
Оскорбление представителя власти не допустимо
Представителем власти признается должностное лицо правоохранительного 
или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в 
установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 
отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей или в связи с их исполнением (ст. 319 Уголовного 
кодекса РФ), является преступлением.

Общественная опасность оскорбления представителя власти состоит в том, 
что данное преступление подрывает авторитет органов управления, 
затрагивает их честь и достоинство, тем самым внося дезорганизацию в работу 
органов управления. Преступным является осуществление указанного в 
период исполнения представителем власти своих должностных обязанностей 
или в связи с их исполнением.

Оскорбление представляет собой унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме. Под честью понимается общественная 
оценка личности, относящаяся к ее моральным, нравственным, духовным, 
социальным качествам. Достоинство - это внутренняя самооценка личности с 
позиции своей значимости в обществе, конкретном коллективе, самооценка 
своих умственных, деловых, моральных качеств. Оскорбление может быть 
осуществлено любыми способами: словесно, жестами, письменно и т.д.

Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении 
представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей -  уголовно наказуемое деяние, предусмотренное 
ст. 318 Уголовного кодекса РФ. Угрозой применения насилия признаются 
высказывания или иные действия, выражающие реальные намерения его 
применить.

Наказанию за эти преступления подлежит вменяемое лицо, достигшее 16 
лет. Виновному лицу в зависимости от тяжести совершенного грозит 
привлечение к уголовной ответственности в виде штрафа вплоть до лишения 
свободы на срок до 10 лет.



Права граждан при невыплате заработной платы при банкротстве 
организации.

В настоящее время участились случаи наличия у экономически 
несостоятельных предприятий (банкротов) задолженности перед работниками 
по выплате заработной платы. Не всегда гражданам ясен механизм 
восстановления нарушенных прав на оплату труда, особенно на таких 
предприятиях.

Прокуратурой разъясняется, что в соответствии со статьей 2 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 
момента введения на предприятии процедуры банкротства, работники 
должника, которым не выплачена заработная плата, выходные пособия и иные 
приравненные к заработной плате платежи, становятся кредиторами. Правовое 
регулирование всех вытекающих из сложившейся ситуации вопросов, 
осуществляется в соответствии с законодательством о банкротстве.

Для представления своих законных интересов при проведении процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, работники должника вправе избрать на 
собрании представителя, который обладает правами лица, участвующего в 
арбитражном процессе по делу о банкротстве или же могут обратиться к 
арбитражному управляющему самостоятельно.

Требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих 
по трудовому договору, включаются в реестр требований кредиторов 
арбитражным управляющим или реестродержателем по представлению 
арбитражного управляющего во внесудебном порядке. В случае оспаривания 
этих требований -  на основании судебного акта, устанавливающего состав и 
размер этих требований.

В реестр включаются требования об оплате труда за периоды, истекшие до 
возбуждения дела о банкротстве, и выходные пособия лиц, уволенных до этой 
даты (статья 136 Федерального закона). Задолженность по оплате труда за 
периоды, истекшие после возбуждения дела о банкротстве, и по выплате 
выходных пособий лицам, уволенным после этой даты, относится к текущим 
платежам (статьи 134, 136 Федерального закона).

Основанием для включения в реестр служат бухгалтерские документы 
предприятия, подтверждающие наличие задолженности по заработной плате, 
переданные арбитражному управляющему, так и документация, 
представленная работниками самостоятельно.

О включении в реестр требования о выплате выходного пособия и об оплате 
труда лица, работающего по трудовому договору, арбитражный управляющий



наряду с иными заинтересованными лицами обязан уведомить и самого 
работника. Требования кредиторов-работников должника по выплате 
выходных пособий и об оплате труда относятся к требованиям второй очереди.

При не включении арбитражным управляющим самостоятельно требований 
работника в реестр, работник или представитель работников должника вправе 
обратиться к арбитражному управляющему с заявлением о включении 
требования в реестр.

В случае наличия у работника возражений по включенным арбитражным 
управляющим в реестр соответствующих требований, он вправе заявить их в 
арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, в порядке, 
установленном федеральным законом.

В таком же порядке рассматривается жалоба работника или представителя 
работников должника на бездействие или отказ арбитражного управляющего, 
не принявшего решения по их заявлению.

Следует знать, что обязанность по осуществлению контроля за 
профессиональной деятельностью арбитражных управляющих, проверки их 
деятельности возложена на саморегулируемые организации (членами которых 
они являются), они же рассматривают жалобы на арбитражных управляющих.



Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение объектов

культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность 
для всего многонационального народа Российской Федерации и являются 
неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. При этом отношения 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации в интересах настоящего 
и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Статьей 243 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная 
ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану 
государства, или культурных ценностей.

Этой же нормой закона предусмотрена повышенная ответственность за 
те же деяния, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, включенных в Список всемирного наследия, 
историко-культурных заповедников или музеев-заповедников либо в 
отношении объектов археологического наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов 
археологического наследия.

За совершение названных преступлений предусмотрена уголовная 
ответственность в виде штрафа в размере до 5 млн. рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными 
работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет.



Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной
информации.

Статьей 272 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена 
уголовная ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, 
блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации.

Указанной статьей предусмотрена ответственность за то же деяние, 
причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной 
заинтересованности. Кроме того, законодателем установлена ответственность 
за те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой либо лицом с использованием своего служебного 
положения.

Также указанной статьей предусмотрена ответственность за те же 
деяния, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их 
наступления.

При этом, под компьютерной информацией понимаются сведения 
(сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, 
независимо от средств их хранения, обработки и передачи, а под крупным 
ущербом признается ущерб, сумма которого превышает 1 млн. рублей.

В зависимости от тяжести совершенного преступления наказание может 
быть назначено в виде штрафа или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного, исправительных работ, ограничения свободы, 
принудительных работ, лишения свободы.



Уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат

Статьей 159.2 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность 
за мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств 
или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных 
социальных выплат, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами, путем представления заведомо ложных, недостоверных 
сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение 
указанных выплат.

К социальным выплатам, в частности, отнесены: пособие по безработице, 
компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или 
строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также 
предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации 
(протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, 
продуктов питания.

Этой же нормой закона предусмотрена ответственность за мошенничество при 
получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 
лицом с использованием своего служебного положения, организованной 
группой, в крупном и особо крупном размере.

За это преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, 
обязательных, исправительных работ, ограничения свободы, принудительных 
работ, ареста, лишения свободы. Максимальное наказание по данной статье -  
лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.



Уголовная ответственность за создание, использование и 
распространение вредоносных компьютерных программ

Статьей 273 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена 
уголовная ответственность за создание, распространение или использование 
компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо 
предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 
модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 
средств защиты компьютерной информации.

Указанной статьей предусмотрена ответственность за те же деяния, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а равно 
причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной 
заинтересованности.

Кроме того, законодателем установлена ответственность за те же 
деяния, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их 
наступления.

В зависимости от тяжести совершенного преступления минимальное 
наказание может быть назначено в виде ограничения свободы на срок до 4 лет, 
максимальное -  в виде лишения свободы на срок до 7 лет.


