принятие решения органом власти, а были направлены на то, чтобы
добиться от командования выполнения определенных требований, в связи с чем ВК ВС РФ
определила, что действия Б. и Х. охватываются только ст. 206 УК РФ, и дополнительной
квалификации по ст. 205 УК РФ не требуется [1]. То есть ВК ВС РФ пришла к выводу о
том, что в совершенных виновными действиях нет состава ст. 205УК РФ, ввиду отсутствия
специальной цели
Вместе с тем, к вынесению ошибочных приговоров влияет и невнимательность судов

при определении цели совершения преступления. Так, из Определения Судебной коллегии
Верховного Суда РФ следует, что городской суд признал виновным в совершении
террористического акта гражданина Г. за действия в виде взрыва мемориальной памятной
плиты императорской семьи Романовых на Ваганьковском кладбище в г. Москва,
посредством которых причинил значительный материальный ущерб. Судебная коллегия
ВС РФ установила, что Г. по своим внутренним убеждениям является противником
монархизма, в следствие чего не доволен расположением плиты в районе историко -
революционных событий в Москве в 1905 г. Соответственно, совершая его взрыв, Г.
преследовал цель только осквернить и повредить памятник, при этом выбрал для
совершения таких действий раннее утро и небольшое количество взрывчатки, дабы не
устрашать население и не навредить здоровью и жизни людей. В связи с чем, Судебная
коллегия ВС РФ переквалифицировало действия Г. с ч. 1 ст. 205 УК РФ на ст. 214УК РФ и
ч. 2 ст. 167 УК РФ за отсутствие цели дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействия принятие ими решений [2, с. 24].
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Анализ правоприменительной практики позволяет выделить дискуссионные вопросы
при квалификации террористического акта, связанные с определением целей данного
общественно опасного деяния.
Во - первых, установление узкого круга субъектов, на которые могут пытаться

воздействовать преступники, образовывает ошибочную судебную практику, что отмечается
и в доктрине уголовного права. Так, по мнению В. Боровикова, воздействие оказывается и
на «государство (РФ или иностранное государство), организации и их представителей» [3,
с. 10], в связи с чем полагает, что необходимо расширить круг данных субъектов. И.
Кириллов отмечает, что требования могут предъявляться к «юридическим лицам,
представителям общественных организаций, должностным лицам» [4, с. 30].
Во - вторых, в диспозиции ст. 205 УК РФ законодатель указывает на цель в виде

воздействия на принятие решения органами власти или международными организация, при
этом не учитывая, что террористы могут быть заинтересованы в том, чтобы эти органы не
принимали определенного решения.
В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным внести изменения в диспозицию

ст. 205 УК РФ в части ее специальных целей путем расширения круга субъектов, на
которые террористы могут оказывать воздействие, а также включить такую форму
поведения, как отказ от принятия определенного решения названными органами.
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Основными признаками психической деятельности человека, как уже ранее было
отмечено, являются сознание и воля. Согласно закону, вина проявляется в двух формах:
умысел (ст. 25 УК РФ) и неосторожность (ст. 26 УК РФ). При этом каждая из этих форм в
свою очередь подразделяется на виды: умысел (прямой и косвенный) и неосторожность
(легкомыслие и небрежность).
Волевой момент преступления, предусматривающего нарушение неприкосновенность

частной жизни, выражается в осознании лицом своих противозаконных действий,
направленных на вторжение в частную жизнь другого лица в части конфиденциальной
информации, личной или семейной тайны, предвидении возможности или неизбежности
наступления преступного результата, а также желании совершить данные действия и
наступлении общественно опасных последствий. В этой связи субъективной стороной
преступления, характеризующего нарушение неприкосновенности частной жизни,
выступает вина в форме прямого умысла. Виновное лицо, собирая, храня, используя и
распространяя конфиденциальную информацию о частной жизни человека, должно
осознавать противоправность своих действий и желать их совершения. Рассматриваемый
состав преступления является формальным, в силу чего отношение виновного к
содеянному при квалификации преступления не имеет значения, но может быть учтено при
назначении наказания.
Так, субъективная сторона нарушения неприкосновенности частной жизни

характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный осознает, что незаконно без
согласия соответствующего лица собирает или распространяет сведения, составляющие его
личную или семейную тайну, или распространяет эти сведения в публичном выступлении,
публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации и
желает выполнить такие действия.
Мотив – это внутренние побуждения, обусловленные некоторыми потребностями и

интересами человека, которые формируют у него стойкое желание совершить
преступление и которыми он руководствуется при его совершении. Мотив преступления
рассматривается также как психолого - правовое понятие, подразумевающее как
осознанное, так и неосознанное побуждение человека, вызывающие у него стремление
совершить то или иное преступное деяние.
Мотивы совершения рассматриваемых преступлений могут быть связаны с

профессиональной деятельностью преступников. Например, эти лица незаконно собирают
информацию о коллегах или конкурентах, работающих в том же рыночном сегменте, для
использования полученных данных в своих интересах, связанные с продвижением по
карьерной лестнице. Исследователи рассматривают соответствующие случаи.
Так, председатель комитета по образованию администрации Волгоградской области

гражданка С. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 137 УК РФ. Она
установила в кабинете своей подчиненной, начальника одного из отделов комитета,
миниатюрные видеокамеру и микрофон. После этого С. систематически отслеживала
записанную на них информацию. Это не единственный пример. Гражданка К. в целях
получения информации, компрометирующей судью, при объявлении перерыва в судебных
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заседаниях оставлялашариковую ручку с функцией аудиозаписи. Она стремилась получить
полезную для себя информацию. Результатом ее действия стало то, что на устройство были
записаны разговоры судьи, содержащие личную и семейную тайну последней [1].
Субъект преступления является элементом состава преступления и представляет собой

физическое вменяемое лицо, которое достигло возраста уголовной ответственности.
Для квалификации нарушения неприкосновенности частной жизни необходимо наличие

следующих признаков:
Во - первых, преступникомможет быть только физическое лицо;
Во - вторых, преступникомможет быть только вменяемое лицо;
В - третьих, преступником может быть только лицо, достигшее возраста уголовной

ответственности.
В ч. 1 ст. 20 УК РФ говорится о том, что уголовной ответственности подлежат лица,

которым на момент совершения преступления исполнилось 16 лет [2, c. 16].
Однако, именно касательно субъекта чаще всего возникают наибольшие проблемы в

определении квалифицирующих признаков. Дело в том, что закон устанавливает, что к
уголовной ответственности нарушитель может быть привлечен при следующих условиях:

1. Он имеет прямой интерес в огласке и публикации чужих данных персонального
характера. Следовательно, незаконное собирание или распространение сведений о частной
жизни лица происходит из - за желания нарушителя опорочить человека, нарушить его
репутацию, испортить общественные отношения внутри его семьи.

2. Получение имущественной выгоды (корыстный мотив). Нарушитель шантажирует
гражданина некими сведениями персонального характера, стремясь получить от него
имущественную выгоду. Также к данной ситуации относят моменты, когда сбор
информации изначально происходит за вознаграждение, и после успешного завершения
работ нарушитель получает некую сумму за подготовленный материал.
Субъект ч. ч. 1, 3 ст. 137 УК РФ - общий, ч. 2 ст. 137 — специальный. Преступление,

предусмотренное ст. 137 УК РФ, предполагает исключительно умышленную форму вины.
Мотивы и цели не влияют на квалификацию указанного преступления. В связи с чем, кроме
вопросов, обозначенных нами относительно толкования потерпевшего и оценочных
понятий в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 137 УК РФ большой интерес вызывает
его субъективная сторона.
Если сравнить ч. 3 ст. 137 УК РФ с нормами, устанавливающими уголовную

ответственность за посягательства на жизнь и здоровье, можно заключить, что
законодатель предусматривает достаточно лояльный перечень возможных наказаний,
идентифицируя это преступление как средней тяжести, ведь максимальное наказание за его
совершение не превышает 5 - ти лет лишения свободы, учитывая возможные последствия
для лица, не достигшего 16 - ти летнего возраста — «вред здоровью», «расстройство
психики», «тяжкие последствия».
В связи с этим, для конкретизации формы умысла, целесообразно в ч. 3 ст. 137 УК РФ

добавить словосочетание «повлекшее по неосторожности». Наше предложение позволит
более точно отразить отношение виновного к последствиям, указанным в диспозиции
данной нормы, что соответствует принципу субъективной ответственности за совершенное
деяние, указанному в ст. 5УКРФ.
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Кроме этого считаем, что в случае установления умышленного отношение виновного к
последствиям, указанным в ч. 3 ст. 137 УК РФ — ответственность должна наступать по
совокупности преступлений, например, по ч. 3 ст. 137 УК РФ и ст. 110 УК РФ «Доведение
до самоубийства» или по иным нормам, предусмотренным в главе 16 УК РФ. Указанное
подтверждается и анализом иных составов УК РФ, например, под иными тяжкими
последствиями в п. «б» ч. 3 ст. 131УК РФ «Изнасилование» понимается, самоубийство или
попытка самоубийства потерпевшего лица и т.п. [3].
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исследование
Криминалистическое исследование следов человека имеет большое значение в

расследование, а также в раскрытии преступлений. Одним из важнейших источников
информации служат следы, обнаруженные и изъятые на месте совершения преступления.
По данным следам можно получить информацию о лице, совершившем преступление,
способе совершения преступления, и обстоятельствах.

Под трасологией следует понимать раздел, в котором отображаются представления, а
также положения возникновения следов - отображений, которые отображают устройство
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совершения преступлений. Также в данном разделе содержатся рекомендация по
применению методов и средств по обнаружению, изъятию и исследованию следов -
отображений. Трасология — раздел науки криминалистики, включающий теоретические
основы следообразования, закономерности возникновения следов, отображающих внешнее
строение оставивших их объектов, и механизм их образования, приемы, методы и средства
обнаружения следов, их фиксации и изъятия, общую и частные методики исследования
следов с целью установления обстоятельств, имеющих значение для раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений.

Трасология имеет свою систему, состоящую из общего и специального раздела, и
содержит в себе определенные принципы, цели и задачи. Как отрасль криминалистической
техники трасология охватывает: общие положения трасологии, антроскопию,
механоскопию, микротрасологию. Говоря о задачах трасологии можно представить такие
как выявление механизма образования данных следов, установление источника оставления
следов. Выполнение данных задач может помочь узнать различные данные о субъекте, о
способе и орудии совершения преступления.

Как ранее было сказано следы нередко служат источником информации о совершенном
преступлении. Переходя к классификации следов, следует упомянуть такие труды, как
«Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике», а также «Практическое
руководство к расследованию преступлений» Якимова И.Н., который являлся
представителем в период времени развития криминалистики. В своих трудах изначально он
указал такие разделы как: следы человека, следы транспорта, следы крови, а также следы
орудий, но более детально изложил информацию о дактилоскопии. Якимов И.Н.
предложил делить следы на такие 2 группы как: 1) следы человека и следы крови; 2) следы
транспорта, животных, орудия. На тот момент такая классификация следов имело важное
значение. В 1947 году Шевченко Б.И. обозначил следы по механизму их образования, а
также поделил на локальные, периферические и динамические. Грановский Г.Л. в свою
очередь классифицировал следы по признакам на гомеоскопические, механогомические,
признаки животных. Как мы видим, классификация следов со временем постоянно
совершенствуется.
На данный момент времени следы можно классифицировать: 1) по характеру изменений

в физической среде (следы - отображения, следы - предметы, следы - вещества); 2) по зоне
воздействия ( локальные, периферические); 3) по виду воздействия (химические,
механические, термические, микробиологические); 4) по виду следообразующих объектов
(рук, ног, орудий, крови, транспорта); 5) по уровню восприятия (видимые, слабовидимые,
невидимые); 6) по степени изменения поверхности ( объемные, поверхностные); 7) по
направлению движения объектов (статические, динамические)
Переходя к методам криминалистического исследования, следует изначально сказать,

что они являются теоретической основой трасологии. Как и в любой другой науке их
следует разделить на: 1) общенаучный; 2) диалектический; 3) специальный. Но нельзя
оставить без внимания мнение Гусева А.В. о том, что в систему криминологии входят такие
области знаний, как криминалистическая техника, которая включает информацию,
заимствованную из естественных и технических наук. В свою очередь к трасологии будет
более уместно применить технико - криминалистические методы. Наблюдение, измерение,
описание, эксперимент, моделирование, а также фотографические, химические методы
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широко используются при различных следственных действиях. В п.1 ч.2 ст. 82УПК РФ
закреплено предписание о дополнительной фиксации вещественных доказательств путем
фотографирования, кино и видеосъемки, следовательно можно сказать, что в УПК РФ
также содержатся технико - криминалистические методы. Применение данных методов
дает значительную эффективность для раскрытия совершенного преступления. Очень
важно чтобы технико - криминалистические методы применялись в совокупности друг с
другом, в связи с тем, что это повышает результативность работы. Начиная проводить
трасологическую экспертизу, изначально используется метод наблюдения, который можно
разделить на простое, и квалифицированное. В случае с квалифицированным наблюдением
используются различные приемы и средства, например такие как окрашивание следов,
применения лупы микроскопа и др. Метод измерения нужен для того, чтобы понять
количественные характеристики объекта, при этом используются такие предметы как
рулетка, линейка и др. В этом случае те величины, которые были получены сравниваются с
теми единицами измерения, которые приняты в метрологии. Метод описания
подразумевают собой совокупность всей полученной информации с помощью иных
методов, и помогает экспертам сделать определенные выводы. Описывая метод
эксперимента, следует подразумевать получение сравнительных образцов следов.
Допустим такой метод как фотографический, позволяет нам выявить то, что просто
зрением не увидеть, или не обратить изначально внимание, посчитав ту или иную вещь
незначительной. В свою очередь использовав метод моделирования, дает нам более
детальную обстановку для восприятия характера и способа совершения преступления.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что криминалистическое исследование

следов занимает значимую роль в криминалистике, так как благодаря этому можно
получить больше информации о субъекте совершившим преступление, способе
совершения преступления, установить обстоятельства совершения преступления, а также
что криминалистическое исследование поднимает результативность, ускоряет и облегчает
работу. Также следует отметить, что на данный момент времени трасология является
научным и методологическим базисом для ряда проводимых экспертиз. Благодаря
применению технико - криминалистических средств на месте происшествия позволяет
проводить предварительное исследование, а также позволяют решить значимые для
раскрытия совершенного преступления вопросы. Развивая и совершенствуя теоретические
основы, трасология может воспользоваться всеми открытиями других дисциплин, которые
помогут улучшить сами основы.
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