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РАЗДЕЛ 1.  

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

1.1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИССИЙ 

И САРАТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В ДЕЛЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ САРАТОВА В КОНЦЕ 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

Федотов Павел Павлович 

магистрант, 
Саратовский государственный университет  
им. Н.Г. Чернышевского, 
РФ, г. Саратов 

THE ACTIVITIES OF FACTORY COMMISSIONS 

AND THE SARATOV CITY DUMA IN REGULATING 

LABOR RELATIONS AT SARATOV ENTERPRISES 

IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES 

Pavel Fedotov  

Master's student, 
Saratov State University  
named after N.G. Chernyshevsky, 
Russia, Saratov 
 

Аннотация. Регулирование системы трудовых отношений явля-
ется важным явлением в начале XX века ввиду развития капитализма. 
Экология труда – важный показатель при изучении истории экономиче-
ской истории и промышленности. 
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Abstract. Regulation of the labor relations system is an important phe-
nomenon at the beginning of the XX century due to the development of cap-
italism. The ecology of labor is an important indicator in the study of the 
history of economic history and industry. 

 
Ключевые слова: Саратов; промышленность; Саратовская город-

ская дума. 
Keywords: Saratov; industry; Saratov City Duma. 
 
В Саратовское губернское по фабричным и горнозаводским делам 

присутствие хозяева заводов так же могли обращаться для прояснения 
определенных пунктов промышленного устава или же разрешения на 
санкционирование деятельности, которую устав не регулирует. В 1912 
г. владелец лесопильного завода Ф.Г. Сережников написал прошение о 
разрешении привлечения труда арестантов. В прошении четко регла-
ментировались форма труда, участие вольнонаемных рабочих в аре-
стантских группах и продовольственное обеспечение подневольных ра-
ботников [1, с. 3] . 

Несмотря на строгий контроль и законодательно закрепленные 
ограничения по работе подростков и малолетних, фабриканты продол-
жали их нанимать. Оплата их труда была очень маленькой и составляла 
в среднем для малолетних мальчиков до 30 % зарплаты взрослого муж-
чины, а девочек – до 40 % оплаты взрослой женщины. Малолетние 
мальчики работали на механических заводах в качестве учеников, под-
собными рабочими на спичечных фабриках, в типографиях. Девочек 
чаще можно было встретить на суконных, бумагопрядильных и табач-
ных фабриках. 

Фабрично-заводская комиссия пристально следила за отчетностью 
и ведением делопроизводственной документации. Предприятия Сара-
това, которые чаще всего являлись акционерными обществами, обязаны 
были написать свой устав, где были бы прописаны формы управления 
предприятием и размер уставного капитала [10, с. 3]. Многие уставы 
имели одинаковое содержание. Но можно выделить стандартные раз-
делы в уставах. Разделы назывались «главами». Они раскрывали раз-
личные стороны деятельности общества. Например, в уставы включа-
лись такие разделы, как «Вклады», «Ссуды» и «Займы», характерные 
для финансово-кредитных компаний и банков. 

Особенный рост количества женщин, подростков и малолетних 
обоего пола наблюдается на предприятиях, подчиненных фабричной 
инспекции, после 1905 года. Так, с 1906 по 1912 гг. число взрослых муж-
чин на вышеназванных предприятиях увеличилось на 116%, подростков 
мужчин на – 148,7%, малолетних мальчиков на 120%. Еще больше жен-
щин и детей было занято в сфере мелкого промышленного производства – 
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в кустарных и ремесленных заведениях как в городах, так и в сельской 
местности.  

После работы фабричных инспекторов составлялся отчет. Этот до-
кумент отражал численность промышленных предприятий, которые 
находились под надзором инспекции, количество паровых котлов, 
несчастные случаи, которые произошли с рабочими, подсчеты штрафов 
к заработной плате работника, поводы штрафов, штрафные капиталы 
фабрик. Так же в деятельность фабричной инспекции входила реализа-
ция закона от 2 июня 1903 г. «О вознаграждении потерпевших от 
несчастных случаев» [11, с. 20]. 

В апреле 1905 г. в Саратове с целью улучшить положение фаб-
рично заводских рабочих был проведен ряд совещаний владельцев фаб-
рично-заводских заведений по отраслям производства. На данных засе-
даниях под председательством губернатора П.А. Столыпина был 
подведен итог рабочему забастовочному движению и выработаны стра-
тегии возможных уступок рабочим. Так, в большинстве отраслей были 
уменьшены штрафные санкции, а крупные заводчики обещали оказы-
вать бесплатную медицинскую помощь работникам и их семьям. Осо-
бый протест у предпринимателей вызвало требование введения рабочих 
комиссий для разрешения вопросов об увольнении [3, с. 173]. 

Время от времени правовые вопросы, связанные с разрешением 
постройки промышленных сооружений, регулировали органы местного 
самоуправления. В 1880 г. житель города Шпилевский хотел открыть в 
Саратове завод по производству смазочных масел, колесной мази. Ст. 
407 Устава строительного предполагала, что на устройство в городах 
фабрик и заводов, по своей безвредности допускаемых уставом о Про-
мышленности фабричной и заводской [12, с. 19], разрешение дают вы-
шестоящие органы власти [13, с. 95]. Одновременно с этим, возникла 
сложность, потому что новое производство планировалось открывать в 
здании бывшего чугуно-литейного завода братьев Малышкиных. По-
мимо этого, возникала трудность классификации самого предполагае-
мого предприятия. За рассмотрение материалов дела взялась городская 
управа Саратова. В конечном итоге доклад-решение дела был зачитан и 
согласован на заседании Саратовской городской думы [9, с. 414]. Разре-
шение на строительство было получено. 

Пример учреждения мукомольной мельницы купцом И.И. Мали-
ниным в 1881 г. демонстрирует иную проблему учреждения промыш-
ленных предприятий в городе, тесно связанную с проблемой городской 
повседневности. Протокол Саратовской городской думы гласил: «Хотя 
устройство мельниц считается безвредным в отношении опасности от 
пожаров, порчи воздуха и воды, но из-за того, что подобным производ-
ством может причиняться дискомфорт окружающим через производи-
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мый шум, то разрешение на постройку мельницы городовым началь-
ством дается в случае разрешения на это городской думой». На 
заседании городской думы представители городской управы зачитали 
доклад, в котором посчитали возможным удовлетворить просьбу на 
строительство. Городская дума согласилась с управой при условии воз-
ведения у предприятия брандмауэра [7, с. 180]. 

Постоянное переизбрание многих гласных в Саратовской город-
ской думе привело к образованию костяка из опытных общественных 
деятелей, которые могли профессионально решать острые вопросы в го-
роде [2, с. 28]. Во время вынесения заключения по поводу разрешения 
строительства мукомольной паровой мельницы купцу И.Г. Демидову 
высказывался гласный А.М. Салько, который по совместительству яв-
лялся городским архитектором. Местное самоуправление обычно не 
выступало против ходатайств о строительстве мельниц, поэтому разре-
шило и в этот раз [8, с. 116]. 

Одновременно с позитивным вкладом городской думы в развитие 
промышленности в городе стоит упомянуть и о негативных явлениях. 
Саратовские мукомолы для своего производства использовали привоз-
ную пшеницу. Кроме этого для производства требовались многие ком-
поненты для дальнейшей транспортировки готового продукта: мешки, 
бочки и ящики. 

Одновременно с этим в думе обсуждался вопрос о взимании сбо-
ров в доход города с привозимых и вывозимых товаров. Таким образом 
гласные думы пытались добиться еще одной графы доходов в город-
скую казну. С такими дополнительными расходами саратовским про-
мышленникам осложнялась конкурентоспособность на рынке. Саратов-
ская заводская и фабричная промышленность развивалась медленно в 
конце XIX – начале XX вв. Небольшой рост был обусловлен падением 
расходом на производство. Новая пошлина могла нивелировать процент 
прибыли до минимума [6, с. 13]. В иных же регионах, где вводился по-
добный налог, если он не отражался на самих производителях, то влиял 
на цены и напрямую на потребителя. 

В целях улучшения взаимодействия предпринимательского сооб-
щества, к которым относились ведущие саратовские промышленники, 
государством и прочими экономическими игроками был учрежден бир-
жевой комитет, являвшийся распорядительным и исполнительным ор-
ганом биржевого общества. Помимо регулирования биржевой тор-
говли, императорская власть таким образом создавала прямой канал 
связи с предпринимательским сословием. В число предпринимателей 
входило большое количество фабрикантов потому, что торговля осу-
ществлялась по большей части произведенными на собственных заво-
дах и фабриках товарами. Саратовский биржевой комитет консультиро-
вал министерства финансов и путей сообщений по вопросам, 
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касающимся региональных нужд или соприкасающихся с торговыми 
интересами [4, с. 2]. 

Помощь промышленникам, оказываемая комитетом, выражалась в 
ходатайствах о проблемах в вышестоящие органы. Так, например, в ок-
тябре 1891 г. владельцы саратовских маслобойных заводов обратились 
в биржевой комитет с просьбой оказать им помощь в отмене распоря-
жения министра финансов о запрете вывоза заграницу отрубей. Хода-
тайство в департамент внешней торговли имело успех, о чем известили 
биржевой комитет [5, с. 8]. 
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Аннотация. В данной статье приводится анализ международного 

механизма защиты прав человека и гражданина. Отмечено, что обеспе-

чение прав и свобод человека и гражданина осуществляется, есте-

ственно, в первую очередь внутренним правом, однако содержание та-

ких норм должно согласовываться и не противоречить международному 

праву. Автором проводится анализ механизма защиты прав человека на 

примере деятельности девяти комитетов в составе ООН. 
Abstract. This article provides an analysis of the international mecha-

nism for the protection of human and civil rights. It is noted that ensuring the 

rights and freedoms of man and citizen is carried out, of course, primarily by 

domestic law, but the content of such norms should be consistent and not 

contradict international law. The author analyzes the mechanism for the pro-

tection of human rights on the example of the activities of nine committees 

within the UN. 

 

Ключевые слова: права человека; механизм защиты; междуна-

родная деятельность; ООН.  

Keywords: human rights, protection mechanism, international activity, 

UN. 
 

На современном этапе общественного развития вопросы взаимо-

действия международного частного права являются актуальной темой 

для исследования, так как совокупность правоотношений, которые по-

падают под сферу действия норм международного частного права, яв-

ляются важными и значимыми для обеспечения интересов граждан. А в 

условиях современных правовых и политических преобразований осо-

бенности регулирования основных прав человека в международном 

частном праве приобретают повышенное значение. 

Рассматривая специфику действия норм международного част-

ного права, стоит отметить, что совокупность данных правовых поло-
жений функционирует не изолировано, а с учетом положений и норм 

законодательства государств. Так, на территории российского государ-
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ства нормы международного частного права в области защиты прав че-

ловека коррелируют с законодательством страны. В частности, положе-

ния Конституции, которые регламентируют обеспечения прав человека, 

их защиту и признаются приоритетным направлением для развития гос-

ударства, повторяют основные положения международного частного 

права. 

Хотелось бы отметить, что значимость международного частного 

права в вопросах регулирования прав человека, обуславливается сово-

купностью функций, которые данная сфера выполняет, а именно [1]: 

 координирующая функция, которая заключается в том, что 

нормы международного частного права олицетворяют признанные 

всеми государствами мира права, стандартны поведения юридических 

и физических лиц; 

 обеспечительная функция, характеризуется формированием 

механизмов и институтов исполнения решений и предписаний органов 

власти по частноправовым спорам, как на внутригосударственном, так 

и на международном уровне; 

 охранная функция, которая призвана формировать и обеспечи-

вать систему нормативно – правовых мер по защите законных прав и 

интересов субъектов международного частного права. 
Таким образом, можно отметить, что международное частное 

право в области защиты прав основных прав человека находится в по-

стоянном взаимодействии с внутригосударственной системой норма-

тивно –правового регулирования. 

За последние десятилетия гуманистическая тенденция правового 

регулирования проявилась достаточно ярко, поскольку данный процесс 

развивался не только в аспекте теоретического осмысления, но и прак-

тической реализации: нормы и предписания, направленные на защиту 

прав и свобод человека и гражданина стали более эффективными и про-

работанными, в том числе и на основе международного сотрудничества.  

Под правами человека следует понимать принципы и нормы, на 

основе которых осуществляется регулирование отношений и системы 
взаимодействия между людьми, группами лиц и государствами. Права 

человека позволяют обеспечить нормальное существование и развитие 

общества, дают право выбора и возможность осуществлять свою жиз-

недеятельность каждому человеку исходя из его личного выбора и ре-

шения, но в рамках закона. Права человека обуславливают развитие 

всех сфер жизни, так как выделяют такие права как: социальные, лич-

ные, экономические, политические, духовные, культурные и др. 
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Хотелось бы отметить, что основные аспекты регулирования прав 

человека осуществляются на основе внутреннего права, однако содер-

жание внутригосударственной системы регулирования прав человека 

не должно противоречить международному праву, а нормы междуна-

родного права не должны нарушать суверенитет государства, а также 

содержать какие – либо санкционные меры. 

Для формирования комплексной системы регулирования прав и 

свобод человека на основе международного и внутригосударственного 

права сформированы международные механизмы защиты. Основная 
цель деятельность данных механизмов направлена на проверку соблю-

дения государствами международных стандартов; выявление противо-

речий и коллизий между международным и внутригосударственным 

правом; устранение нарушений со стороны национального законода-

тельства в сфере обеспечения прав человека и т.д. Сущность подобного 

механизма заключается в формировании международной защиты прав 

и свобод человека. Данные механизмы могут быт выражены в форме 

институтов или региональных/национальных органов.  

Одними из наиболее известных и универсальных механизмов за-

щиты выступают органы ООН. К числу судебных механизмов защиты 

следует отнести – Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Меж-

дународный Суд ООН и т.д.  
Кроме этого, для регулирования основных прав человека сформи-

рованы различные комитеты в составе ООН. Всего в составе ООН сфор-

мировано 9 комитетов, которые отвечают за различные аспекты регули-

рования основных прав человека. Основная цель деятельность данных 

комитетов заключается в комплексном анализе сообщений относи-

тельно нарушения прав человека и минимизации данных проявлений. В 

соответствии со спецификой деятельности комитеты имеют право вно-

сить рекомендации и предложения относительно имеющейся у них ин-

формации.  

Вторую группу институтов, деятельность которых направлена на 

защиту прав человека, составляет Верховный комиссар ООН. Полномо-
чия комиссара достаточно обширны, но вместе с этим все его постанов-

ления и решения носят рекомендательный характер, а значит не явля-

ются обязательными для исполнения.  

И заключительную, третью группу, составляют институты, кото-

рые обусловлены деятельностью межрегиональных судов, основным из 

которых выступает Европейский суд по правам человека, Африканский 

суд по правам человека, а также Межамериканский суд. 

Данные суды осуществляют масштабную работу по защите прав 

человека, однако также ежедневно встречаются с рядом трудностей в 
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процессе своей работы. В первую очередь это связанно с тем, что дан-

ные суды выполняют огромный масштаб работы и их нагрузка является 

несоизмеримой. Это негативно сказывается на защите прав человека на 

мировом уроне. При этом, для решения данной проблемы считаем, что 

в данных судах должен быть увеличен штат судей, мировое сообщество 

должно также оказывать финансовую помощь данным судам с целью 

улучшения их деятельности по защите прав человека. Помимо этого, 

необходимо и упрощать порядок обращения в данные судебные инстан-

ции, так как порой на практике это просто нереально, многие люди стал-
киваются с огромными трудностями в процессе обращения в данные 

суды. Нельзя допускать затягивания судебного процесса по защите прав 

человека лишь с тем, что суды не могут в кротчайшие сроки такую за-

щиты предоставить из-за имеющейся у них нагрузки [2, С.586].] 

Из этого следует, что вопросы регулирования основных прав че-

ловека в международном частном праве обусловлены системой норма-

тивно-правового регулирования международного и внутригосудар-

ственного уровня, и совокупностью институтов по реализации данных 

прав. 

Таким образом, вопросы регулирования, охраны и защиты прав и 

свобод человека являются актуальной и важной темой для анализа как 

на внутригосударственном, так и на международном уровне. Одним из 
механизмов реализации данных прав выступают правозащитные орга-

низации и институты, деятельность которых направлена на минимиза-

цию нарушений в сфере прав и свобод граждан. Рассмотренные в насто-

ящей работе международные правозащитные организации являются 

основными, но не единственными в области защиты и охраны прав и 

свобод личности. Международные механизмы защиты прав и свобод 

имеют достаточно длительную историю становления, однако сущность 

и значение, не смотря на различные взгляды современников, обобщенно 

можно выявить как обеспечение нормального функционирования орга-

нов по защите прав и свобод гражданина в отдельных государствах.  
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Аннотация. Автор рассматривает проблему правового регулиро-

вания и охраны частной жизни в контексте взаимоотношений «работ-

ник-работодатель», выявляет основные тенденции и анализирует нор-
мативно-правовую основу по рассматриваемой теме. Кроме того, 

отмечается актуальность ввиду широкого распространения медиа-про-

странств в профессиональной (просветительской, целях развития и про-

движения, статусно-становленческой) деятельности работников.  

Abstract. The author examines the problem of legal regulation and pro-

tection of private life in the context of the employee-employer relationship, 

identifies the main trends and analyzes the regulatory framework on the topic 

under consideration. In addition, the relevance is noted due to the wide spread 

of media spaces in the professional (educational, development and promo-

tion, status-formation) activities of employees. 

 
Ключевые слова: трудовые правоотношения; защита частной 

жизни работников; трудовые конфликты; права работников и работода-

телей в медиа-пространстве. 
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Более 80 % организаций и компаний по всему миру используют 

социальные сети в работе [2]. Одним из направлений такой работы пре-

имущественно становится управление деловой репутацией, которая 

представляет собой оценку трудовой деятельности – положительную 

или отрицательную – и одновременно, по мнению Верховного Суда 

Российской Федерации, является условием успешной деятельности 
юридического лица [6, С. 7, 2]. 59 % компаний следят за поведением 

своих работников в социальных сетях, и у большинства из них есть воз-

можность это сделать [9]. При этом они не нарушают прав на частную 

жизнь и личную неприкосновенность, так как люди дают следить за со-

бой сами. 

В судебных делах довод о том, что доказательства размещения 

сведений, порочащих репутацию организации, представлены с наруше-

нием права на частную жизнь, при том, они размещены в социальной 

сети, не находят надлежащего отклика. Более того, именно они чаще 

всего становятся главным доказательством в делах о диффамации. Так, 

Верховный Суд признал порочащей деловую репутацию информацию, 

размещенную гражданкой С. в социальной сети, заявляющую о неком-
петентности сотрудников компании, работником которой она является, 

и о наличии в организации коррупциогенного фактора [4, п.5]. При 

этом, обозначим, что предметом судебного разбирательства по подоб-

ным делам становится только такая информация (порочащая репута-

цию), которую можно проверить, а не содержащая лишь оценочные 

суждения [2, п.9]. 

Вмешательство в личную жизнь становится преступлением, если 

речь идет о сведениях, которые гражданин сам не хотел предавать 

огласке. Следовательно, изыскание информации, которую работник 

сделал общедоступной (размещенной в сети «Интернет» в формате, до-

пускающем автоматизированную обработку без предварительных изме-
нений человеком в целях повторного ее использования), правомерно. 

Гражданам, претендующим на замещение должностей государ-

ственной гражданской службы или муниципальной службы, необхо-

димо представить представителю нанимателя сведения об адресах сай-

тов в сети, на которых они размещали общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать. Информация предо-

ставляется за период в три календарных года, предшествующих году 

поступления на службу. При этом адреса электронной почты, сервисов 

мгновенных сообщений (например, ICQ, WhatsApp, Viber, Skype), а 
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также сайтов, связанных с приобретением товаров и услуг, не указыва-

ются при заполнении формы. В случае непредставления сведений, 

предусмотренных статьей 20.2, «гражданин не может быть принят на 

гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на 

гражданской службе» [12, С. 20]. 

Работники образовательной среды долгое время оставались без до-

статочного правового сопровождения, которое позволяло бы при воз-

никновении спорной ситуации все дела разрешать справедливо и зако-

нодательно обоснованно. Так, широкую огласку получил случай с 
увольнением барнаульского преподавателя Татьяны Кувшинниковой за 

размещение в социальной сети фотографии в купальнике. Тот факт, что 

данная фотография была сделана на спортивных соревнованиях и про-

пагандировала здоровый образ жизни, администрацией школы не был 

учтен. Данное событие относится к январю 2019 года и не является 

единственным в своем роде.  

Лишь в сентябре того же года был принят документ, регламенти-

рующий профессиональную этику для работников – педагогов [7, С. 2]. 

Им рекомендовали (или точнее – наказали) воздерживаться от размеще-

ния в сети «Интернет» информации, причиняющей вред здоровью или 

развитию детей. Правовая регламентация такой информации закреп-

лена в законодательном акте «О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию». Так, в нем раскрывается понятие 

«порнографической информации». 

Медицинская сфера в силу своей специфичности также имеет 

определенные и своеобразные «ограничения». В России, в соответствии 

с Федеральным законом №242, обсуждение вопросов диагностики и ле-

чения с пациентом в публичном пространстве нарушает врачебную 

тайну [11, С. 2]. За разглашение персональных данных пациента, состав-

ляющих врачебную тайну, предусматривается несколько видов юриди-

ческой ответственности, включая уголовную.  

К таким персональным данным относятся сведения о факте обра-

щения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его 
здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 

обследовании и лечении. На этом законодательная регламентация за-

канчивается, и, как показывает практика, она недостаточна. 

В своем интервью заведующий отделом рентгенохирургии и арит-

мологии РНЦХ имени Бориса Васильевича Петровского, профессор 

Сергей Абугов отметил, что в настоящее время социальные сети для 

врачей – это бесценно. Стандартна ситуация обмена опытом (причем 

врачей – со всего мира), мгновенной консультации своих коллег изда-

лека (что происходит даже в процессе проведения операции), разбора 
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результаты проведенного лечения – правильно сделанных решений и 

ошибок, деления экспертным мнением о пациентах возраста свыше 85-

ти лет (поскольку этот возраст – ограничение для участия в исследова-

ниях) [4].  

Итак, с учетом проведенного анализа, интегрируя уже разработан-

ные нормы и предупреждая новые, предложим изменения в виде допол-

нения для статьи 381 ТК РФ [10, С.152] и редакцию новой статьи для 

Трудового Кодекса РФ в следующем содержании: 

В заключение – сегодня ни одна страна в мире не может сказать о 
наличии легального регулирования, способного в полной мере обеспе-

чить неприкосновенность частной жизни в условиях информационного 

общества [5]. Это верно и сегодня в контексте взаимодействий системы 

«работник-работодатель», это верно и для взаимоотношений между 

ними в пределах Российской Федерации. Это правда, но это не означает, 

что его нельзя будет назвать «достаточным» никогда. Развитие – един-

ственный способ не оставаться на месте, и именно на него следует сде-

лать упор. Нормы права, и нормы морали – соединив эти два понятия, и 

главное – реализовав их в полной мере, государство сможет наблюдать 

закономерное улучшение судебной практики, которая теперь будет бо-

лее справедливой, и отсюда вызовет меньший общественный резонанс, 

что повлияет на действия и работодателей, и работников. Эту основу 
стоит разрабатывать с учетом уже имеющихся казусов и «громких дел», 

и незамедлительно, с целью скорейшего внедрения их в правовую и 

«бытовую» действительность. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу законодательства о бес-

платной юридической помощи и его реализации в Республике Северная 

Осетия-Алания. 

 

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь; Республика 

Северная Осетия-Алания. 

 

На протяжении долгого процесса развития Российской государ-

ственности одной из основных задач действующей власти являлось 

улучшение качества жизни людей, а также защита законных интересов 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи 
Президентом Российской Федерации принят Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 21 ноября 2011 года №324 «О бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации» [2, с.1]. 

Для улучшения качества обслуживания и оказания квалифициро-

ванной юридической помощи населению, а именно социально не защи-

щённым категориям граждан Правительством Российской Федерации 

было принято решение о создании в субъектах Российской Федерации 

государственных юридических бюро. На сегодняшний день государ-

ственные юридическое бюро созданы в 32 субъектах Российской Феде-

рации. В России правом на получения бесплатной юридической по-

мощи обладают около 30 млн. человек. 

Участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации являются федеральные органы испол-

нительной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и подведомственные им учреждения: органы управле-

ния государственных внебюджетных фондов, адвокатура, нотариат, 

государственное юридическое бюро, юридические клиники, а также не-

государственные центры бесплатной юридической помощи.  

Закрепленное в части 1 статьи 48 Конституции Российской Феде-

рации право каждого на получение квалифицированной юридической 
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помощи служит гарантией осуществления других закрепленных в Кон-

ституции прав и свобод, в частности на защиту своих прав всеми спосо-

бами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45), на судебную защиту (ст. 

46), на разбирательство дела судом на основе состязательности и равно-

правия сторон (ч. 3 ст. 123), и находится во взаимосвязи с ними [1, с.6]. 

Это право согласно Постановлению Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 27 марта 1996 года № 8-П не может быть ограничено 

ни при каких обстоятельствах [3, с.4]. 

В одном из своих выступлений Президент Российской Федерации 
Путин В.В. подчеркнул то, что «В современном мире юридическая гра-

мотность или возможность воспользоваться помощью специалистов, 

чрезвычайно важны для людей, для обеспечения своих интересов и за-

конных прав» [6, с.1]. Этим критерием деятельности и соответствием в 

выполнении поставленных задач Государственное юридическое бюро 

Республики Северная Осетия-Алания руководствуется с периода своего 

открытия. 

Одними из первых, в рамках работы Северо-Кавказского феде-

рального округа, на предложенную инициативу откликнулось руковод-

ство Республики Северная Осетия–Алания и постановлением Прави-

тельства Республики Северная Осетия-Алания от 30 июля 2021года № 

234 утвердило создание государственного казенного учреждения Рес-
публики Северная Осетия-Алания «Государственное юридическое 

бюро Республики Северная Осетия-Алания» [5, с.2]. 

Решение о создании ГКУ «Государственное юридическое бюро 

Республики Северная Осетия–Алания» принятое главой Республики 

Меняйло С.И. являлось актуальным и своевременным. В свете геополи-

тических событий, происходящих в мире как никогда важны аспекты, 

связанные с вопросами социальной защиты граждан, оказание своевре-

менной юридической помощи, профессионального юридического ин-

формирования всего того, что является гарантией защищенности и уве-

ренности в завтрашнем дне граждан Российской Федерации. 

Государственное юридическое бюро представляет интересы граж-
дан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 

судах, государственных и муниципальных органах, организациях и 

учреждениях. 

Сложное социальное положение, состояние здоровья, особые се-

мейные отношения, материальная несостоятельность, административ-

ные препоны, нерадивость некоторых чиновников часто приводят 

наших сограждан к сложным жизненным ситуациям. 
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Оказавшись одни перед лицом возникших проблем, люди часто не 

знают к кому обращаться за защитой своих законных интересов. Юри-

дические услуги, оказываемые адвокатами, зачастую являются не подъ-

ёмными для многих семей ввиду дороговизны предоставляемых услуг. 

В тоже время отсутствие правовой поддержки зачастую только усугуб-

ляет положение. Именно в этой связи для осуществления помощи и под-

держки было создано ГКУ «Государственное юридическое бюро Рес-

публике Северная Осетия-Алании». 

Статья 4 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 9 октября 
2012 года №42 –РЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи на 

территории Республики Северная Осетия-Алания» отражает следую-

щие категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юри-

дической помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-

дической помощи – это: малоимущие граждане и инвалиды 1-2 группы, 

ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, дети сироты 

оставшиеся без попечения родителей, усыновители, граждане прожива-

ющие в органах социальной защиты, несовершеннолетние содержащи-

еся в учреждениях профилактики безнадзорности и правонарушений, 

граждане пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций и многие 

другие на которых распространяется действие закона о бесплатной 

юридической помощи[4, с.3]. 
В течение прошедшего года работы в Государственное юридиче-

ское бюро Республике Северная Осетия-Алания за оказанием бесплат-

ной юридической помощи и квалифицированной правовой поддержки 

обратилось на сегодняшний день 1093 человека, осуществлено 189 уст-

ных консультаций по телефону горячей линии, 97 письменных консуль-

таций различного характера, в сорока трех случаях интересы граждан 

были представлены в судах, 255 граждан проконсультированы при вы-

ездных мероприятиях Госюрбюро, свыше 180 консультаций правового 

характера осуществлены по телефонам горячей линии Колл-центра в от-

ношении семей, граждан мобилизованных для проведения специальных 

военных операций, что является значительным вкладом и осуществле-
нием правового содействия отдельным категориям граждан в рамках 

оказания бесплатной юридической помощи в Северной Осетии, что и 

принесло прогнозируемый нами, ожидаемый результат[6, с.6]. 

Штат сотрудников ГКУ «Государственное юридическое бюро 

РСО-Алания» был подобран с учетом подготовки и высокого уровня 

профессиональной юридической квалификации. В него входят: бывшие 

сотрудники судебной системы, органов социальной защиты населения, 

органов Министерства внутренних дел, службы судебных приставов, 

органов финансового контроля, правоохранительной системы, а также 



Научный форум: Юриспруденция, история,  

№ 1 (72), 2023 г.                                                  социология, политология и философия 
 

23 

сотрудники, имеющие опыт работы в органах местного самоуправления 

Северной Осетии. 

На протяжении всего периода времени работы, задачами юриди-

ческого бюро является просвещение и информирование жителей нашей 

Республики, для чего осуществляются выезды мобильного офиса в от-

даленные населенные пункты Республики Северная Осетия-Алания. 

Важную роль в становлении и осуществлении поставленных задач 

сыграл учредитель ГКУ «Государственное юридическое бюро Респуб-

лики Северная Осетия – Алания» Министерства труда и социального 
развития РСО-Алания создав условия для плодотворной работы.  

Говоря о ближайших перспективах развития работы ГКУ «Госу-

дарственное юридическое бюро Республики Северная Осетия-Алания» 

надо сказать о том, что в 2023 году появится Федеральная государствен-

ная информационная система – «правовая помощь». Об этом заявил ми-

нистр юстиции РФ Константин Чуйченко на совещании с членами пра-

вительства. Основой информационной системы «правовая помощь» 

станет единый портал правового просвещения и бесплатной юридиче-

ской помощи. Он будет работать во взаимодействии с порталом Госус-

луг и другими информационными системами. С помощью портала 

можно будет получить сведения о необходимом законе, актуальную 

правовую информацию, сформировать первичное обращение. В целом 
портал позволит оказывать самый востребованный вид помощи-первич-

ное правовое консультирование граждан в устной и письменной форме. 

В данный момент сотрудники Государственного юридического 

бюро Республики Северная Осетия-Алания задействованы в работе 

Колл-центра штаба «Мы вместе» созданного по распоряжению Главы 

Республики Северная Осетия-Алания Меняйло С.И., который занима-

ется оказанием услуг и содействия в разрешении вопросов и оказания 

помощи различного характера семьям военнослужащих, мобилизован-

ных для выполнения поставленных задач в специальной военной опера-

ции на территории недавно признанных Республик ДНР и ЛНР. 

На сегодняшний день сотрудники осуществляют консультацию и 
обзвон семей призванных на частичную мобилизацию граждан, изу-

чают их вопросы и предлагают необходимую помощь, а это порядка ты-

сячи семей. Всё это является мерами федеральной поддержки для участ-

вующих в специальной военной операции. 

Если говорить о возникающих сложностях, то хотелось бы отме-

тить недостаточное участие органов местного самоуправления районов 

в популяризации деятельности Госюрбюро Республики Северная Осе-

тия-Алания в организации встреч сотрудников бюро с гражданами, 

нуждающимися в квалифицированной юридической помощи. 
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В заключении хотелось бы сказать, что статья 48 Конституции 

Российской Федерации гарантирует право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи. Госюрбюро Республики Северная Осе-

тия-Алания прилагает все необходимые усилия для оказания помощи и 

содействия в решении вопросов отдельных категорий граждан. От мо-

мента обращения и проведения первичной консультации до представ-

ления интересов граждан в судах.  
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.g1NbdMJqZyAOt6fnN02ga2IbLVQkV99KfHM5f0CUT51-OwAtDxdI8jetwZHDa8Xn3RQoY0gyap-qIw7isB_LVtMmISAQHLWy1fuGjO_Fed5WKFqyh2iv2AX_pG12182GoPmdfnk9uSoYLrZLFcqNPK3SnzbrCbeY2d2fmiFaZsyLf-Gdgy0XFLwD5c5VUmA_nc5klMzLfU8dZrgv0z14t-zk8VLURNdb423pxuLqmPm2fqkHtTuk4YBqtvJOAlKcGRD8C1i9lTMSDKg_o4TFILPwJ6qvCdhiuifcJHBY6llMBmQxd8vzYrG3J6eM8kP8Tw-7gSDIJ8HjwxDRWfsWOR7ajOAqW3fOObx5yV6-xIwotJVTsl0a_fUAxmsSwFKCKI_MUt3jbUcO59_1tNJVR5ZBI_KsbUqt1uLFqCi5XBVqNGYIum7-GsQwdp7TMW6w-i5Cw81c4r5ecnfX0DgioHkT4gf_XvQybEU1xhbzUulLbuF374Evdx1X3PnLgMwF_Hz2c05OAGyCwVBhID3TWgWTePQGvbrcJ-AyTCzO61Fa7i-nmT6KrQxu2ewiXiWUrf3I_5P4m6yi4jX9tmQw0ZEFrBVGltI8rhOFig5u4hFLa12SvnCjVriiAEHgD8yJ8UspPOfUftLcozaN0YMj-mZsY2tlZ292aG9ldXNzeXU.80966296645e732f28967e6eeb9034b28447c85f&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFuUyGZ5x7Xxech-Aqjy8NHEK_hF9CPm9lv2zznWjMl132S2D35AEcbh5W6-IHDSZqKRLQv9rTnMlzVt_a1ripMHxdSue4QHMi9rUJ59VIl9ujmuHhyysaKEVs4PEzlWMnbV0livUC5DUKaTeeth6VLR64TtB3tLruzGjhlXNjzF4U1div3CBCsCZgN17qHTihA9V5nM_HoZzchY147QLYMeZaNUbKJ9kqs3ifQ-fOgsiwKaUdON3Wz7zdBjQW4a-o_tibg5yUDxkKKeTnsfPg9iv-WXIdVOrXdlUSZccCMT6eNEqcVCd96Uzdy_3_N-c6WbLmiqodcr5W88PCoUfWWO9s7EDdB-3y5uQUxf9Zz3093FkFSQnXgONl-ZUXFd42pXVbBDDytXz-48BdFCbl4ip6_r2tG8_24cxCO7jWRRwBsLe6T44n8gOVdNfWvXgrH9ZzENQh0dvub8KK7n5FHjZHaP4-KDvixcNYdEjrMmQPPF65lJj5Il9b2krr0kyh5Xjsax3X1c1lgiSZbjyEjWHsgKSD0oE_8rKJgZm40wxULZEp8w5GRbVy0iFZoEwm3UU8rmWth8DDBtbyKZdCDH5ko7VIXBeGdwkKoUKc6bATMVo_g9cyuzh0kXX297hOYI_4GMQ6A22ALvpXyXb1swZWIU2wksoyMSAT-hbZ7sFGAOFglA2ADtqE-WXGVVYjmklvvHAtfzh6vO1nOMR8sKbgwmrhT-BdSDRET61VUA7v92X-sdxqIZCZ5vMhUn0Nvz8WAC_2x0pira_vsqc3aZADf2MEFF3zXR1ll45oYiBycK6_ScKJhwNYQBisJRtV5n6I_1u6fnnS51HwIq8dOwhmjTTUe5nfut75xwgTBWj5FJeO_zq8dQAfBSt0fSTsci6sQ1E_hE9XwOon6Wp-1g199B6_YBil7aqpYLhXS3jQkKW1amMAlkORL6onBQ--3aAfJzeEMhEEgufmzCfHuPYePzeLrNwTHo5tZ93H0xNagy_N2pIJ37fMC-3hjwiMsVCRmIoSemRkcqAUlBdkhILBGhiPLznYbAeSEJB3M9du8yVQrLd3TnWAjlahawQxh3P6RuW8OQyiGGTFHo8Qe3L40f6jGpzgYQXrEGV5GOVtcYTg8jq3pBlTlmyU2YtmePpsZxvauUIs4ECaA2BCemti83DU4gDVd
https://urburorso.ru/kontakty/
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2.3. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; 
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Основные положения международно-правовых актов, закрепляю-

щих право каждого человека на свободу мысли, совести и религии, а 
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также право на свободное выражение своего мнения, нашли своё отра-

жение в Конституции Российской Федерации [1, С. 11], в которой за-

крепляется и гарантируется равенство прав и свобод человека и гражда-

нина, а также запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религи-

озной принадлежности. 

Закрепляя право человека на свободу мысли и слова в ст.19, Кон-

ституция Российской Федерации, в тоже время, в ст.29 запрещает про-

паганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства 

[1, С.11, 13].  

Молодежный экстремизм, выступающий в качестве одной из 

наиболее опасных форм негативного отношения к вышеуказанным цен-

ностям, является весьма актуальной проблемой в условиях современной 

российской действительности, в связи с чем выступает одной из основ-

ных внутренних угроз безопасности Российской Федерации.  

Основным критерием, позволяющим отграничивать молодежный 

экстремизм от экстремизма вообще, является возраст его приверженцев. 

Согласно действующему законодательству к категории молодежи в 

России относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет [3, С.1]. 
Сущность экстремизма, как социально-политического явления, 

проявляется в приверженности его сторонников к крайним взглядам, 

позициям и мерам в процессе осуществления любой общественной де-

ятельности.  

Это находит свое выражение в различных формах поведения, 

начиная от действий, не выходящих за правовые рамки, и заканчивая 

такими общественно опасными формами, как возбуждение розни или 

пропаганда на основе исключительности, превосходства либо неполно-

ценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, 

что влечет за собой нарушение прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина, провокацию беспорядков, гражданское неповино-

вение, повстанческую деятельность и, наиболее опасную форму реали-

зации экстремизма, – совершение террористических акций [2, С.1]. 

На основании материалов проведенных исследований данного 

негативного явления общественной жизни, молодежный экстремизм 

следует рассматривать не только как социальный-правовой, так и как 

культурный феномен. Об этом свидетельствует сочетание сложных 

форм выражения не столько ненависти к людям, отличающимся по ка-

ким-либо особенностям, но, в первую очередь, неприкрытой вражды. 
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Исследование феномена молодежного экстремизма представляется ак-

туальным, востребованным, но, в тоже время, недостаточно разработан-

ным направлением, в связи с чем, представляет собой важную научную 

проблему. Это обусловлено тем, что современная молодежь проходит 

свое становление в сложных социально-экономических, политических 

и культурных условиях внутри страны и на международной арене. Ос-

новными источниками молодежного экстремизма в России являются 

социально-политические факторы – это и кризис экономической си-

стемы; накопившиеся проблемы школьного и семейного воспитания; 
всевозможные конфликты в семье и в отношениях со сверстниками; не-

достаточно правопослушная среда общения. Вызванное данными фак-

торами обострение социальной напряженности в молодежной среде, ха-

рактеризуется, в тоже время, целым комплексом социальных проблем, 

включающим в себя проблемы уровня и качества образования, «выжи-

вания» на сложившимся рынке труда, дальнейшим ростом социального 

неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.  

Следует отметить, что молодежный экстремизм постоянно подпи-

тывается неопределенностью положения молодого человека в обществе 

и его несформировавшимися взглядами на происходящие в обществе и 

государстве события, проявляясь чаще всего в тех сообществах, где 

наблюдается низкий уровень самоуважения или же, там, где сложивши-
еся обстоятельства способствуют неуважительному отношению и игно-

рированию прав личности. 

К причинам, порождающим экстремистские настроения в моло-

дежной среде, можно отнести также накопившиеся культурно-воспита-

тельные проблемы: существенное изменение ценностных ориентаций, 

значительное преобладание личностных досуговых ориентаций над со-

циально полезными, отсутствие стремления к единению всех наций и 

народностей, проживающих на территории России и др. Важную роль в 

достижении деструктивных целей играет повсеместное использование 

Интернета, что обеспечивает радикальным общественным структурам 

доступ к широкой аудитории и осуществление эффективной пропаган-
дистской деятельности, возможность открытого размещения подробной 

информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планиру-

емых акциях и пр. В тоже время, в качестве положительного момента 

следует отметить осуществляемые в последнее время блокирования в 

сети Интернет ряда ресурсов, в которых пропагандируется разжигание 

межнациональной, расовой и религиозной вражды. Однако, следует от-

метить, что экстремизм на сегодняшний день крайне редко носит от-

крытый характер, он, как правило, глубоко законспирирован и посто-

янно адаптируется к изменяющийся условиям жизни нашего общества. 
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Немаловажное значение в распространении идей экстремизма имеют 

противоречивые условия социализации молодых людей в современном 

мире. Экстремистская направленность личности, выражающаяся в при-

нятии экстремистской идеологии, одновременно ведет к перестройке 

всей мотивационно поведенческой сферы в соответствии с экстремист-

ской идеологией. Обращает на себя внимание тот факт, что среди экс-

тремистов чаще всего встречаются подростки и молодые люди, как пра-

вило, эмоционально неустойчивые, неудачники, стремящиеся заставить 

говорить о себе, мечтающие о славе, лидерстве и т.п.  
Для них характерны неприязненное и агрессивное отношение к 

мигрантам и людям другой национальности или вероисповедания, не-

обоснованного представления о собственном превосходстве, что и по-

рождает проявление различных форм агрессивного и насильственного 

поведения.  

В большинстве своем, представители данной группы демонстри-

руют импульсивность, эмоциональную возбудимость, ориентируются, 

в первую очередь, на удовлетворение своих узко личностных потребно-

стей, что и проявляется в агрессивных способах достижения поставлен-

ных целей, заинтересованности в решении своих проблем.  

В связи с тем, что экстремизм является достаточно сложным и 

многогранным явлением общественной жизни, для успешного противо-
действия его проявлениям необходимо постоянное совершенствование 

мер воздействия, не только со стороны правоохранительных органов, но 

и со стороны всего социума в целом. Основное внимание при этом сле-

дует обратить на осуществление комплекса профилактических меро-

приятий. 

При организации системной работы по профилактике молодеж-

ного экстремизма следует использование несколько направлений, суще-

ственно повышающих эффективность данного вида деятельности:  

В-первую очередь речь идет об усиление роли традиционных ин-

ститутов, обеспечивающих социализацию личности. В основе данной 

концепции лежит идея рационального сокращения свободного, некон-
тролируемого пространства, где осуществляется формирование лично-

сти молодого человека. Осуществляемые действия должны быть 

направлены на усиление и интеграцию не только воспитательного воз-

действия семьи и системы образования, но различного рода обществен-

ных объединений, а также средств массовой информации. Основной 

движущей силой, при этом, должна выступать система образования, 

также нуждающаяся в реформировании.  
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Во-вторых, важное значение в данной деятельности должно уде-

ляться осуществлению профилактической работы, ориентированной на 

снижение деструктивного потенциала молодежных субкультур.  

Можно выделить две базовые стратегии реализации данной мо-

дели. Это, прежде всего, деятельность, ориентированная на разрушение 

или переориентацию молодежных субкультур, осуществляемая специа-

листами. Кроме того, она должна включать в себя создание и внедрение 

в сознание молодёжи новых социально позитивными субкультур.  

Данная деятельность является одним из важнейших направлений 
воспитательной работы в сфере профилактика экстремизма в студенче-

ской среде. Она должна включать в себя систему определенных мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, а 

также на формирование толерантности всех субъектов образователь-

ною процесса. Несмотря на то, что вузах накоплен определенный опыт 

работы в этом направлении, данные мероприятия нередко носят бесси-

стемный характер, являясь реакцией на уже совершенные экстремист-

ские проявления. С учетом сложившейся ситуации в обществе, существует 

насущная необходимость в формировании единой профилактической 

системы образовательного учреждения, направленной на формирование 

гармоничной личности молодого человека, не допускающего в процессе 

своей жизнедеятельности проявлений экстремизма, терроризма и 
ксенофобии.  

Несомненно, что основное внимание при этом следует уделить 

формированию общечеловеческих жизненных ценностей и культуры 

личности студента. При этом особое внимание должно уделяться совер-

шенствованию правового поля образовательного учреждения и приня-

тию локальных актов по противодействию проявлениям экстремизма. 

Кроме того, целесообразно использовать также воспитательные воз-

можности преподаваемых учебных дисциплин, и, в первую очередь, 

правовой направленности. Содержание данных дисциплин должно 

быть посвящено раскрытию существующих проблем экстремизма, тер-

роризма и ксенофобии, разъяснения сути антитеррористических идей. 
В частности, в высших учебных заведениях целесообразно разработать 

и ввести в качестве обязательной дисциплины специальный курс «Про-

тиводействие экстремизму и терроризму», в рамках которого следует 

обеспечить формирование у студентов представление об экстремизме и 

терроризме как негативном социально-политическом явлении, истории 

зарождения и формах проявления, негативном воздействии на общество 

и деятельность государства, правовых последствиях участия в данной 

деятельности, а также правовых основ и основных форм профилактики 

экстремизма и терроризма. 
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Немаловажное значение имеет обучение студентов толерантности 

через сложившуюся систему внутривузовского воспитания посред-

ством создания благоприятного микроклимата в образовательном учре-

ждении, способствующего формированию культуры мира, культуры гу-

манных взаимоотношений в студенческой среде, правовой культуры и 

положительного отношения студентов к общечеловеческим ценностям. 

Значимую роль, при этом, играет проведение в вузах массовых творче-

ских, воспитательных и научных студенческих мероприятий с привле-

чением иностранных студентов, представителей различных религиоз-
ных и политических взглядов, молодежных движений, а также 

вовлечение студентов в общественную жизнь вуза, в органы студенче-

ского самоуправления, клубы, отряды, кружки, творческие коллективы 

и т.д. 

В связи с обозначенными нами задачами необходимо активизиро-

вать в образовательных учреждениях воспитательную, в том числе пре-

вентивную, деятельность по следующим направлениям: 

 воспитание уважения к праву и законности как ценностной 

установки поведения, овладение основами юридических знаний, пони-

мание социальной и юридической ответственности;  

 по осуществлению интеграции духовно-нравственного, патри-
отического, гражданско-правового воспитания студентов с целью эф-

фективного формирования толерантного сознания студентов и проти-

водействия экстремизму; 

 создание эффективной системы просвещения в области куль-

турного и конфессионального многообразия, исторического единства 

жителей нашей страны, истории религиозной нетерпимости, геноцида и 

других преступлений, порожденных экстремизмом и терроризмом; 

 обеспечение системы мер, направленных на осуждение экстре-

мистской идеологии и практики, терроризма, насилия;  

 обобщение и распространение положительного опыта работы: 

монографии, методические рекомендации, проектные работы, статьи, 
программы и т.д.  

Осуществление данных мероприятий позволит оказывать целена-

правленное положительное влияние на студенческую молодежь, обес-

печит возможность ее эффективной адаптации в современном обществе 

и противостоять воздействию экстремистской идеологии. Для решения 

этих задач в вузах имеются определённые ресурсы, такие как: сложив-

шаяся воспитательная система образовательного учреждения высшей 

школы и факультетов, воспитательный потенциал преподаваемых учеб-

ных дисциплин, различные направления научной и проектной деятель-

ности, сложившуюся систему студенческого самоуправления, а также 
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имеющийся информационный ресурс. Целесообразно также широко ис-

пользовать (а при их отсутствии – создать) советы по профилактике асо-

циальных явлений в студенческой среде, учебно-воспитательная комис-

сии, общевузовские воспитательные Центры, волонтерские отряды.  

Немаловажное значение имеет обучение студентов неконфликт-

ному поведению в среде сверстников, в том числе, создание благопри-

ятных условий для адаптации студентов первокурсников и иностранных 

студентов в коллективе и установлению нормальных взаимоотношений, 

а также оказание помощи студентам в разрешении конфликтных ситуаций 
с друзьями, родителями и преподавателями. 

Таким образом можно сделать вывод, что деятельность по профи-

лактике экстремизма в образовательном учреждении высшей школы 

должна быть комплексной, действенной, адресной, воздействующей не 

только на сознание, но и чувства молодежи, что позволит эффективно 

осуществлять предупреждение экстремистских проявлений в образова-

тельной среде вуза.  

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года. Официальный текст. // Официальный интернет-
портал правовой информации: www.pravo.gov.ru. 

2. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». // Официальный интернет-портал правовой 
информации: www.pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации». // Официальный интернет-портал правовой 
информации: www.pravo.gov.ru. 

 

  



Научный форум: Юриспруденция, история, 

социология, политология и философия                                                  № 1 (72), 2023 г. 

32 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

Попова Екатерина Викторовна 

магистрант, 
Высшая школа государственного аудита 
им. М.В. Ломоносова, 
РФ, г. Москва 

Анищенко Евгений Владимирович 

научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, 
Высшая школа государственного аудита 
им. М.В. Ломоносова, 
РФ, г. Москва 
 

Аннотация. В данной статье проведен анализ мер государствен-
ного принуждения, направленных на противодействие легализации до-
ходов, полученных преступным путём.  

В соответствии со ст.174 УК РФ, исходя из анализа основных спо-
собов совершения данного преступления, можно сделать вывод о том, 
что основными направлениями контроля со стороны государства за ле-
гализацией доходов, полученных преступным путем, является предот-
вращение возникновения центров легализации капитала. 

В статье анализируются основные государственные меры, кото-
рые направлены на пресечение подобных преступных действий посред-
ством усиления контроля со стороны государственных органов. 

Abstract. This article analyzes the measures of state coercion aimed at 
counteracting the legalization of proceeds from crime. In accordance with 
Article 174 of the Criminal Code of the Russian Federation, based on an anal-
ysis of the basic principles of this situation, it can be concluded that the main 
directions of state control over the legalization of income, proceeds from 
crime are the result of the emergence of centers for the legalization of income. 
The article analyzes the main initiatives aimed at suppressing alleged crimes 
related to control by state bodies. 

 
Ключевые слова: легализация доходов; полученных преступным 

путем; меры государственного противодействия; способы легализации 
доходов; полученных преступным путем; меры противодействия; кри-
минальные доходы; угроза экономической безопасности. 
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Неотъемлемой составляющей национальной безопасности госу-

дарства является экономическая безопасность, для которой важнейшую 
угрозу представляет процесс криминализации экономики, когда нор-
мальная законная деятельность коммерческих структур, банковских ор-
ганизаций и иных предприятий нарушается. Как следствие, государ-
ственная казна недополучает огромные суммы денег ежегодно [10]. 

Подобные преступления совершаются таким образом, что пре-
ступники перемещают нелегальные доходы в финансовую систему, а 
затем возвращают их себе в форме легальных доходов.  

Данные действия получили в законодательстве наименования «Ле-
гализации доходов или иного имущества, полученного преступным пу-
тем» [3]. 

На практике преступники зачастую применяют такие способы ле-
гализации доходов как, а именно: 

1. Незаконные операции по обналичиванию денежных средств,  
2. Злонамеренное увеличение стоимости товаров и услуг, 
3. Имитация получения кредитных средств, 
4. Использование фиктивных организаций в целях вывода денеж-

ных средств, полученных преступным путем, 
5. Создание видимости получения прибыли под прикрытием за-

конной деятельности и иные[8]. 
Все перечисленные способы совершения преступления, а также 

иные варианты во многом имеют разнообразные опасные последствия, 
среди которых можно выделить снижение уровня финансовой стабиль-
ности государства, ухудшение финансового благополучия граждан, 
негативные изменения устойчивости мирового рынка за счет незакон-
ного вывода средств, значительный рост инфляции и развитие теневой 
экономики. 

В связи с этим, государствам надлежит применять все возможные 
меры для того, чтобы оказывать противодействие подобным деяниям, 
бороться с актами легализации доходов, полученных преступным путем. 

Успех подобных действия каждого конкретного государства ста-
вится в зависимость от того, насколько тесно осуществляется междуна-
родное сотрудничество между государствами по вопросам предоставле-
ния информации, связанных с совершением подобных актов, а также по 
пресечению их совершения как на национальном, так и на трансгранич-
ном уровнях. 

В 1989 году по решению стран «большой восьмерки» была создана 
межправительственная организация Financial Action Task Force (FАТF) 
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для выработки мировых стандартов в сфере противодействия отмыва-
нию преступных доходов и финансированию терроризма.  

Данная организация стала первой, которая позволила странам объ-
единить свои усилия по оказанию противодействия и откровенной 
борьбы с легализацией незаконно полученных денежных средств. 

Для нормативного закрепления подобных норм в 1988 году была 
принята Венская конвенция, предусматривающая установление уголов-
ной ответственности за перевод собственности, полученной в резуль-
тате незаконных операций с наркотическими средствами, а также за со-
крытие или утаивание подлинного характера такой собственности [1].  

Несмотря на то, что данная конвенция ограничивалась примене-
нием только в отношении имущества, полученного в результате тор-
говли наркотическими веществами, она стала первым крупным норма-
тивным правовым актом, с которого началась борьба с легализацией 
доходов, полученных преступным путем. 

Венская конвенция была ратифицирована СССР в 1990 году[6]. 
В начале 21 столетия в Нью-Йорке была принята «Конвенция про-

тив транснациональной организованной преступности» 2000 года, кото-
рая, помимо прочего, также включала в себя положения, связанные с 
отмыванием денежных средств. В соответствии с положениями данной 
Конвенции, каждое государство должно устанавливать свои внутренние 
нормы, касающиеся банков и иных финансовых учреждений, которые 
могут стать объектами совершения преступлений по отмыванию дохо-
дов, полученных преступным путем.  

Так, к примеру, данные организации должны проводить иденти-
фикацию личности своих клиентов, а правоохранительным органам 
надлежит обмениваться значимой информацией и сотрудничать при 
расследовании совершенных преступлений [2]. 

В 1996 г. в России в УК РФ была введена ответственность за лега-
лизацию денежных средств и иного имущества, прилученных преступ-
ным путем. 

Помимо этого, Федеральным законом РФ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 
августа 2001 г. № 115-ФЗ были также введены действенные меры по 
противодействию легализации. 

Так, в ст. 5 данного закона приведен перечень организаций, наде-
ленных полномочиями на осуществление операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом [7].  

Согласно действующему законодательству, данные органы должны 
осуществлять «внутренний контроль, включающий идентификацию 
личности, документальное фиксирование полученной информации, а 
также ее дальнейшую передачу уполномоченному органу исполнительной 
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власти – Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмони-
торинг), полномочия которой утверждены Указом Президента РФ № 
808 [4]. 

Таким образом, успех, который может достичь государство в 
борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, во мно-
гом связан с развитием международного сотрудничества по сближению 
норм национального законодательства различных стран, а также меж-
дународных правовых актов в вопросах предотвращения возникнове-
ния центров легализации и координации совместных усилий контроли-
рующих органов разных стран по выявлению и пресечению указанных 
правонарушений. 

Рассматривая же более подробные меры, которые может предпри-
нимать государство для противодействия легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, то можно отметить, что экономическим 
субъектам необходимо тщательно оценивать своих клиентов и партне-
ров, уделять внимание сделкам, которые вызывают сомнения и подозре-
ния. 

Так, среди непосредственно предпринимаемых государственных 
мер можно отметить следующие, а именно [5]: 

1. совершенствование действующих нормативных правовых ак-
тов в сфере противодействия легализации доходов полученных пре-
ступным путем; 

2. хранение документов как в электронном виде, так и на бумаж-
ных носителях, так как это позволит уберечь их от несанкционирован-
ного уничтожения третьими лицами; 

3. выявление таких сделок, которые направлены на придание за-
конного вида владению либо пользованию незаконными финансовыми 
ресурсами; 

4. осуществление надзора за кредитно-денежными операциями, 
осуществляемыми клиентами в ходе деловых отношений. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно 
отметить, что на уровне государства для борьбы с легализаций доходов, 
полученных преступным путем, необходимо усилить комплекс мер, 
предпринимаемых национальными государственными органами каж-
дой отдельно взятой страны в сотрудничестве с международным сооб-
ществом для обеспечения нормального функционирования экономиче-
ской деятельности [9].  

Успешная борьба с преступлениями в сфере легализации преступ-
ных доходов возможна при взаимодействии всех стран, входящих в 
ФАТФ, а также при эффективном осуществлении своих полномочий 
правоохранительными органами. 
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Аннотация. В статье рассматривается уголовная ответственность 

за нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных 

или иных работ предусмотрено ст. 216 Уголовного кодекса РФ, а также 

уголовно-правовая характеристика данного преступления, квалифици-

рованные и особо квалифицированные виды, предусмотренные ст. 216 

УК РФ. По результатам исследования определены: варианты ответ-

ственности преступления, основной объект, объективная сторона пре-

ступления, материальный состав, субъективная сторона и субъект. Ав-
торы анализируют также вопросы причин связи данного преступления 

и квалификации преступных деяний, связанны с нарушением правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. 

Abstract. The article deals with criminal liability for violation of safety 

rules in mining, construction or other work provided for in the article. 216 of 

the Criminal Code of the Russian Federation, as well as the criminal-legal 

characteristics of this offence, qualified and specially qualified types are pro-

vided for in article of the Criminal Code of the Russian Federation. Accord-

ing to the results of the study, the article identifies: variants of responsibility 

of the crime, the main object, the objective side of the crime, the material 
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composition, the subjective side and the subject. The authors also analyze the 

issues of establishing the reason for the association of this crime and the qual-

ification of criminal acts related to the violation of safety rules in mining, 

construction or other work. 

 

Ключевые слова: правила техники безопасности; объект; субъ-

ект; квалификация; строительные работы; уголовная ответственность. 

Keywords: safety rules, object, subject, qualification, construction 

work, criminal liability. 
 

Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности 

при ведении горных, строительных или иных работ предусмотрена ст. 

216 Уголовного кодекса РФ. Нарушение правил безопасности при веде-

нии горных, строительных или иных работ имеет разную степень ква-

лификации вины и зависит от обстоятельств произошедшего. 

В данной статье учтены три варианта ответственности, по кото-

рым могут быть разные наказания, а именно: 

 ч. 1 ст. 216 УК РФ регулирует ответственность по причинению 

тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба; 

 ч. 2 ст. 216, УК РФ применяется, если несоблюдение правил, 
повлекшее смерть человека; 

 ч. 3 ст. 216, регулирует ответственность, если в результате 

нарушений безопасности наступила смерть двух или более человек [4]. 

Рассматриваемая норма является бланкетной, и для уяснения её 

содержания необходимо обращение к законодательным и иным норма-

тивным правовым актам других отраслей права. 

 Основной объект преступления – общественная безопасность в 

сфере производства отдельных видов работ. Дополнительный объект – 

здоровье человека, отношения собственности и факультативный объ-

ект – жизнь человека. 

 Объективная сторона преступления – нарушение правил безопас-

ности ведения горных, строительных и иных работ может состоять, 
например, в неправильном креплении в лавах; ненадлежащем обеспече-

нии безопасности атмосферы в шахтах; несоблюдении правил произ-

водства взрывных работ; необеспечении места производства строитель-

ных работ необходимыми средствами защиты и т.п. 

Объективная сторона преступления состоит в нарушении правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, по-

влекшим причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупный 

ущерб. 
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При квалификации содеянного необходимо точно определить, ка-

кой пункт, параграф, статья соответствующих правил были нарушены 

виновным лицом. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды: причинение по неосторожности смерти человеку (ч. 2 ст. 216 УК), 

смерти двум или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК) [ 1 с. 13]. 

По делам данной категории необходимо отграничивать преступле-

ния, предусмотренные ст. 143 УК РФ, от преступлений, предусмотрен-

ных ст. 216 УК РФ, учитывая, что при решении указанного вопроса сле-

дует исходить из того, при производстве каких именно работ были 
нарушены правила безопасности. Если нарушение этих правил (в том 

числе и правил охраны труда) было допущено при производстве горных 

либо строительных работ, то содеянное должно квалифицироваться по 

ст. 216 УК РФ.  

Во избежание ошибок при квалификации действий, повлекших 

последствия при производстве горных, строительных и иных работ с ис-

пользованием специальных самоходных машин (экскаватор, грейдер, 

скрепер и т.п.), судам следует иметь в виду, что, если лицо, управляю-

щее трактором или иной самоходной машиной, нарушило правила про-

изводства определенных работ, техники безопасности или иные пра-

вила охраны труда, хотя бы эти нарушения и были допущены во время 

движения машины, содеянное надлежит квалифицировать по статьям 
УК РФ, предусматривающим ответственность за нарушение этих пра-

вил, а в соответствующих случаях – за преступления против жизни и 

здоровья граждан, уничтожение или повреждение имущества. 

Строительные работы – родовое понятие для группы специализи-

рованных работ, к которым относятся монтажные, земляные, буровые, 

бетонные, кровельные, каменные, отделочные, изоляционные, электро-

монтажные, проведение испытания оборудования и трубопроводов и 

некоторые другие разновидности. Общие требования к их безопасному 

проведению определяются Постановлениями Государственного коми-

тета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 23 

июля 2001 г. и 17 сентября 2002 г. "О принятии строительных норм и 
правил Российской Федерации "Безопасность труда в строитель-

стве"[ 3 ]. 

Рассматриваемое преступление имеет материальный состав. Оно 

признается оконченным с момента наступления последствий в виде 

причинения тяжкого вреда здоровью либо крупного ущерба (на сумму 

свыше пятисот тысяч рублей). Для признания деяния оконченным необ-

ходимо наступление последствий. 

Субъективная сторона – неосторожность относительно послед-

ствий. 
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Субъект – специальный: главные инженеры, главные механики и 

т.п., а также работники, выполняющие горные, строительные или иные 

работы, обязанные соблюдать соответствующие правила их ведения. 

Субъектом преступления является как лицо, на которое возложены 

обязанности по выполнению правил и норм охраны труда (например, 

главный инженер, начальник цеха, участка, мастер, прораб), так и дру-

гие работники, деятельность которых связана с данным предприятием 

[ 2 c.30 ]. 

В заключение в статье оспаривается вопросы, связанные с уста-
новлением наличия причиной связи при квалификации нарушений пра-

вил техники безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ. Случаи, когда допускались ошибки при квалификации преступ-

ных деяний, связанных с нарушением специальных правил техники без-

опасности, и эти ошибки были следствием неправильного установления 

причиной связи. Анализ приводит к следующим выводам: решение по 

вопросам квалификации, предотвращение ошибок квалификации и 

улучшение нормативных правовых актам связаны с нарушением правил 

безопасности при ведении горных, строительных и иных работ. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются понятие, осо-

бенности и доказательственное значение очной ставки. Очная ставка в 

российском уголовном судопроизводстве в настоящее время преврати-

лась в формальное следственное действие. Анализируются основания 

производства очной ставки как следственного действия. 

Abstract. This article considers the concept, features and evidentiary 

value of confrontation. Confrontation in the Russian criminal procedure has 

now become a formal investigative action. The grounds for confrontation as 

an investigative action are analyzed. 
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Почти в каждом уголовном деле встречается протокол очной 

ставки. Это объясняется тем, что большинство уголовных дел характе-

ризуются конфликтностью интересов сторон защиты и обвинения. В 

условиях конфронтации интересов и запутанности показаний следова-

тель проводит очную ставку с участниками процесса. Так, при правиль-

ной подготовке и организации очной ставки возможно преодоление су-

щественных противоречий в показаниях и, соответственно, установление 

действительных обстоятельств совершения преступления. Согласно 

пункту 2 части 1 статьи 6 УПК РФ назначением уголовного судопроиз-
водства является защита личности от незаконного и необоснованного 

обвинения [12]. Очная ставка приводит к получению новых данных, 

позволяющих проверить ранее полученные доказательства. Использо-

вание данного следственного действия обусловлено тем, что следователю 

необходимо принять все возможные меры для проверки ранее собран-

ных доказательств. Таким образом, проведя очную ставку, следователь, 

на основе новых данных, может сформировать правильную оценку 

имеющихся в деле доказательств и, следовательно, принять законное и 

обоснованное решение по делу. 

Действующий уголовно-процессуальный закон не дает легального 

определения очной ставки. Для того чтобы сформулировать понятие оч-

ной ставки, обратимся к уголовно-процессуальному законодательству 
прошлых лет, а также проанализируем юридическую литературу. Осно-

вываясь на правилах, содержащихся в Уставе уголовного судопроизвод-

ства 1864 года [13], можно установить, что в те времена очная ставка 

проводилась исключительно между свидетелями. Данное следственное 

действие проводилось в целях разъяснения противоречия в показаниях 

свидетелей, от которых зависело дальнейшее направление работы сле-

дователя. Необходимо отметить, что участие в очной ставке могли при-

нимать не более двух свидетелей. Но уже в Уголовно-процессуальном 

кодексе 1922 года [8] и позднее, сменившем его кодексе 1923 года [9], 

круг, участвующих в деле лиц расширился, появилась возможность про-

ведения очной ставки не только между свидетелями, но и свидетеля с 
обвиняемым. Таким образом, определение данного следственного дей-

ствия было следующим: «Очная ставка, т.е. одновременный допрос 

двух (или более) лиц в присутствии друг друга, применяется в целях 

устранения противоречий в показаниях этих лиц, данных при раздель-

ных допросах [6]. По мнению Е.С. Лапина, данное определение явля-

ется некорректным: «Очная ставка возможна между двумя (и более) ли-

цами…., нет указания на точное условие ее проведения, а именно 

наличие не просто противоречий, а существенных противоречий» [6]. 

Обратимся к современным определениям очной ставки. В учебнике по 
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криминалистике указывается, что «очная ставка – одновременный до-

прос двух ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, в отношении ко-

торых они дали противоречивые показания» [1]. Данное определение 

также нельзя признать идеальным. В нем отсутствует указание на то, 

что противоречия, выступающие основанием к проведению очной 

ставки, являются существенными.  

«Учитывая вышеизложенное, очную ставку следует определять 

как поочередное получение показаний получение показаний от двух из 

определенного законом круга лиц в присутствии друг друга, ранее при 
допросах которых были обнаружены существенные противоречий» [6], – 

утверждал Е.С. Лапин и мы с этим определением согласны. На первый 

взгляд, очная ставка никаких вопросов и сложностей не вызывает. 

Шейфер видит цель очной в преодолении существенных противо-

речий при помощи выявления причин их возникновения и опроверже-

ния ложных показаний [14].Б.Б. Булатов и А.М. Баранов определяют 

цель данного следственного действия как выяснение и по возможности 

устранение причин противоречий, равно как и устранение самих проти-

воречий [3].А.В Дмитров указывает, что цель очной ставки заключается 

в устранении существенных противоречий в показаниях, их дополни-

тельной проверке и получении новых, ранее не упоминавшихся сведе-

ний. [4]. Таким образом, все вышеупомянутые ученые говорят о цели 
устранения существенных противоречий, и дополняют иными целями. 

Остается открытым вопрос: что же такое существенные противоречия? 

Действующий уголовно-процессуальный закон не дает легального 

определения понятию «существенные противоречия», выходит, что, 

следователь самостоятельно принимает решение о признании того или 

иного противоречия существенным. Поскольку основание носит харак-

тер усмотрения, М. Лозовский предлагает исключить из диспозиции ст. 

192 УПК РФ формулировку «существенные противоречия», [7] что поз-

волит обеспечить полное и эффективное расследование уголовного 

дела. Отсутствие данного словосочетания в тексте закона позволит сле-

дователям проводить очную ставку не только при наличии существен-
ных противоречий, но и когда возникает иная явная необходимость в 

проведении данного следственного действия. Например, могут возник-

нуть сомнения относительно оправдательных показаний в пользу подо-

зреваемого и в этом случае, следователь может провести очную ставку 

с целью выявления истины или же, наоборот, лжи.  

С другой стороны, очная ставка, отличается от других следствен-

ных действий повышенной динамикой и повышенной конфликтностью 

между субъектами процесса. Нельзя не согласиться с Ю.П. Боруленко-

вым, который утверждал, что очную ставку стоит рассматривать как 
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действие рискованное, характеризующееся непредсказуемыми для сле-

дователя результатами [2]. Поэтому злоупотреблять ею нельзя. 

Следователь, проанализировав всю собранную информацию, дол-

жен прийти к выводу о том, целесообразно ли проведение очной ставки 

в данный момент, либо ее производство вообще противопоказано в этом 

деле. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебном при-

говоре» гласит, что проведение очной ставки без наличия существен-

ных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц будет являться 

серьезной процессуальной ошибкой, так как оснований для ее проведе-
ния нет [11]. Исключение понятия «существенные противоречия» мо-

жет повлечь за собой злоупотребления со стороны должностных лиц, 

например, проведение очной ставки в тех случаях, когда ее производ-

ство не требовалось, что влечет за собой утрату ценного процессуаль-

ного времени и соответственно снижение эффективности расследова-

ния дела в целом. С другой стороны, рассматривая производство очной 

ставки в широком целеполагании, то есть не только в целях устранения 

существенных противоречий, но и в целях установления новых обстоя-

тельств, имеющих значение для уголовного дела, мы сталкиваемся с 

необходимостью изменения ее некоторых правовых условий и правил 

ее проведения. [5]. 

Основываясь на всем вышесказанном, мы приходим к выводу о 
том, что полное исключение или оставление без изменений части 1 ста-

тьи 192 УПК РФ недопустимо. В обоих случаях это негативно отража-

ется на эффективности и всесторонности расследования уголовного 

дела. Поэтому решение данной проблемы видится в том, чтобы закре-

пить в статьях закона или ППВС РФ критерии определения существен-

ных противоречий. Существенными стоит признавать противоречия из 

числа, относящихся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию в 

статье 73 УПК РФ, в силу того что они юридически значимы для рас-

следования. [10] 

Для полного и правильного расследования очная ставка имеет 

огромное доказательственное значение, поэтому не стоит забывать о 
том, что эффективное проведение очной ставки, в основном, зависит от 

компетенции, профессиональных качеств и умения правильно осу-

ществлять данное следственное действие. Следователю стоит заранее 

проводить подготовку к производству очной ставки, исключая фор-

мальный подход к ее проведению. В этих целях, сотрудник правоохра-

нительных органов должен с особой тщательностью изучить материалы 

уголовного дела и выделить те самые ключевые моменты, указывающие 

на существенные противоречия. 
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Таким образом, свободное толкование положений статьи 192 УПК 

РФ вызывает определенные трудности у сотрудников правоохранитель-

ных органов. Разрешение спорных вопросов производства очной ставки 

требует пристального внимания законодателя, что позволит сделать 

процесс более эффективным в целом. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СБОРА, 

ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Овчаренко Алина Рамизовна  

магистрант, 
ЧОУ ВО Южный Университет (ИУБиП), 
РФ, г. Ростов-на-Дону 
 

В соответствии со ст. 85 УПК РФ процесс доказывания имеет 

своей целью установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, и 

состоит из следующих элементов: собирание, проверка, оценка доказа-

тельств. 

Обратимся к одному из элементов процесса доказывания, которым 

является собирание доказательств [5, С. 175-178].  

По тексту ч. 1 ст. 86 УПК РФ собирание доказательств осуществ-

ляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следовате-
лем, прокурором и судом путем производства следственных и иных 

процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. 

Здесь внимание сконцентрировано на важных проблемах, возни-

кающих в процессе собирания доказательств в ходе осуществления 

следственных действий, которые выступают основным способом соби-

рания доказательств. В самом общем виде можно определить следую-

щие способы получения цифровой информации в ходе осуществления 

следственных действий: копирование представляющей интерес для уго-

ловного дела цифровой информации; изъятие электронных носителей 

информации с последующим исследованием представленной на них ин-

формации. 
И первый и второй способ получения цифровой информации 

имеет свои 

плюсы и минусы, которые предопределяют возможность выбора 

того или иного 

варианта на практике.  

С одной стороны, изъятие средств компьютерной техники во мно-

гом является оправданным, позволяет в последующем более детально, 

привлекая необходимых специалистов, изучить всю информацию, име-

ющуюся на носителях информации, что почти исключает возможность 

не обнаружения даже профессионально скрытой информации [6, С. 2–5]. 
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С другой стороны, иногда существуют технические препятствия 

по изъятию всех средств компьютерной техники, и такое изъятие явля-

ется нецелесообразным, например, при объединении в разнообразные 

сети, возможность потери информации при отключении и т.д. 

Кроме того, изъятие электронных носителей информации неиз-

бежно наталкивается на вопросы о защите прав хозяйствующих субъек-

тов, у которых изымаются электронные носители информации. Про-

блема в том, что нередко на таких носителях содержатся сведения, без 

которых нормальное осуществление деятельности данными субъектами 
становится затруднительным или даже невозможным, что причиняет 

ущерб.  

В частности, содержащиеся в электронном документе данные 

должны иметь значение для уголовного дела, а сам электронный доку-

мент должен быть получен с соблюдением правил УПК РФ, предъявля-

емых к процессу собирания доказательств. 

При этом в соответствии со ст. 88 УПК РФ электронные документы 

как доказательства в уголовном процессе должны соответствовать тре-

бования мотносимости, допустимости и достоверности, а в совокуп-

ности с другими доказательствами достаточности для разрешения уголов-

ного дела. 

Признаки документа-доказательства в уголовном процессе. При 
рассмотрении признаков документов-доказательств будем отталкиваться 

от норм уголовно-процессуального закона и доктрины. Данные признаки 

напрямую вытекают из требований, предъявляемых к доказательствам 

в целом. 

Так, для того чтобы доказательство могло использоваться в процессе 

доказывания, оно должно удовлетворять требованиям, установленным 

в законе, которые в литературе часто называются свойствами доказа-

тельств [3, С. 93–10.]. 

Такие требования закреплены в ч. 1 ст. 88 УПК РФ, в соответствии 

с которой «каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения 

относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказа-
тельства в совокупности достаточности для разрешения уголовного дела». 

Выведем признаки документа-доказательства с опорой на свойства 

относимости и допустимости, которые, как утверждают некоторые 

учёные, являются одновременно гарантией их достоверности. 

Относимость – это требование, обращенное к содержанию доказа-

тельства, это способность доказательства своим содержанием служить 

средством установления обстоятельств, имеющих значение для конкрет-

ного дела 48. 
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Данное свойство доказательства применительно к иным документам 

нашло отражение в ч. 1 ст. 84 УПК РФ [1], в соответствии с которой 

изложенные в документах сведения должны иметь значение для уста-

новления обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Сразу отметим, что законодатель не уточнил критерии, которые 

бы могли подтвердить возможность наступления при осуществлении 

копирования таких последствий, что способствует безосновательному 

отказу в осуществлении копирования.  

Переходим к следующему элементу процесса доказывания, в 
качестве которого выделяют проверку доказательств. Рассматриваемому 

элементу процесса доказывания посвящена статья 87 УПК РФ. 

Проверка доказательств может осуществляться путём их сопостав-

ления, анализа, установления источника доказательства, а также посред-

ством производства следственных и иных процессуальных действий, в 

ходе которых получаются новые доказательства, которые затем сопо-

ставляются с проверяемым доказательством.  

В ходе проверки исследуются свойства доказательств и источник 

их происхождения, устанавливается достоверность содержащихся в 

доказательствах сведений [7, С. 5–10]. 

Проверка доказательств пронизывает все стадии процесса и осу-

ществляется, прежде всего, следующими субъектами: лицом, производя-
щим дознание, следователем, прокурором или судом. В проверке дока-

зательств в порядке, установленном УПК РФ, вправе принимать участие 

также иные лица, не наделённые властными полномочиями, но участ-

вующие на стороне обвинения или защиты. Сложности в проверке 

электронных доказательств определяются спецификой цифровой инфор-

мации. 

На электронных носителях зачастую содержится огромное коли-

чество файлов, а необходимая для использования в процессе доказыва-

ния информация может быть скрыта или уничтожена, вследствие чего 

для обнаружения или восстановления такой информации требуется спе-

циальное программное обеспечение [8].  
Следующей особенностью проверки электронных доказательств 

является необходимость обращения к помощи специалиста в ходе ра-

боты с такими доказательствами.  

Правильная постановка вопросов перед специалистом является 

важной составляющей процесса проверки электронных доказательств.  

Проверка источника электронного доказательства предполагает, 

что должны сохраняться подлинники электронных носителей, которые 

помогут установить отсутствие внесений модификаций с помощью тех-

нических средств.  
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Аннотация. Статья посвящена субъектам обязанным обеспечи-

вать надлежащее поведение несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого в публичных призывах к осуществлению экстремисткой 

деятельности. Высказывается предположение о невозможности опеку-

ном осуществлять присмотр за несовершеннолетним подозреваемым 

или обвиняемым. 

Abstract. The article is devoted to subjects obliged to ensure the proper 

behavior of a minor suspected and accused of public calls for extremist ac-
tivities. It is suggested that it is impossible for a guardian to look after a minor 

accused or accused. 

 

Ключевые слова: мера пресечения; несовершеннолетний; опе-

кун; недееспособность; невменяемость. 

Keywords: measure of restraint; minor; guardian; incapacity; insanity. 

 

Законодатель предусмотрел уголовную ответственность за пуб-

личные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности (ст. 280 
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Уголовного кодекса Российской Федерации, далее – УК) [9]. Как пока-

зывает следственно – судебная практика, возраст лиц, публично призы-

вающих к осуществлению отдельных форм экстремисткой деятельно-

сти, в некоторых случаях не превышает восемнадцати лет. Например, 

подростки склонны к использованию нацистской атрибутики или сим-

волики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атри-

бутикой или символикой до степени смешения. Иногда несовершенно-

летние обращаются к другим лицам с целью побудить их к использованию 

этой экстремисткой символики. Зачастую используют для этого инфор-
мационно-телекоммуникационные сети, в том числе сети «Интернет». 

При этом уголовная ответственность за совершение этого преступления 

наступает с шестнадцати лет.  

Расследование преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними, производится с определенными особенностями, предусмотрен-

ными главой 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации (далее – УПК) [10]. Например, при выборе меры пресечения 

следователь должен рассмотреть вопрос о возможности избрать специ-

альную меру пресечения – присмотр за несовершеннолетним подозре-

ваемым или обвиняемым (ст. 105 УПК) [10].  

Законодатель говорит, что присмотр за несовершеннолетним по-

дозреваемым или обвиняемым состоит в обеспечении его надлежащего 
поведения родителями, опекунами, попечителями или другими заслу-

живающими доверия лицами, а также должностными лицами специали-

зированного детского учреждения, в котором он находится, о чем эти 

лица дают письменное обязательство. 

Таким образом, надлежащее поведение несовершеннолетнего, а 

именно: а) не покидать постоянное или временное место жительства без 

разрешения дознавателя, следователя или суда; б) в назначенный срок 

являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд; в) иным путем не 

препятствовать производству по уголовному делу должны обеспечить 

родители, опекуны, попечители или другие заслуживающие доверия 

лица, а также должностные лица специализированного детского учре-
ждения.  

В данном случае родители как участники правоотношений законо-

дателем поставлены на первое место не случайно. Именно родители 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами (ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации) [8]. 

Однако, как показывает практика, не всегда следователи, решая вопрос 

о выборе присматривающих лиц, отдают предпочтение отцу и матери 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. Далеко не все 

родители способны осуществлять должный присмотр за ребенком. Как 
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отмечают исследователи, прежде всего это связано с антиобществен-

ным образом жизни родителей, их злоупотреблением спиртными напит-

ками, употреблением наркотиков, безнравственным поведением и 

взглядами, безответственным отношением к воспитанию детей [7, c. 

149]. 

Помимо родителей присматривать за несовершеннолетним подо-

зреваемым или обвиняемым вправе опекуны и попечители. Институты 

опеки и попечительства достаточно близки по своей правовой природе: 

они предназначены обеспечить нормальную жизнедеятельность опре-
деленной категории лиц. Вместе с тем, существующие отличия имеют 

большое значение для уголовного судопроизводства.  

Если опека устанавливается над малолетними (то есть лицами, не 

достигшими возраста четырнадцати лет) и над гражданами, признан-

ными судом недееспособными вследствие психического расстройства 

(ч.1 ст.32 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК), то 

попечительство – над несовершеннолетними в возрасте от четырна-

дцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными 

судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напит-

ками или наркотическими средствами (ч.1 ст.33 ГК) [1].  

Практика говорит о редких случаях избрания попечителей и мол-

чит о выборе опекунов в качестве лиц, присматривающих за несовер-
шеннолетними подозреваемыми или обвиняемыми. Причины низкой 

статистики выбора попечителей в целом совпадают с препятствиями 

назначения родителей, присматривающих за несовершеннолетними. 

Поэтому представляет больший интерес отсутствие примеров, когда 

присматривать за несовершеннолетними назначали опекунов.  

Гражданское законодательство прямо говорит, что опекун может 

представлять интересы двух категорий лиц: а) малолетних, б) граждан, 

признанных судом недееспособными вследствие психического рас-

стройства. Относительно первых, можно смело заявить, что они в силу 

буквы закона не могут быть признаны подозреваемыми и обвиняемыми, 

поскольку не достигли возраста уголовной ответственности (отсут-
ствует субъект преступления, за которым мог бы присматривать опе-

кун). С появлением же возможности приобрести несовершеннолетним 

статус подозреваемого или обвиняемого автоматически переводит опе-

куна в попечителя, поскольку опека над малолетним прекращается по 

достижении им возраста четырнадцати лет. При этом гражданин, осу-

ществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовер-

шеннолетнего без дополнительного решения об этом (ч.2 ст.40 ГК) [1].  
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Неоднозначно ситуация со второй категорией лиц. На первый 

взгляд, недееспособное лицо может публично призывать к осуществле-

нию экстремисткой деятельности, а значит быть субъектом преступле-

ния и иметь статус подозреваемого или обвиняемого. Таким образом, 

если несовершеннолетний признан недееспособным и имеет опекуна, 

то при расследовании совершенного им преступления может быть из-

брана мера пресечения, предусмотренная ст. 105 УПК [10]. В этом слу-

чае обеспечивать надлежащее поведение недееспособного несовершен-

нолетнего подозреваемого или обвиняемого поручают при отсутствии 
иных законных представителей – опекуну.  

Изложенная конструкция имеет право на существование, если 

между понятиями «недееспособность» и «невменяемость» при всех их 

различиях не видеть общих признаков.  

Недееспособным признается гражданин, который вследствие пси-

хического расстройства не может понимать значения своих действий 

или руководить ими (ст. 29 ГК) [1]. Невменяемым признается лицо, ко-

торое во время совершения общественно опасного деяния не могло осо-

знавать фактический характер и общественную опасность своих дей-

ствий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия либо иного болезненного состояния психики (ст. 21 УК) [9]. 
Схожее понятие невменяемости раскрывается и в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) [4]. 

Статья 2.8 КоАП предусматривает, что не подлежит административной 

ответственности физическое лицо, которое во время совершения проти-

воправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяе-

мости, то есть не могло осознавать фактический характер и противо-

правность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного пси-

хического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния 

психики [4].  

Нетрудно заметить, что и недееспособность, и невменяемость – 
это правовые состояния физического лица, вызванные психическими 

расстройствами. Правовым последствиям и в том и другом случая явля-

ется не возможность привлечения лица к юридической ответственности 

(уголовной, административной, гражданско-правовой). 

При этом важно, что степень и характер психического заболевания 

и при недееспособности не позволяет лицу понимать значение своих 

действий или руководить ими, и при невменяемости не позволяет лицу 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими.  
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Далее, напомним, что состояния недееспособности и невменяемо-

сти окончательно устанавливаются в судебных заседаниях; и в том, и в 

другом случаях суд принимает решение, основываясь на результатах су-

дебно-психиатрических экспертиз.  

Таким образом, можно предположить, что недееспособное лицо 

(как и невменяемое) не может быть привлечено к уголовной ответствен-

ности, а значит и находиться в положении подозреваемого и тем более 

обвиняемого. И тогда становится понятным отсутствие примеров назна-

чения опекунов в качестве лиц, присматривающих за несовершеннолет-
ними подозреваемыми или обвиняемыми. 

Вместе тем в учебной и научной литературе (разумеется, со ссыл-

кой на законодателя) утверждается о возможности присмотра опекуном 

за несовершеннолетнем подозреваемым или обвиняемым. При этом 

специального обоснования такой возможности в большинстве источни-

ков не приводится. Исключением в этом ряду является указанное дис-

сертационное исследование Е.А.Потехиной. В своей работе автор счи-

тает, что такая возможность появляется с приобретением недееспособным 

несовершеннолетним статуса подозреваемого или обвиняемого, которое 

возникает по итогам судебно-психиатрической экспертизы, устано-

вившей вменяемость несовершеннолетнего [7, c. 149]. 

С этой точкой зрения можно было бы согласиться, но возникает 
несколько вопросов.  

Во-первых, возможно ли сочетание одним лицом одновременно 

двух правовых состояний: недееспособность и вменяемость. С одной 

стороны, недееспособное лицо не может понимать значение своих дей-

ствий или руководить ими, с другой, – быть вменяемым, т.е. в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими. Во-вторых, отме-

няют ли результаты судебно-психиатрической экспертизы, проведен-

ной в рамках уголовного судопроизводства, решение суда о признании 

несовершеннолетнего недееспособным, основанное, напомним, также 

на заключении судебно-психиатрической экспертизы. В-третьих, имеет 
ли преюдициальное значение решение суда о признании лица недееспо-

собным для должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроиз-

водство. 

Отвечая на первый вопрос, нужно отметить, что и недееспособ-

ность, и невменяемость как сложные правовые понятия сочетают в себе 

два критерия: медицинский и юридический. Относительно юридиче-

ского критерия, который складывается из интеллектуального и волевого 

признаков, принципиальных отличий, на наш взгляд, нет. И недееспо-
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собное, и невменяемое лицо не понимает значение своих действий (ин-

теллектуальный признак) или не может руководить ими (волевой при-

знак). При этом важно отметить, что законодатель, характеризуя 

недееспособность, не уточняет правовую природу действий лица, сле-

довательно, можно говорить, в том числе об уголовно-правовых дея-

ниях, значение которых недееспособный не понимает.  

Отличия имеются в медицинском критерии. Признание недееспо-

собным допускается только при хроническом стойком психическом 

расстройстве, тогда как для признания лица невменяемым достаточно 
временного психического расстройства. То есть степень и характер за-

болевания у недееспособного лица не всегда сопоставимы с психиче-

ским расстройством лица, совершившего деяние в состоянии невменяе-

мости. Более того, законодатель говорит об «иных болезненных 

состояниях психики» (ст. 21 УК), которые, по мнению специалистов, не 

являются психическими заболеваниями в прямом смысле этого поня-

тия, хотя и сопровождаются нарушениями психики. Так, например, 

брюшной тиф, не являясь психическим заболеванием, порой сопровож-

дается помрачением сознания, галлюцинациями, во время которых у 

больного может быть снижена или даже нарушена способность к ум-

ственной или волевой деятельности. Подобное может наблюдаться и 

при травмах головного мозга, опухолях мозга и других не психических 
заболеваниях [3, с. 69]. 

Таким образом, маловероятно, когда недееспособное лицо, стра-

дающее хроническим психическим расстройством (а к ним относятся не 

только шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, прогрессив-

ный паралич, традиционно включаемые в разряд хронических душев-

ных заболеваний, но и любые другие трудноизлечимые или неизлечи-

мые болезненные расстройства психики, развивающиеся на почве 

эпилепсии, органических поражений головного мозга и т.п.) будет при-

знан вменяемым. Здесь важно подчеркнуть, что признание лица недее-

способным рассчитано на будущее время, на то, что и после вступления 

решения суда в законную силу какой-то неопределенно длительный пе-
риод времени гражданин не сможет совершать осмысленных действий, 

не сможет быть полноправным участником правоотношений, в том 

числе уголовно-процессуальных. 

Далее. Если предположить, что недееспособного несовершенно-

летнего, публично призывавшего к осуществлению экстремисткой дея-

тельности, все же признают вменяемым, то возникает ощущение, что 

результаты судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в рам-

ках уголовного судопроизводства, ставят под сомнение результаты пер-

воначальной судебно-психиатрической экспертизы и основанное на них 
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решение суда о невозможности этим несовершеннолетним сознавать 

значение своих действий или руководить ими. Вместе с тем заметим, 

что порядок отмены решения о признании лица недееспособным не ме-

нее сложный, чем процесс признания его недееспособным. Закон прямо 

говорит, что гражданин может быть вновь признан дееспособным, то 

есть имеющим возможность лично своими действиями приобретать и 

осуществлять права, создавать для себя обязанности, исполнять их, а 

также нести ответственность за совершенные правонарушения, исклю-

чительно решением суда, основанном на заключении судебно-психиат-
рической экспертизы (ч. 3 ст. 29 ГК [1], ч. 2 ст. 286 ГПК [2]). 

К вопросу о преюдициальном значении решения суда о признании 

лица недееспособным для должностных лиц, осуществляющих уголов-

ное судопроизводство, нужно сказать следующее. По общим правилам 

процессуального права определенная связь судебных решений по граж-

данскому делу и решений по уголовному делу, безусловно, существует 

(ст. 61 ГПК [2], ст. 90 УПК [10]). Пределы преюдициальной связи отме-

тил Пленум Верховного Суда Российской Федерации. В своем поста-

новлении он подчеркнул, что вступивший в законную силу приговор 

суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело 

о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении кото-

рого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти 
действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом [6]. Обяза-

тельность же решений суда по гражданским делам для следователя, до-

знавателя и суда до недавнего времени был вопросом дискуссионным. 

Напомним, что УПК отрицал обязательность решений суда по граждан-

ским делам для уголовного судопроизводства, хотя в литературе выска-

зывались мнения о необходимости такой преюдиции [5]. Внесенные в 

УПК РФ изменения Федеральным законом от 29 декабря 2009 № 383-

ФЗ разрешили научный спор. Теперь обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках граж-

данского, арбитражного или административного судопроизводства, 

признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без допол-
нительной проверки (ч. 1 ст. 90 УПК) [10].  

Наличие преюдициальной связи между решением суда по граж-

данскому делу о признании гражданина недееспособным и решениями 

по уголовному делу позволяют следователю не только усомниться в 

психическом состоянии несовершеннолетнего, но и быть уверенным в 

том, что лицо, действительно, не способно понимать значение своих 

действий и руководить ими в силу хронического психического рас-

стройства. 
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Важно заметить, что говорит об обязательности назначения и про-

изводства судебной экспертизы, когда психическое состояние подозре-

ваемого или обвиняемого вызывает сомнение в его вменяемости (ст. 196 

УПК) [10]. Употребляя термин «сомнение», законодатель говорит о ве-

роятности психических расстройств, которые не позволяют лицу пони-

мать значение своих действий или руководить ими. Следователь пока 

достоверно не знает о невменяемости несовершеннолетнего подозрева-

емого, обвиняемого. Отсутствие результатов судебно-психиатрической 

экспертизы не позволяют принять окончательное решение о процедуре 
расследования уголовного дела. Будет ли оно расследоваться по общим 

правилам или с особенностями, предусмотренными главой 51 УПК [10]. 

Напомним, что одной из особенностей производства о применении при-

нудительных мер медицинского характера является отсутствие подо-

зреваемого и обвиняемого. Законодатель именует их как лицо, совер-

шившее запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невме-

няемости, или лицо, у которого после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение нака-

зания или его исполнение. Этих лиц не подозревают и не обвиняют в 

совершении преступления, а лишь уличают в совершении деяния, за-

прещенного уголовным законом (п. 1 ч. 2 ст. 437 УПК) [10]. 

Преюдициальная связь с решением суда о признании несовершен-
нолетнего недееспособным, позволяет «сомнению» (вероятности) о его 

вменяемости перерасти в достоверные знания о психическом заболева-

нии лица. Степень и характер психического расстройства таковы, что не 

позволяли лицу понимать значение своих действий или руководить ими 

не только во время совершения общественно-опасного деяния, но и до 

его совершения и, что особенно важно, после. Следователь, полагаем, 

знает, что недееспособность определяется не на момент совершения ка-

кого-то конкретного действия в прошлом, а на основе оценки стойкого 

хронического психического расстройства с возможностью планомер-

ной, рассудительной деятельности человека на день рассмотрения дела 

в суде и, более того, с прогностической оценкой его психического со-
стояния на будущее. Тогда как вопрос о вменяемости (невменяемости) 

оценка действий лица в прошлом. Заметим, что некоторые психопати-

ческие личности могут быть признаны невменяемыми при определен-

ных неблагоприятных для их психического здоровья ситуациях. Но в 

обычной обстановке они могут рассудительно осуществлять свои права 

и нести обязанности.  

Таким образом, когда у следователя уже на первоначальном этапе 

расследования есть убежденность в неизбежности производства о при-

менении принудительных мер медицинского характера, правомерно ли 
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в этом случае именовать несовершеннолетнего, совершившего деяние, 

подозреваемым или обвиняемым. И будет ли следователь избирать в от-

ношении такого лица меру пресечения в виде присмотра (ст. 105 УПК) 

[10]. Полагаем, что нет. Особенно такое трудно представить в отноше-

нии обвиняемого. Потому что закон обязывает к этому этапу расследо-

вания установить не только обстоятельства, характеризующие личность 

лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, но и его виновность, 

форму его вины, мотивы. Иными словами, в материалах уголовного 

дела должны быть исчерпывающие доказательства, характеризующие 
субъекта и субъективную сторону преступления.  

Вместе с тем можно согласиться с тем, что в определенных слу-

чаях недееспособный несовершеннолетний может иметь статус подо-

зреваемого. Например, путем возбуждения в отношении него уголов-

ного дела в случаях, когда он посредством информационно-телекомму-

никационных сетей призывает к осуществлению экстремисткой деятель-

ности. Мы знаем, что закон не требует при вынесении постановления о 

возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица уста-

навливать в деталях его личность. Поэтому пока не состоится первый 

допрос несовершеннолетнего, вполне возможно, что следователь не будет 

располагать сведениями о неспособности лица понимать им значение 

своих действий или руководить ими.  
Однако и здесь имеются определенные сомнения, поскольку такая 

ситуация вполне типична, если речь идет о взрослом человеке. Но если 

имеются сведения о совершении преступления несовершеннолетним, то 

вынесению постановления о возбуждении уголовного дела, как пра-

вило, предшествует достаточно серьезная проверка сообщения о пре-

ступлении, в том числе включающая и опрос несовершеннолетнего. В 

стадии возбуждения уголовного дела несложно выяснить возраст несо-

вершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности 

его личности. В процессе этой деятельности обычно становится из-

вестно о решении суда о признании несовершеннолетнего недееспособ-

ным. Поэтому в таких случаях правомерно ставить вопрос не только о 
производстве принудительных мер медицинского характера, но, воз-

можно, напротив, об отказе в возбуждении уголовного дела за отсут-

ствием в деянии состава преступления. Кроме того, нужно помнить и 

положения ч. 3 ст. 27 УПК, обязывающей прекращать уголовное пре-

следование в отношении несовершеннолетних, которые вследствие от-

ставания в психическом развитии, не связанного с психическим рас-

стройством, не могут в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить 
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ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным зако-

ном [10].  

Учитывая сказанное, можно предположить, что законоположение 

о возможности опекуном присматривать за надлежащим поведением 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого нуждается в со-

вершенствовании. Иначе в следственной и судебной практике по-преж-

нему будут отсутствовать примеры присмотра опекуном за несовершен-

нолетним подозреваемым, и уж тем более обвиняемым.  

Относительно должностных лиц специализированных детских 
учреждении, можно сказать, что следственная и судебная практика 

также не изобилует примерами, когда указанные лица обеспечивали бы 

надлежащее поведение несовершеннолетних подозреваемых или обви-

няемых. Причины отсутствия подобных примеров также отмечались 

литературе. В частности, в уже упомянутом диссертационном исследо-

вании говорится, что зачастую в таких учреждениях встречается запу-

щенность режимной и особенно воспитательной работы с подростками, 

частые побеги воспитанников, жестокое обращение с ними, недостаток 

кадров, их непрофессионализм, что не позволяет следователю избирать 

исследуемую меру пресечения, если подросток там находится. 

Подводя итог сказанному, можно отметить, что вопрос о том, кто 

же будет присматривать за несовершеннолетним подозреваемым и об-
виняемым остается открытым. На наш взгляд, сложилось определенное 

противоречие: с одной стороны законодатель обязывает при решении 

вопроса об избрании меры пресечения несовершеннолетнему подозре-

ваемому, обвиняемому в каждом случае обсуждать возможность отдачи 

его под присмотр, с другой, – оптимальных условий применения данной 

меры пресечения пока не создано. В итоге интересы несовершеннолет-

них подозреваемых и обвиняемых в должной мере не обеспечены.  
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