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РАЗДЕЛ 1.  

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

1.1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

В ТЮРЬМАХ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ  

ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

Чайкин Сергей Николаевич 

аспирант, 
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, 
Республика Беларусь, г. Могилев  

 

THE MEDICAL SUPPORT OF THE PRISONERS IN THE 

JAILS ON BELARUSIAN LANDS IN THE SECOND QUARTER 

OF THE XIX-TH - EARLY XX-TH CENTURIES 

Sergey Chaikin 

Postgraduate student at the faculty of history and philology 
Mogilev State A. Kuleshov University, 
Belarus, Mogilev 

 

Аннотация. Одним из определяющих направлений функциони-

рования пенитенциарной системы Российской империи с начала XIX в. 

стало законодательное определение и совершенствование бытового 

обеспечения заключенных. Эта деятельность стала темой научных 

исследований, современных историков, посвященных региональным 

особенностям развития российских пенитенциарных учреждений. 

Однако вопросы медицинского обеспечения осужденных в тюрьмах 

на белорусских землях в XIX – начале ХХ в., до настоящего времени 

не изучались. В статье раскрывается порядок осуществления 
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медицинского обеспечения заключенных на белорусских землях, и опре-

деляются тенденции его улучшения на протяжении второй четверти 

XIX – начала ХХ вв. 

Abstract. The definition and improvement of the prisoners living 

conditions became one of the determining courses of the functioning of 

penitentiary system of the Russian Empire from beginning of the XIX-th 

century. That activity has become the research topic of the contemporary 

historians dedicated to the regional features of the development of the Russian 

penitentiary establishments. However the question of the medical support 

of the prisoners in the jails on the Belarusian lands in the XIX-th - early 

XX-th centuries have not been studied till the present time. The article explains 

the sequencing of the medical support of the prisoners on the Belarusian 

lands and identifies trends of its improvement during the second quarter 

of the XIX-th−early XX-th centuries 

 

Ключевые слова: Российская Империя; белорусские земли; 

тюремная реформа 1879 г.; Главное тюремное управление; губернская 

тюремная инспекция, «Российское Общество попечительное о тюрьмах».  

Keywords: the Russian Empire; the Belarusian lands; the prison reform 

of 1879; the General Directorate of the Corps of Prison; a County prison 

inspection; the «Russian prisons – care society»  

   

С вхождением белорусских земель в состав Российской империи 

на их территории началось развитие российской пенитенциарной 

системы, одним из основных направлений деятельности которой, наряду 

с обеспечением режима содержания осужденных и привлечением их к 

труду, являлось продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение 

заключенных. Эти вопросы были исследованы российскими учеными 

дореволюционного периода − Н.Ф. Лучинским, В.Н. Никитиным, 

С.В. Познышевым, а также современными историками – 

О.Н. Бортниковой, А.В. Власенко, О.О. Гармсом, О.С. Мельниковой. 

Однако медицинское обеспечение осужденных в тюрьмах на белорусских 

землях в XIX – начале ХХ в., до настоящего времени не изучалось. 

Вместе с тем, исследование этой темы необходимо для всестороннего 

изучения истории развития российской пенитенциарной системы, 

представленной и местами лишения свободы, находившимися на 

белорусских землях. 

В XIX – начале ХХ в. этот регион включал в себя всю территорию 

Минской и Могилевской губерний, а в части соответствия современным 

территориальным границам Республики Беларусь – также Виленскую, 

Витебскую и Гродненскую губернии. Организационное и правовое 
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формирование на белорусских землях пенитенциарной системы, как 

самостоятельной структуры, началось в 1830 – х гг. с изданием 

нормативно – правовых актов, непосредственно регламентирующих 

деятельность мест лишения свободы – «Инструкции смотрителю 

губернского тюремного замка» 1831 г. и «Свода учреждений и уставов 

о содержащихся под стражею» 1832 г. Основным видом наказания 

в регионе со второй четверти XIX в. стало тюремное заключение.  
Значение медицинского обеспечения заключенных в тюрьмах 

обусловило его регламентацию пенитенциарным законодательством 
1830 – х гг., в соответствии с которыми оно осуществлялось за счет 
государственного финансирования, а также за счет благотворительной 
деятельности. Начальникам тюрем, или «смотрителям тюремных 
замков», предписывалось учреждать в тюрьмах больницы «с обяза-
тельным разделением в ней мужчин от женщин и чиновных особ – 
от простолюдинов», а также «больных по роду их болезней» [1, с. 15]. 
Больницы надлежало снабжать «особым для больных платьем, бельем, 
и необходимыми лекарствами». Пищу больным предписывалось 
выдавать по отдельным продовольственным нормам, определяемым 
врачом. Для профилактики заболеваний заключенных, врач был обязан 
ежедневно осуществлять их медицинский осмотр, а смотритель – 
не реже одного раза неделю организовывать их мытье в бане, а также 
стирку арестантского белья [1, с. 6, 17].  

Однако к началу второй четверти XIX в. незначительная штатная 
численность чиновников тюремной администрации, не позволяла им 
качественно осуществлять медицинское обеспечение заключенных, и 
с начала 1830-х гг. его осуществление было возложено государством 
на созданную 19 июля 1819 г. общероссийскую благотворительную 
организацию – «Российское Общество попечительное о тюрьмах». 
Положением комитета министров от 21 декабря 1837 г. в распоряжение 
ее территориальных подразделений – губернских комитетов «Общества», 
созданных на белорусских землях с 1824 по 1840 гг, передавались 
денежные средства местных казначейств «для содержания больных 
арестантов, больниц с аптеками и выплату жалования врачам и служи-
телям, при больницах находящимся». Уставом «Общества» от 7 ноября 
1851 г., «попечение о тюремных больницах», определялось в качестве 
основной деятельности губернских тюремных комитетов, а из числа 
их членов назначались врачи «для пользования больных арестантов». 
В результате, как отмечалось в официальных отчетах, к середине XIX в. 
«ведению тюремных смотрителей подлежал лишь надзор за арестантами, 
а вся хозяйственная часть», в том числе и медицинское обеспечение 
заключенных, «вошла в компетенцию Общества попечительного о 
тюрьмах» [2, с. 8].  
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Для улучшения медицинского обеспечения заключенных, губерн-

скими комитетами «Общества», на белорусских землях было органи-

зовано строительство тюремных больниц. В Гродненской тюрьме в 

середине 1830 – х гг. была открыта больница на 20 мест, а 1876 г. в ней 

было открыто отделение для лечения психически больных заключенных 

не только губернской, но и уездных тюрем [3, с. 199]. В 1832 г. в 

Минской тюрьме была открыта больница на 30 мест, в штате которой 

состояли фельдшер с помощниками и врач с фармацевтом из числа 

членов местного комитета «Общества» [4, с. 23]. Показателем качества 

медицинского обеспечения в тюрьме, стало отсутствие случаев забо-

левания в ней холерой во время эпидемии этой болезни в Минске 

в 1867 г. [4, с. 28]. В 1840-х гг. больница на 38 мест, располагавшаяся 

в отдельном каменном флигеле, была открыта и в Витебской 

тюрьме [5, с. 31]. К концу 1840-х гг. больницы, наполняемостью от 

6 до 12 человек, были открыты в большинстве из 33 уездных тюрем, 

расположенных на белорусских землях.  

Однако, несмотря на меры, принимаемые губернскими комитетами 

«Общества попечительного о тюрьмах» по сохранению здоровья заклю-

ченных, надлежащее медицинское обеспечение осужденных середине 

XIX в. на белорусских землях не осуществлялось.  

Одной из причин этого негативного явления стало недостаточное 

финансирование государством содержания заключенных в тюрьмах. 

Положением комитета министров от 24 апреля 1847 г. сумма отпускае-

мых на лечение осужденных медикаментов ограничивалась тремя копей-

ками в сутки. К середине XIX в., губернские комитеты «Общества» на 

белорусских землях сообщали местным властям о том, чем «лечение 

арестантов в тюремных больницах встречает экономическую преграду», 

и предписывали руководству уездных тюрем доставлять заболевших 

заключенных в городские больницы [6, с. 39].  

Негативно влияло на медицинское обеспечение заключенных 

и отсутствие в штатах тюремной администрации должностей врачей 

и фельдшеров, в то время как лечение заключенных осуществлялась 

медицинскими работниками, назначаемыми из числа членов губернских 

комитетов «Общества попечительного о тюрьмах», основной деятель-

ностью которых лечение осужденных не являлось. В 1834 г. проверявший 

санитарное состояние больниц Витебской и Могилевской губерний 

чиновник отмечал, что тюремные врачи, кроме медицинского обеспе-

чения арестантов, вынуждены обслуживать целые уезды с населением 

до 40 000 человек, «что ставит в неимоверное затруднения тщательное 

исполнение врачом своих обязанностей и производит неминуемые 

упущения» [7, с. 153]. В большинстве уездных тюрем штатные врачи 
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комитетами Общества даже не назначались, и лечение осужденных 

осуществлялось фельдшерами местных городских больниц [3, с. 201].  

Эти проблемы усугублялись и антисанитарным состоянием тюрем, 

вызванным недостаточным финансированием ремонтов мест лишения 

свободы и их переполненностью. Как следовало из докладов местных 

властей, в середине XIX в. в Витебской тюрьме «совершенно сгнили 

крыша, деревянный пол, а также колодцы для нечистот и для 

воды» [8, с. 78]. В Могилевской тюрьме «арестантские камеры были 

весьма сыры и нездоровы, особенно при разливах реки Днепр, когда 

вода выступала сверх полов на несколько вершков» [9, с. 176]. 

В Гродненской тюрьме «из-за неочищенных выгребных ям невыносимое 

зловоние создавало тяжелые условия не только для арестантов, но и для 

горожан, проживавших возле тюрьмы» [3, с. 171]. В еще более худшем 

состоянии находилась уездные тюрьмы, о «неимоверной тесноте, разру-

шениях и сырости» в которых, неоднократно сообщалось в донесениях 

проверявших их чиновников [7, с. 32; 8, с. 146].  

Наиболее негативным последствием антисанитарного состояния 

местных тюрем являлось распространение среди заключенных инфек-

ционных заболеваний. К середине XIX в. в тюрьмах Витебской 

губернии «из–за необыкновенной сырости тюремных помещений» 

распространенным заболеванием стала цинга. В губернской тюрьме 

из 442 содержавшихся в ней за год осужденных, заболевало до 227 чело-

век, или каждый второй заключенный [8, с. 49, 78]. В Могилевской 

тюрьме больница часто оказалась настолько переполнена, что «по тес-

ноте и заразительности болезней», не обеспечивала лечение больных, 

а напротив, «имела весьма вредное влияние на их здоровье и пре-

пятствовала их выздоровлению». При этом численность заболевших 

заключенных достигала половины от их общего количества [9, с. 178]. 

Массовые заболевания заключенных холерой происходили в 1848, 

1866 и 1872 гг. в тюрьмах Гродненской и Минской губерний [3, с. 111].  

27 февраля 1879 г., в составе Министерства внутренних дел был 

образован центральный орган управления пенитенциарной системы 

Российской империи − Главное тюремное управление, а 21 марта 1890 г. 

учреждены его структурные подразделения на местах − губернские 

тюремные инспекции, созданные на белорусских землях с 1890 по 

1912 гг. Одним из основных направлений деятельности этих органов 

стало осуществление комплекса мер по улучшению медицинского 

обеспечения осужденных, особенно актуального в связи с ростом 

численности в тюрьмах осужденных, нуждающихся в лечении. Если за 

1887 г. в тюрьмах Российской империи их содержалось 88 566 человек, 

то за 1913 г. их количество составило 154 688 человек [10, с. 61]. 
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При этом количество больных инфекционными заболеваниями, состав-

ляло до 37% от общей численности больных заключенных, а наиболее 

распространенными заболеваниями в тюрьмах стали туберкулез, 

брюшной тиф, грипп, лихорадка и сифилис [11, с. 275]. 

Увеличилась к началу ХХ в. численность больных заключенных 

и в тюрьмах на белорусских землях. Например, с конца 1880–х гг. до 

начала ХХ в., их количество в тюрьмах Гродненской губернии возросло 

с 450 до 1 162 человек, а в тюрьмах Могилевской губернии – с 608 до 

939 человек [3, с. 201]. 

Одной из мер, предпринятых ГТУ для улучшения медицинского 

обеспечения заключенных, стало увеличение его финансирования. 

В соответствии с Мнением Государственного совета от 25 января 1896 г. 

«Об изменении размера производимой платы из казны за лечение 

арестантов», суточная норма содержания заключенных увеличивалась 

до 40 копеек, что значительно увеличило финансирование на их лечение. 

Если к началу 1880–х гг. суммы денежных средств, выделяемые на 

лечение заключенных, для одной губернии на белорусских землях, 

составляли, в среднем, до 4 000 рублей, то к началу ХХ в. они увели-

чились до 10 000 рублей [3, с. 204].  

Увеличение финансирования на лечение заключенных сопро-

вождалось строительством тюремных больниц, либо увеличением их 

наполняемости. В 1913 г. в 617 тюрьмах Российской империи функцио-

нировало 494 больниц, в которых лечилось 97% заболевших заклю-

ченных [10, с. 62, 95]. Важное значение для улучшения качества лечения 

осужденных имело также издание закона от 15 июня 1887 г. «Об 

устройстве управления отдельными местами заключения гражданского 

ведомства и тюремной стражи», которым в штатах администрации мест 

лишения свободы были учреждены должности врачей и фельдшеров. 

Содержание их предписывалось осуществлять из средств казны, с опре-

делением тюремным врачам, как «жалования в размере 800 рублей 

в год».  

Строительство новых тюремных больниц, и комплектование 

их медицинским персоналом с конца XIX в., осуществлялось и на 

белорусских землях. В 1890 г. на выделенные ГТУ 26 888 рублей было 

построено каменное здание больницы в Минской тюрьме, а к началу 

второго десятилетия ХХ в. в шести тюрьмах Минской губернии были 

укомплектованы штаты медицинского персонала, состоявшие из врача 

и фельдшера, жалование которых в Минской тюрьме составляло 550 руб-

лей в год, а в уездных тюрьмах – от 150 до 480 рублей в год [12, с. 50]. 

В Гродненской губернии к концу XIX в. до 60 мест была увеличена 

наполняемость губернской тюрьмы, и до 72 мест – наполняемость 



Научный форум: Юриспруденция, история,  

№ 8(43), 2020 г.                                                   социология, политология и философия 
 

11 

уездных тюрем, а в начале ХХ в. на выделенные ГТУ 16 000 рублей в 

больнице Гродненской тюрьмы было открыто карантинное отделение 

для поступавших в тюрьму арестантов, отделение для лечения 

заболевших холерой, и стоматологический кабинет, а в штат тюремной 

администрации была введена должность врача с жалованием 600 рублей 

в год [3, с. 205]. Операционное отделение было открыто в начале второго 

десятилетия ХХ в. в больнице Витебской тюрьмы [13, с. 305].  

Улучшение материального и кадрового обеспечения медицинской 

деятельности в местах лишения свободы, позволило с начала ХХ в. 

осуществить в тюрьмах комплекс мероприятий по борьбе с распростра-

ненными в них инфекционными заболеваниями, в первую очередь – 

с туберкулезом, которым в 1912 г. болело до 14 772 заключенных, из 

которых 3 440 человек умерло [10, с. 61, 95]. В соответствии с цирку-

лярами от 8 июля 1910 г. и 28 февраля 1911г., в тюрьмах, в том числе и 

на белорусских землях, началось регулярное, не менее трех раз в год, 

проведение профилактических осмотров заключенных, на предмет выяв-

ления у них этого заболевания. Туберкулезные больные изолировались 

в отдельных палатах, которые усиленно проветривались и дезинфици-

ровались, одежда заболевших обеззараживалась в специальных форма-

линовых камерах, а самим больным предоставлялось улучшенное 

питание [14, с. 366].  

В результате принятых мер, в тюрьмах Российской империи было 

достигнуто снижение численности туберкулезных больных. Если в 

1912 г. их количество составляло 14 772 человека, то к 1914 г. оно 

снизилось до 11 464 человек [10, с. 61]. Сократилась к началу второго 

десятилетия ХХ в. численность туберкулезных больных и на белорусских 

землях. Например, в 1912 г. в Витебской губернии осужденные, больные 

туберкулезом, содержались лишь в двух из шести тюрем, причем их 

среднесуточная численность не превышала 12 человек [15, с. 19].  

Однако основным результатом улучшения медицинского обеспе-

чения осужденных, стало снижение уровня их смертности относительно 

общей численности заболевших заключенных, не превышавшего с начала 

ХХ в. 3,7%, а к 1913 г. снизившегося до 2,8%, что было значительно 

ниже уровня смертности в городских больницах [10, с. 61]. Это было 

обусловлено спецификой направления заключенных в тюремные 

больницы, в том числе и на белорусских землях, осуществлявшегося 

не только при первых признаках заболевания, а зачастую – для их 

профилактики, «для временного отдыха и улучшения питания 

арестантов» [16, с. 315]. С конца 1880 – х гг. до начала ХХ в. в тюрьмах 

Могилевской губернии количество смертных случаев среди больных 

от их общей численности снизилось с 1,1%, до 0,7%, а в тюрьмах 
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Гродненской губернии − с 2%, до 0,2%, что вместе с таким же 

результатом в тюрьмах Витебской губернии, стало самым низким 

показателем смертности заключенных среди всех тюрем Российской 

империи [17, с. 143].  

Не было допущено в тюрьмах на белорусских землях и роста 

численности заболеваний заключенных относительно их общего 

количества, соотношение которых, в тюрьмах Российской империи, 

к 1914 гг. составляло до 8,3%. Например, в тюрьмах Гродненской губер-

нии этот показатель, составлявший в 1905 г. не менее 16%, к 1914 г. 

снизился до 8,8%, в тюрьмах Витебской губернии – с 15% до 13%, а 

в целом, в губернских тюрьмах он уменьшился до 8,2% [18, с. 5].  

Для улучшения санитарного состояния тюрем, ГТУ было увеличено 

финансирование на оборудование строившихся тюрем банями и прачеч-

ными, системами водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. 

На белорусских землях примером такого строительства стала 

Гродненская тюрьма, в которой в конце XIX в., с учетом последних 

научных достижений того времени, были установлены системы парового 

отопления и вентиляции коридоров и камер с помощью водяных 

котлов и чугунных каминов, а также построено новое здание прачечной 

и бани [3, с. 54]. В это же время, по инициативе местного губернского 

тюремного инспектора, на выделенные ГТУ 31 594 рубля, в Минской 

тюрьме было построено здание прачечной и бани, в Слуцкой тюрьме 

и Игуменской тюрьмах были построены бани, «имевшие роскошный 

вид, обширные для мытья, с прекрасными потолками, цементными 

полами и отдельными котельными» [19, с. 87].  

Однако несмотря на улучшение медицинского обеспечения 

осужденных после тюремной реформы, актуальной для большинства 

тюрем Российской империи проблемой продолжало оставаться ненад-

лежащее санитарное состояние тюрем, вызванное их переполненностью. 

Наиболее негативно рост численности заключенных в местах лишения 

свободы повлиял на санитарное состояние тюрем Минской губернии, 

в которых во втором десятилетии ХХ в. до четверти заключенных 

были вынуждены спать на полах камер, в коридорах и на чердаках. 

В Бобруйской, Новогрудской и Речицкой тюрьмах нерегулярно 

осуществлялось и мытье осужденных, так как они содержались даже 

в тюремных банях и прачечных [19, с. 87].  

Антисанитарное состояние местных тюрем, усугублялось отсут-

ствием финансирования на их ремонты. Например, здание Бобруйской 

тюрьмы было признано местной администрацией опасным для жизни 

арестантов еще в 1888 г., когда в тюремной бане обвалился ветхий 

потолок и два арестанта получили тяжелые травмы. Борисовская тюрьма, 
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также признанная в 1903 г. «по своему состоянию опасной для содер-

жания арестантов», к этому же времени настолько обветшала, что 

«от постоянной сырости» стены ее потрескалась, и из них вываливались 

кирпичи. В здании Мозырской, Новогрудской и Пинской тюрем полы 

и потолки настолько прогнили, что во время уборки «вода протекала 

в нижние этажи» [19, с. 90].  

Антисанитарное состояние тюрем способствовало распростра-

нению в них эпидемических заболеваний, наиболее массовым из 

которых стала начавшаяся в 1908 г. эпидемия тифа, распространившаяся 

в тюрьмах 40 губерний Российской империи, в том числе в Гродненской, 

Минской и Могилевской, и достигнувшая своего пика к середине года, 

когда в российских тюрьмах насчитывалось до 1 284 больных тифом 

заключенных. С начала 1909 г. эпидемия охватила 22 губернии 

Российской империи, в том числе и Минскую, и к марту 1909 г. в них 

заразилось тифом 2 958 заключенных и 92 тюремных служащих, в том 

числе в Пинской тюрьме – 80 заключенных, а в Бобруйской тюрьме – 

150 заключенных [20, с. 712].  

В результате организованных ГТУ мер по борьбе с эпидемией – 

открытию новых больничных отделений, привлечению дополнительного 

медицинского персонала, усилению дезинфекции тюремных помещений, 

а также прекращению с 3 марта до 5 апреля 1909 г. пересылки осужден-

ных между тюрьмами, к началу 1910 г. эпидемия тифа прекратилась, 

после чего в циркуляре от 20 февраля 1910 г. руководство ГТУ вы-

нуждено было признать, что основными причинами распространения 

этого заболевания стали «чрезмерная переполненность мест заключения 

и неудовлетворительное состояние тесных тюремных зданий» [21, с. 321].  

Таким образом, с 1830–х гг. началась правовая регламентация 

медицинского обеспечения заключенных, осуществляемого на 

белорусских землях губернскими комитетами Попечительного о тюрьмах 

общества, которыми со второй четверти XIX в. были созданы больницы 

в большинстве тюрем на белорусских землях. Однако в связи с 

недостаточным финансированием деятельности тюремных больниц, 

отсутствием в штате тюремных служащих должностей медицинского 

персонала и антисанитарным состоянием большинства переполненных 

тюрем, медицинское обеспечение заключенных до конца XIX в. 

надлежащим образом не осуществлялось, что приводило к распростра-

нение среди осужденных инфекционных заболеваний. После тюремной 

реформы 1879 г., для улучшения медицинского обеспечения осужденных, 

ГТУ было увеличено его финансирование, организовано строительство 

тюремных больниц, началось комплектование введенных в штат 

тюремной администрации должностей медицинского персонала, а также 
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осуществление мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями 

и улучшению санитарного состояния тюрем. В результате, к началу 

второго десятилетия ХХ в. на белорусских землях был значительно 

снижен уровень смертности заключенных и не допущено роста 

численности заболевших осужденных относительно их общего коли-

чества. Однако переполнение тюрем и нехватка средств на их ремонты, 

к концу первого десятилетия ХХ в. снова привели к ухудшению 

санитарного состояния местных тюрем, и к распространению в них 

эпидемических заболеваний, что не позволяло надлежащим образом 

обеспечивать на белорусских землях установленный порядок отбывания 

наказания в виде тюремного заключения. 
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1.2. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

 

НЕГАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА 

В ПРОПАГАНДИСТСКИХ СКАЗКАХ 

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ - НАРОДНИКОВ 1870-Х ГОДОВ 

Цой Игорь Александрович 

аспирант,  
Ярославский государственный педагогический университет  
им. К.Д. Ушинского,  
РФ, г. Ярославль 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема отношения 

представителей революционного народничества 1870-х годов к религии. 

На основе текстов пропагандистских сказок предпринята попытка 

реконструировать истоки их критических мыслей и суждения о пред-

ставителях духовенства российского общества эпохи «Великих реформ». 

 

Ключевые слова: хождение в народ; народники; пропаганда; 

атеизм; критика духовенства; религиозность народа. 

  

Весна и лето 1874 года в большинстве губерний Российской 

империи ознаменовалось небывалым до этого явлением: сотни юношей 

и девушек различных сословных состояний, в числе которых были 

дворяне, разночинцы, фабричные и заводские рабочие, крестьяне отпра-

вились по деревням и сёлам с целью нести революционную пропаганду 

идей «общинного социализма». По мнению видного представителя 

народников 1870-х гг. С.М. Степняка– Кравчинского «ничего подобного 

не было ни раньше, ни после» [8]. Данное явление в отечественной 

историографии получило название «хождение в народ», сами же рево-

люционеры называли его «крестовым походом», …началом в России 

новой революционной эры» [8]. Основу революционной агитации 

народников составляли программные установки видных теоретиков 

«крестьянского (общинного) социализма» М.А. Бакунина и П.Л. Лаврова, 

труды которых содержали призывы нести революционную пропаганду 

в гущу крестьянской массы, не исключающую призывов к немедленному 

народному бунту.  

В качестве материалов для пропаганды идей социалистического 

переустройства общества народники использовали различные тексты 
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от Евангелия до политических листовок, и даже Манифест Коммунисти-

ческой партии. Одним из действенных способов пропаганды народниками 

идей социализма являлись сказки. Учитывая непреложный факт, что 

значительная часть крестьянства в тот период не владела навыками не 

только письма, но и чтения, П.Л. Лавров призывал шире использовать 

тексты, хорошо понятные простому люду, способные на простых 

житейских примерах продемонстрировать недостатки правящего 

режима: «Пропаганда примерами из обычной народной жизни является 

самым могущественным агентом пропаганды словом и очень часто 

превосходит по своему влиянию самую энергетическую агитацию 

против существующего зла» [5]. 

Особое значение в пропаганде П.Л. Лавров придавал сказкам: 

«Песня, сказка… понятны народу, а поэтому становятся действенным 

средством обвинения старого порядка и уяснения нового…привлекать 

к формам этой устной «беллетристической» пропаганды массам, 

не всегда понимающим прямые теоретические рассуждения» [4, с. 343].  

В статье рассматриваются пропагандистские сказки С.М. Степняка – 

Кравчинского «О копейке» [9] и Л.А. Тихомирова «Сказка о четырёх 

братьях» [10]. В основу исследования помещена критика авторами 

представителей духовенства российского общества эпохи «Великих 

реформ». Примечательно, что основными объектами крики народников 

являлись не священнослужители, а прежде всего, представители власти, 

в числе которых был царь; помещики; купцы, которых авторы сказок 

зачастую ассоциировали с фабрикантами: «Теперешний порядок – 

это ядовитое дерево. Ветки − это купцы, ствол − помещики, корень − 

властители и прежде всего царь» [7]. Критика священнослужителей 

встречается реже, однако С.М. Степняк- Кравчинский в первой строке 

«Сказки о копейке» к объектам критики причисляет и духовенство: 

«Привольное, братцы, житье было на Руси, когда не было на ней 

ни господ, ни попов, ни купцов толстопузых» [9]. 

Следует отметить, что как и большинство народников, Степняк– 

Кравчинский был атеистом и резко критиковал нравы, царящие в среде 

служителей культа: «Атеизм превратился в религию своего рода, и 

ревнители этой новой веры …разыскивали везде душу живу, чтобы 

спасти ее от христианской скверны» [8].  

Сюжетами для критики представителей духовенства Степняк- 

Кравчинский избрал наиболее простые и часто встречающиеся в 

отношениях крестьянина и попа эпизоды: «Мужик снял шапку и подошел 

под благословение. Опустил поп руку в карман, достал щепотку 

хлебных крошек и посыпал мужику немного на язык. А что осталось, 

спрятал для другого раза. Ну, теперь давай свою копейку, говорит он 
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мужику. Мужик и отдал» [9]. На примере этой житейской ситуации автор 

сказки стремился донести до сознания крестьян алчность священно-

служителей; извращённое понимание ими смысла христианского благо-

словения. Копейка, тяжким трудом заработанная мужиком, перекочевала 

в карман попу и далее автор сказки повествует о том, как эта копейка 

была применена попом: «А поп тем временем пришел домой и стал 

думать, что бы ему сделать с мужицкой копейкой» [9]. И недолго думая 

решает использовать её в греховных своих побуждениях на чревоугодие: 

«Теперь у нас пост, так с вчерашнего дня я ничего скоромного не ел. 

Вот тебе копейка! Сжарь ты мне своего поросёнка» [9]. 

Особое негодование Степняка-Кравчинского вызывает то 

обстоятельство, что священники зачастую не желали бескорыстно 

отправляться в крестьянскую избу для совершения религиозных обрядов, 

требуя за любое религиозное действо плату: «Девочка рассказала, что 

у нее брат очень заболел, так нужно звать попа, чтобы он окунул палец 

в тесто, да помазал больного по губам. Поп даром идти не хочет, 

а платить ему нечем» [9].  
Далее автором приводится сюжет, свидетельствующий о жадности 

духовенства, его стремлении получить максимальную наживу на 
крестьянском горе: «Умирающий перед ним…а поп стоит посередь 
горницы, набрал в подол всякой всячины − пирогов, яиц, ниток – 
и озирается: нет ли ещё чего лишнего в избе» [9]. Грешности поступков 
современного духовенства Степняк- Кравчинский противопоставляет 
чистоту помыслов и стремлений первых христиан, показывая крестьянам 
не отрицание им христианской веры, а лишь стремление принести в 
«новое будущее» честь и правду: «Пусть каждый, до кого дойдет голос 
мой, поклянется в сердце своем проповедовать братьям своим всю 
правду, как апостолы проповедовали» [9]. 

«Сказка о копейке» вышла в свет в 1873 году, менее чем за год до 
«хождения в народ» 1874 года и активно использовалась народниками 
для критики представителей духовенства. Однако, справедливости ради 
необходимо отметить тот факт, что в своих последующих пропа-
гандистских сказках: «Сказка о Мудрице Наумове» 1875 г., «Из огня - 
да в полымя! Или Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!!!», 1876 г., 
С.М. Степняк-Кравчинский не использовал образы русского духовенства 
в качестве объектов для критики, полностью сосредоточив внимание 
крестьян на других его недругах: помещиках и купцах-фабрикантах: 
«Страшный враг − помещики… помещики − это волки, первые злодеи 
народа» [7], «Купцы-фабриканты – это бешеный бык. Бык страшнее 
волка. Он истопчет ногами и вскинет на рога всякого. Остаётся только 
одно − его убить! [6]. В качестве предположения отсутствия критики 
духовенства в последующих сказках Степняка-Кравчинского можно 
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выдвинуть гипотезу о неприятии крестьянами критики представителей 
данного сословия ввиду его глубокой религиозности.  

Видный народник, участник «хождения в народ» 1874 года 

О.В. Аптекман вспоминал: «Меня с первого раза поразило в мужичках, 

это − вера в Бога, несокрушимый фатализм, которым насквозь пропитана 

эта вера» [1, с. 152]. Неудача «хождения в народ», массовые аресты 

пропагандистов из числа народников в их воспоминаниях во многом 

связаны с тем, что в ментальности русского крестьянина вера в Бога 

неразрывно связана с существованием и всё, что делается на земле 

целиком зависит от Бога: «Стало быть, так угодно Богу, если тысячи 

и миллионы народу бьются так же, как и мы» [2, с. 24].  

Если С.М. Степняк-Кравчинский критиковал представителей белого 

(приходского) духовенства, то другой видный народник Л.А.Тихомиров 

в своей сказке «О четырёх братьях», в негативном свете представил 

черное («ушедшее от мира») духовенство, принявшее монашество.  

В основу сюжета сказки положено скитание братьев по Руси в 

поисках правды и лучшей жизни. Один из братьев – Лука попадает в 

святую обитель (монастырь) и наблюдает за происходящим за его 

стенами. Первое же знакомство с обитателями монастыря повергает 

его в изумление: он становится свидетелем драки двух монахов за 

деньги, пожертвованные богомольцами: «Гляжу − дерутся два монаха, 

поделить не могут деньги богомольцев на святую икону и мощи» [10]. 

Ещё большее его изумление вызывает фраза игумена, в которой тот 

осуждает не факт присвоения ими денег, а излишнюю шумиху по 

данному поводу: «деньги берите, да шуму не делайте» [10]. Нравы, 

царящие в монастыре, повергают Луку в ужас: «В одной келье поют, 

в другой ругаются, в третьей − дерутся. Кабак − одно слово. Видит на 

столе водка да закуска. Один монах с гитарою в руках, пляшет трепака 

и поёт. Монашеньки сидят пьяные, от вина покраснели. Лука − даже 

плюнул» [10]. 

Но более всего Луку поразило лицемерие игумена монастыря, 

связанное с обманом богомольцев относительно чудес, приписываемых 

святым образам икон: «Чожь, спрашивает Филарет, какое же у нас будет 

в этом году чудо? Без чуда нельзя» [10]. По его заданию святая братия 

придумала и изготовила приспособление, вызывающее появление слёз 

из глаз образа Богородицы на святой иконе. В нужный момент 

приспособление срабатывало и на глазах у изумлённых богомольцев 

происходило чудо исцеления слезой Богородицы. Примечательно, 

что устами Луки, автор сказки называет монахов лицемерами: «Царь 

с министрами и боярами, фабриканты и помещики, монахи лицемерные − 

все мучители народные… лютые недруги» [10].  
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Надежда Л.А. Тихомирова на успех критики монашества не оправ-

далась, крестьяне восприняли критику духовенства крайне негативно. 

Впоследствии Л.А. Тихомиров критично оценил свою попытку «очер-

нить» монашество и обидеть религиозные чувства русского человека: 

«Мужик этот всерьез верил в Бога, был в значительной степени 

идеалист, и лучшие свои думы направлял не на комфорт житейский, а 

куда-то туда − в непонятную пропагандисту небесную высоту» [11, с. 96]. 

Мнения об ошибочности критики народниками духовенства при-

держивался А.А. Кропоткин: «…при массовой пропаганде в мало-

сознательной среде не следует распоясываться, задевать царя и религию, 

непрактично касаться религиозных верований крестьян» [3, с. 4]. 

Подводя итог исследованию, связанному с негативным изобра-

жением духовенства в пропагандистских сказках революционеров–

народников 1870-х годов, необходимо отметить, что ожидаемого эффекта 

они не принесли. Русское крестьянство не поняло и не приняло критики 

духовенства, так как в подавляющей массе отличалось глубокой 

религиозностью. Факт неудачи открыто был признан автором сказки 

«О четырёх братьях» Л.А. Тихомировым, в тот же время, косвенным 

подтверждением признания неудачной попытки пропаганды идей 

атеизма С.М. Степняком-Кравчинским может служить отсутствие 

критики духовенства в его последующих пропагандистских сказках. 
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Аннотация. Цели устойчивого развития в контексте преобразо-

вания стран и мира в целом успешно реализуются в Казахстане 

и Украине. Данная статья посвящена описанию нескольких из них и 

затрагивает аспекты здоровья, благополучия, уменьшения неравенства, 

мира и партнёрства, а также сохранения экосистем суши. 

Abstract. Sustainable development goals in the context of transforming 

countries and the world as a whole are being successfully implemented 

in Kazakhstan and Ukraine. This article describes several of them and 

addresses to health, well-being, reducing inequality, peace and partnership, 

and the preservation of land ecosystems. 

 

Ключевые слова: дети; Казахстан; насилие в семье; информа-

ционная кампания; биосферный заповедник «Aскания-Нова»; сохранение 

экосистем суши; ЮНЕСКО; цели устойчивого развития. 
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Как известно, у ЮНЕСКО существует 17 целей устойчивого 

развития в контексте преобразования мира, в целом: 1) Ликвидация 

нищеты; 2) Ликвидация голода; 3) Хорошее здоровье и благополучие; 

4) Качественное образование; 5) Гендерное равенство; 6) Чистая вода 

и санитария; 7) Недорогостоящая и чистая энергия; 8) Достойная работа 

и экономический рост; 9) Индустриализация, инновации и инфраструк-

тура; 10) Уменьшение неравенства; 11) Устойчивые города и населённые 

пункты; 12) Ответственное потребление и производство; 13) Борьба 

с изменениями климата; 14) Сохранение морских экосистем; 

15) Сохранение экосистем суши; 16) Мир, правосудие и эффективные 

институты; 17) Партнерство в интересах устойчивого развития. 

Цель статьи – описать некоторые аспекты реализации целей 

устойчивого развития ЮНЕСКО в Казахстане и Украине. 

Согласно исследованию, проведенному Всемирной школой 

здравоохранения в наиболее развитых странах, 20-65 процентов детей 

школьного возраста признались, что подвергались физической и сло-

весной агрессии в школах за последние 30 лет. Исследования указывают 
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также на то, что в 21 самой развитой стране 7-36 процентов женщин 

и 3-39 процентов мужчин признались, что были жертвами сексуального 

насилия в детские годы. Большинство исследований указывает на то, 

что девочки подвергаются злоупотреблениям в 1,5-3 раза чаще, чем 

мальчики. Большинство злоупотреблений происходит в кругу семьи [6]. 

Объединением юридических лиц «Союз кризисных центров Казахстана» 

(ОЮЛ СКЦК) были изучены книги и учебные пособия на английском 

и русском языках, изданные международными организациями, в том 

числе и «Учебное пособие по борьбе с торговлей детьми в целях 

трудовой, сексуальной и других форм эксплуатации. Книга 1» [7].  

В целях совершенствования национальной модели защиты прав 

детей 10 февраля 2016 года Указом Президента Республики Казахстан 

в стране создан институт Уполномоченного по правам ребенка. 26 марта 

2016 г. распоряжением Главы государства депутат Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан Загипа Яхьяевна Балиева назначена Уполномочен-

ным по правам ребенка в Республике Казахстан [9].  

В Казахстане более 5 млн. детей с рождения до 18 лет, из них 

дошкольного возраста – около 2,5 млн., 2,5 млн. школьников, более 

300 тыс. учащихся и студенческой молодежи до 18 лет [10].  

В настоящее время свыше 75 000 казахстанских детей, нахо-

дящихся в государственных специализированных учреждениях, лишены 

права воспитываться в атмосфере любящей семьи. Эти дети нуждаются 

в защите от насилия и требуют внимания и заботы [1, с. 8].  

Насилие не связано ни с какой традицией, ни с моралью, ни с рели-

гиозностью, ни с философией или идеологией − это семейно-родовой 

симптом, следствие дисфункциональной патологической страсти, 

симптом разрушения семейных отношений. Этот вид насилия в данный 

момент времени с психологической точки зрения хорошо изучен. 

Есть представление о том, каковы его корни − они многообразны: 

социальные, психологические, семейно-родовые, ситуационные, 

личностные [12].  

Республиканская информационная кампания «Детство без жесто-

кости и насилия» в период с 1 по 19 ноября проводится ежегодно с 

2013 г. объединением юридических лиц (ОЮЛ) Союз Кризисных центров 

Казахстана (СКЦК). Возглавляет Союз Зульфия Байсакова. 

Ежегодно летом Союзом кризисных центров Казахстана раз-

рабатываются основные документы по проведению Республиканской 

информационной кампании против жестокости и насилия в семье 

в период с 1 по 19 ноября. Эти документы подготавливаются и 

утверждаются совместно всеми общественными организациями, 

входящими в СКЦК.  
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В период с 1 по 19 ноября ежегодно в Казахстане проводится 

общереспубликанская кампания «Семья без жестокости и насилия», 

в которую вовлекаются все 16 регионов страны. Их цель − привлечение 

общественного внимания к проблеме жестокого и пренебрежительного 

обращения с детьми и формирование в обществе убеждения, при которых 

насилие над ребенком становится неприемлемым, а жизнь и благо-

получие каждого человеческого существа, независимо от возраста, 

уровня развития, социального статуса являются высоко ценными.  

Для достижения этой цели ставились и решаются следующие 

задачи:  

 повышение информированности общественности о правах детей, 

а также о необходимости их охраны;  

 вовлечение родителей, государственных и общественных органи-

заций в деятельность по обеспечению охраны и защиты законных 

интересов детей;  

 вовлечение детей и молодежи в процесс разработки и реализации 

программ и политических мер, ориентированных на них; [1, с. 11] 

 активное партнерское сотрудничество всех организаций и струк-

тур: общественных, национальных и международных; государственных 

и частных; предпринимательских и профсоюзных; правительственных 

и неправительственных в области защиты прав [1, с. 11].  

Кампания проходит под девизом «Ты+Я. Вместе мы изменим мир».  

В качестве целевой группы кампании привлекаются родители, 

дети и молодежь, представители государственных структур, право-

охранительных органов, НПО, работающие в области защиты прав детей, 

а также СМИ.  

Всегда готовится и утверждается План мероприятий по проведению 

кампании, охватывающий основные сферы жизни несовершеннолетних.  

В рамках кампании с участием представителей Комитета по охране 

прав детей МОН РК, МВД РК, ОЮЛ Союза кризисных центров 

в Казахстане были проведены семинары, встречи, конференции, 

флеш-мобы, праздники выходного дня, рейдовые мероприятия, были 

организованы выставки в учреждениях образования.  

Всего в ходе акции было проведено свыше 4 тысяч различных 

мероприятий, в ходе которых были охвачены свыше 2 млн. детей, более 

1 млн. представителей родительской общественности.  

В ходе организации и проведения информационной кампании 

было достигнуто взаимопонимание и партнерство государственных и 

общественных организаций, работодателей и профсоюзов, правоохрани-

тельных и образовательных структур. В общем деле по решению проблем 

жестокости в отношении детей и женщин. Организованы показы на 
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республиканских и областных телеканалах позитивных видеороликов, 

пропагандирующих семейные ценности и счастливое детство [1, с. 12]. 

Проведены презентации билбордов на заданную тему в рамках кампании.  

Во всех регионах страны размещены в средствах массовой инфор-

мации (печатные издания, Интернет-ресурсы) информации о службах, 

оказывающих помощь детям и женщинам в случае жестокого обращения  

Был организован и проведен конкурс на лучшее эссе среди 

учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ «Как построить 

мир без насилия», в котором приняли участие более 2500 школьников.  

Ток-шоу «Мы о наших проблемах», обсуждение на тему «Создание 

семьи в раннем возрасте: плюсы и минусы», аутрич кампания «Хочу 

все знать!!!» в досуговых и развлекательных центрах, республиканский 

круглый стол «Дом без насилия» – все эти мероприятия были орга-

низованы и проведены как просветительские и с целью образования, 

для разных категорий людей, но несомненно было одно – все мы, 

казахстанцы, как и все мировое сообщество хочет жить без насилия 

и жестокости в отношении детей!  

Все методические рекомендации были подготовлены, прошли 

апробацию и рецензирование, затем было издано учебное пособие [2]. 

В мае 2016 г. омбудсменом и ЮНИСЕФ был подписан рабочий 

план сотрудничества между двумя учреждениями на 2016- 2017 гг. [14].  

Таким образом, реализуются третья, четвёртая, шестнадцатая и 

семнадцатая цели устойчивого развития ЮНЕСКО в Казахстане, т. е. 

хорошее здоровье и благополучие; качественное образование; мир, 

правосудие и эффективные институты; партнерство в интересах 

устойчивого развития. 

В Украине наблюдаем реализацию пятнадцатой цели «Сохра-

нение экосистем суши» – уникальный заповедник Херсонской области 

«Aскания-Нова». Биосферный заповедник «Аскания-Нова» принято 

называть Жемчужиной Таврии.  

Уникальность этой заповедной зоны состоит в её рукотворности. 

Ведь чудеснейший парк в степи, где отсутствовала вода, где почвы 

не были плодородными изначально, был создан дендропарк чело-

веческими руками. Здесь можно увидеть систему 46 орошения, которая 

построена вручную более 100 лет назад и функционирует до сих пор! 

Здесь можно увидеть «цветы, травы и птиц, зверей, насекомых 

целинной типчаково-ковыльной степи, поляны, опушки, пруды и цвету-

щую экзотическую флору дендропарка, собранную со всех континентов, 

сокровища зоопарка – коллекции птиц и млекопитающих из Африки, 

Австралии, Америки и Евразии, нашедших на просторах Аскании-Нова 

свою вторую родину» [3, с. 1]. Редчайшие образцы мировой флоры и 



Научный форум: Юриспруденция, история,  

№ 8(43), 2020 г.                                                   социология, политология и философия 
 

27 

фауны поддерживаются работой научных сотрудников специально 

созданной научно-исследовательской лаборатории. Аскания-Нова 

поддерживается ЮНЕСКО в рамках сохранения культурного наследия 

человечества. В качестве реализации пятнадцатой цели «Сохранения 

экосистем суши» – Аскания-Нова полностью соответствует наследию 

всего человечества. «Степной заповедник «Аскания-Нова» – это един-

ственный сохранившийся в Европе участок первозданной типчаково-

ковыльной степи, естественный природный эталон этого вида степей 

и бесценный источник для научных исследований. Они же позволяют 

оценить мудрость природы, собравшей на небольшом участке земной 

поверхности сотни видов различных растений и животных, которые 

образуют единый организм степной экосистемы, бесконечно воспро-

изводящей самую себя» [3, с. 14]. 

«Сегодня на территории заповедной степи обитает около 1,5 тысяч 

видов беспозвоночных животных и 160 видов позвоночных, в том числе 

28 видов млекопитающих, 100 видов птиц, из которых 21 вид гнездиться 

в условиях плакоров, 6 видов рептилий и 4 – амфибий» [3, с. 23]. 

«Географическое положение Аскании-Нова – между Сивашом и дельтой 

Днепра, недалеко от мелководных морских лиманов, определяет то, 

что мириады птиц пролетают над нею два раза в год, осенью и весной, 

а многие из них остаются здесь на зимовку и даже на гнездование» 

[3, с. 26].  

В. Климов отмечает, что на протяжении сотни лет в Аскании 

создавались условия для остановки перелетных птиц на прудах в любое 

время года, их кормления и гнездования. Для этого на прудах создаются 

искусственные острова, где устанавливаются домики-гнезда, птиц 

круглогодично подкармливают, а зимой ещё и организовывают обшир-

ную полынью с чистой водой. Птицам, пойманным или завезённым 

извне подрезают крылья и стимулируют к выведению потомства. Если 

кто-то из них не хочет или не может сидеть на яйцах, как, например, 

чёрные лебеди или австралийские страусы, то их яйца забирают в 

инкубатор, который работает круглый год. «Птицы Аскании-Нова 

составляют ценный живой генофонд мировой фауны. Он широко 

используется для экспериментов, научных исследований и обогащения 

других охотничьих и зоологических хозяйств» [3, с. 27].  

«На сегодня из более, чем 80 видов млекопитающих, содер-

жащихся и изучаемых в разное время в зоопарке, более, чем 20 – 

занесены в международные Красные Книги. Причем, это животные 

не только из Евразии, но и из Африки и Америки. По этим видам 

различные зоологические Центры мира ведут специализированные 

Племенные книги, определяющие стратегии их сохранения. Они 
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включают в себя изучение биологии вида, стимуляцию размножения, 

разведение по линиям, международные обмены и т. д., с последующим 

возвращением животных в Дикую Природу. Каждый год на пастбищах 

зоологического парка содержится до тысячи и более диких копытных, 

20-30 видов, а на свет появляется около двухсот малышей! Из всех, 

по 2-3 особи мы можем увидеть на зоопарковском маршруте, в обширных 

вольерах» [3, с. 41]. 

Вывод статьи и перспективы дальнейших исследований. 

Таким образом, мы видим прогрессирующую реализацию целей устой-

чивого развития ЮНЕСКО в Казахстане и Украине. Это хорошее 

здоровье и благополучие; качественное образование; мир, правосудие 

и эффективные институты; партнерство в интересах устойчивого 

развития. Огромен вклад ЮНЕСКО в то, что есть достоянием всего 

человечества. Сохранение экосистемы суши наиболее ярко выражено в 

зачислении под покровительство организации уникального биосферного 

заповедника «Аскания-Нова» в качестве резервата ЮНЕСКО.  
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность Конституцион-

ного Суда РФ по судебной защите прав и свобод личности в России. 

Выявлены проблемы организации деятельности Конституционного 

Суда РФ по судебной защите прав и свобод личности в России. 
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Конституционное правосудие как форма конституционного 

контроля, осуществляемого Конституционным Судом, относится к 

международным признанным стандартам демократии и является новым 

институтом в истории российского государства. Его введение обуслов-

лено переходом России к строительству гражданского общества, суве-

ренного и независимого, социального, демократического, правового 

государства и является закономерным явлением. Деятельность 

Конституционного Суда РФ четко регламентируется законодательством. 

Нормами определены этапы, в рамках которых совершаются конкретные 

процессуальные действия.  

Первой стадией конституционного судопроизводства является 

направление жалобы, ходатайства или запроса. Обращение должно 

соответствовать предписаниям, предусмотренным в ФЗ. Закон уста-

навливает основания, по которому дело принимается к рассмотрению.  
Следующая стадия, предварительное рассмотрение. На этой стадии 

конституционного судопроизводства осуществляется регистрация обра-
щений. Далее стадия – принятие/отклонение обращения. Соответ-
ствующее решение принимается на пленарном заседании. На стадии 
подготовки к разбирательству назначается один либо несколько доклад-
чиков. Стадия разбирательство заключается в том, что руководство 
заседанием осуществляет председательствующий [6, с. 179]. 

Сегодня судебный конституционный контроль в системе обеспе-

чения главенства Конституции не подвергают сомнению. Даже в 

национальных конституционных системах, где традиция весьма сомни-

тельно относилась к этому институту в силу традиции парламентаризма 

и связанного с ним парламентского контроля, этот институт приобре-

тает все больший вес. Согласно доктрине компенсации полномочий 

(стратегии компенсации, the compensating strategy) немецкого консти-
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туционалиста Г. Кляйна, сегодня предлагается введение судебного 

конституционного контроля и для конституционной системы России, 

позволяя развиваться ей более динамично, в соответствии с совре-

менными тенденциями развития права. Необходимо отметить, что органы 

конституционной юстиции занимают важнейшее место в процессе 

демократизации политической системы, коренной реорганизации форм и 

методов деятельности правовых институтов, связанных с защитой прав 

и законных интересов граждан, в организации и функционировании 

органов публичной власти Российской Федерации [4, с. 57]. 

Для современного конституционализма не столь важен именно 

институт обеспечения главенства конституции, его соответствие харак-

теристикам независимости и беспристрастности, демократической 

легитимности и эффективности. Конституция как акт учредительной 

власти народа, выражает общественное согласие по содержанию соци-

альных ценностей и будущих параметров их развития в виде конститу-

ционных принципов и норм, связывает субъекты конституционных 

правоотношений. 

Ведь современный конституционализм определяет основные 

критерии качества по законодательству, управлению и правосудию в 

механизме демократической конституционной государственности. 

Понятно, что этим критериям не соответствует политико-правовая прак-

тика по маргинализации парламентаризма и судебного конституционного 

контроля. Ведь принятие законов, которые содержат пробелы, коллизии 

или требуют еще принятия дополнительных правовых актов, как необ-

ходимого условия их надлежащего применения, являются дефектными 

и сомнительными с точки зрения правовой определенности, правомер-

ности ожиданий как компонентов верховенства права [2, с. 278]. 

Инновационным потенциалом сегодня обладает социетальный 

конституционализм, который обосновывается в трудах некоторых 

ученых. Социетальный конституционализм (societal constitutionalism) 

основывается на идеях обеспечения не только либеральных прав и 

свобод, но и социальных прав и права на развитие индивида. При 

таких условиях именно парламентаризм и судебный конституционный 

контроль создают институциональную основу наряду со средствами 

непосредственной демократии реализации национального (народного) 

суверенитета на наднациональном уровне организации публичной власти. 

В этом контексте следует согласиться с мнением Овсепян Ж.И., что 

природу наднациональных объединений нельзя рассматривать в русле 

дискурса между федерацией и конфедерацией, что в будущем будет 

иметь решающее значение для парламентаризма, судебного консти-

туционного контроля и основ демократического порядка [5, с. 23-25].  
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Исходя из природы конституции и функционального назначения 

судебного конституционного контроля, проблематика перемещается в 

плоскость учредительной власти. 

Учредительная власть характеризуется следующими признаками: 

а) легитимность конституанта на основе свободных и демократических 

выборов; б) легитимность конституанта, наделенного полномочиями 

принимать / ревизовать / вносить изменения в Конституцию; в) законода-

тельное регулирование учредительной процедуры; г) связанность 

конституанта социальными ценностями, которые не могут быть 

предметом его ревизии; г) учредительная легитимность конституанта, 

основанная на обратных связях между населением и процедурами 

принятия решений. 

Конституционный суд РФ осуществляет превентивный конститу-

ционный контроль законопроектов такого рода по недопущению 

отмены или сужения смыслового содержания основных прав и свобод, 

обеспечение государственного суверенитета Российской Федерации, 

а также по соблюдению процедурных ограничений по инициированию 

учредительной процедуры (гарантий процедурных ограничений). Такой 

конституционный контроль рассматривается как обязательная стадия 

учредительной процедуры, иначе это следует рассматривать как грубое 

нарушение Конституции РФ. В Конституцию Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) ст. 125, дополнена 

п. 5.1. о том, что Конституционный Суд Российской Федерации по 

запросу Президента Российской Федерации проверяет конститу-

ционность проектов законов Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации, проектов федеральных консти-

туционных законов и федеральных законов, а также принятых в 

порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 

Конституции Российской Федерации законов до их подписания Прези-

дентом Российской Федерации. Этими изменениями предусмотрена 

возможность предварительного конституционного контроля законов. 

В частности, в сферу конституционного контроля включены 

проекты законов Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации. Закреплено распространение конкретного 

нормоконтроля по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан и по запросам судов не только на законы, но и на 

другие нормативные правовые акты высших органов государственной 

власти; при этом применительно к жалобам граждан закреплено 

условие об исчерпании всех других внутригосударственных средств 

судебной защиты [1]. 
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Также дискуссионным является вопрос об участии Конститу-

ционного суда РФ в учредительной процедуре, поскольку он является 

основанным (вторичным) институтом власти. В то же время 

Конституция РФ предусматривает доминирование парламента в учре-

дительной процедуре и при такой системе Конституционного суда РФ 

выступает гарантом обеспечения соблюдения требований надлежащей 

конституционной процедуры по материальным и процессуальным 

критериям. [3, с. 229]. Такая функция Конституционного суда РФ 

является редкой, если сравнивать ее с полномочиями конституционных 

судов зарубежных стран. В то же время Конституционный суд РФ 

путем осуществления этого полномочия является составной частью 

вторичной учредительной власти и обеспечивает легитимность 

учредительного конституционного процесса. 

Видно, что возобладала тенденция к расширению перечня 

субъектов, которые наделены правом на обращение в Конституцион-

ный Суд РФ. Без наличия обращения Конституционный Суд не вправе 

рассматривать дела. Однако законодательство выделяет вопросы, которые 

к компетенции Конституционного Суда РФ не относятся вовсе: 

1) Конституционный Суд России не является органом «быстрого 

реагирования», как это было в 1992-1993 годах. Теперь Конституцион-

ный Суд России не рассматривает дела по собственной инициативе, 

пока к нему не обратится субъект с правильно оформленной жалобой 

или заявлением. Конституционный Суд России не может выступить с 

заявлением о непринятии того или иного нормативного акта, но может 

проверить их на соответствие Конституции России.  

2) Конституционный Суд России не занимается решением поли-

тических вопросов. 

Одно время политики активно пытались использовать Конститу-

ционный Суд России в качестве орудия политической борьбы, для 

отстаивания своих взглядов и позиций. Избирательное право находится 

на границе соотношения права и политики. Но Конституционный Суд 

России не вмешивается в избирательное законодательство во время 

избирательных и политических кампаний. Указание на это было 

сделано самим Конституционным Судом России еще в ноябре 1995 года, 

когда группа депутатов Государственной Думы поставила вопрос о 

конституционности выборов. Суд не принял заявление к рассмотрению, 

мотивировав это тем, что сам момент обращения явился свидетельством 

того, что реальная заинтересованность в исходе дела имеет не правовой, 

а, скорее, политический характер [7, с. 44]. 

Безусловно, если бы Конституционный Суд России высказал свое 

суждение по этому делу, то это могло бы отрицательно сказаться на 
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реализации избирательного права отдельных граждан, вызвало бы 

несколько громких судебных разбирательств со стороны неудовлетворен-

ных исходом дела сторон. То есть, в конечном счете, Конституционный 

Суд России мог отрицательным образом повлиять на исход выборов, 

несмотря даже на то, каким бы было его суждение по данному делу. 

Таким образом, компетенция Конституционного Суда России на сегод-

няшний день регулируется не только положениями Конституции РФ, 

нормами ФКЗ о Конституционном Суде РФ, но и другими федеральными 

законами и решениями самого Конституционного Суда РФ. В частности, 

именно решениями Конституционного Суда РФ произошло расширение 

перечня субъектов, обладающих правом на обращение в Консти-

туционный Суд РФ. Также Конституционный Суд самостоятельно 

определяет вопросы, границы которых находятся в его компетенции.  

В тексте Конституции получило подтверждение полномочие 

Конституционного Суда по разрешению вопроса о возможности испол-

нения решений межгосударственных органов, принятых на основании 

положений международных договоров Российской Федерации в их 

истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации; 

также Конституционный Суд наделен полномочием рассматривать дела, 

о возможности исполнения решения иностранного или международного 

(межгосударственного) суда, иностранного или международного тре-

тейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую 

Федерацию, в случае если это решение противоречит основам пуб-

личного правопорядка Российской Федерации. Прямо предусмотрена 

возможность расширения полномочий Конституционного Суда феде-

ральными конституционными законами. Однако, оценивая в целом 

полномочия Конституционного Суда РФ, важно отметить, что произошло 

их сужение по сравнению с теми полномочиями, которые были 

предоставлены до провозглашения Россией независимости. 

Полномочия судей Конституционного суда прекращаются Советом 

Федерации по представлению президента в случае совершения ими 

поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных 

предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, 

свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих 

полномочий. 

До сих пор инициировать отставку судьи Конституционного суда 

могли только сами судьи КС: они могли двумя третями голосов 

принять решение об обращении в Совет Федерации с представлением 

о лишении статуса своего собственного коллеги. Теперь президент 

и Совет Федерации могут сделать это вообще без участия судей КС. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены несколько видов 

криминалистической экспертизы документов. Подробно рассмотрена 

технико-криминалистическая экспертиза документов, имеющая наиболее 

близкое отношение к документоведению и палеографии. Описаны объект, 

предмет, задачи и способы проведения технико-криминалистической 

экспертизы документов. 

Abstract. This article discusses several types of forensic examination 

of documents. Technical and forensic examination of documents, which is most 

closely related to documentation and paleography, is considered in detail. 

The object, subject, tasks and methods of technical and forensic examination 

of documents are described. 
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Нередко бывает такое, что в судебной практике назначается 

криминалистическая экспертиза документов. Это исследование является 

действительно действенным для понятия обстоятельств дела.  

В криминалистическую экспертизу документов входят следующие 

задачи: 

1) Воссоздание целого по частям; 

2) Восстановление изначального содержания документа;  

3) Идентификация средств, применяемых при изготовлении доку-

ментации; 

4) Определение факта и метода внесения изменений в доку-

ментацию; 

5) Установление способа изготовления документов.  
Судебная экспертиза документов является очень эффективным 

способом защиты их законных прав и интересов. Поэтому, когда 
возникают какие-либо сомнения в их надежности, они обращаются за 
профессиональным исследованием. Однако добиться проведения профес-
сионального исследования не так-то просто, одного лишь наличия хода-
тайства недостаточно. Суд отказывает в процедуре, если, например: 
предложил устно. Поэтому этот шаг должен быть тщательно подго-
товлен. Кроме ходатайства, нужно получить от экспертной организации 
документ о ее согласии на проведение экспертизы и приложить его к 
документам для передачи в суд [1]. Эксперт-криминалист указывает: 
условия, в которых будет проводиться исследование; сообщит окон-
чательные затраты; сведения о себе и других экспертах, если они 
привлекаются, опыт, образование, научные степени и звания. 

Назначение судебной экспертизы осуществляется по решению 
следователя или определению Арбитражного, районного или судебного 
органа. Также необходим исследовательский документ. Если судебное 
следствие проводится, то необходимые документы и основания: хода-
тайство адвоката, договор на проведение исследования, является 
документом, подлежащим экспертизе. 

Исследуемыми объектами при назначении криминалистической 
экспертизы документов, являются: 

1) Бумаги, в которых изложены какие-либо сведения или факты. 
Фотографии не могут быть объектом исследования в данном случае; 

2) Бумажные и картонные изделия, необходимые для обертывания, 
санитарно-гигиенического, промышленно-технического, бытового назна-
чения;  

3) Материалы и изделия из них, которые использованы для 
изготовления; 

4) Предметы, к документам не относящиеся, но исследуемые 

по данным методикам; 
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5) Средства технические, которыми пользовались для создания 

на документах реквизитов, а также отделки и брошюровки; 

6) Химические вещества для изменения данных.  

Судебно-криминалистическая экспертиза документов различает 

два вида исследовательских документов: реквизиты и материалы. 

Под реквизитами понимаются графические изображения в виде 

печатных текстов печатным способом или на знакопечатающих 

устройствах, написанные от руки, подписи, штампы и оттиски печатей 

и так далее. Под материалом понимается материал в письме, доку-

ментальных основах и пособиях [2]. 

В задачу проверки деталей входит именно это: изучение руко-

писного текста; определение способа и деталей записи; факт внесения 

изменений путем удаления, кроме того, офорта, финишной обработки 

и так далее. 

Записи также определяют последовательность работы. При этом 

в зависимости от различных методов исследования имеет свои 

особенности. Затем устанавливается способ использования, тип и модель 

используемого оборудования, установка, которая относится к конкрет-

ному ноутбуку и многое другое. 

Выделяют сразу несколько видов криминалистических экспертиз: 

1) Автороведческая;  

2) Лингвистическая;  

3) Почерковедческая экспертиза;  

4) Технико-криминалистическая.  

Почерковедческие исследования – это традиционный вид 

исследований для установления фактов, связанных с рукописями. 

Наиболее востребованными документами при проведении почерко-

ведческого обследования являются: квитанции, счета-фактуры, приказы, 

завещания, справки, выписки, договоры. 

Можно изучить как подпись человека, так и краткую запись или 

текст. Подробно изучив характерные особенности почерка, решаются 

задачи диагностического и идентификационного характера [3]. В ходе 

этой экспертизы проверяют, не выполнена ли рукопись специально 

искаженным видом, движениями рук, имитацией чужого почерка, 

в необычной позе или невменяемом состоянии и тому подобное. 

Виды судебных экспертиз и являются частью владения юриди-

ческим языком. Предметом его являются факты, имеющие значение 

для дела и установленные при анализе речи. Целью исследования 

являются продукты речевой деятельности, которые фиксируются в 

письменной форме. В отличие от почерковедческой экспертизы, в 

лингвистической они оцениваются по поколению, то есть по способу 
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выражения и характеру воздействия на аудиторию или непосред-

ственно на адресата. Объективная оценка в данном виде экспертизы 

основывается на общих нормах русского языка [4]. 

Исследование основано на лингвистическом анализе, поэтому 

специалист должен в первую очередь иметь филологическое образо-

вание. В ходе исследования анализируется следующая информация: 

характеристика текста с точки зрения раскрытия авторства; выявление 

смыслов и эффектов с помощью текста; названия продуктов челове-

ческой деятельности. 

Опыт автора в исследовании основан на информационной системе 

законов речевого поведения, которая демонстрирует индивидуальность, 

гибкость и различные варианты письменного языка. В данном случае 

применяется знание лингвистики, социолингвистики, психолингвистики 

и психологии. Предметом исследования является авторство, установ-

ленное в ходе обзора. Помимо определения личности эксперт создает" 

психологический " портрет автора и внешние эффекты, на которые 

составлен документ. Цель исследования – письменная речь текста. При 

этом определяется стиль текста: журналистский, научный, бытовой, 

литературный и др. авторство определяется только в том случае, если 

в документе имеется не менее 500 слов. 

Технические и судебно-криминалистическое исследования озна-

чают виды, в которых уточняются методы производства, выявляется 

подделка, определяется принадлежность к группе и происхождение 

документа. Предмет исследования – определение фактов, средства 

производства и материалы, из которых была сделана эта статья. 

Предмет судебно-криминалистической экспертизы документов не 

предполагает установления подлинности или подделки документов. 

Эксперт не имеет права делать такие выводы. Чтобы ответить на вопросы 

технической и судебной экспертизы документов, специалист должен 

обладать специальными знаниями в области физики, химии, инженерии и 

судебной части. Цель исследования – рукописные и пишущие машинки, 

документы и материалы, инструменты для письма, инструменты для 

гравировки текста документа [5]. 

В ряде статей Уголовного кодекса РФ законодатель использует 

понятие подделки для указания состава преступления. Это включает в 

себя сходство или изменение конкретного документа (штамп, печать, 

форма) и набор мер, принятых субъектом для производства прес-

тупного отношения к этим действиям. С субъективной стороны эти 

преступные действия присущи не только прямым намерениям, но и 

наличию особой цели, желанию использовать поддельный документ 

(печать, форма). Поэтому для декриминализации подделки документа 
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необходимо различать два взаимосвязанных критерия: юридический 

и технический. 

Технический критерий заключается в замене исходного содер-

жимого этого документа частичным подделкой или фальсификации 

всех деталей документа в случае полного подделки. Технический 

критерий, как правило, устанавливается с технической и судебно-

криминалистической экспертизой документов и обеспечивает правильное 

применение уголовного права в сочетании с правовой критерий [6]. 

Судебно-криминалистический эксперт решает только технические 

вопросы, связанные с подделкой. Например, при определении изменения 

содержания документа эксперт показывает, что одна цифра в опреде-

ленной записи перезаписывается другой, и следователь и суд раскрывают 

цель изменения: исправить запись с ошибками; маскировать преступный 

акт. Поэтому компетенция судебно-криминалистического эксперта 

не предполагает решения вопросов о подлинности или подделке 

документов. 

Задачи, решаемые технико-криминалистической экспертизой доку-

ментов, делятся на две группы: 

1. Идентификационные исследования; 

2. Диагностические исследования. 

Идентификационные работы проводятся с целью идентификации 

конкретных технических средств или их частей, частей, используемых 

для изготовления документов, материалов, используемых для изготовле-

ния документа, судебного пристава печатного документа. 

Диагностическая часть, направленна на: способ изготовления или 

фрагмент документа, факт и мода изменений, содержание оригинального 

документа; хронологический порядок применения, в том числе сроки 

изготовления документа, пересекающиеся штрихи; источник, характер-

ные для документа происхождения, условия хранения или использования. 

В рамках диагностических исследований классификация направлена 

на формирование классификационной группы объекта, например, типа, 

системы, модели пишущей машинки, электрографического аппарата, 

технологии печати, класса бумаги, используемой для изготовления 

документа, и потребительского назначения. 

В отношении одного и того же документа или части одновре-

менно могут быть связаны и решены как идентификационные, так и 

диагностические вопросы. 

В зависимости от объектов исследования и решаемых задач 

техническая и судебно-криминалистическая экспертиза документов 

делится на следующие виды: 

1. исследование материалов документов; 
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2. исследование оттисков печатных форм; 

3. исследование реквизитов документов. 

Каждое направление в экспертизе решает своеобразные задачи, 

определяющие содержание вопросов, которые ставятся перед экспертами. 

Экспертизой реквизитов документов решаются следующие задачи: 

1. восстановление слабо видимых и невидимых записей; 

2. определение способа изготовления документа; 

3. установление факта и способа изменения его содержания, 

давности изготовления документа или его фрагментов. 

Имеет области, связанные с технической и судебной экспертизой, 

почерком, трасологической экспертизой, судебно-криминалистической 

экспертизой материалов и веществ. Иногда они представляют собой 

сложный предмет экспертизы, которому доверяют несколько специа-

листов. 

В большинстве случаев желательно использовать помощь спе-

циалистов при выборе материалов и образцов для осмотра. Крайне 

желательно при привлечении специалистов исследовать основы докумен-

тов и письменных материалов и пробовать образцы в случае получения 

образцов для сравнения электрографических копий, полиграфической 

и полиграфической продукции в исследованиях идентификации, а также 

для создания компании, которая их производит. Отображение функций 

во многом зависит от характеристик устройства и работы отдельных 

узлов устройства, которые необходимо определить. 

Так, делая вывод, можно сказать, что работа экспертной кримина-

листической комиссии очень сложна в выполнении, так как требует 

много умений и знаний из разных сфер деятельности и повышенной 

внимательности. Проверка документов на наличие нарушений и закон-

ности чем-то схожа на работу экспертной комиссии в архиве организации 

и проведение ею экспертизы ценности документов. Параллель в их работе 

можно провести за счет того, что они оба проверяют документы на 

наличие ошибок, законности и правильного оформления. 
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Аннотация. На сегодняшний день процесс проведения судебного 

следствия с участием коллегии присяжных заседателей имеет ряд 

неразрешенных проблем, которые препятствуют законному разрешению 

уголовного дела.  

В статье акцентируется внимание на формирование списка 

присяжных заседателей и непосредственно их участие в проведении 

судебного следствия. 
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Abstract. Nowadays, the process of conducting a judicial investigation 

with the participation of a panel of jurors has a number of unresolved 

problems that prevent the legal resolution of the criminal case. The article 

focuses on the formation of a list of jurors and their direct participation 

in the judicial investigation. 

 

Ключевые слова: институт присяжных заседателей; судебное 

следствие; суд; уголовное дело. 

Keywords: Institute of jurors; judicial investigation; а court; a criminal 

case. 

 

Как известно, институт коллегии присяжных заседателей был 

введен на территории Российской Федерации еще в январе 2003 года. 

На протяжении 17 лет он претерпевал многочисленные изменения, 

внесенные в главу 42 УПК РФ. Судебная практика показывает, что 

хоть рассмотрение уголовных дел с участием коллегии присяжных засе-

дателей началось еще в начале 20 века, но неразрешенные проблемы 

остаются до сих пор.  

Одной из них считается малый объем рассмотрения судебных 

разбирательств с их участием.  

Несмотря на то, что Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации внесены 

изменения, расширяющие с 1 июня 2018 года применение в судах район-

ного уровня института присяжных заседателей при рассмотрении 

уголовных дел о ряде преступлений, статистика за 2019 г. показывает, 

что число рассмотренных дел по-прежнему невелико и составляет в 

областных судах – 255, в районных – 504 в сумме от рассмотренных 

уголовных дел [3, с. 1]. 

Положительной статистике рассмотрения уголовных дел данным 

составом суда препятствуют также проблемные аспекты, встречающиеся 

и при формировании коллегии присяжных заседателей. Ведь на практике 

это оказывается весьма сложно и трудоемко.  

Первая проблема, которая встречается на этом пути, – это требо-

вания, предъявляемые к гражданину-кандидату в присяжные заседатели: 

возраст (старше 25 лет), отсутствие всякой судимости (неснятой, 

непогашенной), наличие дееспособности.  

Гражданин также не должен являться подозреваемым или 

обвиняемым в совершении преступлений, владеть языком, на котором 

ведется судопроизводство, не иметь физических или психических 

недостатков, препятствующих полноценному участию в суде.  
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И при этом не иметь заинтересованности в исходе дела, в том числе 

не быть родственником участников процесса. Что уже исключает доста-

точное количество кандидатов [9, с. 53-57]. 

Во-вторых, после того, как определен круг лиц, которым закон 

дозволяет стать присяжными, начинается выбор кандидатов в коллегию 

присяжных заседателей в автоматическом режиме программой ГАС 

«Выборы», т. е. список присяжных формируется на основе базы данных 

избирателей. Работниками аппарата суда направляются до 1000 пригла-

шений для того, чтобы обеспечить явку в суд хотя бы 30-40 кандидатов 

в присяжные заседатели, а стоит заметить, что часть из этих приглашений 

фактически отправляется «мертвым душам», т. е. людям, которых уже 

нет в живых. На все это уходит огромное количество времени, поскольку 

сам процесс написания и направления этих приглашений очень 

трудоемкий, особенно если учесть низкую материально-техническую 

оснащенность некоторых районных судов.  

Уже по направленным приглашениям является небольшое 

количество потенциальных кандидатов, многие из которых заявляют 

самоотводы, ссылаясь на трудовую занятость, состояние здоровья и 

т. д. [6, с. 7-10]. 

Нередки случаи, когда кандидаты в присяжные заседатели умыш-

ленно скрывают определенную информацию о себе, чем нарушают 

нормы УПК (ст. 328), обязывающие их правдиво отвечать на поставлен-

ные перед ними вопросы о себе, об их отношениях с другими участ-

никами судопроизводства по уголовному делу. Вот тут и скрывается 

еще одна, пожалуй, самая главная проблема – наличие в составе 

коллегий присяжных заседателей граждан, которым в силу дей-

ствующего законодательства запрещено участвовать в рассмотрении 

того или иного дела.  

Нарушение этого запрета ведет к отмене приговора, поскольку он 

вынесен нелегитимным составом суда. Это приводит к тому, что 

огромный объем работы, проделанный всеми участниками уголовного 

судопроизводства на стадиях рассмотрения дела, становится в целом 

бессмысленным и бесполезным.  

Кроме того, данные нарушения ведут к совершенно неоправ-

данному расходованию бюджетных средств, а отмена приговоров 

в известной мере приводит к подрыву авторитета судебной власти 

страны [7, с. 507-511]. 

Представляется, что случаи утаивания присяжными той или иной 

важной информации зачастую могут быть связаны с тем, что они не до 

конца осознают важность исполнения возложенных на них законом 

обязанностей. Тут можно согласиться с А. А. Ильюховым, который 
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полагает, что на данный момент кандидаты в присяжные заседатели 

чаще всего являются людьми случайными, не способными выполнять 

свои судейские обязанности. По его мнению, работающие граждане 

из-за материальных и иных соображений просто не способны оставить 

рабочее место на шесть месяцев. 

Другие лица попросту считают, что не вправе давать оценку 

поступкам других людей, беря на себя определенную ответственность. 

Отсюда возникает ситуация, когда среди присяжных заседателей 

преобладают пенсионеры и женщины-домохозяйки [8, с. 88-91]. 

Следует сказать, что случаи нарушения формирования коллегии 

присяжных заседателей на практике – явление нередкое, но, к сожа-

лению, этот этап не единственный, где существуют проблемные аспекты. 

Судебное следствие с участием коллегии присяжных заседателей 

выделено в отдельную главу УПК из-за ряда своих особенностей, что 

также приводит к выявлению различных проблем. Коллегия присяжных 

заседателей на судебном заседании рассматривает только те фактические 

обстоятельства уголовного дела, доказанность которых устанавливается 

присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями. 

Присяжные заседатели имеют право ознакомиться с вещественными 

доказательствами через обвинительное заключение, которое зачитывает 

государственный обвинитель.  

Также присяжным заседателям разрешается исследовать сведения 

о личности подсудимого в той мере, в какой они необходимы для 

установления отдельных признаков состава преступления, в совер-

шении которого он обвиняется. Заключение независимых экспертиз, 

специалистов, исследование фактов прежней судимости, признания 

подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные 

данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении 

подсудимого, не рассматриваются коллегией присяжных заседателей.  

Данная особенность перетекает в проблему незаконного положения 

потерпевшего и подсудимого, так как исследуются только некоторые 

факты его личности, в противовес этому личность потерпевшего 

рассматривается в полной мере.  

Еще одной особенностью судебного следствия является то, что 

стороны могут представлять доказательства не в полном объеме, а лишь 

в определенной части, даже те, в которых участвовал подсудимый или 

давал показания. Данное положение значительно урезает осведом-

ленность присяжных заседателей об обстоятельствах преступления, 

в котором обвиняется подсудимый. Председательствующий в силу ст. 243 

и 258 УПК РФ обязан принимать необходимые меры, исключающие 

возможность ознакомления присяжных заседателей с недопустимыми 
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доказательствами, а также возможность исследования вопросов, не 

входящих в их компетенцию [2, с. 206-212]. Если присяжным все-таки 

становится известна информация, не относящаяся к фактическим 

обстоятельствам дела, или недопустимые доказательства, например, 

сведения о судимости, о применении незаконных методов следствия 

и т. д., то председательствующий должен дать им необходимые 

разъяснения и предупредить о невозможности использовать такого 

рода сведения при вынесении вердикта. 

Необходимо отметить, что правовая осведомленность граждан, 

выступающих в качестве присяжных заседателей, находится на низком 

уровне. Многие аспекты уголовного дела непонятны присяжным 

заседателям. Если возникает необходимость уточнить детали допроса 

участников судебного разбирательства, то присяжные заседатели могут 

задавать вопросы только через председательствующего в письменном 

виде.  

Эти вопросы формулируются председательствующим и могут быть 

им отведены как не относящиеся к предъявленному обвинению. Не огра-

ничивает ли данная мера присяжных заседателей в их изучении обстоя-

тельств уголовного дела, в виновности или невиновности подсудимого?  
Участники судебного процесса, особенно защитник и подсудимый 

могут оказывать воздействие на присяжных заседателей. Так, в 
Кассационном определении СК по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 27 сентября 2012 г. N 94-О12-1СП суд отменил оправдательный при-
говор, вынесенный с участием присяжных заседателей, и направил дело 
на новое рассмотрение, поскольку в присутствии присяжных заседателей 
были исследованы процессуальные вопросы и вопросы права, не вхо-
дящие в их компетенцию [5, с. 12-15]. В ходе судебного заседания 
подсудимый Бережной К.О. неоднократно говорил, что во время допроса 
показания были даны не добровольно, а под принуждением. Защитник 
же подсудимого в присутствии присяжных заседателей поставил под 
сомнение законность задержания Бережного.  

Систематическое давление со стороны защиты не могло не повлиять 
на ответы присяжных заседателей при вынесении вердикта. В результате 
обвиняемого оправдали. Что является незаконным.  

Институт коллегии присяжных заседателей необходим судебной 
системе РФ, так как по Конституции граждане имеют право участвовать 
в отправлении правосудия и данная норма должна реализоваться 
непосредственно через него [1, с. 23]. 

На сегодняшний день существующие проблемы влияют на ход и 
качество проведения судебного следствия, от которого зависит закон-
ность и справедливость вынесенного приговора, от того нуждаются 
в совершенствовании и внесении изменений.  
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