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кандидат юридических наук 

 
Уважаемые коллеги! 

В Санкт-Петербургском филиале Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 30 ноября 2016 года со-
стоялись Вторые Волженкинские чтения — Всероссийская 
научно-практическая конференция «Образование в системе 
прокуратуры Российской Федерации: состояние и перспекти-
вы». 

Тема конференции была выбрана не случайно. Подготовка 
кадров для органов прокуратуры неразрывно связана с под-
готовкой юридических кадров, которая является неотъем-
лемым компонентом всех моделей общественного устрой-
ства государства и имеет несомненную государственную 
значимость. 

Характерной чертой российской высшей юридической 
школы со времен Российской империи является одновремен-
ное существование общегражданских и ведомственных си-
стем подготовки юридических кадров. 

В дореволюционной России специальность юриста была 
популярна, почти 40 % всего российского студенчества при-
ходились на долю студентов-юристов.  

Советская юридическая школа в первые годы своего суще-
ствования декларировала полное отрицание дореволюцион-
ного права и как научной отрасли, и как философской кате-
гории. В начале 1920-х годов становится ясно, что право не 
является чисто буржуазным институтом, оно не отмирает 
в процессе создания нового общества. В этот же период ме-
няется и государственная политика в отношении подготов-
ки юридических кадров: ставятся задачи по формированию 
высших юридических учебных заведений, создаются струк-
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туры правового «ликбеза» и среднего юридического образо-
вания (правовые техникумы, школы милиции). 

Великая Отечественная война прервала этот созида-
тельный процесс. Однако в конце 1940-х годов, когда Совет-
ский Союз приступил к восстановлению разрушенного народ-
ного хозяйства, укреплению законности и правопорядка в 
стране, возникла острая необходимость в квалифицирован-
ных юридических кадрах. В этой связи в ведущих центрах 
страны (Москве, Ленинграде, Свердловске, Харькове, Минске, 
Ташкенте, Баку) открывались курсы по юридической пере-
подготовке лиц, имевших среднее образование. На этих кур-
сах повышали квалификацию народные судьи, районные про-
куроры и их помощники, народные следователи. 

В Ленинграде 1 августа 1947 года, согласно Приказу Гене-
рального прокурора Союза ССР от 22 июля 1947 года № 797, в 
здании областной прокуратуры на Литейном проспекте, 44 
начинают работу одногодичные юридические курсы подго-
товки прокурорских работников, ставшие отправной точ-
кой в истории становления и развития Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Впоследствии, отвечая потребностям страны, Ленин-
градские юридические курсы развивались и укрупнялись, не-
однократно переименовывались. Постепенно сложился вы-
дающийся преподавательский коллектив, быстрыми тем-
пами совершенствовались методики преподавания, расши-
рялась научная составляющая.  

В 1960-е годы формат курсов уже не соответствовал 
масштабным задачам органов прокуратуры, появилась 
необходимость в учебном учреждении более высокого уровня, 
и в 1965 году Ленинградские курсы переподготовки следова-
телей органов прокуратуры были преобразованы в Инсти-
тут усовершенствования следственных работников органов 
прокуратуры и охраны общественного порядка при Проку-
ратуре СССР, который стал заниматься переподготовкой и 
повышением квалификации не только следователей органов 
прокуратуры СССР, но и следователей органов внутренних 
дел. В дальнейшем Институт несколько раз менял свое 
название, но неизменно оставался передовым, востребован-
ным и не имеющим аналогов учебным заведением. 
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В конце 1991 года наше учреждение переходит в ведение 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а в 1992 году 
преобразовывается в Институт повышения квалификации 
прокурорско-следственных работников прокуратуры Россий-
ской Федерации, что обусловило расширение профиля учебно-
го процесса. Кроме следователей на учебу стали направ-
ляться прокуроры городов и районов, прокуроры-крими-
налисты, государственные обвинители и прокуроры, надзи-
рающие за следствием. 

В этот период заметно укрепляется научный авторитет 
Института, он становится признанным консультационным 
и криминалистическим центром 

В середине 1990-х годов руководство Института вышло 
с предложением о необходимости расширения его деятель-
ности и целесообразности преобразования в вуз с целью 
подготовки прокурорско-следственных кадров для органов 
прокуратуры России. Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации предложение коллектива было поддержано, и 
13 августа 1996 года Правительством Российской Федерации 
принято Постановление о создании Санкт-Петербургского 
юридического института Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. 

Преобразование Института повышения квалификации 
прокурорско-следственных работников прокуратуры Россий-
ской Федерации в высшее учебное заведение повлекло за собой 
создание трех факультетов: прокурорско-следственного, 
переподготовки (второе высшее образование) и повышения 
квалификации, на котором проходили обучение прокуроры и 
следователи органов прокуратуры Российской Федерации. 

Первым ректором стал Б. В. Волженкин. Он внес значи-
мый вклад в становление высшего ведомственного учебного 
заведения органов прокуратуры Российской Федерации. В его 
честь в стенах нашего учебного заведения и проводятся 
ежегодные научные конференции — Волженкинские чтения.  

В 2007 году Санкт-Петербургский юридический институт 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации вошел в со-
став вновь образованной Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации. 

Накопленный опыт повышения квалификации прокурор-
ско-следственных работников, наличие высокопрофессио-
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нальных преподавателей, многие из которых ранее явля-
лись прокурорами, следователями, судьями, общение сту-
дентов со слушателями позволяют создать в нашем вузе 
систему непрерывной подготовки квалифицированных про-
курорских кадров. 

Во Вторых Волженкинских чтениях, посвященных образо-
ванию в системе прокуратуры Российской Федерации, приня-
ли участие ведущие ученые-правоведы, представители юри-
дических вузов страны.  

Участники конференции обсудили состояние профессио-
нального образования в системе прокуратуры Российской 
Федерации, государственную политику в сфере ведомствен-
ного образования, проблемы реализации требований законо-
дательства при обучении по программам дополнительного 
профессионального образования, подготовки научных кадров 
для органов и организаций прокуратуры, а также перспек-
тивы совершенствования образования в системе прокура-
туры Российской Федерации. 

Выражаем признательность всем участникам конферен-
ции за плодотворную работу и искреннюю уверенность в 
дальнейшем сотрудничестве!  
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Г. Л. КУЛИКОВА, 
декан факультета профессиональной переподготовки  

и повышения квалификации  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

 кандидат юридических наук, доцент 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И СПОСОБОВ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Помни, все, что удалось тебе свершить на земле — это вся 
твоя жизнь, — говорит один из героев известного фильма. — Это 
единственно честный и смелый разговор с человеком. Когда че-
ловек начинает думать: мало сделал, неужели только для того и 
родился. Как живу, не гоняюсь ли за символами, не рву ли куска 
у других, чтобы самому иметь два... Для чего, зачем? Все остает-
ся людям... дурное и хорошее... И в этом оставшемся — мое за-
бвение или бессмертие». Наследие — научное и педагогическое, 
пронизанное талантом Бориса Владимировича Волженкина, сего-
дня служит и студентам, и практическим работникам, и нам — 
научно-педагогическим работникам. Оно позволяет молодым 
стать более образованными, разобраться в сложных лабиринтах 
научного мира. 

Это наследство помогает профессорско-преподавательскому 
составу при подготовке лекционного материала, учебных и мето-
дических пособий для студентов и слушателей, а также при под-
готовке научных работ, статей. 

Следует привести в связи с этим такой пример. 
Межпарламентская Ассамблея государств — участников Со-

дружества Независимых Государств 17 февраля 1996 г. одобрила 
проект Модельного уголовного кодекса. Его разработка осу-
ществлялась во исполнение постановления Межпарламентской 
Ассамблеи от 28 октября 1994 г. «О правовом обеспечении инте-
грационного развития Содружества Независимых Государств» и 
в соответствии с постановлением Совета Межпарламентской Ас-
самблеи от 14 февраля 1995 г. № 4 «О программном комитете и 
рабочих группах по созданию модельных уголовного и уголовно-
процессуального кодексов для государств — участников СНГ».  
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В состав рабочей группы входили научные работники и долж-
ностные лица правоохранительных органов Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины, Рес-
публики Узбекистан. Председателем рабочей группы являлся Бо-
рис Владимирович Волженкин. 

Б. В. Волженкин отмечал: «В этом рекомендательном право-
вом акте удалось закрепить некоторые научные идеи. Можно 
констатировать, что Модельный уголовный кодекс оказал замет-
ное влияние на формирование уголовного законодательства мно-
гих новых государств, образовавшихся на постсоветском про-
странстве». И был абсолютно прав, поскольку разработка и изда-
ние Модельного кодекса повлекла за собой разработку и издание 
уголовных кодексов упомянутых им государств. И в числе разра-
ботчиков каждого из них был Борис Владимирович. 

Изучение мною положений уголовных кодексов государств —
участников СНГ позволило в период работы над кандидатской 
диссертацией провести сравнительный анализ уголовной ответ-
ственности за конкретное преступление, предусмотренной раз-
личными УК, по тематике диссертации и подготовить соответ-
ствующую статью. 

Мы говорим сегодня об образовании в системе прокуратуры. 
Следует выразить уверенность в том, что непосредственное уча-
стие Бориса Владимировича в разработке столь важных законов 
способствовало получению образования не одного поколения 
студентов, аспирантов, слушателей при повышении квалифика-
ции в системе прокуратуры. 

По мнению некоторых исследователей, прокурорские работ-
ники всегда являлись элитой юридических кадров в стране, отли-
чались высоким уровнем профессионального правосознания и 
особым отношением к понятию чести

1
. Так, в середине XIX века 

они являлись наиболее профессионально и культурно образован-
ными представителями русского чиновничества. 

Наличие профессионального юридического образования для 
прокурорских работников и прежде, и сегодня в период прохож-
дения ими государственной службы важно и значимо. Именно 
уровень профессиональной подготовки прокурорских работников 
в современный период во многом является определяющим в ре-
шении кадровых назначений их на вышестоящие должности. 

                                                           
1 Прокурорский надзор : учебник / В. Н. Григорьев [и др.]. М., 2006. С. 165. 
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(Положения приказа Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 20 февраля 2013 г. № 80 «Об основных направлениях 
работы с кадрами в органах и организациях прокуратуры» в части 
решения вопросов назначения прокурорских работников на вы-
шестоящие должности, как правило, через обучение их по про-
граммам дополнительного профессионального образования.)  

Выступая на научно-практической конференции «Проблемы 
подготовки прокурорских кадров в условиях становления союз-
ного и республиканского законодательства» в июле 1991 года, 
заместитель Генерального прокурора СССР Побежимов А. С. 
подчеркивал: «Главная задача системы повышения квалификации 
заключается в том, чтобы все формы непрерывного обучения 
кадров, наполненные новейшим содержанием, стали школой и 
местом профессионального и духовного обогащения работников, 
коллективного поиска ответов на многочисленные и жгучие во-
просы прокурорско-следственной практики». 

В соответствии с Рекомендацией, принятой Комитетом Мини-
стров государств — членов Совета Европы 6 октября 2000 г., обу-
чение — это обязанность и одновременно право всех прокуроров. 

В настоящее время эти задачи не потеряли своей актуальности. 
Обязанность работников органов прокуратуры Российской 

Федерации повышать квалификацию закреплена в Федеральном 
законе «О прокуратуре Российской Федерации», а также в прика-
зах Генерального прокурора Российской Федерации. 

Успешная реализация стоящих перед прокуратурой Россий-
ской Федерации задач по обеспечению верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, а также охраняемых законом интересов обще-
ства и государства зависит, в том числе, от профессиональной 
подготовленности прокурорских кадров.  

Эти задачи могут быть должным образом решены при условии 
постоянного расширения и пополнения профессиональных зна-
ний работников прокуратуры, обогащения теоретических вузов-
ских знаний данными, полученными в результате обогащения 
передовой научной мыслью и практической деятельностью. 

Повышение квалификации должно быть непрерывным — 
начиная с приема на службу молодого специалиста и до окон-
чания службы в этой системе. Каждый перерыв в этом процес-
се влечет за собой частичную утрату уже приобретенных зна-
ний, пробелы в приобретении новых, необходимых для проку-
рорской деятельности. 
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Эффективности повышения квалификации в немалой степени 
способствует и оптимальный подбор форм обучения для каждого 
прокурорского работника.  

Приказами Генерального прокурора Российской Федерации 
Академии предписано активно использовать передовые формы 
обучения, направленные на совершенствование системы повы-
шения квалификации прокурорских работников, с учетом ана-
лиза правоприменительной практики и потребностей органов 
прокуратуры. 

Определение конкретной формы повышения квалификации, 
системный переход от одной формы к другой зависят от стажа 
работы в органах прокуратуры, занимаемой должности, индиви-
дуальных способностей прокурорского работника, предыдущих 
форм обучения. 

Нарушение этих требований влечет за собой (как показывают 
результаты анкетирования слушателей на факультете профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации Академии) 
либо слабое усвоение изучаемого материала в результате недо-
статочной подготовленности обучающегося, либо повторение 
уже известной ему информации. В любом случае неоптималь-
ность определения конкретной формы обучения обусловливает 
значительное снижение его эффективности. 

Востребованность слушателями преподносимого преподава-
телями материала требует совершенствования образовательного 
процесса. Решение этой задачи возможно с осуществлением ряда 
целенаправленных мероприятий. 

Как показывает практика образовательного процесса, слуша-
тели по-разному воспринимают учебный, учебно-методический 
материал. 

Задача профессорско-преподавательского состава факультета 
подобрать наиболее эффективную форму конструктивного воз-
действия. 

Преподаватели должны пробудить у слушателей интерес к 
своей личности и к профессиональной деятельности, используя, в 
том числе, и психологические приемы. 

Способы и методы реализации дополнительных профессио-
нальных программ профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации прокурорских работников во многом со-
вершенствуются, появляются новые методические условия.  

Нам во многом помогают слушатели, высказывая свои заме-
чания и предложения при анкетировании по итогам потоков. 
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Слушатели отмечают как наиболее эффективную форму заня-
тий деловую игру. 

Так, в сентябре 2016 года на факультете обучались прокурор-
ские работники, состоящие в резерве кадров для выдвижения на 
должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним 
прокуроров. Для них была разработана деловая игра на тему уча-
стия прокурора в рассмотрении уголовных дел в судах с участием 
присяжных заседателей. 

Конечно же, все они поддерживали обвинение в городских и 
районных судах. Однако с расширением действия института при-
сяжных заседателей и предстоящим введением присяжных засе-
дателей в процесс рассмотрения уголовных дел в городских и 
районных судах прокурорам предстоит осваивать новый для них 
вид деятельности. 

После проведения деловой игры с распределением ролей слу-
шатели высоко оценили такое занятие.  

Эффективно проведение и тренингов. 
В заключение следует сказать о том, что в целях повышения 

педагогического мастерства профессорско-преподавательского 
состава используются различные формы занятий: участие их в ра-
боте постоянно действующего семинара, организованного на фа-
культете, взаимное посещение, мастер-классы, открытые лекции.  

Г. В. АНДРЕЕВ,  
старший прокурор отдела подготовки  

и повышения квалификации кадров управления штатов,  
методического обеспечения и подготовки кадров  

Главного управления кадров  
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, доцент 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Качественное обучение прокурорских работников является 
одним из важнейших условий обеспечения эффективности про-
курорского надзора и иной прокурорской деятельности.  

В соответствии с п. 2 ст. 435 Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» обуче-
ние прокурорских работников по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в Академии 
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в том числе в 
Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале).  

Обучающимся в аспирантуре работникам, на наш взгляд, 
предоставлены существенные социальные гарантии, позволяю-
щие в установленные сроки успешно подготовить диссертацион-
ное исследование.  

Во-первых, прокурорские работники, зачисленные в очную 
аспирантуру, освобождаются от занимаемой должности и отко-
мандировываются в Академию. Они обучаются за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета.  

Во-вторых, в период обучения за этими прокурорскими работ-
никами сохраняются должностной оклад, доплаты за классный 
чин и выслугу лет.  

В-третьих, срок обучения по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по очной форме засчитыва-
ется прокурорским работникам в выслугу лет, дающую право на 
присвоение очередного классного чина, доплату за выслугу лет и 
назначение пенсии за выслугу лет, при условии возобновления 
службы в органах и организациях прокуратуры не позднее одного 
месяца после окончания обучения в аспирантуре по очной форме.  

В-четвертых, зачисление прокурорского работника в очную 
аспирантуру, являясь основанием для освобождения прокурор-
ского работника от должности, не влечет за собой прекращение 
трудового договора с ним, т. е. за работодателем (представителем 
работодателя), откомандировавшим прокурорского работника к 
месту учебы, сохраняется обязанность по трудоустройству такого 
работника. Следует отметить, что трудовым законодательством и 
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» 
для лиц, направляемых на обучение в очную аспирантуру, не 
предусмотрена гарантия сохранения должности, замещаемой до 
направления на учебу.  

Положением о подготовке научно-педагогических и научных 
кадров в системе послевузовского профессионального образова-
ния в Российской Федерации, утвержденным Приказом Мини-
стерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации от 27 марта 1998 г. № 814, определено, что аспирант 
за время обучения в аспирантуре обязан полностью выполнить 
индивидуальный план, сдать кандидатские экзамены по истории 
и философии науки, иностранному языку и специальной дисци-
плине, а также завершить работу над диссертацией и представить 

consultantplus://offline/ref=0869B92AA4256562DD32D8927611B2A2D09AF711FFEF7628E65433D15C3F9B3711442381698CBFEA2047L
consultantplus://offline/ref=0869B92AA4256562DD32D8927611B2A2D09AF711FFEF7628E65433D15C3F9B3711442381698CBFEA2047L
consultantplus://offline/ref=0869B92AA4256562DD32D8927611B2A2D09AF711FFEF7628E65433D15C3F9B3711442381698CBFEA2047L
consultantplus://offline/ref=0869B92AA4256562DD32D8927611B2A2D09AF711FFEF7628E65433D15C3F9B3711442381698CBFEA2047L
consultantplus://offline/ref=0869B92AA4256562DD32D8927611B2A2D09AF711FFEF7628E65433D15C3F9B3711442381698CBFEA2047L
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ее на кафедру (научный совет, отдел, лабораторию, сектор) для 
получения соответствующего заключения.  

Однако ряд аспирантов из числа прокурорских работников, не 
выполнив надлежащим образом требования о проведении дис-
сертационных исследований, подают рапорты об отчислении из 
аспирантуры по собственному желанию. Данная тенденция в 
сфере формирования научно-педагогического потенциала в си-
стеме прокуратуры Российской Федерации недопустима по сле-
дующим основаниям. 

1. Принимая присягу прокурора, предусмотренную Федераль-
ным законом «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор 
клянется постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить 
своей профессиональной честью (ст. 40.4). Требование о том, что 
работник в служебной и во внеслужебной деятельности должен 
постоянно повышать профессиональную квалификацию, общеоб-
разовательный и культурный уровень, закреплено в п. 1.7 Кодек-
са этики прокурорского работника Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 17 марта 2010 г. № 114. 

2. Прокурор субъекта Российской Федерации, приравненный к 
нему прокурор специализированной прокуратуры, принимая ре-
шение о даче рекомендации прокурорскому работнику для по-
ступления в аспирантуру, учитывает в соответствии с приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 4 октября 
2010 г. № 373 «О совершенствовании системы подготовки, по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников органов прокуратуры Российской Федерации» опыт 
практической работы в органах и организациях прокуратуры кан-
дидата, наличие у него научных публикаций, подготовку им ме-
тодических рекомендаций, аналитических документов, материа-
лов по вопросам организации прокурорского надзора и иной 
функциональной деятельности прокуратуры, участие в исследо-
вательских проектах, подготовке и проведении научно-прак-
тических конференций, методических семинаров, круглых сто-
лов, в проведении занятий со студентами и слушателями в Ака-
демии, межрегиональных центрах профессионального обучения 
прокурорских работников и федеральных государственных граж-
данских служащих.  

Кроме того, приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 20 февраля 2013 г. № 80 «Об основных направле-
ниях работы с кадрами в органах и учреждениях прокуратуры 

consultantplus://offline/ref=0D7F8FF91FBA9A9AD833803D0373234FFEBB6D117E322613EA9314A77E1FF589F06E9CC76CA84A23WD0AM
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Российской Федерации» прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации и приравненным к ним прокурорам специализированных 
прокуратур предписано лично контролировать работу по профес-
сиональной подготовке кадров, систематически анализируя и 
обобщая ее состояние (абз. 3 п. 4). 

Таким образом, руководители органов прокуратуры, рекомен-
довав подчиненных им прокурорских работников для поступле-
ния в аспирантуру Академии, возложили тем самым на них обя-
занность провести диссертационное исследование. Однако ука-
занные аспиранты данное поручение надлежащим образом не 
исполнили, т. е. не представили диссертационные работы на ка-
федры (научный совет, отдел, лабораторию, сектор) для получе-
ния соответствующих заключений.  

Полагаю, что очные аспиранты из числа прокурорских работ-
ников персонально ответственны за результаты обучения в аспи-
рантуре Академии за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета.  

Считаю, что в соответствии с Положением о порядке проведе-
ния аттестации прокурорских работников органов и учреждений 
прокуратуры Российской Федерации, утвержденным Приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 20 июня 
2012 г. № 242, информация о неисполнении прокурорским работ-
ником возложенной на него обязанности подлежит учету при ат-
тестации указанных лиц, решении вопросов об их соответствии 
занимаемым должностям, поощрении и продвижении по службе. 
Выписки из приказов Академии об отчислении из очной аспиран-
туры необходимо приобщать к личным делам прокурорских ра-
ботников согласно Инструкции по учету кадров прокурорских 
работников в органах и учреждениях прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 9 ноября 2009 г. № 983-к. 

Исходя из общего смысла указанных организационно-
распорядительных документов общие требования, предъявляе-
мые к аспирантам очной формы обучения, на наш взгляд, могут 
быть применимы и к аспирантам заочной формы обучения, но с 
определенными корректировками.  

Соответствующие требования к аспирантам из числа проку-
рорских работников целесообразно закрепить в разрабатываемом 
проекте нового Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации».  

consultantplus://offline/ref=2E8B841DC8926EDA3CCAF905B4433E49A917DCB154BAD35115410E8CCE726879F78D06B3F5670E76I1G
consultantplus://offline/ref=2E8B841DC8926EDA3CCAF905B4433E49A917DCB154BAD35115410E8CCE726879F78D06B3F5670E76I1G
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В. Ю. ШОБУХИН, 
прокурор учебно-методического отдела прокуратуры  

Свердловской области — Свердловского межрегионального центра  
профессионального обучения прокурорских работников  

и федеральных государственных гражданских служащих, 
кандидат юридических наук, доцент 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ  

И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ 

Широта и общественная значимость выполняемых прокура-
турой задач, исключительность ее компетенции, специфика и 
разнообразие направлений прокурорской деятельности пред-
определяют высокие требования, предъявляемые к прокурор-
скому работнику. В этой связи профессиональное образование 
прокурорских работников закономерно рассматривать в числе 
наиболее актуальных вопросов организации и деятельности 
прокуратуры Российской Федерации. Важное значение в рамках 
рассматриваемой темы имеют правовое регулирование профес-
сионального обучения работников прокуратуры, создание си-
стемы образовательных организаций, осуществляющих подго-
товку кадров для прокуратуры, организация дополнительного 
профессионального образования прокурорских работников, 
обеспечение учебного процесса. 

В органах и организациях прокуратуры выстроена и действует 
единая система подготовки, повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки прокурорских работников и феде-
ральных государственных гражданских служащих. 

Профессиональная подготовка прокурорских работников 
начинается с их обучения еще до поступления на службу (т. е. в 
качестве студентов) в Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации и созданных на базе высших юридиче-
ских образовательных организаций, в частности Московской и 
Уральской государственных юридических академий, Саратовской 
государственной академии права, институтах прокуратуры, осу-
ществляющих целевую подготовку специалистов для работы 
в органах прокуратуры

1
. Обучение в данных институтах осу-

                                                           
1 См.: О создании институтов прокуратуры Российской Федерации в составе 

Московской государственной юридической академии, Саратовской государ-
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ществляется по специальным программам, согласованным с Ге-
неральной прокуратурой Российской Федерации. Наряду с препо-
даванием учебных дисциплин по государственному образова-
тельному стандарту особое внимание уделяется углубленному 
изучению дисциплин прокурорской направленности. Студенты 
проходят практику в органах прокуратуры, где приобретают 
навыки, необходимые для самостоятельной работы в качестве 
прокурорских работников. Кроме того, они находятся в поле по-
стоянного внимания кадровых подразделений органов прокурату-
ры, по направлению которых обучаются. Таким образом, обуче-
ние в институтах прокуратуры призвано обеспечить подготовку 
юристов, способных по своим профессиональным и моральным 
качествам осуществлять прокурорскую деятельность. 

Дополнительное профессиональное образование прокурор-
ских работников возложено в первую очередь на институты Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, факуль-
теты профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации, которым принадлежит ведущая роль в повышении уровня 
профессиональной квалификации прокурорских кадров, разра-
ботке и распространении в системе прокуратуры методик по по-
вышению квалификации работников прокуратуры, профессио-
нальном обучении прокуроров при их назначении на руководя-
щие должности.  

Успешно используется опыт стажировки прокурорских работ-
ников в вышестоящих органах прокуратуры. Организуются и 
проводятся семинары, иные учебно-методические мероприятия и 
научно-практические конференции. Большое значение для со-
вершенствования профессионального мастерства прокурорских 
работников имеют повышение квалификации по индивидуальным 
планам и самоподготовка. 

С 2007 года в системе прокуратуры Российской Федерации 
начали функционировать межрегиональные центры профессио-
нального обучения прокурорских работников и федеральных гос-
ударственных гражданских служащих. Сначала в Саратове и Ха-
баровске, а затем, с 2013 года, в Екатеринбурге и Санкт-
Петербурге. Учитывая подтвержденную временем оправданность 
их создания, положительный опыт функционирования и эффек-
тивность деятельности, а также потребности прокурорской си-
стемы в непрерывном профессиональном обучении работников 
прокуратуры, полагаем, что наметившаяся тенденция организа-

                                                                                                                             
ственной академии права и Уральской государственной юридической академии 
: постановление Правительства Рос. Федерации от 8 июля 1996 г. № 787. 
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ции в системе прокуратуры Российской Федерации межрегио-
нальных учебных центров имеет перспективы. Истории прокура-
туры уже были известны региональные учебные центры. До 
2013 года на региональные учебные центры было прямо указано в 
ст. 43.4 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» как на элемент системы 
обучения и повышения квалификации работников прокуратуры. В 
настоящее же время в данном Законе межрегиональные учебные 
центры, к сожалению, не упоминаются. 

Межрегиональные центры профессионального обучения про-
курорских работников и федеральных государственных граж-
данских служащих функционируют в статусе учебно-мето-
дических отделов прокуратур субъектов Российской Федерации, 
в частности Санкт-Петербурга, Саратовской и Свердловской об-
ластей, Хабаровского края (в их структуре образованы и дей-
ствуют соответственно Санкт-Петербургский, Саратовский, 
Свердловский и Хабаровский межрегиональные центры про-
фессионального обучения прокурорских работников и феде-
ральных государственных гражданских служащих). В центрах 
осуществляется профессиональное обучение старших помощни-
ков, помощников прокуроров городов, районов и приравненных 
к ним прокуроров. Как видим из наименования межрегиональ-
ных учебных центров, их назначение заключается в профессио-
нальном обучении не только прокурорских работников, но и 
государственных гражданских служащих, что, безусловно, сле-
дует отнести к одной из особенностей правового статуса ука-
занных центров. Еще одной ключевой характеристикой дея-
тельности межрегиональных учебных центров является их 
предназначение для обучения прокурорских работников со ста-
жем работы менее трех лет (т. е. молодых специалистов). 

Функционирование межрегиональных учебных центров поз-
волило увеличить количество вовлеченных в систему дополни-
тельного профессионального образования прокурорских работни-
ков, уменьшив при этом, как нам представляется, в определенной 
мере нагрузку на институты (филиалы) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Кроме того, с образованием 
учебно-методических отделов в структуре прокуратур субъектов 
Российской Федерации учебный процесс теперь территориально 
приближен к местам службы прокурорских работников. Так, если 
ранее прокурорские работники, проходившие службу на террито-
рии Урала, повышали свою профессиональную квалификацию в 
Иркутском и Санкт-Петербургском юридических институтах (фи-
лиалах) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
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ции, то сейчас у наших коллег — молодых специалистов есть 
возможность сделать это в Екатеринбурге. Деятельность межре-
гиональных учебных центров возможно рассматривать и как свя-
зующее звено (этап) в процессе профессионального обучения 
прокурорских работников в институтах прокуратуры, осуществ-
ляющих целевую подготовку кадров для органов прокуратуры, и 
институтах (филиалах) Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, выполняющих функцию дополнительного 
профессионального образования. В связи с этим на данные цен-
тры возлагается повышенная ответственность в преодолении та-
ких проблем, справедливо отмеченных Ф. М. Кобзаревым, как 
необходимость соблюдения преемственности процесса обучения 
прокурорских работников, обеспечение участия в образователь-
ной деятельности в качестве преподавателей практических ра-
ботников, не имеющих педагогического опыта, включая содей-
ствие последним в выборе форм и методов обучения

1
. 

Перечисленные особенности отражаются на организации 
учебного процесса, который, отметим, ограничен продолжитель-
ностью до 72 учебных часов (две недели) по каждой программе 
профессионального обучения. Данные программы, равно как и 
учебные планы, согласовываются с Главным управлением кадров 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, к ведению ко-
торого относятся контроль и координация работы межрегиональ-
ных учебных центров. Обучение в центрах осуществляется в 
строгом соответствии с утверждаемыми первым заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации на каждое полу-
годие планами набора слушателей. На Академию Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации возложено методическое 
руководство деятельностью центров. В связи с этим ректором 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
определен комплекс мер по методическому руководству межреги-
ональными центрами профессионального обучения прокурорских 
работников и федеральных государственных гражданских слу-
жащих, между структурными подразделениями Академии рас-
пределено персональное курирование учебно-методической рабо-
ты центров. Так, деятельность Свердловского межрегионального 

                                                           
1 Кобзарев Ф. М. Проблемы методического обеспечения учебного процесса 

в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации // Проблемы ме-
тодического обеспечения учебного процесса в Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации : материалы семинара (Москва, 3 июля 2012 года) / 
под ред. Ф. М. Кобзарева ; Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 
2013. С. 4—5. 
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центра профессионального обучения прокурорских работников и 
федеральных государственных гражданских служащих курируют 
факультет профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации и кафедры Академии, обеспечивающие реализацию 
дополнительных профессиональных программ. Более того, исхо-
дя из потребностей обеспечения учебного процесса профессор-
ско-преподавательский состав указанных кафедр принимает 
непосредственное участие в проведении в Центре занятий со 
слушателями. Так, в первом полугодии 2016 года при реализации 
трех из пяти учебных программ приняли участие в проведении 
лекционных и семинарских занятий представители Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации. Кроме того, ими 
на месте была оказана необходимая учебно-методическая помощь 
работникам Центра. Осуществление данных мероприятий, без-
условно, повышает уровень учебного процесса. 

В Свердловском межрегиональном центре профессионального 
обучения прокурорских работников и федеральных государствен-
ных гражданских служащих предусмотрены программы профес-
сионального обучения прокурорских работников по таким темам, 
как надзор за законностью правовых актов, соблюдением прав и 
свобод граждан, надзор за исполнением законов в сфере экономи-
ки и экологической сфере, надзор за исполнением законов о несо-
вершеннолетних и молодежи, надзор за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции, надзор за процессуаль-
ной деятельностью органов дознания и предварительного след-
ствия, участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, 
участие прокуроров в гражданском процессе. В 2016 году разра-
ботана и утверждена программа курса «Надзор за исполнением 
законов о федеральной безопасности, межнациональных отноше-
ниях, противодействии экстремизму и терроризму». Для феде-
ральных государственных гражданских служащих реализуется 
программа курса «Делопроизводственное обеспечение деятель-
ности прокуратуры».  

При подготовке учебных планов и учебных программ учиты-
ваются требования квалификационных характеристик должно-
сти помощника прокурора города, района и приравненного к 
нему прокурора. Во все программы профессионального обуче-
ния прокурорских работников в обязательном порядке включены 
темы, посвященные профессиональным, нравственным и психо-
логическим основам деятельности прокурорского работника, в 
рамках которых подробно изучаются положения Кодекса этики 
прокурорского работника Российской Федерации и Концепции 
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воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Фе-
дерации, рассматриваются вопросы соблюдения прокурорскими 
работниками требований к антикоррупционному поведению, 
анализируются психологические проблемы становления молодо-
го специалиста и пути преодоления стрессовых ситуаций в про-
фессиональной деятельности. Отдельное внимание уделяется 
вопросам культуры письменной и устной речи, рассмотрения 
обращений граждан, подготовки актов прокурорского реагиро-
вания, формирования статистической отчетности, осуществле-
ния надзора за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции, а также выполнения обязанностей по взаимо-
действию с общественностью, разъяснению законодательства и 
правовому просвещению. 

Учебный процесс осуществляется преимущественно в форме 
лекционных, семинарских и практических занятий, которые 
наряду с сотрудниками Центра проводят наиболее опытные ра-
ботники прокуратуры Свердловской области, а также представи-
тели профессорско-преподавательского состава образовательных 
организаций (в первую очередь Уральского государственного 
юридического университета). При этом в целях оказания содей-
ствия прокурорским работникам, не имеющим опыта педагогиче-
ской деятельности, нами разработаны методические рекоменда-
ции по подготовке и проведению ими учебных занятий. 

На постоянной основе проводятся занятия по обмену опытом, 
деловые игры, круглые столы, направленные на обсуждение 
практических проблем и закрепление профессиональных навы-
ков. Активно практикуется проведение выездных занятий. Так, 
15 ноября 2016 г. в рамках обучения старших помощников, по-
мощников прокуроров городов, районов и приравненных к ним 
прокуроров специализированных прокуратур, обеспечивающих 
участие прокуроров в гражданском процессе, состоялось выезд-
ное занятие в Свердловском областном суде с присутствием 
слушателей при судебном разбирательстве гражданских дел. 
Группы слушателей, обучающихся по программе «Делопроиз-
водственное обеспечение деятельности прокуратуры», на посто-
янной основе выезжают в одну из районных прокуратур г. Ниж-
него Тагила для ознакомления с организацией работы по данно-
му направлению деятельности. 

В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимы-
ми методическими рекомендациями и образцами документов по 
вопросам организации своей деятельности. В помощь слушате-
лям предлагаются макеты уголовных дел и образцы надзорных 
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производств. Наряду с раздаточным материалом в учебном про-
цессе активно используются маркерная доска и мультимедийное 
оборудование (проектор), позволяющие вывести на экран предва-
рительно подготовленную информацию, включая показ слайдов, 
демонстрацию видеороликов, обращение к которым обеспечивает 
наглядность излагаемого материала. Рабочие места слушателей 
оснащены ноутбуками с подключением к справочной правовой 
системе, что позволяет не только выполнять задания преподава-
теля (например, подготовить проект акта прокурорского реагиро-
вания), но и найти необходимый правовой документ. Дополни-
тельно слушатели занимаются в библиотеке Центра, где имеют 
возможность ознакомиться с учебными изданиями Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, а также с мето-
дическими рекомендациями по направлениям деятельности, раз-
работанными в прокуратурах субъектов Российской Федерации. 
Совершенствованию организации и улучшению содержания 
учебного процесса в значительной мере способствует анкетиро-
вание слушателей, которое выполняется дважды: 1) при зачисле-
нии в Центр, когда выясняются вопросы, в изучении которых у 
слушателей существует повышенная потребность; 2) по оконча-
нии обучения — каждым слушателем дается оценка учебного 
процесса, излагается мнение о содержании учебного материала, 
формулируются предложения по оптимизации учебной програм-
мы. Кроме того, в адрес Центра на каждого прокурорского работ-
ника по истечении шести месяцев после завершения профессио-
нального обучения из прокуратур субъектов Российской Федера-
ции направляются отзывы с информацией о том, насколько обу-
чение отразилось на результатах их служебной деятельности. 
Анализ поступивших за годы работы Центра отзывов свидетель-
ствует о положительной роли обучения прокурорских работни-
ков, последующем росте показателей их профессиональной дея-
тельности и продвижении по службе. 

Ежедневно по окончании занятий слушатели проводят предва-
рительно подготовленные по заданию работников Центра презен-
тации, в которых раскрывают социально-экономические, геогра-
фические и другие особенности субъекта Российской Федерации 
и района, где проживают и работают, особенности своей профес-
сиональной деятельности. На постоянной основе организуются 
экскурсии в музеи и памятные места г. Екатеринбурга и Сверд-
ловской области. Так, в целях историко-патриотического воспи-
тания слушателей 12 ноября 2016 г. состоялась экскурсия в музей 
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военной техники «Боевая слава Урала», расположенный в 
г. Верхней Пышме Свердловской области. 

Работники Центра принимают активное участие в постоянно 
действующих семинарах по повышению квалификации в проку-
ратуре Свердловской области, готовят методические рекоменда-
ции по направлениям прокурорской деятельности. Так, 18 нояб-
ря 2016 г. автором настоящей статьи проведено учебное занятие 
с прокурорскими работниками в г. Красноуфимске на тему 
«Концепция воспитательной работы в системе прокуратуры 
Российской Федерации», а еще ранее, 26 февраля 2016 г., — в 
прокуратуре Октябрьского района г. Екатеринбурга, являющейся 
базовой, занятие на тему «О проведении в образовательных ор-
ганизациях уроков на тему “Нюрнбергский процесс и роль в нем 
прокурора”, приуроченных к 70-летию Международного воен-
ного трибунала в Нюрнберге». 

Итак, опыт деятельности Свердловского межрегионального 
учебного центра и иных аналогичных учебно-методических отде-
лов убедительно свидетельствует, что в современных условиях 
межрегиональные учебные центры представляют собой неотъем-
лемый элемент системы обучения работников прокуратуры, име-
ют важное значение для профессионального становления моло-
дых специалистов и обретения ими необходимых профессио-
нальных компетенций, оказывают необходимую учебно-мето-
дическую помощь прокуратурам субъектов Российской Федера-
ции в целях совершенствования форм и методов дополнительного 
профессионального образования работников прокуратуры и со-
действия им в выполнении на должном уровне своих профессио-
нальных обязанностей. 

Н. С. КАЛИСТРАТОВА,  
заместитель директора Института прокуратуры  

Уральского государственного юридического университета  

О РОЛИ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ В ОБУЧЕНИИ  
СТУДЕНТОВ ПРАВУ 

Каждая научная конференция преследует определенные цели. 
Основная цель студенческой научной конференции — сформиро-
вать будущего специалиста, помочь в становлении его професси-
ональных навыков. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» дано определение 
процесса обучения — это целенаправленный процесс организации 
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деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний 
в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотива-
ции получения образования в течение всей жизни (п. 3 ст. 2).  

Действующий федеральный госстандарт по направлению под-
готовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр») 
определяет область профессиональной деятельности бакалавров 
как разработка и реализация правовых норм, обеспечение закон-
ности и правопорядка, правовое обучение и воспитание.  

Действующий федеральный госстандарт по направлению под-
готовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») в 
область профессиональной деятельности магистров включает 
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законно-
сти и правопорядка, проведение научных исследований, образо-
вание и воспитание. 

Таким образом, выпускник юридического вуза должен уметь 
разрабатывать и применять правовые нормы, обеспечивать закон-
ность и правопорядок, проводить научные исследования, трансли-
ровать полученные знания, обучать и воспитывать других. 

Помимо этого, как справедливо отмечает К. М. Левитан, 
«юрист должен обладать гражданской зрелостью и высокой об-
щественной активностью, профессиональной этикой, правовой и 
психологической культурой, глубоким уважением к закону и бе-
режным отношением к социальным ценностям правового госу-
дарства, чести и достоинству гражданина, твердостью моральных 
убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и 
порученное дело, принципиальностью и независимостью в обес-
печении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны 
и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в 
исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимо-
сти к любому нарушению закона в собственной профессиональ-
ной деятельности»

1
. Сформировать все эти навыки и качества 

помогают студенческие научные конференции. 
Наиболее оптимальным является следующий порядок прове-

дения студенческой научной конференции. Любая конференция 
начинается с ее объявления. Заранее оговаривается тема конфе-
ренции, время конференции, срок представления материалов 
конференции. Участники в установленный период направляют 
заявки с тезисами, соответствующими тематике конференции. В 

                                                           
1 Левитан К. М. Юридическая педагогика. М., 2016. С. 127. 
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назначенный срок работа начинается с пленарного заседания, где 
оглашаются тема конференции, основные ее цели и задачи, опре-
деляется порядок работы, заслушиваются выступления ведущих 
ученых-профессоров, специалистов, преподавателей. Далее про-
должается работа по секциям. Деление на секции очень часто 
осуществляется по отраслям права, но возможно и по другим ос-
нованиям, например по количеству участников, схожести тема-
тики тезисов. Работа секции проходит в форме научно-
практического занятия с заслушиванием докладов студентов по 
поставленной в секции проблематике. Участники задают доклад-
чику вопросы, обсуждают, спорят, желающие высказывают свои 
мнения. Ведущий секцию преподаватель дополняет и уточняет 
информацию. В заключение работы секции преподаватель подво-
дит итоги, формулирует основные выводы. Конференция закан-
чивается подведением итогов в форме общего собрания, на кото-
ром руководители секций докладывают о проведенной работе, 
сделанных выводах, отмечают лучшие представленные работы 
студентов. Организаторы конференции дают оценку проделанной 
работе, определяют, решены ли поставленные задачи и достигну-
та ли цель научной конференции. 

Оценивая роль научной конференции в обучении студентов 
праву, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, научная конференция учит студента научной, 
теоретической, исследовательской работе. Первоначально 
(обычно на первом курсе) это работа с источниками, в том числе 
монографиями, но иногда и работа с архивными материалами 
под руководством преподавателя. Обучаемый учится собирать 
материал, обрабатывать его, делать выводы, правильно оформ-
лять свою работу.  

Во-вторых, представляя свой доклад на секции, студент фор-
мирует и развивает умение выступать на публике, оттачивает 
ораторское мастерство, учится грамотно вести дискуссию. 

В-третьих, научная и творческая атмосфера научной конферен-
ции заставляет выходить на новый уровень, узнавать у своих това-
рищей что-то новое, работать над собой, видеть себя в профессии, 
определять уровень своих знаний по сравнению с другими участ-
никами, дает толчок к дальнейшим исследованиям по теме доклада 
или стимул к проведению новых исследовательских работ. 

В-четвертых, как правило, студенты являются активными по-
мощниками в организации конференции, получая, таким образом, 
навык организационной, административной работы, что тоже 
немаловажно для будущего юриста. 
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Итак, в процессе участия в научной студенческой конферен-
ции студент формируется как будущий профессионал, приобре-
тает необходимые навыки и умения. Такова, на наш взгляд, роль 
научных конференций в обучении студентов праву. 

Т. К. КИРИЛЛОВА, 
профессор кафедры государственного права  

Санкт-Петербургского государственного  
аграрного университета,  

доктор юридических наук, профессор 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственно-правовая политика Петра I в отношении 
кадрового состава государственного аппарата выражалась в 
следующем: 

1) нормативное оформление государственной службы; 
2) служебная карьера строилась на личных качествах, профес-

сиональных знаниях, служебных достижения и способностях; 
3) этическая сторона службы;  
4) деление чиновников на ранги; 
5) служащие за свою работу получали вознаграждение в зави-

симости от ранга чиновника согласно Табелю о рангах; 
6) борьба с казнокрадством и мздоимством и т. д. 
Для реализации этих направлений возникла необходимость 

развития образования, в том числе юридического. 
Считая подготовку кадров для нового государственного аппа-

рата одним из важных вопросов, Петр I распорядился осуществ-
лять ее в специальных школах и академиях в России и за рубе-
жом. Но это стало происходить в полной мере только с начала 
XVIII века, с создания системы научно-педагогических учрежде-
ний, основания Академии наук, университетов и других учебных 
заведений, что было вызвано возрастающими потребностями об-
щества и государства в специалистах. 

В феврале 1720 года Петр I издает указ, обязывающий дворян-
ских детей поступать на службу в гражданские ведомства, начи-
ная ее с низших должностей и даже без определенной должности 
для того, чтобы овладеть навыками и знаниями, необходимыми 
для чиновника. 

В России XVII века в принципе отсутствовала система специ-
альной подготовки в области юриспруденции. Наибольшими же 
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знатоками права во второй половине XVII века являлись дьяки и 
подьячие — канцелярские служащие приказов и воеводских изб, 
а также представлявшие интересы сторон в судах стряпчие и 
«люди, которые за делы ходят»

1
. 

Отсутствие юридического образования и университетов в Рос-
сии отнюдь не свидетельствовало о недостатке образованности 
или учености в русской культуре. Это означало недостаточность 
осознания необходимости возведения просвещения до уровня 
общезначимой государственной деятельности. В отсутствие об-
разовательной системы в России немногочисленные попытки 
обучить российское юношество наукам в европейских универси-
тетах не дали ощутимых результатов. Немногие смогли занять 
место на университетской скамье, потому что не имели необхо-
димого знания латыни (преподавание в европейских университе-
тах велось только на латинском языке). Кроме того, университет-
ская система жизни и обучения в том виде, в каком она сложи-
лась в Европе, для молодых россиян была малопривлекательной 
и малоприемлемой.  

Другое образовательное начинание — «великое посольство» 
Петра I (1697—1698) послужило ознакомлению с успехами евро-
пейской цивилизации не только самого царя, но и большого чис-
ла русских людей, их приобщению к европейским достижениям в 
области корабельного и оружейного дела, мореплавания, форти-
фикации, архитектуры, медицины, но не в гуманитарной сфере. 

Первая школа не морского или инженерного направления, а 
именно общеобразовательная, которая задумывалась для осу-
ществления начального уровня подготовки учеников, в том числе 
тех, кто пожелает в будущем продолжить учебу в университетах 
Европы, была открыта в Москве в 1703 году.  

К началу 20-х годов XVIII века для обучения юношества при 
коллегиях были организованы специальные школы

2
. 

Обучение российского студенчества в западноевропейских 
университетах при Петре I не стало более или менее системным. 
Ценность высшего образования только начинала внедряться в 
общественное сознание: это было начало профессиональной под-
готовки юристов. Об образовании как приоритете Российского 
государства стали говорить спустя почти полвека, после учре-

                                                           
1 Климачков В. М., Шатилов С. П. Становление и развитие юридического 

образования в России : монография. Барнаул, 2014. 
2 Именной указ «О сроках явки недорослям в Сенат» (ПСЗ-I. Т. IV. 

1700—1712. № 2497). 
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ждения Московского университета. «Петру I не удалось органи-
зовать в России систему юридического образования, — отмечает 
профессор В. А. Томсинов, — не возникла в период его правле-
ния и русская теоретическая юриспруденция. Тем не менее вели-
кий царь-реформатор очень многое сделал для русской правовой 
культуры: своими реформами он создал условия и предпосылки 
для того, чтобы такая система и такая юриспруденция появились 
в России в скором будущем»

1
. 

Объективные потребности диктовали необходимость уделять 
больше внимания законодательству и правовой науке. Службе 
государству как главной обязанности дворянина должно предше-
ствовать изучение и усвоение законов — это осознавалось и при-
нималось всеми прогрессивными и образованными людьми в 
начале 30-х годов XVIII века. Юридической подготовленности 
подрастающего поколения большое значение придавал ученый и 
государственный деятель В. Н. Татищев, считавший, что распро-
странение юридического знания просто необходимо, так как дво-
рянин — это не только подданный государства, но и «по природе 
судия» над социально подчиненными ему сословиями

2
. 

Интерес к науке вообще в России прививался не быстро, глав-
ным образом усилиями государства. С юридической наукой на 
первых порах дело обстояло особенно сложно. Юридические фа-
культеты российских университетов (а позднее — и юридические 
учебные заведения) были призваны «приготовлять деятелей, сто-
ящих на страже закономерности и правосудия в нашем отече-
стве»

3
. А поскольку цель подготовки юристов вначале была ис-

ключительно практической, то и обучение праву на базе запад-
ных научных достижений, тем более за рубежом, представлялось 
нецелесообразным. 

Впервые о пользе обучения на юридических факультетах в за-
рубежных университетах стали говорить во времена Екатери-
ны II. В середине 60-х годов XVIII века начали напрямую связы-
вать подготовку образованных чиновников с обучением на юри-
дических факультетах. 

Университеты в России отличались от европейских универси-
тетов. Если в Западной Европе университеты являлись самостоя-

                                                           
1 Томсинов В. А. Развитие русской юриспруденции в первой четверти 

XVIII века. Статья третья // Законодательство. 2006. № 4. С. 89. 
2 Татищев В. Н. Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах // Из-

бранные произведения. Л., 1979. С. 128. 
3 Сюзор Г. Ко дню LXXV юбилея императорского Училища правоведения. 

1835—1910 гг. (Исторический очерк). СПб., 1910. С. 5. 
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тельными корпорациями преподавателей и обучавшихся, сфор-
мировавшимися на базе церковной организации и для развития 
богословия, то в России университеты служили государственно-
му интересу общего просвещения. Этим объясняется то, что 
внутренняя организация и порядок деятельности университетов 
требовали нормативной регламентации со стороны государства

1
. 

Динамика изменения степени влияния государства на решение 
внутренних дел университетами определяла содержание всей си-
стемы высшего образования в России в продолжение более чем 
вековой истории. 

Первый российский университет — Московский, открытый в 
1755 году, длительное время оставался единственным универси-
тетом в России. Устройство этого университета было продикто-
вано стремлением сформировать внутреннюю организацию и 
обучение студентов по типу западноевропейских университетов, 
но его деятельность являла собой особый пример. 

Помимо юридических факультетов университетов подготовку 
юристов осуществляли и другие учебные заведения. 

Женщины, даже из непривилегированных слоев, приобрели 
возможность получить образование. После смерти Екатерины II 
(1796 год) заведование учрежденными ею заведениями перешло к 
императрице Марии Федоровне, жене (с 1776 года) императора 
Павла I. За период 32-летнего управления ею были вновь основаны 
и приняты под свое покровительство: сиротское училище (Мари-
инский институт), училище ордена святой Екатерины в Санкт-
Петербурге и Москве, девичье училище военно-сиротского дома 
(Павловский институт), Акушерский институт в Москве и Пови-
вальный в Санкт-Петербурге, Александровское училище в Москве, 
Гатчинский сельский воспитательный дом, Харьковский институт, 
училище для солдатских детей и училище для дочерей чинов Чер-
номорского флота. В это же время возникли дома трудолюбия в 
Санкт-Петербурге, Москве и Симбирске (находившиеся под по-
кровительством императрицы Елизаветы Алексеевны), Патриоти-
ческий институт (под покровительством императрицы Александры 
Федоровны) и институт в Полтаве. Эти учебные заведения, осо-
бенно состоявшие под непосредственным управлением Марии Фе-
доровны, были хорошо обеспечены в материальном плане. 

                                                           
1 Именной указ «Об учреждении Московского университета и двух гимна-

зий» содержал в качестве приложения «1755 генваря 12 высочайше утвержден-
ный проект об учреждении Московского университета», которым определялись 
организация (структура, штаты и т. п.) и вопросы деятельности университета в 
Москве (ПСЗ-I. Т. IV. 1754—1755. № 10346). 
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Как привилегированные учебные заведения юридического 
профиля, где специальное внимание уделялось наряду с образо-
ванием и воспитанию, учреждались «ведомственные» школы. 
В 1811 году Александром I был основан Царскосельский лицей. 
В числе целей его учреждения была и цель «образования юноше-
ства, особенно предназначенного к важным частям службы госу-
дарственной и составляемого из отличнейших воспитанников 
знатных фамилий»

1
, поэтому и учебная программа Лицея была 

близка к программе юридических факультетов университетов. 
Эту же цель преследовало образование в 1814 году при Цар-

скосельском лицее Благородного пансиона; успешное прохожде-
ние девятилетнего курса обучения в Благородном пансионе от-
крывало возможность для воспитанников претендовать на ва-
кантные места в Лицее. 

В 1828 году, после смерти императрицы Марии Федоровны, 
было образовано Четвертое отделение Собственной Его Импера-
торского Величества канцелярии, на которое было возложено за-
ведование всеми учреждениями императрицы Марии Федоровны. 

При первом статс-секретаре Вилламове по Четвертому отде-
лению Собственной Его Императорского Величества канцелярии 
никаких перемен в организации женских учебных заведений не 
последовало. Увеличилось только их число, которое в 1840 году 
достигло двадцати. 

Были открыты институты в Одессе, Астрахани, Киеве, Бело-
стоке, Казани, Варшаве, Саратове, Тифлисе, Иркутске (большей 
частью на средства местного дворянства), учреждены девичье 
училище в Оренбурге и киевское училище графини Левашовой, 
для бедных девиц и сирот всех свободных состояний. 

Позднее были учреждены институты в Нижнем Новгороде и 
Новочеркасске и Мариинская женская школа в Тобольске. В 
1842 году в управление Четвертым отделением вступил Гофман, 
который обратил особое внимание на программы преподавания и 
на гигиенические условия женских учебных заведений. 

Комитет, учрежденный в 1844 году под председательством 
принца Петра Георгиевича Ольденбургского, разделил все жен-
ские учебные заведения на четыре разряда и для каждого из них 
выработал особую учебную программу соответственно назначе-
нию воспитывавшихся в нем девиц.  

                                                           
1 Селезнев И. Я. Исторический очерк Императорского, бывшего Царско-

сельского, ныне Александровского лицея за первое его пятидесятилетие, с 1811 
по 1861 год. СПб., 1861. С. 4. 
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При Министерстве юстиции с 1835 года действовало Училище 
правоведения. Оно, в отличие от Царскосельского лицея, который 
готовил чиновников для всех областей государственной службы, 
осуществляло подготовку чиновников для «судейской части». 

В 1845 году был учрежден Главный совет женских учебных 
заведений, которому были подчинены местные советы, стоявшие 
во главе каждого учебного заведения в столицах и других горо-
дах Российской империи. 30 августа 1855 г. был высочайше 
утвержден составленный Главным советом Устав женских учеб-
ных заведений, представлявший собой свод прежних узаконений 
по этой части. 

С середины XIX века, когда университеты начали расширять 
свою деятельность за счет публичных лекций, допущения к заня-
тиям и ученым диспутам посторонних лиц, популярность высшего 
образования возрастает. В это время в университетах начали появ-
ляться женщины. Хотя допуск женщин все же осуществлялся с 
разрешения лектора, большинство профессоров российских уни-
верситетов не видело к этому препятствий

1
. К 1861 году посеще-

ние женщинами занятий в университетах становится массовым. 
Однако официальное разрешение к зачислению женщин в универ-
ситеты в качестве вольнослушательниц было получено лишь к 
1904 году — «в особо уважительных случаях» с разрешения мини-
стра народного образования, расширенное в 1909 году до права 
женщин после прослушания университетского курса сдавать ис-
пытательные экзамены в качестве экстернов, а в 1911 году — до 
возможности получения научных степеней магистра и доктора

2
. 

Право женщин обучаться в университетах наравне с мужчинами 
(становиться «студентками») приобреталось постепенно, чаще в 
индивидуальном или исключительном порядке

3
. Распространение 

                                                           
1 В Киевском университете, например, для женщин были введены специаль-

ные билеты, подписываемые ректором. В большинстве же университетов (Пе-
тербургский, Харьковский, Новороссийский и др.) посещение лекций женщи-
нами зависело от личной заинтересованности в углублении знаний или мастер-
ства лектора (популярностью в Петербургском университете, как указывают, 
особенно пользовались лекции по истории профессора Н. И. Костомарова). 
См.: Веременко В. А. Женщины в русских университетах (вторая половина 
XIX—начало XX в.). СПб., 2004. С. 61—62. 

2 Закон «Об испытаниях лиц женского пола в знании курса высших учебных 
заведений и о порядке приобретения ими ученых степеней и звания учительни-
цы средних учебных заведений» (ПСЗ-III. Т. XLI. 1911. № 36226). 

3 См. Положение Совета министров о приеме лиц женского пола на отдель-
ные факультеты некоторых императорских российских университетов (СУ 1915. 
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возможности учиться в университете, претендовать на занятие 
профессорских должностей гораздо чаще встречало препятствия

1
. 

Таким образом, развитие юридического образования в Россий-
ской империи способствовало подготовке и формированию высо-
коквалифицированных кадров для управления государством, в 
том числе и в сфере организации правовой защиты населения. 

 И. Л. ЧЕСТНОВ, 
профессор кафедры теории и истории государства и права  

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  

доктор юридических наук, профессор 

СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ  
КАК ФАКТОР, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЙ СОДЕРЖАНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОКУРАТУРЫ 

Образование в системе прокуратуры во многом зависит от со-
стояния преподаваемой юридической науки. Поэтому представ-
ляется чрезвычайно важным определить положение юриспруден-
ции в современном социуме, дабы совершенствовать образование 
в системе прокуратуры. В самом общем плане можно сказать, что 
состояние современной юридической науки определяется ее пе-
реходом от «классической» юриспруденции к «постклассиче-
ской». Для последней характерны признание потенциальной 
неисчерпаемости мира, ограниченности человеческого познания 
и, как следствие, «сущностной оспоримости» оснований науки

2
; 

                                                                                                                             
Отд. 1. № 334. Ст. 2474), которым был допущен прием женщин на медицинский 
и физико-математический факультеты в Казани, на юридический — в Томске; 
при этом другие университеты не лишались этого права вовсе: право принимать 
решение в каждом случае перешло от императора к министру народного про-
свещения. Например, в 1913 году дозволение обучаться на медицинском фа-
культете в Томске получили «сибирячки христианских исповеданий», которое в 
1915 году было расширено снятием ограничения в отношении требования как о 
«сибирячках», так и об их «христианском исповедании». 

1 О первой женщине-профессоре по кафедре русской истории 
М. А. Островской известно, что разрешение на преподавание она смогла полу-
чить после длительных рассмотрений, согласований, обсуждений соответству-
ющих ходатайств лишь к началу учебного года в 1914 году, спустя два года 
после прохождения всех испытаний и подачи прошения о чтении лекций в Пет-
роградском университете в качестве приват-доцента. 

2 Отсюда же вытекает отказ от метанарративов, от позиции «Божественной точ-
ки зрения на мир», признание невозможности аподиктического описания, объясне-
ния и предсказания более или менее сложных социальных явлений и процессов. 
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релятивизм (относительность) научного знания, его историческая 
и социокультурная контекстуальность, «человекоразмерность» 
(зависимость от интенции и идеолого-ценностных предпочтений 
автора); конструируемость и интерсубъективность научного 
юридического знания (вместо наивного объективирующего нату-
рализма). Рассмотрим некоторые проблемы юридической науки 
со ссылками на примеры из криминологии, которые блестяще 
обрисованы Н. Кристи в его последних работах

1
.  

Одной из важнейших функций науки вообще и криминологии 
в частности является критическая функция. Ее значение состоит в 
том, что научное знание всегда предполагает оценку положения 
вещей, так как даже описание и тем более объяснение не могут не 
нести отпечаток того, кто эту деятельность осуществляет

2
. Ав-

торская же позиция обусловлена историческим социокультурным 
контекстом социализации и личностной «идиосинкразией» (по 
терминологии Р. Рорти). Именно она определяет селекцию того, 
что и как описывается, на основании чего и как объясняется. 
Оценка, всегда присутствующая в процессе научного познания, 
неизбежно предполагает сравнение того, что есть, с тем, что, по 
мнению автора, должно быть, другими словами — сравнение су-
щего и должного (идеала). В таком случае оценка имманентно 
включает критику существующего положения дел в соответству-
ющей области. 

С точки зрения В. Вахштайна, этапы эволюции обществозна-
ния условно можно разделить на «докритический», «критиче-
ский» и «посткритический». Так, в «докритической социологии» 
«объект мыслится как существующий независимо от описываю-
щей его дисциплины. Социолог должен установить объективные 
законы социального (в жесткой позитивистской версии нашей 

                                                           
1 См.: Кристи Н. Удобное количество преступлений / пер. с англ. Е. Матер-

новской ; общ. ред. и вступ. ст. Я. И. Гилинского. СПб., 2006 ; Его же. Контроль 
над преступностью как индустрия. Вперед, к ГУЛАГу западного образца / под 
общ. ред. Я. И. Гилинского ; ред. и авт. прим. Ю. Чижов ; пер. с англ. А. Петро-
ва, В. Пророковой. 3-е изд. СПб., 2012. 

2 «Никто из нас, — пишет Н. Кристи, — не может запомнить всего, с чем 
ему приходилось сталкиваться на протяжении жизни. Мозг просто не выдержал 
бы такой нагрузки... Мы замечаем, запоминаем и воспроизводим информацию 
выборочно. Такая избирательность  определяет интерпретацию увиденных или 
пережитых нами событий. То, что врач назовет абортом, а священник сочтет 
убийством, для одной женщины станет моментом величайшего облегчения, а 
для другой — страшным грехом, погребенным под толщей памяти. Наше вос-
приятие избирательно, как и наша память. Мы конструируем реальность» (Кри-
сти Н. Удобное количество преступлений. С. 123). 
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науки) или истолковывающим образом понять его (в более мяг-
кой неокантианской версии). Это докритическая социология, еще 
не включившая полностью саму себя в свой собственный объект 
изучения. Теперь социолог мыслит общество как источник и ос-
нование знания. Социология становится способом рефлексии об-
щества о самом себе. Таким образом, основное предназначение 
социального ученого — критика общества (в самом широком 
смысле, по аналогии с кантовской “Критикой чистого разума”). 
Эта критика может приобретать вид атаки на существующий 
“общественный строй” или оставаться в границах умеренного 
“социологического просвещения”; обе версии такой критики объ-
единяет представление о социологии как о продолжении своего 
собственного объекта, о неизбежно социальном характере самой 
социологической науки. Наконец, третья фаза — свидетелями 
которой мы сегодня становимся — начинается с сомнения не 
только в привилегированном положении общества и социального 
как сущностей особого рода, но и в самом их существовании»

1
.  

В постклассической эпистемологии критическая функция 
науки наполняется новым содержанием. Если задача марксиз-
ма состояла в разоблачении (расколдовывании) ложного сознания 
для его преодоления и становления «истинного» сознания, то се-
годня вера в прогресс через развенчание мифов и идеологий 
(«демонов сознания») осталась в прошлом. Предрассудки, мифы, 
химеры и другие «искажения» имманентны сознанию (как обще-
ственному, так и индивидуальному) и поэтому не могут быть 
квалифицированы как его «девиации». То, что вчера оценивалось 
как истина

2
, сегодня может восприниматься как искажение ре-

альности, которая не есть некая объективная данность, а включа-

                                                           
1 Вахштайн В. Пять книг о посткритической социологии // Социология вла-

сти. 2012. № 6—7. С. 275—276. 
2 Признание относительности истины (как правило, в диалектике с истиной 

абсолютной, существование которой не отрицалось) произошло достаточно 
давно, однако фаллибилизм как гносеологический принцип — детище конца 
ХХ в. С. Д. Хайтун по этому поводу пишет: «Теория познания и философия науки 
переживают сегодня кризис, вызванный победой в XX в. в обеих этих дисципли-
нах принципа фаллибилизма (от англ. fallible — погрешимый), согласно которому 
никакая научная теория не может быть обоснована стопроцентно надежно, так что 
завтра может обнажиться ошибочность любой из них, включая самые фундамен-
тальные. Специалисты теории познания и философы науки не знают, что им с 
этим принципом делать» (Хайтун С. Д. Кризис науки как зеркальное отражение 
кризиса теории познания : кризис теории познания. М., 2014 (аннотация)).  
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ет в себя представление о бытии
1
. Реально то, что мы считаем 

реальным; завтра реальным будут другие явления и процессы, о 
которых сегодня неизвестно. Таким образом, критика — это им-
манентное свойство современной (постсовременной) науки, под-
вергающей (вынужденной подвергать) сомнению свои исходные 
постулаты, очевидности для их постоянного пересмотра и адек-
ватности изменяющемуся историческому и социокультурному 
контексту. Критика — и это принципиально важно — есть усло-
вие изменения науки, позволяющее ей не превратиться в набор 
закостенелых догм или служанку власть предержащих. При этом 
обнаруживается парадокс научной ангажированности и авто-
номности науки. Ю. Л. Качанов по поводу социологии пишет: 
«Социология не может существовать в некоем интеллектуальном 
утопическом поле, не зависящем от политически заряженного 
здравого смысла, предпонятий, очевидностей исторического и 
социокультурного “фона” и т. п. Мы всегда мыслим в простран-
стве предстающих в качестве очевидных, “натурализованных” 
обыкновений, которые управляют мышлением и освобождают 
нас от размышления. Поэтому гетерогенной частью социологии 
являет не-научное в ней, например политика. Политика не только 
в смысле радикально “иного” социологии, но условие ее возмож-
ности. С одной стороны, утверждая автономию социологии, мы 
ставим ее в зависимость от внесоциологических определений 
(философии, политики…), с другой — утверждая полноту социо-
логии как опыта, мы не полагаем ничего внешнего по отноше-
нию к ней (но вместе с тем теряем внешние гарантии)»

2
. В дру-

гой работе он пафосно заявляет: «Прошло, прекратилось, пре-
рвалось все, что поддерживало исследователя, ориентировавше-
гося на “вечные ценности” <...> “Великие” научные идеи как 
“действенная действительность всего действительного” в со-
циологии лишились своей действенной силы. Стремление сде-
лать “великое открытие” перестало быть действенно-
действительным принципом научных практик. Мир собственно 
научных идеалов и идей (не путать с технологиями и другими 

                                                           
1 Социальная концепция, пишет Ю. Л. Качанов, «(как интерсубъективно 

конститутивный для социологического опыта априорный элемент) не есть сле-
пок или “отражение” содержания социального мира, она активно продуцирует 
само это содержание, исходя в том числе из социокультурного опыта социолога. 
Этот жизненный опыт, если он переживается как радикально деполитизирован-
ный, на самом деле является продуктом политического производства» (Кача-
нов Ю. Л. Начало социологии. М. ; СПб., 2000. С. 131). 

2 Качанов Ю. Л. Начало социологии. С. 134. 
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“приложениями”) сделался неправдоподобным, он уже не пода-
ет признаков прежней жизни»

1
. Очевидно, что именно критика 

позволяет разрешить эту апорию — честно и открыто показать 
позицию ученого. Именно рефлексия способна обнаружить со-
циальную позицию автора производимого высказывания, о чем 
писал в свое время М. М. Бахтин, полагавший, что слово выра-
жает мировоззренческую позицию

 
автора

2
. При этом автор дол-

жен занять позицию «вненаходимости» (но не индифферентиз-
ма), которая «позволяет художественной активности извне объ-
единять, оформлять и завершать событие. Изнутри самого по-
знания и самого поступка объединение и завершение принципи-
ально невозможны: ни действительность познания не может, 
оставаясь верной себе, объединиться с долженствованием, ни 
долженствование, сохраняя свое своеобразие, объединиться с 
действительностью <познания> нужна существенная ценност-
ная позиция вне познающего и вне долженствующего и посту-
пающего сознания, находясь на которой можно было бы совер-
шить это объединение и завершение (и завершение изнутри са-
мого познания и поступка невозможнo)»

3
.  

Постклассическая наука утверждает, что описание реально-
сти, собственно говоря, образует саму реальность

4
 и включа-

ет ее критику — критическое отношение к реальности, 
прежде всего, к представлению об объективности, универ-
сальности, статичности (структурной устойчивости, 
незыблемости), определенности

5
. Поэтому, например, наука 

                                                           
1 Качанов Ю. Л. Социология социологии: антитезисы. М., 2001. С. 143, 

144—145. 
2 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 76. 
3 Бахтин М. М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества // 

Бахтин М. М. Собр. соч. М., 2003. Т. 1. С. 290. 
4 Так, Ю. Л. Качанов утверждает, что «явление есть то, что показывает себя 

очевидным и достоверным образом. Эти очевидность и достоверность сообща-
ются явлению самим социологическим производством в процессе его конструи-
рования. В конечном счете социологическая теория решает, что может считать-
ся явлением. Социальный мир предстает как объективирующая модель соци-
альной действительности» (Качанов Ю. Л. Эпистемология социальной науки. 
СПб., 2007. С. 36).  

5 «Принципиальная неполнота любого социологического понятия, — пишет 
Ю. Л. Качанов, — связана с тем, что “социальный мир” изучается научным про-
изводством не в “бытии”, а в становлении и в настоящем статистического рас-
пределения различий, сущих и их свойств, где каждое сущее находится в соци-
альных отношениях с другими сущими, и эти отношения связывают прошлое с 
настоящем, обусловливая будущее» (Качанов Ю. Л. Социология социологии. 
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криминология участвует в конструировании преступности. 
Отсюда ответственность криминологов за результаты сво-
их научных изысканий

1
.  

Сложность и противоречивость современной ситуации, в ко-
торой оказалась постклассическая наука (и криминология в част-
ности) состоит в ее ангажированности властью. Именно власть — 
преимущественно правящая элита — определяет социальный ста-
тус соответствующей научной дисциплины, ее социальную вос-
требованность, финансирование, во многом возможность зани-
маться ею. Одновременно наука сегодня подчинена законам рын-
ка, о чем не без сожаления и тревоги пишет Н. Кристи: «Крими-
нология стала заложницей собственных успехов. Будет ли работа 
у исследователей, зависит от того, будет ли работа у студентов, а 
это, в свою очередь, зависит от того, насколько полученные ими 
знания будут полезны для нужд самих организаций, критиковать 
деятельность которых наш — исследователей — профессиональ-
ный долг. <…> Университетам постоянно приходится доказы-
вать, что они полезны и не зря получают субсидии. Но ценность 
высшего учебного заведения не определяется его практической 
пользой. Университеты призваны служить базой для изучения 
неизведанных ранее сфер бытия и предупреждать человечество о 
грозящих опасностях. К сожалению, последние тенденции в кри-
минологии, а также и в других гуманитарных науках недвусмыс-
ленно свидетельствуют об опасностях, угрожающих университе-
там, когда те вынуждены или по собственной воле решают обслу-
живать сиюминутные интересы государства. <…> Складывается 
впечатление, что те, кто призван защищать нашу науку, не пони-
мают, какую опасность несет наступление рынка, и не могут осо-
знать размер своих потерь, потерь для исследователей и всего об-
щества. Наука — древний оплот свободомыслия — рискует утра-
тить свой критический потенциал под давлением всепроникающе-
го рыночного мышления. Независимость науки и свободомыслие 
ученых — это не просто красивые слова на университетских тор-
жествах. Нет, это, по сути, единственная гарантия того, что мы по-
прежнему сможем и станем высказывать критические суждения»

2
.  

                                                                                                                             
С. 86). Далее он еще более категоричен: «…Социальный мир не отделим от то-
чек зрения на него» (Там же. С. 95). 

1 Об «исключительной ответственности криминологов», которые должны 
«бить тревогу» и стать «социальным Гринписом», см.: Кристи Н. Удобное ко-
личество преступлений. С. 151. 

2 Там же. С. 166, 168. 
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Опасна ли такая (пост)критическая деконструкция оснований 
классической юриспруденции? Не приведет ли критика завесы 
гегемонии доминирующих социальных групп, которая воплоща-
ется в манипулятивной правовой политике, к социальной ано-
мии? Возможна ли «правовая эмансипация» на основе такой кри-
тики или позитивная программа развития юриспруденции? Кон-
тингентность современного социума, его перманентная неопре-
деленность дает основание утверждать, что без гегемонии 
(в смысле, который вкладывается в этот термин критическим 
дискурс-анализом) общество как таковое, включая его правовую 
подсистему, существовать не может. Но это не отрицает возмож-
ность и необходимость диалога как принятия точки зрения Дру-
гого. Диалог лежит в основе социальности как таковой, и права, в 
частности. Именно диалог выступает содержанием социальности, 
а значит, и права, в том числе юридической аккультурации как 
усвоения правовых инноваций. В изучении диалогичности права, 
как представляется, и кроется позитивная программа посткрити-
ческой юриспруденции, в том числе и криминологии. 

Принципиально важно не просто постулировать это и другие 
положения постклассической юридической науки, но показать, 
как именно они действуют — работают в процессе производства, 
фиксации, трансляции и использования научного знания. Рас-
смотрим это на примере конструируемости преступности — 
визитной карточки постмодернистской и постклассической кри-
минологии. «Действия не являются, — утверждает Н. Кристи, — 
а становятся теми или иными, — то же и с преступностью. Пре-
ступлений как таковых не существует. Некоторые действия ста-
новятся преступлениями в результате долгого процесса придания 
смысла этим действиям»

1
. Поэтому принципиально важно выяс-

нить, «при каких условиях поступок будет или не будет назван 
преступлением»

2
.  

Об этом же пишет в своих многочисленных публикациях 
Я. И. Гилинский: «Общество “конструирует” свои элементы на 
основе некоторых онтологических бытийных реалий. Так, реаль-
ностью является то, что некоторые виды человеческой жизнедея-
тельности причиняют определенный вред, наносят ущерб, а по-
тому негативно воспринимаются и оцениваются другими людь-
ми, обществом. Но реально и другое: некоторые виды кримина-
лизированных (признаваемых преступными в силу уголовного за-
кона) деяний не причиняют вреда другим, а значит, криминали-

                                                           
1 Кристи Н. Контроль над преступностью как индустрия. С. 14. 
2 Кристи Н. Удобное количество преступлений. С. 15—16, 25, 26.  
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зированы без достаточных онтологических оснований. Это, в 
частности, так называемые преступления без жертв, к числу ко-
торых автор этого термина Э. Шур относит потребление нарко-
тиков, добровольный гомосексуализм, занятие проституцией, 
производство врачом аборта»

1
. Сконструированность, а не дан-

ность социального мира и преступности, свидетельствует о том, 
что все, что нас окружает, в том числе и негативно оцениваемые 
деяния и их последствия, — продукты активности людей, а не объ-
ективная данность природы вещей или Божественный промысел. 

Важнейшим условием и фактором конструирования социаль-
ных представлений о преступности и соответствующих практик 
является власть идеологии (знаково-символического конструиро-
вания) по приписыванию социальных значений, означиванию 
некоторых деяний как преступных (формированию социальных 
представлений о преступном). Э. Лаклау и Ш. Муфф считают, 
что реальное (или реальность) существует «как дискурсивное 
пространство», а воображаемое является конститутивным по от-
ношению к реальности

2
.  

Н. Фэркло утверждает, что любой текст идеологичен, а по-
рождение текста одновременно есть интерпретация мира, соотно-
ся это с идеей А. Грамши об идеологичности здравого смысла

3
. 

Эта же мысль, по большому счету, содержится в работах «Круга 
Бахтина», прежде всего в «Марксизме и философии языка». 
Идеология используется властью как для конструирования соци-
альных, в том числе правовых, норм, так и, тем самым, для фор-
мирования самой социальности, включая субъекта общественных 
отношений. Идеология — главный механизм легитимации реше-
ний власти. С помощью механизмов «биовласти» (термин М. Фу-
ко) осуществляется «мягкий», т. е. информационный контроль 
над обществом

4
. Внедрением образцов поведения в повседнев-

ность с помощью системы образования, производства и средств 
массовой коммуникации власть обеспечивает подчинение на 

                                                           
1 Гилинский Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, соци-

альный контроль. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2009. С. 41—42. 
2 Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and Socialist Strategy. 2-nd ed. London, 

2000. Р. ix.  
3 Fairclough N. Language and Power. London ; N. Y., 1989. P. 83—84. 
4 «Биовласть является такой формой власти, которая регулирует обществен-

ную жизнь изнутри, следуя ей, интерпретируя, поглощая и заново артикулируя 
ее. Власть может достичь действительного контроля над всей жизнью общества 
только тогда, когда она становится неотъемлемой, жизненной функцией, кото-
рую каждый индивид принимает и выполняет по собственному согласию». 
(Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004. С. 36).  
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уровне «телесных практик» и общественного мнения. «По мере 
того, как коммуникация все больше становится тканью производ-
ства, а языковая кооперация все более превращается в структуру 
производительной материальности, контроль над смыслами и зна-
чениями языка, а также над сетями коммуникации становится ос-
новным предметом политической борьбы», — пишут М. Хардт и 
А. Негри

1
. С помощью такого контроля над системой коммуника-

ции осуществляется «конститутивный процесс», сущность которо-
го состоит в «восхождение от социального к политическому и 
юридическому»

2
. Собственно говоря, юридическое нормотворче-

ство и есть превращение социального в юридически значимое, что 
и составляет содержание правовой политики, в том числе уголов-
но-правовой политики. Анализ идеологии и политики примени-
тельно к праву и юридической науке, дискурсивных практик, в 
которых они реализуются, исторического и социокультурного кон-
текста, в которых протекают, — вот на чем акцентирует свое вни-
мание постклассическая юридическая наука. Эти сложные явления 
и процессы, игнорируемые классической юриспруденцией, долж-
ны входить и в систему юридического образования. 

Таким образом, можно заключить, что состояние современной 
юридической науки, обусловливающей характеристики и содер-
жание образовательного процесса в системе прокуратуры, опре-
деляется переходом от классической стадии к постклассической и 
связано с трансформациями ее оснований. 

О. С. СКРЕМЕНТОВА,  
доцент кафедры гражданского права  

Санкт-Петербургского университета  
Государственной противопожарной службы МЧС России,  

кандидат юридических наук, доцент 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 

«С учреждением в начале XIX века новых университетов, с 
определением основных параметров системы университетского 
образования развитие образования в России приобретает значе-
ние государственного дела. Основной целью его получения ста-
новился главным образом научный поиск, освоение методов ис-
следования, углубленное изучение ключевых проблем науки, фи-
лософская подготовка к исследовательской деятельности. В то же 

                                                           
1 Там же. С. 372. 
2 Там же. С. 298. 
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время если студенческую массу во все времена было принято 
условно разделять на будущих политиков, будущих ученых и бу-
дущих обывателей, то юридическим факультетам университетов 
преимущественно отводилась роль кузницы научных юридиче-
ских кадров, а также будущих политиков и государственных дея-
телей, которых со временем стали готовить и специализирован-
ные “ведомственные” юридические учебные заведения»

1
. 

Образование не только стало необходимым условием успеш-
ной служебной карьеры, но и занимало заметное место в системе 
социальных ценностей правящего класса Российской империи. 

Принц П. Г. Ольденбургский выступил реформатором женско-
го образования в России, был попечителем Императорского учи-
лища правоведения, Императорского коммерческого училища, 
Смольного и Екатерининского институтов, Александровского 
лицея, Женского института принцессы Терезии, ряда гимназий и 
школ. Петр Георгиевич открывал на свои средства сиротские 
приюты и школы, инициировал и большей частью финансировал 
строительство Детской больницы на Лиговском проспекте, 
названной в его честь (ныне больница им. К. А. Раухфуса), в те-
чение 40 лет возглавлял Мариинскую больницу для бедных. 

П. Г. Ольденбургский, назначенный Николаем I к присут-
ствию на заседаниях Правительствующего сената, имел возмож-
ность лично убедиться в необходимости коренных изменений в 
деятельности судебного ведомства, что и побудило его основать 
Училище правоведения для подготовки юристов-практиков, обя-
занных не только хорошо знать законы, но и осуществлять прак-
тическую работу в суде от самых низших должностей до высших, 
овладевших всем порядком судопроизводства. Петр Георгиевич 
обратился с письмом к Николаю I, в котором изложил причины, 
побудившие его заняться решением такой сложной и ответствен-
ной задачи, а также планы по устройству и содержанию Училища 
правоведения. 

Училище получило статус Императорского и стало элитарным 
учебным заведением. В него имели право поступать только дети 
потомственного российского дворянства, внесенного в шестую 
часть Родословной книги, дети военных чинов не ниже полков-
ника, гражданских — не ниже статского советника. Позднее ста-
ли принимать детей чиновников Войска Донского, детей дворян-
кавказцев, детей судей, делались исключения и для других со-

                                                           
1 Юртаева Е. А. Система юридического образования в Российской империи 

// Журнал российского права. 2009. № 3(147). С. 116. 
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словных групп. Училище правоведения было закрытым учебным 
заведением. В него принимались мальчики не моложе 12 и не 
старше 17 лет. Ежегодный набор составлял не более ста человек. 
Обучение было платным, но не для всех. Воспитанники делились 
на своекоштных (регулярно вносили плату за учебу) и казенно-
коштных (содержались за счет казны).  

Позднее появились экстерны и пансионеры. Экстерны занятия 
не посещали, а только сдавали экзамены. Пансионеры обучались 
за счет лиц (как правило, членов императорской семьи), предо-
ставлявших им стипендию. Существовали и специальные сти-
пендии: имени действительного статского советника Д. В. Даш-
кова, принца П. Г. Ольденбургского и др. Училище содержалось 
в основном благодаря плате за учебу своекоштных воспитанни-
ков. 

После окончания Училища воспитанники обязаны были слу-
жить не менее шести лет по ведомству Министерства юстиции. 
Учебные программы предусматривали подготовку воспитанни-
ков с гимназического возраста до уровня университетского обра-
зования с практическим уклоном для государственной службы. 
Из общеобразовательных предметов в программу были включе-
ны: Закон Божий, церковная история, география, статистика, 
естественная история, русский, славянский, немецкий и француз-
ский языки, история всеобщая и российская, физика, математика, 
логика и психология. Воспитанники-кавказцы изучали также 
родной язык. В первые годы обязательными предметами для изу-
чения считались: сельское хозяйство, минералогия, архитектура, 
занятия в скульптурном классе. Из юридических дисциплин изу-
чались: энциклопедия правоведения, история правоведения, ис-
тория философии права, римское право, церковное право и исто-
рия вероисповеданий, торговое право, уголовное право, между-
народное право, российское законоведение, практическое судо-
производство, судебная медицина, полицейское право, политэко-
номия, законы о финансах. На специальных курсах читались лек-
ции по законодательству о крестьянах, по токсикологии, гигиене 
и др. Со временем программы общеобразовательных и юридиче-
ских дисциплин изменялись. Из них исключались ненужные для 
практической работы предметы (например, латынь) и вводились 
новые, расширяющие сферу юридических знаний (государствен-
ное право, гражданское право и др.). Помимо обязательных заня-
тий проводились также внеклассные: уроки музыки, рисования, 
ваяния, драматического искусства. 
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Учителя подразделялись на четыре категории: профессора ор-
динарные и экстраординарные, преподаватели и учителя искус-
ств. Подбор преподавательских кадров был прерогативой попе-
чителя. В Училище читали лекции и вели практические занятия 
выдающиеся российские юристы. Преподавателем уголовного 
права был автор многотомного «Курса уголовного права» Нико-
лай Степанович Таганцев (1843—1923), преподавателем теории и 
практики уголовного судопроизводства — Анатолий Федорович 
Кони (1844—1927), преподавателем гражданского права — про-
фессор Санкт-Петербургского университета Дмитрий Иванович 
Мейер (1819—1857), лекции по международному праву читал 
юрист-международник Федор Федорович Мартенс (1845—1909), 
преподавателем уголовного права, истории русского законода-
тельства и энциклопедии права был профессор Владимир Дани-
лович Спасович (1829—1906), полицейское право читал орди-
нарный профессор Иван Ефимович Андреевский (1831—1891), 
римское право — профессор Василий Васильевич Шнейдер 
(1793—1872) и Константин Алексеевич Неволин (1806—1855), 
практические занятия по гражданскому и уголовному судопроиз-
водству вел Николай Иванович Стояновский (1820—1900), ка-
федрой русской словесности заведовал Н. А. Вышнеградский 
(1821—1872), сыгравший большую роль в становлении женского 
образования в России. Большая роль в нравственном воспитании 
юношей отводилась учителям Закона Божия, которые по тради-
ции были настоятелями церкви Училища

1
. 

Императорский Александровский лицей, созданный под име-
нем Царскосельского в 1811 году императором Александром I и 
получивший новое название в 1844 году, к началу XX века стал 
первым привилегированным учебным заведением в Российской 
империи. Его основной задачей была подготовка квалифициро-
ванных гражданских чиновников, особенно для Министерства 
внутренних дел. Срок обучения был определен в восемь лет и 
разделен на два курса — начальный (гимназический) и оконча-
тельный. Первый курс состоял из двух гимназических классов, в 
которых лицеисты изучали священную историю и пространный 
катехизис, геометрию и алгебру, всеобщую и русскую историю, 
русскую и всеобщую географию, языки: русский, славянский, 
латынь, французский, немецкий и английский. В программу 
окончательного (университетского) курса входили: история Веры 

                                                           
1 Анненкова Э. А. Императорское училище правоведения // Пространство и 

время. 2013. № 1(11). С. 217. 
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и Церкви, нравственное богословие и церковное право; психоло-
гия и логика; тригонометрия, приложение алгебры к геометрии, 
практическая механика; физика, химия и минералогия; сельское 
хозяйство; гражданская архитектура; история XVII—XIX вв. и 
история России; статистика и «дипломация»; политическая эко-
номия; энциклопедия законоведения; римское право; отечествен-
ные законы: а) история законодательства, б) государственное 
право, в) гражданское право, г) уголовное право, д) законы фи-
нансовые, е) юридическая практика как гражданская, так и уго-
ловная, а в особенности все делопроизводство по Министерству 
внутренних дел; литература русского, латинского, французского, 
немецкого и английского языков. Кроме того, на обоих курсах 
преподавались искусства: музыка, танцы, фехтование, гимнасти-
ка, а на приготовительном курсе — рисование и чистописание. 

Лицей находился под августейшим покровительством импера-
трицы Марии Федоровны. В администрацию его входили: попе-
читель, он же председатель Совета Лицея (в 1912 году им был 
статс-секретарь, действительный тайный советник Алексей Сер-
геевич Ермолов), семь членов Совета (бывшие лицеисты в чинах 
действительного тайного и тайного советников. В 1912 году это 
были действительные тайные советники Дмитрий Фомич Кобеко, 
Владимир Николаевич Коковцов, Петр Михайлович фон Кауф-
ман, тайные советники — князь Николай Дмитриевич Голицын, 
Сергей Александрович Ольхин, Сергей Иванович Тимашев и 
гофмейстер Алексей Алексеевич Ильин), директор (состоящий в 
IV классе), инспектор воспитанников, инспектор классов, секре-
тарь Лицея. В составе преподавателей были четыре ординарных 
профессора, три экстраординарных профессора, восемь курсовых 
воспитателей (среди которых встречались выпускники лицея) и 
13 дежурных воспитателей. 

В Лицее насчитывалось 130 своекоштных и 50 казенно-
коштных воспитанников. Распределение их по классам было 
примерно таким: младший и старший приготовительный классы 
— около 15—18 воспитанников в каждом; первый-шестой классы 
— около 30 воспитанников в каждом. Плата за обучение состав-
ляла 800 рублей в год

1
. 

Выпускники Училища и лицеисты получали в зависимости от 
успехов в обучении чины IX, X и XII классов. Лучшие направля-

                                                           
1 Богданов С. В. Воспитание элиты: феномен привилегированного образова-

ния в Российской империи конца XIX—начала XX в. // Вестник Пермского уни-
верситета. История. 2015. Вып. 3(30). С. 9. 
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лись преимущественно в юстиции и департаменты Правитель-
ствующего сената, прочие — в судебные места по губерниям. 

Пажеский корпус был учрежден 10 октября 1802 г. императо-
ром Александром I, который преобразовал его «из Придворного 
пансиона в военную школу, чтобы подготовить молодых людей 
из лучших родовитых и служилых семей для службы в рядах 
войск». В 1868 году при императоре Александре II два стар-
ших — специальных — класса корпуса были приравнены по 
уровню образования и организации к пехотным военным учили-
щам, а пять младших — общих — классов — к пяти старшим 
классам кадетских корпусов. Пажеский корпус занимал уникаль-
ное положение, подчиняясь как военно-учебное заведение воен-
ному министру, а как часть Двора — министру Двора. Жизнедея-
тельность корпуса контролировалась Министерством император-
ского двора. В 1906 году в списках корпуса числились великие 
князья Михаил Александрович, Михаил Николаевич, Владимир 
Александрович и Константин Константинович. 

Все воспитанники носили звание пажей. При переходе в стар-
ший специальный класс лучшие по успеваемости становились 
камер-пажами и прикреплялись к тому или иному члену импера-
торской фамилии. 

На 1913 год штат Пажеского корпуса составлял 330 пажей, из 
которых 170 были интернами, воспитывавшимися на полном ка-
зенном содержании, и 160 — экстернами, за образование которых 
родители платили 200 рублей в год. Кроме того, 6 вакансий отво-
дилось уроженцам Великого княжества Финляндского. Прием в 
Корпус осуществлялся по конкурсу, и к нему допускались моло-
дые люди, зачисленные Высочайшим указом кандидатами в пажи. 

Привилегированность Лицея и Училища правоведения обна-
руживалась в разных сферах общественной жизни и государ-
ственной службы. Дети из родовитых семей, отцы и деды кото-
рых достигли на государственной службе немалых высот и об-
ладали значительными связями, с ранних лет воспитывались в 
гомогенной среде, в стенах училищ, сам дух которых внушал 
принадлежность к избранному классу. Лицеист или «правовед», 
заканчивая обучение с отличными оценками, вступал на службу 
в 19—20 лет в чине титулярного советника. Престижное образо-
вание открывало двери таких закрытых учреждений, как канце-
лярия Министерства иностранных дел, Государственная канцеля-
рия, канцелярия Совета министров, Особенная канцелярия по 
кредитной части Министерства финансов. Выпускник Пажеского 
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корпуса имел право и возможность продолжить службу в лучших 
полках гвардии, сохраняя на всю жизнь связь с тем членом импе-
раторской фамилии, чьим камер-пажом он был на старшем курсе 
Корпуса. Система привилегированного образования была создана 
для воспитания эталонных членов военно-бюрократического ап-
парата, управлявшего Российской империей. Состав воспитанни-
ков должен был быть однородным по происхождению, социаль-
ному положению, политическим и религиозным взглядам. 

Изучая биографическое исследование, посвященное той или 
иной исторической личности, необходимо принимать во внима-
ние социальные атрибуты, помогающие определить ее место в 
социальном пространстве современной ей эпохи. К ним относят-
ся происхождение и родственные связи, придворный или свет-
ский чин, служба в привилегированном учреждении или в сто-
личном гвардейском полку, членство в престижном клубе и т. д. 
Одним из таких атрибутов являлась учеба в закрытом учебном 
заведении. Попадая в него в подростковом возрасте, пажи, лице-
исты и «правоведы» получали однородное в интеллектуальном, 
политическом и нравственном плане образование, что обеспечи-
вало определенное мировоззрение и сплоченность, которые со-
хранялись в дальнейшем во время службы. Значение, придавае-
мое привилегированным учебным заведениям в верхах государ-
ственной власти Российской империи, наряду с происхождением, 
родственными и профессиональными связями, открывало их вы-
пускникам дорогу в состав правящей элиты государства

1
. 

В Указе «Об учреждении Московского университета и двух 
гимназий» было определено, что на юридическом факультете 
формируются три кафедры — натурального народного права 
(естественного права), юриспруденции российской, политики; и, 
соответственно, образуются три должности профессора — всей 
юриспруденции (для ведения курсов естественного права и права 
Римской империи — древней и новой), юриспруденции россий-
ской (со знанием российских законов), политики (специалиста по 
международному праву и международным отношениям со знани-
ем истории предмета). 

Длительность изучения отдельного учебного курса ограничи-
валась одним годом, разделенным каникулами на полугодия; со-
держание преподаваемых курсов определялось куратором уни-
верситета. В указанных учебных заведениях читались лекции, раз 

                                                           
1 Богданов С. В. Указ. соч. С. 12. 
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в месяц проводились диспуты на заданную тему, по окончании 
полугодия — публичные диспуты для всех желающих. 

По Уставу 1804 года в университетах юридический факультет 
формировался как «отделение нравственных и политических 
наук», что исследователи называют свидетельством особого зна-
чения «нравственной подготовки будущих реформаторов». На 
этом факультете изучались: естественное право, политическое и 
народное право, российское гражданское и уголовное судопроиз-
водство, римское право, политическая экономия. Позднее, когда 
для «приуготовления юношества» для государственной службы 
был создан Царскосельский лицей, воспитание нравственности и 
там было определено как одна из главных задач обучения. Тесно 
сопряженные с вопросами нравственности, общетеоретические 
правовые знания (о правах человека «первоначальных и произ-
водных», о правах властелина и подданных и др.), по крайней 
мере в отдельные годы, изучались уже начинающими юристами. 

Необходимо отметить специфическую особенность формиро-
вания системы юридического образования в России. Основной 
целью образования юристов была их практическая подготовка, 
западные отвлеченные теории, вроде естественного права, с тру-
дом приживались на российской научной почве. Однако в России 
в науке права впервые сформировался теоретический фунда-
мент — сначала в виде философии права, а затем энциклопедии 
права. Философия права, теория естественного права и энцикло-
педия права имели схожий предмет изучения, так как все они 
стремились к познанию основания права и его природы — есте-
ственной либо рациональной. Но в российском университетском 
образовании философии права отводилась роль воспитательной 
дисциплины, так как ее задачей было еще и осмысление права в 
этическом контексте. 

Акцентирование в предмете философии права на этической 
составляющей права со временем позволило отделить от нее все, 
что не было непосредственно в поле зрения этой науки. Описание 
сложившихся форм юридического бытия, энциклопедическое 
пояснение общих понятий права затем выделилось в отдельную 
сферу правового знания — общую теорию права. 

В конце XVIII века по мере расширения образовательных 
программ и вовлечения в круг изучаемых предметов российско-
го законодательного материала актуальным становится вопрос о 
введении русского языка в университетскую среду в качестве 
средства научного общения. До этого времени в российских 
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университетах, как и в университетах Запада, все научные заня-
тия (от исследований до чтения лекций и научных диспутов 
студентов) проводились преимущественно на латыни, хотя от-
мечалось связанное с этим неудобство. Перевод обучения на 
русский язык положительно сказался на повышении привлека-
тельности образования. 

Наряду с университетами подготовка юристов осуществлялась 
в Ярославском Демидовском юридическом лицее, в который в 
1868 году было преобразовано Ярославское училище высших 
наук. В этот лицей, как и в университеты, принимались только 
выпускники классических гимназий. Программа обучения в Де-
мидовском юридическом лицее была схожа с университетской. 

Продолжалась подготовка «военных законоведов», которую 
начали еще при Петре I в школе при Военной коллегии. Военно-
юридическое учебное заведение как самостоятельное образова-
тельное учреждение было организовано по инициативе и при 
участии Николая I. В 1832 году была учреждена Аудиторская 
школа

1
, преобразованная в 1846 году в Аудиторское училище с 

присвоением статуса общеобразовательного заведения для подго-
товки гражданских чиновников для военного ведомства.  

Подготовку военных юристов высшей квалификации с 
1867 года начала осуществлять Военно-юридическая академия

2
, 

названная в 1899 году Александровской в честь ее создателя 
Александра II. На Академию было возложено обучение офицеров 
для подготовки их к службе по военно-судебному ведомству: во-
енными судьями, прокурорами, следователями. 

В ходе прохождения университетского курса обучения сту-
дентам рекомендовалось углубленное изучение наук. Успехи в 
учебе открывали возможности для продолжения научной работы. 
В процессе университетского обучения студенты приобщались к 
исследовательской деятельности. Студентам, например, предла-
галось участие в конкурсе на соискание медалей. 

К окончанию XIX столетия в России была сформирована высо-
коклассная система высшего юридического образования, ее глав-
ными составляющими были: сильный преподавательский состав, 
который обеспечивался хорошей научной подготовкой и стажи-
ровкой за границей, достаточная материальная база, самостоятель-

                                                           
1 Положение об Аудиторской школе от 26 марта 1832 г. // ПСЗ-II. Т. VII. 

1832. № 5253. 
2 Временное положение о Военно-юридической академии от 17 июня 1878 г. 

// ПСЗ-II. Т. LIII. Отд. 1. 1878. № 58637. 
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ность студентов и вовлечение их в занятие наукой. К этому време-
ни уровень образованности в обществе был уже довольно высо-
ким. Все более усиливалось и стремление к образованию. 

Между тем юридическое образование было необходимым 
условием для замещения всех судейских и большинства админи-
стративных должностей. Выпускники юридических факультетов 
университетов, которые связывали продолжение профессиональ-
ной деятельности с работой в государственном аппарате, шли по 
ведомству Министерства юстиции, становясь судьями, прокуро-
рами, следователями, нотариусами. Кроме того, должности на 
государственной службе замещались выпускниками только госу-
дарственных университетов; окончание частных учебных заведе-
ний такого права не давало

1
. 

Н. М. ИВАНОВА,  
доцент кафедры истории и теории государства и права  

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат исторических наук, доцент 

 В. В. ЛАВРОВ, 
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин  

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, доцент 

 Л. А. ХАРИТОНОВ, 
доцент кафедры истории и теории государства и права  

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

В период царствования Петра Великого в России начинают 
предприниматься попытки сформировать корпус профессиональ-
нообразованных юристов. Впервые определенную организацию 
получает практическое обучение праву в учреждении школы 
коллегии-юнкеров. В программу обучения входили вопросы пра-
ва и экономики, соединение которых стало особенностью полу-

                                                           
1 Скрипилев Е. А. О юридическом образовании в дореволюционной России 

(XVIII—начало XX в.) // Государство и право. 2000. № 9. С. 84. 
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чения юридического образования в России. Вместе с тем колле-
гия-юнкеров существенного влияния на развитие юридической 
мысли в России не оказала, но явила собой первый опыт препо-
давания права на систематической основе.  

В 1725 году была учреждена Академия наук. Она задумыва-
лась, в том числе, как образовательное учреждение, где академи-
ки будут не только заниматься наукой, но и читать лекции. Пер-
вым профессором права в ней был И. С. Бекенштейн, которому 
принадлежат первые попытки осмысления российского права с 
позиции западного юриста.  

При этом начало преподавания права в России приходится на 
сложный период в истории юридической профессии. В западно-
европейских монархиях юристы стали восприниматься как пере-
житок прошлого, помеха на пути становления рационального за-
конодательства. Антилегализм выражался порой в конкретных 
действиях, например в разработке И. Бентамом универсальных 
формул рационального законодательства или же упразднении 
профессии адвокатов в Пруссии Фридрихом Великим. Все это 
нашло отражение и в политике российских монархов, которые, 
подобно Петру Великому, чрезвычайно верили в возможности 
закона и также не доверяли правоведам, их применяющим. По-
этому, хотя закон и объявлялся фундаментом новой государ-
ственности, кодификация законодательства проводилась поверх-
ностно. Кодификацией права начиная с Петра I занимались все 
российские монархи, но без особого успеха. В течение XVIII века 
законодательные работы возобновлялись девять раз. Причины 
этих неудач можно увидеть в характерном для XVIII века подхо-
де к законодательству, когда стремились сочетать моральные 
принципы, выводимые из естественного права, с действующими 
законами. Перед русским чиновником вплоть до середины 
XIX века стояла трудноразрешимая задача — реформировать и 
сохранить законодательство, не высказывая своего мнения о нем. 
Все это усложнялось нестабильностью составов комиссий, зани-
мавшихся законодательством, а также отсутствием разделения 
управленческого труда. Аналогичная ситуация была и с опубли-
кованием работ, описывающих и комментирующих российские 
законы. До конца правления Екатерины II не было издано ни од-
ной подобной работы. Отчасти это было связано с тем, что в Рос-
сии вообще мало публиковалось книг на светские темы, а собра-
ния указов носили фрагментарный характер, охватывая отдель-
ные периоды (1714—1725 гг. и 1717—1728 гг.). Вплоть до 
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1789 года не имелось пособий по составлению юридических до-
кументов и договоров.  

Проблема реализации официальных политико-правовых док-
трин в России на практике была также обусловлена нежеланием 
дворян, которые по-прежнему считали себя военно-служилым 
сословием, избирать для карьеры гражданскую службу. Но при 
этом они крайне ревниво следили за тем, чтобы высокие посты не 
достались способным чиновникам канцелярии. Поэтому судей-
ские должности доставались дворянам, не имеющим юридиче-
ского образования, вышедшим в отставку с военной службы, по-
рой имевшим смутное представление о законах. Основная 
нагрузка по отправлению правосудия ложилась на плечи нета-
бельного чиновничества, которое, получая мизерное жалование и 
находясь в униженном положении, раболепствовало перед 
начальством и вельможами, а с остальных брало взятки. Они 
могли повернуть дело так, как им было выгодно. Отсюда и пого-
ворка «закон, что дышло, как повернул, так и вышло». Таким об-
разом, формировалось недоверие у населения к судьям и юристам 
вообще. А в XVIII веке юристы стали ассоциироваться с лицами, 
имеющими низкий социальный статус, т. е. теми, кто исполнял 
канцелярские обязанности. 

Императрица Елизавета Петровна предприняла первую по-
пытку привлечь дворянство к систематическому изучению права. 
Она пригласила в Россию правоведов Фридриха Штрубе де Пье-
монта и Филиппа Генриха Дильтея. Бельгиец Штрубе де Пьемонт 
преподавал в Академии наук. Чтобы заинтересовать студентов 
своими занятиями и набрать частных учеников, Штрубе составил 
программу, доказывающую равную пользу военных и юридиче-
ских наук. Он говорил о важности суда для государства, утвер-
ждая, что юридическая деятельность более достойна, нежели во-
енная служба. Дильтей, австриец, стал первым профессором пра-
ва в Московском университете с момента его основания 
в 1755 году. Он читал лекции по естественному, римскому, фео-
дальному, уголовному и государственному праву на нескольких 
языках (на латыни — для студентов и французском — для част-
ных слушателей). Естественное право было основным предме-
том, который он читал, опираясь на работы Винклера, Нитель-
блатта и Пуфендорфа, а в 1770 году Дильтей стал вести курс рус-
ского права на основе Морского и Воинского уставов.  
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И. А. Третьяков и С. Е. Десницкий были первыми русскими 
профессорами права в России. С. Е. Десницкий первым начал чи-
тать юридические курсы на русском языке.  

В XVIII веке российская наука обрела свой язык, который в 
правоведении играет важную роль для вербализации научных 
разработок и их фиксации в законодательстве.  

Вступление на престол Александра I ассоциируется, прежде 
всего, с преобразованиями в области государственного управле-
ния. Для успешного функционирования органов государства тре-
бовались образованные, компетентные сотрудники. В стране 
начались реформы в области образования. 

Далее в деле становления системы высшего юридического об-
разования в Российской империи важную роль сыграло Второе 
отделение Собственной Его Императорского Величества канце-
лярии. М. М. Сперанский еще в начале 1828 года обратился к 
Николаю I с запиской о необходимости улучшения качества 
юридического образования, в которой сформулировал основные 
принципы построения программы обучения, предложил способ 
ее реализации.  

На обучение направлялись по три студента, окончивших кур-
сы Санкт-Петербургской и Московской Духовных академий. Вы-
бор М. М. Сперанского был не случаен, поскольку в то время Ду-
ховные академии давали фундаментальное базовое образование, 
значительно превосходящее университетское.  

В мае—июне 1829 года во Втором отделении под председа-
тельством М. М. Сперанского в присутствии преподавателей 
Санкт-Петербургского университета были проведены экзамены. 
Результатами экзаменов все оказались довольны. Так, на экза-
мене по римскому праву, по воспоминаниям очевидцев, «не 
слышно было никакого другого языка, кроме латинского». Но в 
итоге необходимость послать студентов для учебы за границу 
стала очевидной. Они продолжили свое образование в Германии. 
В течение трех лет русские студенты изучали основные курсы 
юридического отделения Берлинского университета. После воз-
вращения, выдержав еще один экзамен, им присвоили степень 
«доктор права». Таким образом, были подготовлены первокласс-
ные специалисты как в области европейского, так и российского 
права.  

Большую роль в формировании корпуса образованных госу-
дарственных служащих сыграли лицеи. 
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Самый известный из них — Царскосельский, в 1844 году пе-
реименован в Императорский Александровский лицей. Об уни-
кальности этого учебного заведения свидетельствует и число его 
выпускников: с 1817 по 1916 год Лицей окончили 1919 человек. 
Обучение разделялось на два курса, один из которых — «началь-
ный» — соответствовал гимназическому образованию, а вто-
рой — «окончательный» — университетскому. Из юридических 
дисциплин преподавали: энциклопедию права, историю русского 
права, церковное, государственное, гражданское, уголовное, по-
лицейское, финансовое и международное право, а также государ-
ственное устройство «восточных держав». В 1848 году появился 
такой предмет, как юридическая палеография. Главным предна-
значением Лицея провозглашалось «воспитание благородного 
юношества для гражданской службы по всем частям, требующим 
высшего образования, преимущественно же для служения по 
Министерству внутренних дел». В дальнейшем было разрешено 
поступать на службу и в другие министерства, кроме Министер-
ства иностранных дел, а с 1856 года разрешено поступать и в это 
министерство.  

Среди преподавателей Лицея были известные ученые, юри-
сты, многие одновременно служили в Санкт-Петербургском уни-
верситете, других высших учебных заведениях. А. П. Куницын 
служил в Лицее с самого его основания, сначала в должности 
адъюнкт-профессора по кафедре нравственной философии и пра-
воведения, а с 1816 года в должности профессора.  

Двадцать лет посвятил Лицею криминалист, профессор юри-
дических наук, автор первого российского систематизированно-
го курса уголовного процесса Я. И. Баршев. С 1837 года он чи-
тал лицеистам энциклопедию права, римское право, уголовное 
право и его судопроизводство. Известный специалист в области 
уголовного права И. Я. Фойницкий с 1874 по 1876 год читал в 
Лицее курс энциклопедии права, а с 1899 по 1901 год — курс 
уголовного права.  

С 1901 по 1912 год в Лицее курс по уголовному судопроиз-
водству читал известный юрист, литератор и общественный дея-
тель А. Ф. Кони. Особое внимание он уделял разработке вопро-
сов судебной этики и предлагал читать курс лекций по этой про-
блеме, но ни Министерство юстиции, ни Министерство внутрен-
них дел не дали на это согласие.  

Мы представили лишь некоторых известных российских пра-
воведов, преподававших в Царскосельском, позднее Император-
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ском Александровском лицее, но и это, по нашему мнению, по-
могает представить уровень обучения в этом образовательном 
учреждении.  

Значительный вклад в усовершенствование правового образо-
вания в России внес принц П. Г. Ольденбургский, который 
26 октября 1834 г.  подал Николаю I «Всеподданнейшую запис-
ку» о необходимости создания Училища правоведения, в которой 
писал: «Наблюдения убедили меня, что недостаток образованных 
и сведущих чиновников в канцеляриях судебных и исполнитель-
ных мест составляет одно из возможных неудобств. <...> Суще-
ствующие учебные заведения доныне не удовлетворяют сей по-
требности государственной...»

1
. П. Г. Ольденбургский не только 

обосновал необходимость нового учебного заведения — Учили-
ща правоведения, он был готов «пожертвовать сумму, потребную 
на приобретение дома и первоначальное обзаведение Училища 
правоведения»

2
.  

Для нового учебного заведения принц Ольденбургский приоб-
рел особняк на набережной реки Фонтанки, дом 6, за семьсот ты-
сяч рублей у наследников тайного советника И. Н. Неплюева. 
Внутренняя перестройка была произведена архитектором 
А. И. Мельниковым. В результате расходы принца П. Г. Ольден-
бургского составили один миллион рублей. 

Вскоре, 29 мая 1835 г., был утвержден Устав Императорского 
училища правоведения, согласно которому оно передавалось в 
ведение Министерства юстиции. Первых воспитанников Учили-
ще приняло 5 декабря 1835 г. В Училище правоведения принима-
ли только детей потомственных дворян.  

В Центральном государственном историческом архиве Санкт-
Петербурга хранятся документы Училища (фонд 355), среди ко-
торых имеются личные дела преподавателей и воспитанников 
учебного заведения. Архивные материалы, юбилейные издания, а 
также мемуарная литература содержат ценную информацию о 
правилах приема в Училище, процессе обучения, профессорско-
преподавательском составе, выпускниках привилегированного 
учебного заведения.  

Поскольку курс обучения в Лицее приравнивался к юридиче-
скому факультету университета, предметы, которые преподавали 

                                                           
1 Высшая школа Санкт-Петербурга. XIX—начало XX века : сб. док. / отв. 

сост. Н. Ф. Никольцева. СПб., 2007. С. 77. 
2 Там же. С. 78. 
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в этих учебных заведениях, в основном совпадали. Программа же 
Училища правоведения была несколько иной. Так, в 1848 году 
среди преподаваемых в нем предметов значились: церковное 
право, юридическая пропедевтика (вводный курс юриспруден-
ции), французское право, межевые законы, судебная медицина. 
Следует отметить, что «юридическая пропедевтика и местные 
законы остзейских губерний читались на немецком, французское 
право и судопроизводство — на французском языке»

1
. В то же 

время в Училище правоведения, как и в университете, препода-
вали русский язык для иноверцев, так как в 1840-е годы много 
внимания уделялось просвещению в Кавказском крае. Местную 
молодежь командировали в высшие учебные заведения Санкт-
Петербурга и других городов. Среди учащихся были как казенно-
коштные, так и обучающиеся за плату. В Высочайше утвержден-
ном Положении от 11 июня 1849 г. указывалось, что на учебу за 
счет казны направляются юноши «как из коренных жителей Кав-
казского и Закавказского края, так из детей русских дворян и чи-
новников, беспорочно служащих или умерших на службе в тех 
краях. Воспитанники сии именуются Кавказскими воспитанни-
ками»

2
. По окончании учебы выпускники обязаны были прослу-

жить на Кавказе и в Закавказье не менее шести лет.  
В высшие учебные заведения Империи, в том числе в Учили-

ще правоведения и Санкт-Петербургский университет, направля-
ло юношей и Войско Донское. Оно же оплачивало их учебу

3
.  

В Училище правоведения много внимания уделялось общему 
развитию воспитанников. Организовывались экскурсии в музеи, 
Пулковскую обсерваторию, торжественно отмечались такие да-
ты, как 100-летие со дня рождения А. С. Пушкина, 200-летие 
Санкт-Петербурга. Среди внеклассных занятий были уроки му-
зыки, рисования, в 1902 году ввели занятия лепкой, а в 1905 го-
ду — занятия ручного труда. Воспитанники занимались спортом: 
шахматами, теннисом, верховой ездой. 

Один из воспитанников Императорского училища правоведе-
ния вспоминал: «Во время чтения лекций начальство старалось, 
чтобы теория шла рука об руку с практикой… При преподавании 
судебной медицины сочли необходимым водить нас на секцию 

                                                           
1 Пятидесятилетний юбилей Императорского училища правоведения. СПб., 

1886. С. 74. 
2 ЦГИА. Ф. 355. Оп. 2. Д. 39. Л. 39. 
3 Там же. Л. 49. 
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трупов [в Мариинскую больницу]»
1
. Практические занятия игра-

ли большую роль в процессе обучения правоведов. «Издавна 
установился в Училище обычай — усердно посещать заседания 
Окружного Суда, Судебной палаты и Сената и устраивать при-
мерные разбирательства уголовных дел под руководством про-
фессора. <...> Значительно расширились практические занятия и 
по другим предметам... вплоть до ежегодного посещения поли-
цейского музея, тюрем и колоний малолетних преступников...»

2
.  

Уровень профессорско-преподавательского состава был очень 
высокий. «Для практики... всегда приглашались в Училище пре-
подаватели, известные по своей практической деятельности в ка-
честве судей, прокуроров или присяжных поверенных, и пре-
имущественно из бывших воспитанников Училища. Другие же 
предметы юридические и политические, кроме судопроизводств, 
все читаются нынешними или бывшими профессорами Санкт-
Петербургского университета», — отмечалось на праздновании 
пятидесятилетия Императорского училища правоведения

3
. 

Среди преподавателей Училища были выдающиеся юристы 
своего времени: П. Д. Калмыков, А. Д. Любавский, К. А. Нево-
лин, И. Е. Андреевский, А. Г. Градовский, Ф. Ф. Мартенс, 
Н. С. Таганцев, В. Д. Спасович и многие другие. 

Императорское Училище правоведения подготовило за 83 года 
своего существования свыше двух тысяч правоведов

4
. Среди них 

были не только известные правоведы, работники судебной си-
стемы и государственные деятели, такие как Н. И. Стояновский, 
К. П. Победоносцев, А. Г. Булыгин, И. Г. Щегловитов, В. Д. 
Набоков, но и выдающиеся представители науки, культуры и ис-
кусства — В. В. Стасов, А. Н. Серов, П. И. Чайковский, И. С. Ак-
саков, И. Ф. Тютчев и многие другие. 

В начале XX века в адрес Училища правоведения стала раз-
даваться критика. Считалось, что научный уровень преподава-
ния выше на юридическом факультете Санкт-Петербургского 

                                                           
1 Молчанов М. М. Полвека назад. Первые годы Училища правоведения  в 

С.-Петербурге. СПб., 1892. С. 36.  
2 Соболевский В. И. Императорское училище правоведения в 1885—

1910 годах. Памятная записка, составленная и.д. инспектора классов В. И. Со-
болевским. СПб., 1910. С. 23. 

3 Пятидесятилетний юбилей ... С. 76. 
4 Анненкова Э. А. Императорское Училище правоведения. СПб., 2006. 

С. 184. 
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университета. Тем не менее Училище правоведения оставалось 
одним из лучших юридических учебных заведений страны и 
продолжало успешно готовить юристов для работы в судах всех 
инстанций. 

Военных юристов в Санкт-Петербурге с 1832 года готовила 
Аудиторская школа, в 1846 году преобразованная в Аудиторское 
училище. На базе училища в 1866 году были созданы Офицер-
ские классы, с 1867 года — Военно-юридическая академия, кото-
рая «должна была дать государству и армии образованных воен-
ных юристов»

1
. До 1878 года существовали и Училище и Акаде-

мия. В 1878 году Училище было упразднено. В этом же году бы-
ло принято Временное положение об Академии, по которому 
устанавливался трехлетний срок обучения (вместо прежних двух 
лет). В 1891 году принято новое Положение о Военно-
юридической академии, согласно которому Академия состояла 
при Главном Военно-судном управлении и подчинялась его 
начальнику. В Положении был определен порядок поступления в 
учебное заведение: «К приему в Академию допускаются офицеры 
до чина штабс-капитана гвардии и капитана прочих родов войск, 
включительно, прослужившие в офицерском звании в строю не 
менее четырех лет и притом окончившие полный курс в высших 
или средних учебных заведениях или имеющие свидетельства о 
выдержании в оных окончательного экзамена»

2
. После окончания 

обучения все офицеры прикомандировывались на год к окруж-
ным военно-судебным учреждениям для знакомства с их дея-
тельностью. Окончившие Академию обязаны были отслужить по 
полтора года за каждый год обучения.  

Наряду с предметами, которые изучали и в других высших 
юридических заведениях, в программу Академии входили: воен-
но-юридические законы, военно-уголовное судопроизводство, 
военно-административные законы. Их начали изучать еще в кон-
це 1830-х годов. «После издания “Свода военных постановлений” 
1838 г. и Военно-уголовного устава в 1839 г. в аудиторской шко-
ле нашли нужным выделить военно-уголовное законодательство 
в особый самостоятельный предмет под именем “Военного зако-

                                                           
1 Кузьмин-Караваев В. Военно-юридическая академия. 1866—1891 гг. : 

краткий исторический очерк. СПб., 1891. С. 88.  
2 Там же. С. 158. 



59 

новедения”»
1
. Как и в Училище правоведения, в Академии много 

внимания уделялось практике. «В академии производились прак-
тические занятия: а) по военно-уголовному судопроизводству и 
б) упражнения в языках: русском, французском и немецком»

2
. По 

сравнению с гражданскими юридическими учебными заведения-
ми в Академии в программе обучения не было римского права, 
политической экономии и торгового права. В то же время судеб-
ная медицина относилась к обязательным предметам. 

В качестве преподавателей привлекались известные ученые-
юристы — Н. М. Коркунов, В. Г. Яроцкий, Н. Д. Сергеевский 
и др. К. Д. Кавелин в 1878 году стал заведовать кафедрой уго-
ловного права Академии. Его высоко ценили в учебном заведе-
нии: «Незабвенный профессор был воистину учитель “права и 
правды”»

3
.  

Начальник Военно-юридической академии избирался военным 
министром из генералов, окончивших высшее военно-учебное 
заведение, и назначался Высочайшим приказом.  

В 1899 году Академия стала называться Александровской в 
честь своего основателя императора Александра II. Она готовила 
офицеров для военно-судебного ведомства. В 1864—1914 гг. ее 
окончили свыше тысячи человек. В их числе — великий князь 
Андрей Владимирович, К. Н. Алянчиков, служивший военным 
следователем и военным прокурором, М. А. Жебрак-Русанович, 
бывший военным адвокатом в Кронштадтском военно-морском 
суде, Р. Р. Раупах, служивший и военным адвокатом, и военным 
прокурором, и судебным следователем Санкт-Петербургского 
военно-окружного суда. 

В конце 1917 года Александровская академия была закрыта, 
но память о ней сохраняется в истории российского юридическо-
го образования. 

Девятнадцатый век стал «золотым веком» не только для рос-
сийской литературы и искусства, но также для образования и 
науки, в том числе юридической. В Санкт-Петербурге подготовка 
юристов носила профессиональный характер и была ориентиро-
вана на формирование высококвалифицированного корпуса госу-
дарственных работников для всей Российской империи. 

                                                           
1 Пятьдесят лет специальной школы для образования военных законоведов в 

России / под ред. начальника Военно-юридической академии [Бобровского]. 
СПб., 1883. 

2 Кузьмин-Караваев В. Указ. соч. С. 166. 
3 Там же. С. 65. 
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заведующий кафедрой общегуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

доктор экономических наук, профессор 

О НАУЧНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Предваряя разговор по существу обозначенной темы, позволю 
себе несколько слов, посвященных памяти Бориса Владимирови-
ча Волженкина. Хочу обратить внимание на его трепетное отно-
шение к вопросу симбиоза знаний правовых и знаний экономиче-
ских. Крупный специалист в области уголовно-правовых и кри-
минологических исследований экономической преступности, 
Б. В. Волженкин одним из первых осознал необходимость ис-
пользования инструментария экономической науки для анализа 
правовых феноменов. В конце 1990-х годов он предложил мне 
совместно подготовить для опубликования в учебнике по крими-
нологии материал, посвященный анализу преступности в сфере 
экономической деятельности

1
. Важно отметить, что это был 

один из первых в отечественной криминологии опыт осмысления 
рыночного феномена преступности в сфере экономической дея-
тельности в условиях применения норм Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации 1996 года. И надо сказать, этот опыт в целом 
удался, поскольку на наш материал часто ссылались, нашу кон-
цепцию многие приняли и одобрили, а некоторые даже бесстыд-
но заимствовали без упоминания нашего авторства

2
. Можно 

вспомнить еще один факт удачного проведения совместных эко-
номико-правовых, экономико-криминологических изысканий, 

                                                           
1 Криминология : учебник для юрид. вузов / под ред. В. Н. Бурлакова, 

В. П. Сальникова. СПб., 1998. С. 280—315 ; Криминология : учеб. для юрид. 
вузов / под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова, С. В. Степашина. СПб., 1999. 
С. 334—374. 

2 Наиболее яркий пример такого неправомерного заимствования представ-
лен в книге Ю. А. Ежова «Преступления в сфере предпринимательства» (М., 
2001. 108 с.). Более подробно об этом см.: Колесников В. В. Основы экономиче-
ской криминологии // Преступность среди социальных подсистем. Новая кон-
цепция и отрасли криминологии : монография / под ред. Д. А. Шестакова. СПб., 
2003. С. 213. 
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связанный с написанием главы «Экономическая преступность и 
политическая коррупция», опубликованной в знаковой моногра-
фии «Политический режим и преступность»

1
. Наконец, по при-

глашению Бориса Владимировича мне довелось выступать по 
своей тематике перед аспирантами и молодыми преподавателями 
уголовно-правового и криминологического цикла учебных дис-
циплин в «Летней школе» юридического факультета СПбГУ.  

Несмотря на ранний уход Б. В. Волженкина, исследования 
продолжаются

2
. При этом наиболее теоретически перспектив-

ным и практически продуктивным подходом стало применение 
экономического подхода для анализа феномена коррупции и 
осуществления антикоррупционной политики; уже целый ряд 
учебных сезонов эта тематика стоит в расписании занятий на от-
дельных потоках факультета профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации Санкт-Петербургского юридическо-
го института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Поиски на стыке экономики и права привели 
к изучению наследия зарубежных ученых, сформировавших ос-
новы экономической теории права, включая экономический ана-
лиз права, экономику права, экономическую теорию преступле-
ний и наказаний. В результате уже десять лет курс по экономиче-
скому анализу права (экономической теории права) читается 
нашим студентам и работникам прокуратуры, которые имеют 
возможность получать уникальные знания, расширяющие тради-
ционные представления юристов о правовых и криминальных 
феноменах, и по-новому видеть процесс законотворчества и пра-
воприменения. Первый опыт отечественных исследований в этой 
сфере был обобщен нами в 2008 году на научно-практической 

                                                           
1 Политический режим и преступность : монография / под ред. В. Н. Бурла-

кова, Ю. Н. Волкова, В. П. Сальникова. СПб., 2001. С. 260—308. 
2 См., напр.: Колесников В. В. Роль экономической теории права в оптими-

зации законодательной и правоприменительной практики // Вопросы экономики 
и права. 2008. № 1. С. 15—26 ; Его же. Экономическая теория права и ее значе-
ние для оптимизации борьбы с преступностью // Российский криминологиче-
ский взгляд. 2008. № 2. С. 195—206 ; Его же. Законодательство как обществен-
ное благо // Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в усло-
виях преодоления кризиса : монография / под ред. С. А. Дятлова [и др.]. СПб., 
2010. Т. 2. С. 347—349 ; Его же. Экономическая теория права: значение для 
юридической науки и образования // Тенденции развития государства, права и 
политики в России и мире : материалы Третьей междунар. науч.-практ. конф. / 
[редкол.: А. В. Ченцов и др.] ; КФ РПА Минюста России. — Калуга, 2010. 
С. 223—229 и др. 
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конференции
1
, в работе которой приняли участие ведущие специ-

алисты страны, в том числе такие корифеи экономической теории 
права, как Виталий Леонидович Тамбовцев, Юрий Валерьевич 
Латов, Андрей Петрович Заостровцев и др.

2
 Напомню, конферен-

ция проводилась в Институте по инициативе кафедры общегу-
манитарных и социально-экономических дисциплин, идею тако-
го форума активно поддержало руководство вуза и коллеги с 
других кафедр.  

Широкое использование инструментария экономической 
науки для анализа правовых феноменов позволяет юристам по-
смотреть на них с другого, ранее неизвестного ракурса, углубить 
и обогатить свое представление о сущности процессов законо-
творчества и правоприменения, правоохранительной, судебной и 
пенитенциарной систем, понять тесную связь эффективности де-
ятельности в сфере правовых отношений с решением задачи ро-
ста общественного благосостояния и т. д. 

В числе таких правовых феноменов выступают многие явле-
ния из сферы социально-правовых отношений: это и законы и 
иные нормативные правовые акты (НПА), их проекты, это и 
нарушения норм права в виде преступности и отдельных пре-
ступлений, это и система наказаний за них, это и другие внепра-
вовые явления, такие, например, как теневая экономика, и т. д. 

                                                           
1 См.: Экономика и право: институциональный подход в обеспечении закон-

ности и правопорядка : науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 28 марта 2008 г. : 
тезисы выступлений / науч. ред. В. В. Колесников. СПб., 2008. Мое выступле-
ние было посвящено теме «Использование инструментария экономической тео-
рии права в законодательной и правоприменительной практике» (с. 5—19). 

2 В. Л. Тамбовцев является автором первого учебного пособия для вузов в 
рассматриваемой сфере (Тамбовцев В. Л. Право и экономическая теория : учеб. 
пособие. М., 2005) и целого ряда монографий и иных изданий, посвященных 
экономическому анализу права, а также научным редактором перевода с ан-
глийского двухтомного учебника американского специалиста Ричарда Познера 
(Познер Р. Экономический анализ права : в 2 т. СПб., 2004). Ю. В. Латов сов-
местно с Л. М. Тимофеевым в период 1999—2006 гг. издал несколько томов 
уникального реферативного журнала «Экономическая теория преступлений и 
наказаний», в котором опубликованы ключевые статьи ведущих зарубежных 
ученых — специалистов в области экономической теории преступности и эко-
номического анализа права, начиная с Герри Беккера и заканчивая Джорджем 
Стиглером; является автором оригинальных работ по экономическому анализу 
теневой экономики, терроризма, незаконной миграции и т. д. А. П. Заостровцев 
является специалистом в области конституционной политэкономии, выступил 
научным редактором перевода с английского знаковой работы лауреата Нобе-
левской премии по экономике Джеймса Бьюкенена и Джеффри Бреннана «При-
чина правил : Конституционная политическая экономия» (СПб., 2005). 
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Этот инструментарий делает привычные правовые явления, о ко-
торых юристы, казалось бы, знают все, более понятными и про-
зрачными, высвечивая их новые грани.  

Из мировой и отечественной истории известно, что в периоды 
глобальной модернизации государств право часто становилось 
ключевым инструментом реформирования общественных отно-
шений и реальных преобразований в экономике. Россия наряду с 
иными постсоветскими странами продолжает переживать эпоху 
такой модернизации, и роль права здесь выступает особой детер-
минантой в деле завершения формирования системы рыночных 
институтов. И для того чтобы эта система стала цивилизованной 
и впитала лучшие достижения мировой хозяйственной практики 
и науки, крайне важно обеспечить высокий уровень обоснования 
и эффективности самого права и его отдельных норм. И здесь 
очень пригодилось бы использование императивов экономиче-
ской теории права (ЭТП).  

Развитие институционального подхода в зарубежной эконо-
мической теории полстолетия назад привело к формированию 
синтетического научного направления Law and Economics, 
представляющего результат применения ее научного аппарата в 
приложении к анализу ряда проблем права. Возникшая в ре-
зультате синтеза экономики и права ЭТП позволила значитель-
но расширить представления юристов по целому ряду важных 
вопросов законотворчества, правоприменения и правоохрани-
тельной практики

1
 — начиная с экономического обоснования 

прав собственности и заканчивая рекомендациями в отношении 
наказания преступников в части мер сдерживания. Одной из 
важных задач этой новой (для нас) научной отрасли выступает 
поиск ответа на вопрос об эффективности права, в том числе 
эффективности отдельных правовых норм. Экономическое 
обоснование самого права, прежде всего конституционного, 
гражданского и уголовного, в странах с развитой рыночной си-
стемой уже выступает важным и признанным способом оптими-
зации законотворческой, правоприменительной и правоохрани-
тельной деятельности государства.  

К сожалению, в России данный инструментарий до сих пор 
мало востребован, что затрудняет интеграцию ее правовой и хо-
зяйственной систем в глобальную сеть международного эконо-

                                                           
1 Тамбовцев В. Л. говорил о том, что «проблематика экономического анали-

за права и … [его] результаты … обладают значительным потенциалом для со-
вершенствования нормотворческой работы в нашей стране…» (Экономический 
анализ нормативных актов / под ред. В. Л. Тамбовцева. М., 2001. С. 4). 
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мического и гуманитарного сотрудничества, включая сотрудни-
чество в сфере антикриминальной политики. В этих условиях со-
циально и политически значимой задачей выступает освоение 
главных достижений экономической теории права юридической и 
экономической элитой страны, представителями законодательной 
и судебной власти, специалистами правоохранительной системы, 
органов макро- и мезоэкономического управления. Это важно не 
только для интернализации новой системы знаний, но и развития 
правового и экономического дискурса, поскольку позволит 
нашим специалистам «разговаривать на одном языке» друг с дру-
гом и с зарубежными коллегами.  

Крайне интересны возможности применения институциональ-
ного подхода в ЭТП для характеристики таких правовых феноме-
нов, как законодательство, правопорядок и безопасность. Назван-
ные социальные институты в современной экономической науке 
квалифицируются в качестве общественных благ, которые не 
способен воспроизводить рынок сам по себе, а монопольное пра-
во их производства принадлежит государству. В силу этого их 
называют чистыми общественными благами, т. е. благами, пре-
дельные затраты которых для потребления еще одним индивидом 
равны нулю, а несоперничество и неисключаемость в их исполь-
зовании практически неограниченны. Это означает, что законода-
тельство как чистое общественное благо с точки зрения совре-
менной институциональной теории носит всеобщий характер, не 
требует дополнительных затрат для того, чтобы его потребляли 
два, три гражданина и более, при этом соперничество и исключа-
емость в его потреблении не допускаются, т. е. все равны в при-
менении всех соответствующих норм этого законодательства. 
При этом долг государства состоит не просто в том, чтобы со-
здать названное чистое общественное благо само по себе. Не ме-
нее важно сформировать именно такое законодательство, которое 
бы способствовало прогрессу в обществе.  

Например, экономическое законодательство должно стимули-
ровать свободную и честную конкуренцию, прежде всего на ре-
сурсных рынках, обеспечивать достаточный контроль над внеш-
ними эффектами, особенно отрицательными, обеспечивать реа-
лизацию принципа справедливости, вытекающего из императива 
эквивалентности обмена, и т. д. Результатом формирования норм 
такого законодательства выступает создание благоприятных 
условий для развития в национальном хозяйстве предпринима-
тельской деятельности и наемного труда, достижение и поддер-
жание экономической эффективности, экономического и соци-
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ального равновесия в обществе. Подобная политика государства, 
стимулируя развитие в нормативных границах экономической и 
трудовой деятельности, уже сама по себе может стать действен-
ным средством профилактики и предупреждения делинквентного 
поведения и, соответственно, минимизации уровня преступности 
в экономике. Однако это произойдет только при условии, если 
государство способно выступать на рынке чистых общественных 
благ в качестве эффективного «производителя» экономического 
законодательства. Такой подход можно считать оптимальным в 
плане формирования условий общесоциального предупреждения 
преступности в рыночной хозяйственной системе. Именно он 
представляется методологически наиболее сбалансированным, 
ибо нацелен на минимизацию обстоятельств объективного харак-
тера, детерминирующих преступное поведение в экономике, а не 
на борьбу с их следствиями. Данный вывод можно считать спра-
ведливым лишь при условии, если сама система господствующих 
в обществе социально-экономических отношений имманентно 
способна нейтрализовывать и (или) минимизировать названные 
факторы детерминации криминала в экономике. Но система за-
конодательства достаточно жестко соподчинена указанным от-
ношениям и преследует цель закрепить их действие в правовых 
нормах. В силу этого она не способна снизить «природный», 
естественный уровень потенциальной криминогенности социаль-
но-экономических отношений — если таковой им присущ. По-
этому не следует переоценивать усилия по совершенствованию 
законодательной базы в этом смысле, поскольку уровень ее кри-
минологической безопасности объективно задан уровнем потен-
циальной криминогенности экономического базиса

1
. 

Институциональный подход ЭТП к более детальной характе-
ристике феномена законодательства означает, что экономический 
анализ применяется в отношении как проектов, так и уже приня-
тых НПА. Для первых используется прогнозный метод анализа, 
для вторых — нормативный. Прогнозный подразумевает оценку 
ожидаемых последствий принятия таких актов и их вступления в 
законную силу. Нормативный — сопоставляет внешние эффекты 

                                                           
1 Подробнее см.: Колесников В. В. Экономическое развитие общества и пре-

ступность // Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью / 
науч. ред. В. Н. Бурлаков, Б. В. Волженкин. СПб., 2005. С. 267—350 ; Его же. 
Модель экономики и уголовно-правовое регулирование // Российский журнал 
правовых исследований. 2015. № 1(2). С. 186—195 ; Его же. Национальная без-
опасность, глобализация и модель экономики // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 2014. Т. 64. № 4(64). С. 136—144. 
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действующего акта (имеются в виду последствия его вступления 
в законную силу и дальнейшего применения) с теми оценками, 
которые давались при его разработке, рассмотрении и принятии. 

В обоих случаях речь идет, разумеется, об экономических по-
следствиях. Только вот само понимание таких экономических 
последствий несколько отличается от привычных оценок, кото-
рыми оперируют «традиционные» экономисты, да и юристы то-
же. Действительно, речь здесь не идет о том, какую прямую ма-
териальную выгоду может принести или уже принесло в денеж-
ном выражении принятие того или иного закона или иного нор-
мативного правового акта. Экономическая теория права рассмат-
ривает любой закон или иной нормативный правовой акт с более 
общих, фундаментальных позиций — в фокусе того, что он смо-
жет принести для роста общественного богатства, национального 
благосостояния; еще говорят о росте стоимости, имея в виду 
именно возрастание благосостояния общества. В этом смысле она 
выделяет два типа законов — законы эффективные, обеспечива-
ющие такой прирост, и законы перераспределительные (распре-
делительные). Последние не увеличивают в обществе стоимость, 
не ведут к росту благосостояния, а лишь перераспределяют ранее 
созданные богатства. Таких законов — как утверждают специа-
листы в области экономического анализа права — принимается 
значительно большее число по сравнению с законами эффектив-
ными, ведущими к росту национального богатства. При этом ис-
торически выявлена и статистически подтверждена на примере 
западных стран любопытная закономерность: оказалось, что де-
мократически избранная власть стремится принимать больше за-
конов именно первой категории. Что, собственно, является еще 
одним весомым аргументом в пользу развития народовластия и 
укрепления основ правового государства и гражданского обще-
ства.  

Таким образом, ЭТП сегодня может помочь воплощению в 
жизнь «классического» императива юриспруденции «Salus populi 
suprema lex esto» — «Да будет благо народа высшим законом», 
который впервые был высказан Цицероном в сочинении «О зако-
нах» («De Legibus»). 

Если бы юристы получали полноценные знания ЭТП, это поз-
волило бы привнести в практику законотворчества инструмента-
рий более глубокого анализа как самого процесса законотворче-
ства, так и его последствий. Пока же в юриспруденции традици-
онно и широко используется эмоционально-нравственный, рассу-
дочно-оценочный подход, исходящий из релятивного императива 
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справедливости и опирающийся на заключении типа «dura lex, 
sed lex» — «закон суров, но это закон», иными словами, каков бы 
ни был закон, его необходимо выполнять; если закон принят, 
дискуссии могут быть лишь о том, как его лучше применять, и т. 
п. ЭТП утверждает, что такой подход может быть достаточно 
гармонично дополнен более точными оценками, опирающимися 
на введении параметров экономической выгоды (или ущерба). 
Это дало бы возможность с большим обоснованием методологи-
ческих позиций оценивать не только нормы права, но саму дея-
тельность законодателя, а также ключевых структур государ-
ственного или экономического управления, таких как Минэко-
номразвития, Минфин, Центробанк и т. д. Помимо законодателя 
подобные структуры, безусловно, выполняют ключевую роль в 
развитии экономики, и от их решений часто напрямую зависит 
как общественное благосостояние, потенциал страны, так и 
судьба нации. При этом надо учитывать, что они принимают 
массу ведомственных актов, которые, по сути, часто выполняют 
роль НПА, обязательных к выполнению неограниченным или 
широким кругом юридических и (или) физических лиц. Поэтому 
бездействие с их стороны, принятие необоснованных либо иных 
ошибочных решений, дорого обходятся социуму и могут иметь 
долгосрочные негативные последствия. В связи с этим стоит 
вспомнить хотя бы позицию недавнего руководителя Минэконо-
мразвития, отстраненного от должности в связи с утратой дове-
рия (по подозрению в коррупции), который вместо усилий по 
развитию национальной экономики опустился до уровня ба-
нального медиума и стал предрекать стране 20 лет застоя!.. В 
этом же ряду стоят аналогичные камлания некоторых иных от-
ветственных лиц, называющих нашу державу страной-
дауншифтером и т. п. Удивительно, что ведомства и персонажи, 
призванные умножать национальное богатство и общественное 
благосостояние, допускают действия, которые ведут к прямо 
противоположному результату… Введение в практику деятель-
ности названных и аналогичных ключевых государственных 
структур обязательной экспертизы ведомственных актов, име-
ющих силу НПА, с позиций экономического анализа права, поз-
волит избежать многих ошибок и провалов в социально-
экономической политике и сделать ее более предсказуемой и 
вменяемой. Правда, данную меру не следует абсолютизировать, 
она станет действенной, разумеется, только в совокупности с 
укреплением основ правовой государственности и усилением 
роли гражданского общества в жизни страны.  
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Применение в ЭТП методов институционализма в противо-
действии преступности имеет и другие аспекты, важные как для 
криминологии (в том числе экономической криминологии), так и 
антикриминальной политики и правоохранительной практики. 
Например, в ЭТП сформулированы общие принципы и подходы к 
решению проблемы экономической оптимизации борьбы с пре-
ступностью. В самом общем виде они означают, что расходы на 
борьбу с преступностью, т. е. издержки предотвращенных пре-
ступлений, должны сравняться с издержками совершенных пре-
ступлений (Л. Филлипс, Г. Воти-младший, К. Эскридж). Есть 
обоснование выводов о меньшем вреде (экономическом) от пре-
ступной деятельности «оседлого бандита» по сравнению с пре-
ступной деятельностью «бандита-гастролера», о «предпочтитель-
ности» монополизации сферы преступной деятельности по срав-
нению с конкуренцией в этой сфере и т. д. (Т. Шеллинг, 
Дж. Бьюкенен, М. Олсон и др.). Замечу, что не следует абсолюти-
зировать эти выводы, о чем мне не раз уже приходилось писать

1
. 

Представляют интерес и принципы применения экономиче-
ской теории в отношении наказания преступников. С позиций 
ЭТП для обеспечения воспроизводства такого общественного 
блага, как законопослушание, должно быть произведено такое 
общественное «антиблаго», как наказание (Дж. Бьюкенен). В 
свою очередь, ЭТП имеет собственную аргументацию в пользу 
выбора отдельных видов наказания (Г. Беккер и др.). Так, норма 
субституции (замены) тюремного заключения денежным штра-
фом будет качественно отличаться для двух основных категорий 
преступников — лиц с высоким человеческим капиталом (это в 
основном лица с высоким уровнем образования, преимуществен-
но «белые воротнички») и лиц с низким человеческим капиталом 
(малообразованные преступники). Поскольку для первых наибо-
лее ценным ресурсом будет время, а для вторых — деньги, то для 
первой группы должна применяться преимущественно мера в 
виде лишения свободы, для второй — в виде выплаты денежных 
штрафов. Такой подход считается усиливающим сдерживающий 
эффект в отношении рассматриваемых двух типологических 
групп делинквентов, в состав первой из которых по большей ча-
сти входят именно «беловоротничковые» преступники (бизнес-
мены-делинквенты, чиновники-коррупционеры и др.). Кроме то-
го, еще один постулат ЭТП гласит, что увеличение вероятности 

                                                           
1 Колесников В. В. Роль экономической теории права … ; Его же. Экономи-

ческая теория права ... 
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осуждения сильнее удерживает от преступления, чем рост тяже-
сти наказания.  

В данной публикации были показаны лишь некоторые воз-
можности и преимущества экономического подхода к праву, но, 
хотелось бы надеяться, даже они должны убеждать читателя в 
том, что уникальный подход к анализу правовых феноменов, ис-
пользуемый в ЭТП, и имеющиеся в этой теории разработки и ме-
тодики дают возможность юристу в своей профессиональной де-
ятельности расширить и укрепить применяемый научный ин-
струментарий. Научное обеспечение образовательной деятельно-
сти в области экономико-правовой подготовки обучающихся в 
нашем Институте реализуется за счет освоения достижений ЭТП, 
которые изложены в трудах зарубежных и отечественных авторов 
и нашли отражение в пока немногочисленных учебных пособиях, 
в том числе издаваемых нами

1
. Решению данной задачи посвящен 

целый ряд научных публикаций специалистов и других кафедр 
Института, в первую очередь докторов юридических наук, про-
фессоров Я. И. Гилинского и И. Л. Честнова. К научным исследо-
ваниям в области экономического подхода к анализу правовых 
явлений мы традиционно привлекаем студенческую аудиторию, 
вовлекая в работу научного кружка по проблемам противодей-
ствия теневой экономике. Наиболее глубоко и успешно тематику 
ЭТП стали у нас осваивать магистранты, у которых в тематиче-
ском плане по данной элективной дисциплине 16 часов отведено 
на лекции и практические занятия, в том числе на итоговые четы-
рехчасовую учебную конференцию и двухчасовую аудиторную 
контрольную работу, а также 56 часов — на самостоятельную 
работу, включающую, в частности, подготовку и написание ре-
ферата. У обучающихся по программе бакалавриата и аспирантов 
экономический анализ права определен в качестве факультатива. 
Наконец, в лекциях, посвященных антикоррупционной пробле-
матике, читаемых на факультете профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации, предусмотрено освещение 
специфики экономического подхода к противодействию корруп-
ционным преступлениям.  

                                                           
1 В 2015 году было издано первое пособие для магистрантов. См.: В. В. Ко-

лесников. Экономическая теория права: экономическая теория теневого сек-
тора хозяйства, преступности и эффективности противодействия ей : учеб. 
пособие. СПб., 2015. 100 с. В издательском плане Института на 2017 год 
предусмотрен выпуск второго пособия, что позволит охватить ключевые во-
просы остальных тем курса. 
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И. Н. ЛОПУШАНСКИЙ, 
профессор кафедры общегуманитарных  

и социально-экономических дисциплин  
 Санкт-Петербургского юридического института  

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации,  

кандидат исторических наук, доцент 

ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ СПЕЦКУРСЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Образование на базе Института повышения квалификации 
прокурорско-следственных работников прокуратуры Россий-
ской Федерации в 1996 году Санкт-Петербургского юридиче-
ского института Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции предопределило интерес его ректора Бориса Владимирови-
ча Волженкина к новым для созданного Института дисциплинам 
гуманитарного и социально-экономического цикла. Так, в пер-
вый год обучения в вузе (1998) появился курс по всемирной ис-
тории. Отмечу, что подобная дисциплина чрезвычайно редко 
преподавалась в вузах, и университеты не были исключением — 
там исторические периоды преподносились раздельно соответ-
ствующими кафедрами.  

Сложность для студентов-первокурсников освоения такого 
объема исторического материала вскоре стала очевидной. По 
предложению Б. В. Волженкина, нередко слушавшего лекции и 
непременно посещавшего экзамены по этому курсу, дисциплина 
«Всемирная история» уступила место дисциплине «История Рос-
сии». Но задача преподнести отечественную историю в более 
широком культурном контексте была сохранена: курс истории 
читался с использованием цивилизационного подхода.  

Особое внимание Б. В. Волженкина к гуманитарным дисци-
плинам привело к началу работы под руководством профессора 
И. И. Кального, тогдашнего заведующего кафедрой социальных 
наук, над темой «Гражданское общество», по сегодняшний день 
являющейся одной из центральных для кафедры и Института. 
Б. В. Волженкин помогал в подготовке первого издания моно-
графии «Гражданское общество: истоки и современность»

1
, авто-

рами которой стали И. И. Кальной, И. Ф. Кефели, В. В. Колесни-
ков, И. Н. Лопушанский, Г. В. Овчинникова, А. К. Сучков, 

                                                           
1 Гражданское общество: истоки и современность / науч. ред. И. И. Каль-

ной. СПб., 2000. 
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И. Л. Честнов (монография выдержала еще два издания — 
в 2002 г.

1
 и 2006 г.

2
 Она была дополнена, частично изменился ав-

торский коллектив). 
Интерес, проявленный научным миром страны к проблеме 

гражданского общества в начале 2000-х годов (а также политика-
ми, например, Гражданский форум в 2002 году проводился по 
инициативе президента В. В. Путина и при его активном участии), 
сопровождался многочисленными научными конференциями и 
форумами, проходившими в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете, в которых автору довелось неоднократно участ-
вовать. В нашем Институте тоже было проведено несколько науч-
ных встреч, посвященных данной актуальной теме

3
. 

Однако уже через пару лет научная эйфория стала спадать: да-
леко не все плодотворные идеи ученых принимались к рассмот-
рению властью, и, напротив, призывы со стороны власти форми-
ровать гражданское общество игнорировались ученым сообще-
ством. Возможно, только третья сторона треугольника — соб-
ственно организации гражданского общества чувствовали себя 
вполне адекватно ситуации: им были не нужны призывы к фор-
мированию, а множество вычурных идей, высказывавшихся на 
научных собраниях, не соответствовали масштабу этих организа-
ций. 

С удовлетворением можно отметить, что кафедра общегума-
нитарных и социально-экономических дисциплин, которую в 
2001 году возглавил единомышленник и нередко соавтор 
Б. В. Волженкина в написании научных трудов по экономиче-
ским преступлениям профессор В. В. Колесников, не только про-
должила работу над теоретическим анализом различных аспектов 
деятельности организаций гражданского общества, его социаль-
ного состава, идеологии (регулярно выходят монографии, иници-
атором которых остается И. И. Кальной, а неизменными соавто-

                                                           
1 Гражданское общество: истоки и современность / науч. ред. И. И. Кальной, 

И. Н. Лопушанский. 2-е изд., доп. СПб., 2002. 
2 Гражданское общество: истоки и современность / науч. ред. И. И. Кальной, 

И. Н. Лопушанский. 3-е изд., перераб. и доп. СПб., 2006. 
3 См., напр.: Всеобщая Декларация прав человека и правозащитная функция 

прокуратуры : междунар. науч.-практ. конф., 15—16 дек. 1998 г. : тезисы вы-
ступлений / отв. ред. Б. В. Волженкин. СПб., 1998 ; Гражданское общество в его 
практическом измерении : материалы науч.-практ. конф., 27 июня 2001 г. / под 
ред. И. Н. Лопушанского. СПб., 2001. 
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рами — В. В. Колесников и И. Н. Лопушанский
1
), но и стала ак-

тивно применять научные результаты в учебном процессе как у 
студентов (последние два года у магистрантов)

2
, так и у слушате-

лей факультета профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации. Автор читает лекции и проводит практические 
занятия по теме «Организация взаимодействия органов прокура-
туры с институтами гражданского общества и СМИ». 

Сложность изучения гражданского общества очевидна. Отече-
ственные исследователи сначала следовали за признанными 
научными авторитетами, зарубежными и отечественными, схо-
дясь во мнении, что гражданское общество должно быть в пер-
манентном диалоге с государством, ибо такова его роль в поли-
тической системе

3
. Через некоторое время они разочаровались в 

зарубежном опыте, накапливавшемся столетиями, и российских 
реалиях, не дававших солидных примеров реализации переговор-
ного потенциала организаций гражданского общества.  

Попытки же государства брать на себя решение вопросов фор-
мирования гражданского общества в начале 2000-х годов выгляде-
ли бесплодными. Созданные государством структуры, несколько 
близкие к организациям гражданского общества, хотя и были 
представлены многими известными и уважаемыми людьми 
(например, Общественная палата Российской Федерации, институт 
омбудсменов, комиссии по правам человека, по борьбе с корруп-
цией и др.), все же и формально и реально не были организациями 
гражданского общества, которые создаются не «сверху», а «сни-
зу». В отечественном диалоге власти с гражданским обществом 
власть постоянно настаивает не только на реализации своих инте-
ресов, но и формах их осуществления, не допуская представителей 

                                                           
1 Гражданское общество в эпоху тотальной глобализации : монография / 

науч. ред. И. И. Кальной, А. В. Горбань. Симферополь, 2011 ; Феномен ответ-
ственности в мире тотальной глобализации : монография / науч. ред. И. И. 
Кальной, А. В. Горбань. Симферополь, 2013 ; Интеллигенция: вчера и сегодня 
(сравнительный анализ) : монография / науч. ред. И. И. Кальной, А. В. Горбань. 
Симферополь, 2014 ; Идеология: pro et contra : монография / науч. ред. 
И. И. Кальной. Симферополь, 2015. 

2 См., напр.: Актуальные проблемы становления гражданского общества в 
Российской Федерации : программа дисциплины / авт.-сост. И. Н. Лопушанский 
[и др.] ; под ред. В. В. Колесникова. СПб., 2010 ; Актуальные проблемы станов-
ления гражданского общества в Российской Федерации : учеб. пособие / под 
ред. И. Н. Лопушанского. СПб., 2012. 

3 См., напр.: Коэн Дж. Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая 
теория. М., 2003. 
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гражданского общества (за исключением Общероссийского народ-
ного фронта, правящей партии «Единая Россия» и др.).  

История не только отечественного, но и зарубежного граждан-
ского общества показывает, что начиная с XVII века гражданское 
общество возникает часто в противодействии государству в виде 
различных тайных обществ, радикальных политических партий. 
Результатом действий таких обществ становились революции

1
. 

Поэтому мониторинг деятельности участников радикальных 
организаций гражданского общества является необходимым до-
полнением к научной постановке проблемы — не допустить в 
нашей стране возможность «цветных революций», уже приме-
ненных на постсоветском пространстве, или «сетевых револю-
ций», имевших место на Ближнем Востоке. 

И здесь научная тема и учебная дисциплина одного спецкур-
са, посвященного гражданскому обществу, начинает коррелиро-
вать с научной темой и учебной дисциплиной другого спецкур-
са — радикализмом, в его крайних, экстремистских проявлени-
ях, с применением террористических методов, представляющим 
угрозу для всех стран. 

Террористическая угроза, не покидавшая нашу страну в пост-
советское время, обычно ассоциировалась с первой и второй 
чеченскими кампаниями: Москва, Каспийск, Волгоград, Беслан 
и другие города нашей страны. Вскоре очевидной стала угроза и 
со стороны международных террористических организаций. По-
сле 11 сентября 2001 г. то, что замалчивалось о событиях, про-
исходящих в России (о проявлениях терроризма в ней), резко 
обрело информационно-пропагандистское звучание в мире. В то 
же время внешняя политика США и следовавших за ними стран 
НАТО стала сама превращаться в вариант государственно-
террористической деятельности в рамках международного тер-
роризма. Автор представил свой анализ радикализма в ряде пуб-
ликаций

2
. Международные аспекты экстремизма и терроризма 

                                                           
1 Лопушанский И. Н. Диалог власти и гражданского общества // Граждан-

ское общество в эпоху тотальной глобализации. С. 426—439. 
2 Лопушанский И. Н. Формирование радикального правосознания в пере-

ходный период // Актуальные проблемы правосознания в современной России : 
сб. науч. тр. В 2 ч. / под ред. Г. Х. Ефремовой. М., 2005. Ч. II. С. 5—11 ; Его же. 
Терроризм и террор в Петрограде (1917—1921) // Политическая Россия. Про-
шлое и современность : ист. чтения. Вып. 2. «Гороховая, 2». 2005. СПб., 2006. 
С. 86—99 ; Его же. Радикализм и экстремизм: общее и особенное // Экстремизм: 
социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. А. И. Долго-
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также были рассмотрены на примере конфликта Грузии с Южной 
Осетией и Россией

1
, событий «арабской весны» (2011—2016 гг.)

2
, 

государственного переворота в Украине
3
.  

Первый спецкурс по радикализму был подготовлен автором в 
2003 году

4
. Выпуск первого издания учебного пособия по дисци-

плине «Радикализм: теория и практика»
5
 был одобрен Академией 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в которую 
наш Институт вошел в 2007 году. Содержание дисциплины рас-
ширялось и дополнялось, и для бакалавров была подготовлена ее 
обновленная программа

6
. Последние два года спецкурс по дисци-

плине проводится в магистратуре, что позволило расширить и 
усложнить ее содержание. Это было отражено в переработанном 
учебном пособии

7
. 

Подводя черту под размышлениями о спецкурсах в образова-
тельной системе прокуратуры Российской Федерации, следует 
выделить: 1) их предопределенность с первого года существова-
ния вуза (хотелось бы еще раз отдать дань уважения памяти Бо-
риса Владимировича Волженкина, заложившего в Институте тра-
диции широкого культурного воздействия на студентов); 2) их 
роль в становлении гражданской позиции будущих прокурорских 
работников; 3) значение в формировании ряда компетенций, 
например таких, как умение критически оценивать информацию, 

                                                                                                                             
вой. М., 2010. С. 232—240 ; Терроризм как социально-политическое явление. 
Противодействие в современных условиях : монография / отв. ред. В. Ю. Бель-
ский, А. И. Сацута. М., 2015. 

1 Лопушанский И. Н. Международно-правовые аспекты событий на Кавказе 
в контексте геополитических интересов России и США // Криминология: вчера, 
сегодня, завтра. 2009. № 1(17). С. 96—98. 

2 Лопушанский И. Н. Иностранное вмешательство в избирательный процесс 
суверенного государства: криминологический анализ (События в Ливии как 
звено в цепи «сетевых революций») // Там же. 2012. № 2(25). С. 49—51 ; Его же. 
В повестке дня — Сирия // Там же. 2014. № 1(32). С. 85—87. 

3 Лопушанский И. Н. Возможен ли «майдан» в России? // Там же. 2015. 
№ 2(37). С. 65, 70. 

4 Радикализм в России: концепции и практика : учеб.-метод. материалы к 
спецкурсу / авт.-сост. И. Н. Лопушанский. СПб., 2003. 

5 Лопушанский И. Н. Радикализм: теория и практика : учеб. пособие. СПб., 
2009. 

6 Радикализм: теория и практика : программа учеб. дисциплины / авт.-сост. 
И. Н. Лопушанский. СПб., 2013. 

7 Лопушанский И. Н. Радикализм: теория и практика : учеб. пособие для ма-
гистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2016. 
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получаемую из Интернета, способность всесторонне анализиро-
вать социальные, этнические, религиозные различия. 

Е. Е. АМПЛЕЕВА,  
заведующая кафедрой теории и истории государства и права 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

 кандидат юридических наук, доцент 

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В 2016 году во всем мире отмечалась 71-я годовщина оконча-

ния Второй мировой войны и победы над фашизмом. Особенно 

масштабное празднование юбилея, как всегда, проходило в Рос-

сии, где это событие отмечалось в первую очередь как победа 

советского народа в Великой Отечественной войне. Именно в 

ходе подготовки официального празднования Дня Победы, в 

частности при подготовке материалов для секции «Прокуратура 

в годы Великой Отечественной войны» ежегодной межвузов-

ской конференции студентов, возникла идея возобновить в Ин-

ституте изучение курса «История российской прокуратуры». 

Впоследствии предлагалось разработать лекции для более ши-

рокого круга слушателей.  

Надо отметить, что в органах прокуратуры давно сложилась 

добрая традиция возвращаться к своим истокам, памятным датам 

своей истории, чествовать людей, которые вершили эту историю, 

были сопричастны своими делами к ней, тех, кто трудился во имя 

укрепления законности и правопорядка в стране. Работники про-

куратуры всегда были на передовых рубежах не только в борьбе с 

преступностью, но и в военном деле. Как и все патриоты, в годы 

войны они встали на защиту своей страны, сражались на всех 

фронтах Великой Отечественной войны. В боевых действиях 

участвовало более 3 000 прокуроров и следователей. Деятель-

ность работников прокуратуры, внесших свой вклад в приближе-

ние Победы, была по достоинству оценена. За годы войны выс-

шую награду Родины — орден Ленина — получили 23 работника 

прокуратуры, орденом Красного Знамени были награждены 

8 работников прокуратуры, орденом Отечественной войны  
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1-й степени — 19, 2-й степени — 3, орденом Трудового Красного 

Знамени — 113, орденом Красной Звезды — 81, орденом «Знак 

Почета» — 294, медалью «За трудовую доблесть» — 106, медалью 

«За трудовое отличие» — 64. Всего же были удостоены прави-

тельственных наград 711 прокуроров и следователей и 481 ра-

ботник органов юстиции. 

В годы Великой Отечественной войны работники органов 

прокуратуры, юстиции и суда работали исключительно в интере-

сах обороны страны. Прокурорские проверки и расследования 

уголовных дел должны были проводиться в кратчайшие сроки, 

без бюрократизма и волокиты. Органы прокуратуры осуществля-

ли надзор за исполнением законов военного времени, направлен-

ных на охрану общественного порядка, трудовой и государствен-

ной дисциплины, в том числе безусловным исполнением законов 

о поставке военной продукции, об оказании помощи фронту и об 

укреплении тыла. 

Таким образом, мы полагаем, что нет более благородной зада-

чи, чем донести до молодого поколения правду о минувшей 

войне, вкладе советской прокуратуры в общую Победу, опираясь 

на воспоминания участников. Это необходимо ныне живущим 

поколениям. К сожалению, в последние годы широкое распро-

странение получили клевета и измышления о событиях минув-

ших лет, предпринимаются всяческие попытки принизить подвиг 

советского народа, очернить роль правоохранительных органов в 

годы Второй мировой войны. 

В ходе Лондонской конференции 8 августа 1945 г. страны-

победительницы заключили Соглашение о создании Международ-

ного военного трибунала. Его Устав содержал принципы, которые 

были одобрены международным сообществом государств в резо-

люции Генеральной Ассамблеи ООН. Нюрнбергские принципы 

представляют свод основополагающих правовых принципов, кото-

рые характеризуют деяния, являющиеся в соответствии с между-

народным правом преступлениями против мира и безопасности 

человечества. Их изучение также может найти достойное место в 

содержании курса «История российской прокуратуры». 

Работа органов прокуратуры СССР в годы Великой Отече-

ственной войны и послевоенные годы — лишь один из эпизодов 

в истории отечественной прокуратуры. 
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Прикоснувшись к истории Отечества, биографиям конкретных 

людей, всегда чувствуешь сопереживание и гордость за наших 

предшественников.  

Так, особый пиетет вызывает прокуратура пореформенной 

России 60—70-х годов XIX века, отличавшаяся принципиально-

стью, беспристрастностью и, как отмечается в различных источ-

никах, неподверженностью коррупции. А имена — поистине «зо-

лотой фонд» отечественной истории: А. Ф. Кони, А. М. Бобри-

щев-Пушкин, М. Е. Ковалевский, П. Н. Обнинский, М. Ф. Гром-

ницкий и др. 

Изучение курса «История российской прокуратуры», по мне-

нию руководства Института, послужит формированию у студен-

тов как общекультурных, так и профессиональных компетенций, 

необходимых для последующего успешного овладения специаль-

ными дисциплинами, для воспитания, а также подготовки буду-

щих юристов к деятельности в органах прокуратуры. Такой под-

ход соответствует традициям российского правоведения. Реали-

зация этой идеи возложена на кафедру теории и истории государ-

ства и права Института.  

Историко-правовой компонент образовательных стандартов, 

сопровождающий подготовку юридических кадров в России с 

XVIII века, всегда содержал и курс (курсы), изучающий тенден-

ции и особенности становления российской государственно-

правовой системы, и курс (курсы), касающийся истории станов-

ления отдельных отраслей и (или) институтов российского права. 

За многие десятилетия накоплен существенный опыт историко-

правового познания, сформированы глубокие традиции препода-

вания истории государства и права. Новые контексты, в которые 

неизбежно погружено и юридическое образование (процессы 

глобализации, изменения на рынке труда, ориентиры образова-

тельной и научной политики, личностно-ориентированная, дея-

тельностная парадигма образования, компетентностный подход 

и др.), ставят новые задачи и большие вопросы перед историко-

правовой наукой и ее проекциями на учебный процесс
1
. 

                                                           
1 Баженова Т. М., Зипунникова Н. Н., Смыкалин А. С. История государства и 

права в подготовке юристов: некоторые проблемы и перспективы // История 

государства и права. 2014. № 19. С. 3—6. 
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В методологическом смысле курс «История российской про-

куратуры» интересен с двух позиций. Во-первых, своей актуаль-

ностью и необходимостью разграничить содержание новой дис-

циплины с курсами «История отечественного государства и пра-

ва», «Модели и стандарты современной прокуратуры», «Право-

охранительные органы» и другими дисциплинами, включающи-

ми исторические блоки.  

В настоящее время все исторические дисциплины находятся в 

эпицентре образовательных реформ и модернизации российской 

системы образования. Вместе с тем подчеркнем, что историко-

правовые дисциплины входят в число основных, базовых учеб-

ных курсов, представляющих собой неотъемлемую часть и необ-

ходимый элемент высшего юридического образования, а значит, 

рассчитаны на всех студентов. Это обусловлено тем, что данные 

учебные курсы предполагают изучение политических и правовых 

институтов в истории развития знаний о них и тем самым огра-

нично соотносятся с действующим правом.  

Изучая цикл историко-правовых дисциплин, студенты должны 

осознать научную и практическую ценность понятия права как 

системы исторически обусловленных правил поведения, установ-

ленных либо санкционированных государством, раскрыть связь и 

взаимообусловленность такого понимания права с законностью, 

дисциплиной, правовым регулированием, правотворчеством, си-

стематизацией законодательства, применением правовых норм
1
.  

Во-вторых, возможностью в процессе преподавания дисци-

плины широко применять различные инновационные технологии. 

Санкт-Петербургский филиал Академии Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации располагается в центре Санкт-

Петербурга — бывшей столице Российской империи, одном из 

самых красивых городов Восточной Европы, где имеется уни-

кальная возможность посещать государственные и ведомствен-

ные музеи, работать в архивах. Одновременно возможна компью-

теризация учебного процесса — сохранение увиденного и со-

бранного материала для создания собственных видеофильмов, в 

дальнейшем используемых для проведения лекционных и прак-

                                                           
1 Федосеев В. И. Современный опыт использования инновационных техно-

логий в преподавании историко-правовых дисциплин // Юридическое образова-

ние и наука. 2007. № 2. С. 25—28. 
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тических занятий со студентами. Это может получить особое 

распространение у всех интересующихся историей своей страны.  

Отметим, что в последние десятилетия изучение историко-

правовых дисциплин основано, помимо классической системы 

преподавания, на модульной системе, когда учебный курс разбит 

на части (модули), по каждой из которых или в целом по дисци-

плине разработаны рабочие тетради (практикумы), в обязатель-

ном порядке выдаваемые каждому студенту. В такие практикумы 

включены методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы студентов в архивах, проверочные и тренинговые 

задания (структурно-логические схемы, таблицы, тесты, задачи), 

темы рефератов и контрольных работ, перечни основной и допол-

нительной литературы и т. д. Хорошие результаты дает такой ме-

тодический прием, когда по завершении занятий по модулю (или 

лекционного курса в целом) сразу следует зачет или экзамен в виде 

отчета о самостоятельном выполнении индивидуального задания, 

который может быть оформлен как видео- или слайд-лекция, и по-

следующее обсуждение результатов на семинарском занятии.  

Самостоятельным модулем в рамках дисциплины «История 

российской прокуратуры» может стать «История Санкт-

Петербургского юридического института Генеральной прокура-

туры Российской Федерации», в ходе преподавания которого 

можно использовать экспонаты институтского музея. Другими 

модулями, постепенно создаваемыми самими студентами, могут 

стать такие направления исследований, как «Прокурорские дина-

стии», «Бессмертный полк» и т. д. 

В итоге в ходе обработки историко-краеведческих материалов 

предполагается выход на многоуровневый подход к изучению 

истории, признающий историю российской прокуратуры, с одной 

стороны, неотъемлемой частью мирового исторического процес-

са, а с другой — исторической судьбой всех народов, населяю-

щих российское государство. Эту идею студенты Института со-

хранят, развезут по всем регионам страны. В каком-то смысле это 

будет ответом на вызовы «историографической революции», под 

которой понимаются противоречивые тенденции, выраженные, в 

том числе, в возрастании интереса к теоретико-методо-

логическим проблемам исторической науки, с одной стороны, а с 

другой — демонстрации исторического нигилизма. 
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Двойственная природа науки «История российской прокура-

туры», развивающейся на стыке истории и юриспруденции, обу-

словливает значительный потенциал и конструктивные комбина-

ции в исследовательской деятельности преподавателей и студен-

тов. Новые методологические подходы (постструктурализм, 

постклассическая парадигма, правокультурные и антропоцен-

тристские ориентиры и др.), постановка новых задач формируют 

новые горизонты российской историко-правовой науки в целом. 

Е. Б. СЕРОВА, 
 заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ У ПРОКУРОРА 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Проблема подготовки квалифицированных юристов, в том 
числе участвующих в уголовном судопроизводстве, волнует уче-
ных и практиков уже не одно столетие. Еще в 30-е годы XIX века 
проф. К. А. Неволиным была высказана мысль о необходимости 
соединения при изучении права теории с практикой. Эта идея 
была поддержана его современниками. Так, В. К. Случевский 
отмечал, что такой подход к обучению сделался «непреложною, 
благодаря введению судебного преобразования, истиною. Су-
дебная реформа 20 ноября 1864 года, введя следственно-
обвинительный тип уголовного процесса, подняла и развила зна-
чение процессуальных форм, обрядов и принципов, а через это и 
осложнила технику уголовно-процессуальной деятельности. Для 
ознакомления с последнею, как и со всякой техникой, требуется 
навык, практическая приспособленность, а для приобретения это-
го недостаточно знания одной теории, но требуются практиче-
ские знания»

1
. К этому же периоду относятся и первые издания 

учебно-методического характера, предназначенные как для сту-
дентов, так и для лиц, уже имеющих высшее юридическое обра-
зование. Издавая сборник уголовно-процессуальной казуистики, 

                                                           
1 Случевский В. К. Уголовно-процессуальная казуистика : пособие для 

лекций и экзаменов // [Соч.] В. Случевского, преп. уголов. судопроизводства  в 
Уч-ще правоведения, тов. оберпрокурора Уголов. кас. деп. Сената. СПб., 1893. 
Введение. 
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В. К. Случевский во введении отмечал, что данная работа может 
служить подспорьем не только для молодежи, приобретающей 
специальное юридическое образование в высших учебных заве-
дениях, но и для тех, кто в качестве кандидата на судебные долж-
ности стремится приобрести достаточную практическую подго-
товку для самостоятельных занятий по судебной части

1
. 

Значительные исследования в данной области проводились и в 
прошлом веке. Прежде всего они были ориентированы на подго-
товку профессиональных кадров для системы МВД. Вопросам же 
подготовки кадров для органов прокуратуры в научной литерату-
ре должного внимания не уделялось и не уделяется до настояще-
го времени, что, по нашему мнению, следует рассматривать как 
проблему, требующую незамедлительного решения.  

Важной составляющей профессиональной подготовки совре-
менного прокурорского работника является его обучение крими-
налистике. Обучающийся должен не только получать знания, но 
и вырабатывать умения применять их на практике. Прокурору 
при реализации его полномочий это позволит видеть признаки 
преступления, определять законность принимаемых следовате-
лем (дознавателем) процессуальных решений, поддерживать гос-
ударственное обвинение в суде и т. д. По любому уголовному 
делу прокурор должен оценить каждое следственное действие и 
все следственные действия в совокупности не только с позиций 
соблюдения требований уголовно-процессуального законода-
тельства, но и с точки зрения полноты, объективности расследо-
вания, применения тактических приемов, использования технико-
криминалистических средств, а также с точки зрения полученных 
результатов. При этом он, по сути, проверяет, правильным ли пу-
тем шел следователь в процессе доказывания, не допустил ли ка-
ких-либо ошибок, а если допустил, то устранимы ли их послед-
ствия. Без криминалистических знаний в этом случае ему не 
обойтись, а уровень их использования зависит от подготовленно-
сти прокурорского работника. 

Обучение будущего прокурорского работника на должном 
уровне криминалистике должно быть обязательным, а рабочие 
программы и учебно-методические комплексы по криминалисти-
ке и связанным с криминалистикой учебным дисциплинам долж-
ны отражать актуальные вопросы криминалистического обеспе-
чения прокурорской деятельности в сфере уголовного судопроиз-

                                                           
1 Там же. 
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водства. Программы и УМК дополнительного профессионально-
го образования, планы повышения квалификации на местах также 
должны быть наполнены криминалистическим содержанием.  

Следует признать, что обучение прокурорского работника по 
вопросам криминалистического обеспечения уголовного пресле-
дования не может рассматриваться только как обязанность кон-
кретного высшего учебного заведения. Такая же обязанность воз-
ложена и на прокуратуры субъектов Российской Федерации и 
соответствующие подразделения Генеральной прокуратуры Рос-
сии, которые, помимо прочего, имеют возможность обеспечить 
оснащение соответствующего учебного заведения необходимыми 
техническими средствами, оборудованием криминалистических 
полигонов и учебных аудиторий

1
.  

На современном этапе криминалистическое образование 
должно быть перманентным и сочетать базовое вузовское обуче-
ние с послевузовским самообучением и организованным повы-
шением профессиональной квалификации

2
. Следовательно, в 

настоящее время требуется развитие и совершенствование си-
стемного обучения прокурорских работников криминалистиче-
ским знаниям, которое должно включать:  

первоначальное обучение в рамках подготовки кадров в юри-
дических вузах (на уровне бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры) как основу обучения в области криминалистики; 

повышение квалификации и переподготовку кадров в зависи-
мости от стажа работы и занимаемой должности, которые долж-
ны осуществляться как на местах, так и в системе учебных заве-
дений прокуратуры; 

индивидуальное обучение прокурорских работников и их са-
моподготовку в области криминалистики. 

Таким образом, основа получения криминалистических зна-
ний закладывается в студенческие годы, а в дальнейшем проку-
рорский работник имеет возможность получать новые знания, 
совершенствовать уже имеющиеся и вновь формируемые навыки 
и умения.  

Справедливо суждение В. Г. Коломацкого, что качество обу-
чения криминалистике существенно зависит от триады взаимо-

                                                           
1 Применительно к технико-криминалистическому обеспечению деятельно-

сти правоохранительных органов этот вопрос рассматривался П. Т. Скорченко. 
См.: Скорченко П. Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспече-
ние расследования преступлений : учеб. пособие для вузов. М., 1999. С. 42—43. 

2 Коломацкий В. Г. Курс криминалистики (дидактика и методика) : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 1992. С. 9. 
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связанных факторов: педагогического мастерства профессорско-
преподавательского состава, уровня дидактического и методиче-
ского обеспечения и состояния материально-технической базы 
обучения

1
. Вся деятельность по обучению будущих прокурор-

ских работников криминалистике должна основываться на ква-
лификационной характеристике (что он должен знать, уметь и 
какими навыками обладать) и ориентироваться на нее, а также 
учитывать особенности личности и структуру деятельности со-
трудников прокуратуры. При этом, как отмечает А. И. Натура, 
важно учитывать результаты научно обоснованного прогноза на 
ближайшую и последующую перспективу, что позволит обучать 
студентов с «упреждением» как минимум на 4—5 лет, т. е. гото-
вить специалистов в «ногу» с положительной практикой деятель-
ности правоохранительной системы нашего государства

2
.  

Исследуя акмеологические условия и факторы развития про-
фессиональной карьеры следователей следственных отделов при 
УВД, Н. А. Тигунцева выделяет шесть основных компонентов 
профессиональной деятельности следователя: социально перцеп-
тивный, реконструктивный, организационный, удостоверитель-
ный, поисковый и коммуникативный

3
. По нашему мнению, ана-

логичные компоненты могут быть выделены и в профессиональ-
ной деятельности прокурора, осуществляющего уголовное пре-
следование: 

социально-перцептивный компонент предполагает выбор со-
ответствующей ролевой позиции (что для прокурора с учетом его 
роли в уголовном процессе более сложно и значимо, нежели для 
следователя), осуществление сотрудничества (что особенно важ-
но, принимая во внимание координирующую роль прокуратуры в 
противодействии преступности), правильную организацию непо-
средственного взаимодействия с людьми (следователем, началь-
ником следственного органа, судьей и пр.); 

реконструктивный компонент заключается для прокурора в 
способности к анализу и оценке материалов уголовного дела, 

                                                           
1 Там же. С. 3. 
2 Натура А. И. Теория практического обучения криминалистике и отдель-

ные направления его реализации, сориентированные на формирование у сту-
дентов оптимума умений и навыков // Актуальные проблемы криминалистики 
на современном этапе : материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Краснодар, 
23—24 мая 2002 г. Краснодар, 2002. С. 66—70.  

3 Тигунцева Н. А. Акмеологические условия и факторы развития професси-
ональной карьеры следователей следственных отделов при УВД РФ : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 7—8. 
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умении выделять значимую для целей уголовного судопроизвод-
ства информацию, моделировать, систематизировать и представ-
лять доказательственную информацию суду при поддержании 
государственного обвинения в суде первой инстанции (в том 
числе с участием присяжных заседателей) и при пересмотре су-
дебных актов; 

организационный компонент заключается в умении организо-
вать свою деятельность по соответствующему направлению 
надзора и по конкретному уголовному делу, а также деятельность 
поднадзорных органов и должностных лиц;  

удостоверительный компонент состоит в грамотном примене-
нии мер прокурорского реагирования, обеспечении надлежащего 
качества составления процессуальных и иных документов, в том 
числе связанных с производством по жалобам, поступившим в 
органы прокуратуры в связи с расследованием конкретных пре-
ступлений; 

поисковый компонент выражается в умении определять место 
нахождения и способы получения отсутствующей информации; 

коммуникативный компонент относится к взаимодействию 
прокурора с другими участниками уголовного судопроизводства, 
что принципиально важно при рассмотрении дела судом с уча-
стием присяжных заседателей.  

Соответственно, формирование каждого из названных компо-
нентов должно быть обеспечено в процессе профессиональной 
подготовки прокурорского работника, а также при повышении 
его квалификации. Организуя и осуществляя педагогический 
процесс, необходимо стремиться к тому, чтобы уже к моменту 
окончания вуза выпускник имел целостное представление о спе-
цифике и закономерностях своей будущей деятельности, взаимо-
связях ее компонентов, включая криминалистическое обеспече-
ние уголовного преследования, стремился к творческому реше-
нию стоящих перед ним задач, умел организовывать свою дея-
тельность и деятельность других лиц, сочетать единоличную и 
коллективную деятельность,  учитывать индивидуальные осо-
бенности каждого участника уголовного судопроизводства.  

Указанные компоненты должны найти свое отражение в со-
держании тех компетенций, формирование которых обеспечива-
ется при изучении в вузе криминалистики и связанных с ней 
учебных дисциплин. Следовательно, они должны учитываться 
при разработке программ соответствующих учебных дисциплин, 
методического обеспечения контактной работы с обучающимися 
и самостоятельной работы студентов, фондов оценочных средств. 
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При этом важная, если не основная, роль в обучении будущего 
прокурорского работника криминалистике отводится профессор-
ско-преподавательскому составу кафедр криминалистики юриди-
ческих вузов

1
. Только педагогический коллектив может добиться 

решения такой сложной задачи, как формирование у обучаемых 
основ криминалистического мышления как способности осознан-
но применять криминалистические знания и умения для решения 
профессиональных практических задач, выработка у них умения 
самостоятельно пополнять и совершенствовать свои криминали-
стические знания, освоение основ методики самообучения

2
. 

В процессе профессиональной подготовки студенты изначаль-
но получают от своих преподавателей систему сведений кримина-
листического характера (знаний), а те, в свою очередь, позволяют 
формировать умения и навыки. Таким образом, именно система 
передаваемой информации обеспечивает формирование у обучае-
мых криминалистических знаний, умений и навыков. Учебный 
процесс представляет собой сложную многостороннюю деятель-
ность, субъектом которой является педагог, объектом служит обу-
чаемый (слушатель), а конечным продуктом деятельности — 
наученность слушателя, т. е. уровень овладения им знаниями, 
навыками, умениями. Все эти элементы образуют динамическую 
систему, в которой постоянно происходит процесс научения, при-
обретения знаний

3
. В рамках учебного процесса при изучении 

криминалистики могут быть использованы различные формы и 
методы обучения — лекции, практические занятия, деловые игры 
и пр. Важной составляющей учебного процесса является система 
обеспечения всех видов учебных занятий техническими средства-
ми обучения, которые должны учитывать требования избранной 
методики преподавания криминалистики, быть педагогически 
оправданными и экономически целесообразными. 

Первоначальные криминалистические знания студенты полу-
чают на лекциях. Лекции должны составлять логически закон-
ченное целое, форма подачи материала должна соответствовать 
уровню аудитории и теме лекции, обеспечивать эффективное 
усвоение содержания лекции в отведенное для ее прочтения вре-

                                                           
1 См., напр.: Скорченко П. Т. Указ. соч. С. 38. 
2 Коломацкий В. Г. Указ. соч. С. 9—10. 
3 Технические средства обучения и их комплексы в учебных заведениях 

МВД СССР : учеб. пособие / А. В. Агапов [и др.] ; под ред. М. В. Салтевского. 
Киев, 1989. С. 3. 
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мя, побуждать к более углубленному самостоятельному продол-
жению изучения темы

1
. 

Знания, полученные и усвоенные на лекции и в процессе са-
мостоятельной подготовки, в дальнейшем должны закрепляться, 
обобщаться и систематизироваться в рамках практических заня-
тий. Также на этих занятиях должны вырабатываться и формиро-
ваться навыки и умения принятия процессуальных и тактических 
решений, оценки хода и результата следственных действий, ре-
шения иных криминалистических задач. Мы разделяем выска-
занную в литературе точку зрения, что в итоге у студента должно 
быть выработано криминалистическое мышление, т. е. осознан-
ное умение криминалистическими методами и средствами выяв-
лять, фиксировать, изымать, исследовать доказательственную 
информацию и использовать результаты этих действий в целях 
раскрытия и расследования преступлений

2
. Вместе с тем позво-

лим себе дополнить предлагаемое определение упоминанием об 
осознанном умении решать также и задачи, стоящие в уголовном 
процессе перед прокурором, который в ходе досудебного произ-
водства осуществляет надзор за исполнением законов органами 
предварительного расследования, а в суде поддерживает государ-
ственное обвинение. 

В заключение отметим, что в настоящее время требуется со-
вершенствование изучения криминалистики при подготовке кад-
ров для органов прокуратуры. Необходимо обращать внимание 
на методическое, организационное, материальное и техническое 
обеспечение учебного процесса, совершенствовать практико-
ориентированную методику обучения

3
.  

Б. В. МАКОВ, 
доцент кафедры общегуманитарных 

и социально-экономических дисциплин  
 Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  

кандидат философских наук, доцент 

ОБУЧЕНИЕ КАК МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПО ВЫБРАННЫМ ПАРАМЕТРАМ 

                                                           
1 Коломацкий В. Г. Указ. соч. С. 14. 
2 Там же. С. 20. 
3 См., напр.: Горячев Э. К. Тактико-криминалистическое обеспечение рас-

крытия и расследования преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2004. С. 25—26.  
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Конкретизацию выбранной темы хотелось бы начать с рас-
смотрения следующих вопросов: в каком виде математика нужна 
гуманитарию вообще и юристу в частности? каково влияние ма-
тематического знания на стиль мышления юриста? 

Отвечая на первый вопрос, отметим, что только сами матема-
тики не боятся математики. Нематематики, как правило, сторо-
нятся этой науки. В итоге уникальнейшие достижения человече-
ского разума не обогащают интеллект студента-юриста. А это 
очень непродуктивно в условиях дефицита учебного времени. 
Возникает следующий вопрос: как этого избежать?  

Когда математик приходит к студентам-гуманитариям, напри-
мер юристам, не заинтересованным в решении математических 
задач, возникают проблемы со взаимопониманием. Такие учени-
ки не читали Гарднера, Смаллиана и Литлвуда. Их интересы рас-
пространяются на гражданское, уголовное, муниципальное право 
и др. В такой ситуации главная проблема для преподавателя — 
поиск общего коммуникативного поля: необходимо найти такие 
темы для общения, которые будут способствовать достижению 
взаимопонимания со студентами, что поможет изменить их от-
ношение к математике как учебной дисциплине. 

Преподавание математики должно идти в тесной связке с ло-
гикой и философией, и желательно строить его на основе некото-
рой историко-философской парадигмы, а не на традиционной 
схеме, основой которой является математический анализ и тре-
нировка в решении математических задач. 

Что может дать математика юристу при первом знакомстве? 
Опыт строгого рассуждения! При строгом рассуждении важней-
шее — аксиоматический метод, берущий начало от Евклида, че-
рез неевклидовы геометрии, теорию групп к основным понятиям 
теории категорий, при этом опирающийся на философскую про-
блематику математики XX века — формализм и платонизм Гиль-
берта и Бернайса, их общетеоретический спор с интуиционистом 
Брауэром, понятия вычислимости и конструктивности, «физиче-
ский» подход Арнольда, его спор с Бурбаки и т. д. Математиче-
ски сложные понятия концептуально для гуманитария оказыва-
ются простыми, а элементарные вычисления — непреодолимы-
ми. Если творчески подойти к этой проблеме, то даже интеграль-
ный математический инструментарий возможно выразить через 
логические системы, которые сохраняют память о понятии, что 
гуманитарию гораздо ближе. 

Возможно ли студенту-юристу объяснить, что такое интеграл 
Римана, научить интегрировать по частям, раскладывать дробно-
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линейные функции на многочлены и простейшие дроби и т. д. 
Можно ли этому научить на двух-трех примерах? Может, ему 
достаточно знать, что интеграл — это площадь под кривой? 
Юрист должен понимать, каким образом актуально бесконечная 
сумма бесконечно малых дает точный конечный результат. А по-
казать это удобнее не на примере интеграла Римана, а на винных 
бочках Кеплера. Юристу важны не операционные навыки, а де-
монстрация строгого рассуждения. Именно этот опыт ему необ-
ходим в профессии. То есть надо учить тому, как вообще люди, 
используя конечные логические построения, берутся рассуждать 
о бесконечном.  

При этом изложение проблемы бесконечного нужно вести от 
Зенона и Аристотеля, через Плотина, через Кузанского, через диа-
логи Галилея, затем подходить к спору Кантора и Кронекера, к 
разборкам Гильберта и Брауэра, к размышлениям Кассирера, к 
теоретико-множественной аксиоматике. Причем здесь надо дви-
гаться к доказательству континуум-гипотезы Гёделем и Коэном и, 
возможно, показать без строгих формулировок и доказательств 
метод форсинга. Данная методология сильно расширит аналитиче-
ские возможности студента-юриста и позволит будущему проку-
рору успешнее ориентироваться при решении многофакторных, 
комплексных проблем в своей профессиональной деятельности.  

Хочется отметить, что в рамках постмодернистской филосо-
фии появились дискурсы, задающие общие смысловые поля для 
математиков и правоведов, например работы французских фило-
софов Бадью «Бытие и событие» и Делёза «Различие и повторе-
ние», «Логика смысла». Остановимся на «Бытии и событии». Со-
гласно Бадью, бытие существует не только в презентированной, 
но также и в репрезентированной — официально организованной 
и структурированной — форме. Пример Бадью: семья как репре-
зентированная государством может состоять из двух родителей и 
ребенка. Но в ней может существовать «тайный» ребенок, скры-
вающийся при появлении официальных представителей. Этот 
ребенок презентирован, он представлен на определенном уровне 
онтологического существования, но, входя в состав семьи, он не 
репрезентирован. Произведенный таким образом пересмотр 
структуры бытия усиливает потенциал события и открывает но-
вые возможности для теоретизирования в этом направлении. Со-
бытийные поля характеризуются специфическим несоответстви-
ем между презентируемым и репрезентируемым. Событие ради-
кально изменяет ситуацию, из которой оно произросло. Так, в 
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случае радостного события мир человеку представляется в корне 
отличным от того, каким он был до нечаянной радости.  

Бадью отходит от феноменологической традиции, всячески 
подчеркивая конститутивную роль события в формировании 
субъекта. Он солидарен в этом вопросе с Сартром, делая акцент 
на первичности выбора: индивид становится субъектом только 
после того, как делает экзистенциальный выбор — принимает 
решение быть верным событию. Вследствие различия между 
бытием и событием событие может достичь успеха в преобра-
жении обыденности только путем коллективного усилия верных 
ему субъектов.  

Девизом книги «Бытие и событие» может стать: «Онтология — 
это математика». Под математикой Бадью подразумевает теорию 
множеств, теорию чисел и универсальную алгебру. Подобно тому, 
как Хайдеггер апеллирует в первую очередь к Бытию, Бадью ре-
конструирует древнегреческое изначальное тождество философии 
и математики, которое было впоследствии утрачено (забыто), хотя 
оно время от времени возобновлялось (вспоминалось) в философ-
ских традициях Паскаля, Лейбница и Лакана. 

Что касается содержащихся в «Бытии и событии» методологи-
ческих идей, то они имеют эвристический потенциал и для юрис-
пруденции. Различие между презентированным и репрезентиро-
ванным может оказаться полезным для понимания отношения 
между законом и прецедентом. Закон репрезентирован как си-
стема, а частные случаи презентированы, особенно в зале суда. 
Не все то, что презентировано, репрезентировано, и, может быть, 
не все то, что репрезентировано, презентировано (закон не охва-
тывает все частные случаи, а частные случаи не укладываются в 
рамки закона). Из работы Бадью явствует, что выявленные таким 
образом различия создают предпосылки для кардинальных изме-
нений в правовой сфере.  

Если преподаватель, пытаясь донести какую-либо информа-
цию до студентов-юристов, будет работать в контексте Бадью 
или герменевтики, поправляя, уточняя, переформулируя, то его 
будут слушать, потому что он поможет понять, например, разли-
чия в разных системах права, что необходимо будущему юристу. 
Когда преподаватель-математик справится с этим непростым де-
лом, студенты ему будут благодарны.  

Приведем пример: Декарт в «Рассуждении о методе» дает до-
казательство бытия Бога и, в частности, пишет: «...возвращаясь к 
рассмотрению идеи, какую я имел о совершенном существе, я 
находил, что существование заключается в представлении о нем 
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точно так же, как в представлении о треугольнике — равенство 
его углов двум прямым... А потому утверждение, что Бог — со-
вершеннейшее существо — есть, или существует, по меньшей 
мере настолько же достоверно, насколько достоверно геометри-
ческое доказательство»

1
. То есть существование Бога для Декарта 

столь же достоверно (ясно и очевидно), как геометрическое дока-
зательство, в частности доказательство того факта, что сумма уг-
лов треугольника равна «двум прямым» — 180 градусам. Но ведь 
сумма углов треугольника может и не равняться «двум прямым»! 
В пространстве отрицательной кривизны (например, на плоско-
сти Лобачевского) сумма углов треугольника всегда меньше двух 
прямых, а в пространстве положительной кривизны (например, 
на сфере) — всегда больше. Пространство, в котором мы живем, 
искривлено. Но ведь тогда рассуждение Декарта приводит к про-
тивоположному выводу: выходит, что в плоских евклидовых про-
странствах Бог есть, а в нашем пространстве либо его нет, либо 
декартово доказательство никуда не годится. Такие выводы оче-
видны для гуманитариев. Появление своей точки зрения под-
толкнет студента к поиску решения возникшей проблемы: либо 
никто до него не сделал такого вывода, либо вывод ложный и он 
сам чего-то не знает, что известно всем.  

Эвристически очень важно найти границу в преподавании 
(профанировании сложности), где тривиальное переходит в недо-
ступное. Найти эту пограничную область совсем не просто, тут 
надо все время оценивать и находить точки для анализа обратной 
связи, обоюдного интереса, но только на найденных «сопредель-
ных территориях» возможно эффективное обучение. Ученик 
начинает замечать, что его горизонт познания немного расши-
рился. Учитель видит, как его предмет дает еще один робкий ро-
сток. И они готовы продолжать. Учителю нельзя торопиться, 
нельзя перескакивать через очевидное (для него), ему нужен 
опыт, чтобы понимать, что на самом деле понимает и чего не по-
нимает ученик (сам ученик этого, как правило, не осознает). Учи-
тель должен обладать талантом импровизатора, это позволит все 
время придумывать новые и в каждом случае свои примеры, за-
дачи того уровня сложности, которые ученик способен хотя бы 
понять, а при удаче и решить, т. е. построить пусть простое, но 
свое собственное высказывание. И надо как-то найти тот самый 
«царский путь в геометрии». И искать его придется на поле уче-

                                                           
1 URL: http://e-libra.ru/read/111411-rassuzhdenie-o-metode (дата обращения: 

20.10.2016). 
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ника, а не на поле учителя. Именно поэтому так нужны при обу-
чении юристов математике и Декарт, и Бадью. 

Е. В. ЕЛАГИНА,  
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗНАНИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

(ОТ СТУДЕНТА ДО ПРОКУРОРА) 

Одним из требований современного общества является обес-
печение наиболее полного развития человека в личном, обще-
ственном и профессиональном плане.  

Профессиональное развитие достигается прежде всего непре-
рывностью образования. Именно поэтому многие высшие учеб-
ные заведения стремятся к реализации многоуровневой профес-
сиональной подготовки. Таким образом обеспечивается диффе-
ренциация образования, преемственность и интеграция приобре-
таемых знаний на соответствующих уровнях обучения. 

Качественное профессиональное образование предполагает 
непрерывность получения знаний и их преемственность. При 
этом под непрерывностью подразумевается наличие последова-
тельной цепи учебных задач на всем протяжении обучения, пере-
ходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное, объектив-
ное и субъективное продвижение обучающихся вперед на каждом 
из последовательных временных отрезков, а под преемственно-
стью — развитие и конкретизация знаний, приобретенных на 
предыдущих этапах обучения. 

Подготовка высококвалифицированных прокурорских кадров 
начинается с получения качественного высшего юридического 
образования, служащего базисом последующей успешной про-
фессиональной деятельности. Дальнейшее совершенствование 
осуществляется в ходе повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки.  

В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федера-
ции» определены квалификационные требования, которым дол-
жен удовлетворять прокурорский работник (ст. 40.1), порядок 
подготовки кадров для системы прокуратуры, а также порядок 
обучения прокурорских работников по программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (ст. 43.5).  



92 

Высокий уровень профессиональной подготовки прокурор-
ских работников не только является важнейшим условием орга-
низации деятельности всей системы органов прокуратуры, но и 
выступает одним из основных инструментов обеспечения резуль-
тативности ее функционирования. Это объясняется тем, что обя-
зательным элементом, сопутствующим служебному росту проку-
рорских работников, является профессиональная подготовка, ко-
торая зависит не только и не столько от качества базового высше-
го юридического образования, сколько от повышения квалифи-
кации, осуществляемой как самостоятельно, так и при прохожде-
нии соответствующего обучения на местах, в первую очередь в 
учебных заведениях Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.  

Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской 
Федерации» повышение квалификации включено в круг служеб-
ных обязанностей прокуроров, уровень профессиональных зна-
ний учитывается при решении вопроса о соответствии прокурора 
занимаемой должности, влияет на дальнейшее продвижение по 
службе (ст. 43.4). 

Это положение конкретизировано в приказе Генерального 
прокурора Российской Федерации от 20 февраля 2013 г. № 80 
«Об основных направлениях работы с кадрами в органах и учре-
ждениях прокуратуры Российской Федерации». Назначение на 
должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним 
прокуроров специализированных прокуратур должно произво-
диться, как правило, из числа работников, прошедших обучение в 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 
программам профессиональной переподготовки. 

Непрерывное профессиональное образование невозможно 
без обеспечения преемственности на всех уровнях обучения. 
Реализуемый ФГОС ВПО детерминирует компетентностно-
ориентированный подход к обучению в высшем учебном заве-
дении, посредством чего решается магистральная задача — 
формирование корпуса квалифицированных конкурентоспособ-
ных специалистов. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в целях 
приобретения и совершенствования обучающимися профессио-
нальных знаний, а также обеспечения непрерывности профессио-
нальной подготовки и преемственности знаний реализует разно-
уровневые программы обучения по профилю подготовки «проку-
рорская деятельность»: бакалавриат, магистратура, аспирантура, 
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повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
практических работников. Такой подход к организации образова-
тельного процесса позволяет разрешать организационные, мето-
дические и иные проблемы, присущие обеспечению непрерывно-
го профессионального образования.  

Образовательные задачи варьируются и корректируются в за-
висимости не только от уровня, но и этапа (курса) обучения. Оче-
видно, что в начале обучения на юридическом факультете, наря-
ду с приобретением знаний по соответствующим дисциплинам, 
происходит адаптация студентов к новой форме получения зна-
ний (в сравнении с довузовским): разделение аудиторных занятий 
на лекционные и семинарско-практические, использование ин-
терактивных методов обучения, существенное увеличение объе-
ма самостоятельной работы, необходимость изучения колоссаль-
ного объема не только теоретических, но и нормативных источ-
ников, а также изучение правоприменительной практики.  

Нельзя переоценить значение интерактивных методов обуче-
ния, используемых в образовательном процессе, для формирова-
ния личности будущего прокурорского работника. Интерактив-
ное обучение является необходимым условием становления и со-
вершенствования компетенций обучающихся и осуществляется 
путем включения участников образовательного процесса в 
осмысленное, мотивированное осуществление индивидуальной и 
коллективной деятельности в процессе обучения. Именно уча-
стие в деловых играх, коллективных дискуссиях, мозговых 
штурмах позволяет приобрести навыки анализа и оценки инфор-
мации, оперативности принятия решений, взаимодействия с ши-
роким кругом лиц, навыки публичных выступлений и иные, столь 
необходимые прокурорскому работнику. 

Большое значение для формирования необходимых професси-
ональных качеств имеет прохождение учебной (ознакомительной, 
производственной) практики в органах прокуратуры, поскольку 
студенты имеют возможность не только получить определенные 
представления о будущей практической деятельности, но и реа-
лизовать полученные знания. Можно утверждать, что студенты, 
успешно прошедшие обучение и получившие диплом бакалавра, 
обладают достаточной совокупностью знаний для практической 
деятельности в органах прокуратуры. 

Базовые знания, приобретенные на первой ступени высшего 
образования, получают свое развитие в процессе обучения в ма-
гистратуре. Освоение основных и дополнительных учебных дис-
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циплин позволяет магистрантам углубить приобретенные ранее 
знания, усовершенствовать навыки научно-исследовательской 
работы. Также в ходе обучения осуществляется дальнейшая про-
фориентация будущих прокуроров. 

Современные стандарты образования предполагают включен-
ность в образовательный процесс представителя работодателя, 
что применительно к специфике Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации реализуется путем привлечения уже на 
стадии обучения будущих прокуроров действующих прокурор-
ских работников.  

Сформировалась устойчивая практика встреч слушателей Ин-
ститута со студентами. Так, 15 ноября 2016 г. на юридическом 
факультете состоялась очередная встреча слушателей факультета 
профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции — заместителей прокуроров районов, состоящих в резерве 
кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, райо-
нов и приравненных к ним прокуроров, со студентами 4 курса, 
обучающимися по программе бакалавриата. Слушатели ответили 
на вопросы студентов об особенностях службы в органах проку-
ратуры Российской Федерации, рассказали, с какими сложностя-
ми будущие выпускники могут столкнуться, привели интересные 
примеры из собственной практики. 

Крайне интересной и положительной новацией с точки зре-
ния обеспечения преемственности знаний является проведение 
совместной со слушателями факультета профессиональной под-
готовки и повышения квалификации и студентами юридическо-
го факультета Института деловой игры «Участие прокурора в 
рассмотрении уголовного дела с присяжными заседателями». 
Интерактивная форма такого занятия обеспечивает включен-
ность в процесс не только слушателей, выступающих в роли 
участников судебного разбирательства, но и студентов, которые 
выступают на первом этапе в качестве кандидатов в присяжные 
заседатели, а после формирования коллегии — в качестве при-
сяжных заседателей. В ходе деловой игры воспроизводятся все 
части судебного разбирательства уголовного дела с участием 
присяжных заседателей, включая процедуру формирования кол-
легии присяжных заседателей, судебное следствие и прения, 
постановку вопросов присяжным, вынесение вердикта присяж-
ных и обсуждение его последствий. 
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Деловые игры являются одним из видов учебных занятий на 
факультете профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации Санкт-Петербургского юридического института (фи-
лиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции. В ходе деловой игры «Участие прокурора в рассмотрении 
уголовного дела с присяжными заседателями» моделируется рас-
смотрение уголовного дела судом первой инстанции с учетом 
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
вступающих в силу с 1 июня 2018 г.  

В результате взаимодействия студентов и прокуроров в ходе 
деловой игры студенты получают представление о своей будущей 
деятельности, кроме того, не опосредованно, а из первых уст 
узнают, как реализуются получаемые ими знания на практике. Еще 
одним бесспорным плюсом такого взаимодействия является при-
обретаемый студентами опыт общения с будущими коллегами. 

Рассматривая вопросы обеспечения преемственности знаний, 
нельзя обойти вниманием профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации прокурорских работников, значимости 
которых было уделено внимание в начале публикации. 

Почти тридцатилетний опыт работы автора в Институте поз-
воляет утверждать, что, к большому сожалению, не все проку-
роры обладают необходимым объемом определенных знаний. 
Это обусловлено рядом факторов, в основном субъективного 
характера: неудовлетворительным качеством базового образо-
вания, недостаточным вниманием к обновлению нормативных 
источников, формированием неверных представлений о содер-
жании отдельных норм и применением их под влиянием право-
применительной практики, сложившейся в конкретном регионе, 
и т. п. Эти факторы могут быть как единичными, так и образо-
вывать комплекс.  

Еще одной причиной недостаточности знаний прокурорских 
работников является то, что выделение в недалеком прошлом 
Следственного комитета Российской Федерации в самостоятель-
ную структуру повлекло определенное дистанцирование проку-
роров от практики расследования преступлений, что не могло не 
сказаться на качестве прокурорского надзора за следствием и до-
знанием. Но в то же время это явилось своеобразным положи-
тельным фактором, поскольку прокуроры, не имеющие опыта 
следственной работы, свободны от «навыка» типичных наруше-
ний, допускаемых следователями, соответственно, осуществляя 



96 

функцию надзора, способны выявлять такие нарушения, распо-
знавать их и реагировать должным образом.  

Знания, недостаток которых выявляется у прокуроров, могут 
быть дифференцированы следующим образом: теоретические 
знания, знание нормативных источников, знания в сфере право-
применительной деятельности.  

Говоря о недостаточности теоретических знаний, необходимо 
вернуться к формированию базовых знаний в процессе получения 
высшего образования. На этом этапе студенты еще не в полной 
мере осознают, как приобретаемые знания будут реализовываться 
в практической деятельности. Это касается как общеобразова-
тельных, так и к специальных учебных дисциплин. Позволим се-
бе утверждение, что у большинства студентов формируются 
представления, но не возникает осознанного понимания. В каче-
стве частного примера обратимся к дисциплине «Криминалисти-
ка». Изучение теории криминалистической идентификации и ди-
агностики воспринимается студентами как вынужденная необхо-
димость, и только возникновение в ходе практической деятельно-
сти проблем при анализе и оценке результатов реализации специ-
альных знаний при осуществлении уголовного судопроизводства 
приводит прокурора к выводу о недостаточности собственных 
знаний. Безупречное с процессуальной точки зрения заключение 
эксперта может оказаться бесполезным с точки зрения использо-
вания в качестве доказательства, поскольку инициирующий про-
ведение экспертизы следователь неправильно сформулировал 
вопросы, не обеспечил качество предоставляемых на исследова-
ние материальных объектов и т. п. Очевидно, что если прокурор 
обладает достаточными криминалистическими знаниями, то он 
будет в состоянии на досудебных стадиях уголовного судопроиз-
водства принять правильное решение, оценивая результаты су-
дебной экспертизы, а на судебных стадиях компенсировать выяв-
ленные недочеты. Аналогичные примеры можно привести и при-
менительно к тактике производства следственных действий. 

Недостаточность знаний в сфере правового регулирования 
может носить катастрофический характер, поскольку, например, 
невыявление прокурором при осуществлении надзорных функ-
ций нарушений норм материального права или процессуального 
порядка формирования доказательств приводит к исключению 
отдельных доказательств судом как недопустимых, а при дости-
жении совокупностью таких доказательств критической массы — 
к вынесению судом оправдательного акта. 
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Проблемой восполнения недостатка знаний или корректиров-
ки, например, неправильных представлений о применении от-
дельных норм Уголовно-процессуального кодекса, является то, 
что определенная часть слушателей факультета профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации Института не 
осознает наличия таких «дефектов» собственных знаний, и толь-
ко использование соответствующих методов позволяет препода-
вателям достигать требуемого результата. Вместе с тем необхо-
димо отметить, что значительная часть прокуроров в полной мере 
осознают наличие определенных пробелов в знаниях и стремятся 
к их восполнению.  

Совершенствование форм учебных занятий, использование со-
временных методов обучения и соответствующих психологиче-
ских приемов, реализуемых при работе со слушателями факульте-
та профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 
позволяют обеспечить эффективность обучения, восполнить недо-
стающие знания и скорректировать имеющиеся у них. 

Использование при проведении занятий со слушателями фа-
культета профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации интерактивных методов обучения (деловые игры, 
круглые столы, научно-практические семинары, лекции в режиме 
видеоконференцсвязи, анализ практических ситуаций и т. п.), а 
также современных средств презентации информации направле-
но, в частности, на исполнение сформулированных в приказе Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 20 февраля 
2013 г. № 80 «Об основных направлениях работы с кадрами в ор-
ганах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации» тре-
бований о развитии и активном внедрении новых форм обучения 
и о приближении учебы к практической деятельности. Также во 
исполнение этого приказа осуществляется совершенствование 
учебных программ и форм обучения с учетом анализа правопри-
менительной практики и потребностей органов прокуратуры. 

В Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
сформировался уникальный профессорско-преподавательский 
коллектив, члены которого обладают совокупностью теоретиче-
ских и практических знаний в соответствующих отраслях права. 
Кроме того, руководство Института имеет возможность с целью 
повышения качества образовательного процесса привлекать к 
проведению занятий (не только на факультете профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации, но и на юридиче-
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ском факультете) наиболее опытных и квалифицированных про-
курорских работников. Но даже использование такого ресурса не 
является гарантией эффективного обучения без наличия как у 
студентов, так и у слушателей соответствующей мотивации при-
обретения и совершенствования знаний.  

Именно наличие мотивации приобретения и совершенствова-
ния знаний имеет исключительное значение в обеспечении каче-
ства образования. Отметим, что взаимодействие в процессе обу-
чения студентов и слушателей приводит к формированию моти-
вационных факторов и у одних, и у других: студенты понимают и 
осознают, как приобретаемые ими знания будут реализовываться 
в практической деятельности, а прокуроры могут выявить недо-
статочность собственных знаний.  

Таким образом, представляется допустимым говорить о сфор-
мировавшейся системе обеспечения преемственности знаний: 
приобретение знаний в процессе получения высшего юридиче-
ского образования (бакалавриат, магистратура) — практическая 
деятельность — восполнение, корректировка, приобретение зна-
ний при прохождении повышения квалификации (профессио-
нальной переподготовки). 

А. Н. КОВАЛЕВ, 
доцент кафедры общегуманитарных  

и социально-экономических дисциплин  
 Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  

кандидат педагогических наук, доцент 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ 

Процесс образования ставит вопрос о роли государства в про-
грессе нашего общества и об ориентации человека в социуме. 
Важнейшим обстоятельством, определяющим характер и темпы 
переходных преобразований, является социокультурный фактор, а 
именно тип личности, ее национальный характер, обусловливаю-
щий степень восприятия универсальных норм и целей обществен-
ного развития. Стало общепризнанным считать, что общество мо-
жет преодолевать кризисы и развиваться только при условии из-
менения ценностных ориентаций широких социальных слоев.  

Личность — понятие соотносительное. В нем отражена спо-
собность человека к самореализации в общезначимой деятельно-
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сти. В первобытную эпоху личностей не существовало, индивид 
растворялся в родовой общине. В Античности человек мог реали-
зовать свои способности только в пределах своего полиса, в эпо-
ху Средневековья — только в рамках своего сословия. Возрож-
дение открыло миру личность, которая наиболее полно и ярко 
смогла выразить свои чувственные пристрастия в искусстве. Но-
вое время — торжество рационализма и эпоха личностей: изобре-
тателей, просветителей, деятелей науки.  

Конечно, личность современной эпохи не может не сочетать в 
себе рациональных, чувственных и нравственных устремлений. 
Современная европейская цивилизация, противопоставив власти 
традиций право индивида самостоятельно выбирать ценности, 
идеалы, правила деятельности и поведения, превратила традици-
онную культуру в культуру персоналистскую

1
.  

Э. Фромм, обращая внимание на современные тенденции со-
временного технологического общества, пишет, что один из его 
принципов — «максимум производительности и выпуска про-
дукции». Этот принцип экономической эффективности предпола-
гает, что индивиды — это чисто количественные единицы, кото-
рыми легче всего управлять, ибо они не создают никаких про-
блем, посредством бюрократических правил. Для такого управ-
ления необходимо лишить людей индивидуальности и заставить 
их идентифицироваться не с самими собой, а с корпорацией

2
. Де-

гуманизация во имя эффективности в наше время стала обычным 
делом. Кроме того, личность осуществляет свою деятельность в 
условиях сужения перспективы до сиюминутных целей компа-
ний; работники становятся послушными и управляемыми, что 
положительно влияет на эффективность работы этих компаний. 
Другая особенность организации труда — постоянное устранение 
элементов творчества, в силу чего мышление людей становится 
все более шаблонным, обюрокраченным. Пренебрежение челове-
ческим фактором ведет к отсутствию новых идей и решений по 
реальному усовершенствованию системы.  

Для современного общества массового потребления характер-
ны оценки человеческого в гедонистических дихотомиях: удо-
вольствие — неудовольствие, счастье — несчастье, приятно-
сти — неприятности и пр. Человек с подобными стимулами — 
это человек без прошлого и будущего. Но гедонистический чело-

                                                           
1 Каган М. С. Введение в историю мировой культуры. Книга вторая. СПб., 

2003. С. 9, 301. 
2 Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993. С. 243—244. 
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век «не представляет собой вместилище жизненного процесса, 
разве только в том смысле, что он подвержен ряду изменений под 
воздействием обстоятельств, внешних и чуждых ему»

1
.  

Определить мировоззренческие приоритеты помогла бы госу-
дарственная идеология, которой у нас нет, хотя ощущение ее 
необходимости витает в воздухе.  

«Потребность в идеологии возникает только там и тогда, где и 
когда возникает необходимость представить особые, частные ин-
тересы как интересы всеобщие, интегральные»

2
.  

При отсутствии государственной идеологии личность должна 
самоопределиться в своем духовном, ценностном предпочтении, 
т. е. в свободном выборе такой иерархии ценностей, которая от-
вечала бы потребностям общества в нынешней фазе его развития. 
Речь здесь идет о «внутренней» идеологии — о мотивации. 

Мотивация — явление разноаспектное. Один из аспектов объ-
ективного порядка можно назвать сущностно-экзистенциальным. 
Динамика всей человеческой истории связана с дихотомией ра-
зумной и чувственной составляющих. Разум побуждает человека 
к саморазвитию, к созданию собственного мира, в котором он 
ощущал бы себя в гармонии с самим собой и с другими. Но каж-
дая достигнутая личностью ступень развития оставляет ее неудо-
влетворенной, что подвигает к новым поискам и решениям. Одно 
из самых уникальных свойств человеческого разума заключается 
в том, что, сталкиваясь с противоречиями, разум не может оста-
ваться пассивным. Стремление разрешить противоречие приво-
дит его в движение. Весь человеческий прогресс и обязан этому 
обстоятельству.  

Кроме того, в поисках смысла жизни человек обретает его пу-
тем раскрытия своих сил в продуктивной творческой жизнедея-
тельности. Человек никогда не перестает удивляться, задаваться 
различными вопросами; он пытается создать в своем представле-
нии всеохватывающую картину мира, чтобы получить ответ о 
своем реальном месте в нем. В попытках их разрешить человек 
выстраивает систему ориентации, включая при этом не только 
разум, но и свои чувственно-эмоциональные способности. При-
верженность идее или поставленной цели есть выражение этой 
потребности осуществления полноты существования. 

                                                           
1 Там же. С. 249. 
2 Науменко Л. К. [Рецензия] // Вопросы философии. 2010. № 9. С. 187. Рец. 

на кн.: Славин Б. Ф. Идеология возвращается. М., 2009. 647 с.  
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Множество людей поклоняются самым различным ценно-
стям — успеху или престижу, либеральным или диктаторским, 
семейным, религиозным и т. д. Человек зрелый, рациональный 
будет стремиться к выбору такой системы ценностей, которая 
позволит ему быть и развиваться продуктивно, рационально. Че-
ловек, задержавшийся в своем развитии, вынужден будет обра-
щаться к примитивным и иррациональным схемам, которые, в 
свою очередь, еще больше усиливают его зависимость и ирраци-
ональность. Но главное то, что потребность в системе ориента-
ции и поклонения каким-либо идеалам есть неотъемлемая часть 
человеческого существования. «Нет другого, более сильного ис-
точника человеческой энергии. Человек не свободен в выборе, 
иметь или не иметь ему «идеалы», но он свободен в выборе меж-
ду разными идеалами: поклоняться ли разрушительным силам 
или разуму и любви»

1
. 

Другой аспект мотивации — субъективный. Человек выдви-
гает в качестве ориентиров некий пучок индивидуальных лич-
ностных смыслов, которые проецируются на его последующие 
действия. И здесь уместно вспомнить о четырех типах социаль-
ного действия М. Вебера: целерациональном, ценностно-рацио-
нальном, традиционном и аффективном

2
.  

В целерациональном действии заложен смысл: когда человек 
имеет мечту или идеал, он подбирает средства для их реализации 
и идеал превращается в цель. Ценностно-рациональный смысл 
соизмеряется не с объективными истинами о средствах, а с 
направленностью мыслей и ценностями (долг, любовь, обязан-
ность). Ценностный смысл может и не иметь объективного ана-
лога, оставаясь субъективными предпочтениями. В традицион-
ное действие человек вкладывает бессознательно воспринятый и 
усвоенный им смысл как традицию. Аффективное действие — 
эмоциональная реакция, которая навязывает человеку необходи-
мость выполнения какого-либо действия, но при этом у него те-
ряется чувство реальности. Человек перестает себя контролиро-
вать и может даже не осознавать смысла своих действий. 

В результате смысл — это пучок всех четырех составляющих, 
а цель связана с целерациональным действием. Понятие ценности 
может быть определено в соотношении с понятием смысла, 

                                                           
1 Фромм Э. Указ. соч. С. 53. 
2 Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения. 

М., 1990. С. 628. 
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включая и индивидуальные жизненные смыслы, которые приоб-
ретают социальную значимость. 

Но помимо конкретной цели деятельности личность несет в 
себе имманентную устремленность, предпочтения, направлен-
ность на некое воображаемое иное положение дел, а не просто на 
цель. Так, в процессе выбора цели «проявляется одна из самых 
типичных человеческих характеристик: интенциональность в 
высшем смысле этого слова, т. е. способность представлять себе 
такое положение дел, которое идеально, не присутствует матери-
ально и может быть создано посредством, как часто говорят, сим-
волической деятельности»

1
. В результате формируется идеал, и 

если к нему подбираются средства его воплощения, то идеал пре-
вращается в цель и начинает реализовываться. Другими словами, 
духовное начало в человеке, его сознание с психикой включает в 
себя не только интериоризацию воздействий окружающего мира, 
но и ее преображение в себе с последующей экстериоризацией и 
реализацией.  

И вот мы подошли к такой важнейшей характеристике лично-
сти, как ее образованность. «Что такое образование? Это и есть 
возвышение над наличной общей повседневностью, умение 
трансцендировать и выстраивать то, что в непосредственной 
жизни не дано. Образование — это дискурс, тренинг политиче-
ских идей, правовых умений, диспута»

2
. 

Образованностью в первую очередь определяется ценность 
человека в процессе его жизнедеятельности. Процесс развития 
нашего общества предполагает сциентистско-прикладной харак-
тер знания. Однако не следует недооценивать роль социогумани-
тарного фактора в образовании, поскольку, как показывает весь 
предшествующий опыт на Западе, «победы техники как бы куп-
лены ценой моральной деградации»

3
. 

Каждый специалист ведет свою профессиональную деятель-
ность на двух основных уровнях: на уровне специальных знаний 
и на уровне здравого смысла или, что то же самое, на общекуль-
турном уровне. Главными источниками информации профессио-
нальных знаний являются специальная литература и коллеги-
специалисты. Общая культура прививается в культурных учре-
ждениях, через художественную литературу, Интернет и просто в 
ходе социализации.  

                                                           
1 Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. М., 1988. С. 114. 
2 Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная философия 

образования, ХХ век. СПб., 2004. С. 463. 
3 Каган М. С. Указ. соч. С. 168. 
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Конечно, знание принципов художественного творчества или 
философских концепций для работника правоохранительных ор-
ганов не самоцель. Но общая культура в качестве определенного 
историко-социального фона необходима для любого специалиста, 
ибо она содержит в себе некий культурный код — своеобразное 
зашифрованное послание. В этом послании содержатся не только 
имена авторов или героев, музыкальные звуки, стили, поэмы. 
Этот код несет в себе представления поколений о сущности чело-
веческой жизни в данную эпоху, о нравах, традициях, о нацио-
нальных предрасположенностях данного народа к чему-либо, о 
совершенстве, стереотипы мировосприятия и поведения людей, 
способы преодоления проблем. Культурный код позволяет чужим 
друг для друга индивидам ощущать себя одним, единым наро-
дом. Культурный код — это подсознательные смыслы, вкладыва-
емые людьми в любой объект.  

Такими же смыслами наполнено и информационное поле. Лю-
бой специалист в своей профессиональной деятельности должен 
решать те или иные проблемы, теоретические или практические. 
Проблема — это всегда противоречие между определенными со-
ставляющими, между знанием и знанием незнания. А противопо-
ложности, лежащие в сути проблемы, всегда представляют собой 
единство факторов как специфических, так и общекультурных. 
Поэтому в своем стремлении разрешить проблемную ситуацию 
специалист вынужден будет опираться не только на специальные 
знания, но и на общекультурные. 

Образованный человек современного мира — это личность с 
развитым самосознанием и рефлексивной способностью; это со-
циально ответственная личность, способная глубоко и всесторон-
не осмысливать полученные знания в конкретном информацион-
ном пространстве. Для нее главное не просто знать, а уметь 
найти, добыть требуемые знания с последующей целью их прак-
тической реализации.  

Современные процессы российского общественного развития, 
наряду с позитивными последствиями преобразований, характе-
ризуются эклектическим разнообразием в культурной среде. В 
современном потоке информации далеко не всегда возможно от-
личить ценности подлинные от мнимых. Выпускник юридиче-
ского профиля в своей практической работе при принятии реше-
ний непременно будет сталкиваться с альтернативой «буква за-
кона — дух закона». Отношение к «букве закона» будет отра-
жаться на качестве его специальной юридической подготовки. 
Категория «дух закона» фиксирует его общекультурную состав-
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ляющую, которая складывается из изучения общегуманитарных и 
социальных дисциплин.  

Общественные науки несут в себе знания об истории, социо-
логии, философии; формируют общую культуру человека. Эти 
знания наряду с профессиональными делают специалиста гармо-
нично развитым, способным к нравственным поступкам и объек-
тивному подходу к решению профессиональных проблем.  

Каждая из наук оперирует собственным видением человече-
ского общества. Общественные науки позволяют получить це-
лостную картину реальной жизни. Человек в своей жизнедея-
тельности становится членом разнообразных социальных групп. 
Вступая в разнообразные отношения с другими людьми, он объ-
ективно является носителем тех ценностей, элементов культуры, 
стереотипов поведения, которые приняты в этих сообществах. В 
результате человек в системе социальных связей представляет не 
только свою индивидуальность, но и ту социальную общность, 
членом которой он является.  

Дух закона — это оценка закона общественным мнением, его 
нравственный компонент, предназначение, смысловая нагрузка. 
А правовая духовность выражается не только в законе, но и в мо-
ральных принципах, в общественных нормах, закрепленных в 
культуре. В этом ключе дух закона предстает высшей целесооб-
разностью, обнаруживаемой в той или иной сфере жизни. Когда 
«дух закона» неясен, может происходить злоупотребление «бук-
вой закона» с последующим перерождением интересов из обще-
народных в узкокорыстные. 

О. Н. КОРШУНОВА, 
 заведующая кафедрой прокурорского надзора 

и участия прокурора в рассмотрении уголовных, 
 гражданских и арбитражных дел  

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

Опыт использования интерактивных методов в учебном про-
цессе Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
насчитывает сегодня уже несколько десятилетий, что позволяет 
подвести некоторые итоги, сделать определенные выводы и про-
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гнозировать наиболее значимые направления совершенствования 
педагогического процесса.  

Еще в середине—конце 80-х годов прошлого столетия заметное 
место в процессе повышения квалификации следственных кадров 
страны заняли деловые игры. На основе результатов анализа пред-
ложенной в материалах учебного уголовного дела информации 
слушатели, проходившие повышение квалификации, определяли 
направления расследования, выдвигали версии и решали иные за-
дачи организационного характера, которые относятся к числу ти-
пичных на первоначальном этапе расследования преступлений 
различных видов и групп. В свою очередь, результаты изучения 
опыта использования деловых игр в учебном процессе показали, 
что активное вовлечение слушателей в решение практико-
ориентированных задач позволяет решать комплекс задач: 

1) привести в систему уже имеющиеся у слушателей теорети-
ческие знания, а также соответствующие требованиям практики 
умения и навыки;  

2) способствовать совершенствованию уже имеющихся и по-
лучению необходимых дополнительных умений и навыков с ис-
пользованием научных методов познания, разработанных или 
усовершенствованных наукой в последние годы.  

Сделанные выводы обусловили закономерное расширение 
практики использования интерактивных методов обучения в учеб-
ном процессе повышения квалификации прокурорских кадров, 
выполняющих функции надзорного и ненадзорного характера, а 
также в учебном процессе подготовки специалистов для органов и 
организаций прокуратуры. Расширился и спектр интерактивных 
методов, который сегодня включает помимо деловых и ролевых 
игр также работу в малых группах, мозговой штурм и др. Увели-
чение объема информации, которой должны овладеть современ-
ные специалисты для обеспечения эффективного исполнения воз-
ложенных на них обязанностей, привело к усилению интерактив-
ной составляющей лекционных занятий. Все большее распростра-
нение получают проблемные лекции, лекции-дискуссии, лекции с 
элементами самостоятельной работы слушателей и др. Существо-
вание такой разновидности, как лекция вдвоем, позволяет, кроме 
того, вовлекать магистрантов и аспирантов в учебный процесс и 
формировать у них компетенции, необходимые для успешного 
осуществления педагогической деятельности. 

Использование интерактивных методов обучения невозможно 
без системного подхода, который должен быть обеспечен на не-
скольких уровнях. 



106 

Прежде всего следует подчеркнуть, что их внедрение и рас-
пространение должны осуществляться на основе результатов по-
знания закономерностей организации и реализации образова-
тельной деятельности. При этом помимо общих для всей системы 
образования закономерностей организации и осуществления об-
разовательного процесса в системе юридического образования 
следует выделять и изучать закономерности более частного ха-
рактера, определяющие особенности, присущие различным уров-
ням образования (как высшего, так и дополнительного професси-
онального).  

Принимая во внимание широкое распространение компетент-
ностно-ориентированного подхода, интерактивные формы и ме-
тоды обучения должны использоваться с учетом того, какие 
именно компетенции работодатель и сам обучающийся хотели бы 
видеть у прошедшего подготовку, переподготовку или повыше-
ние квалификации по той или иной программе.  

Приоритетное значение для определения содержания соответ-
ствующих образовательных программ имеет то, в каком направле-
нии осуществляет или планирует осуществлять практическую дея-
тельность обучающийся. Это и сегодня уже позволяет достаточно 
эффективно использовать интерактивные методы обучения.  

Вместе с тем научное обоснование и детальная методическая 
проработка вопросов организации обучения, формирования со-
держания программ для каждого уровня, а также выбора тех или 
иных форм и методов обучения требуют сегодня пристального 
внимания ученых. Представляется, что фрагментарное использо-
вание интерактивных методов обучения не способно обеспечить 
необходимый уровень эффективности деятельности по подготов-
ке, переподготовке и повышению квалификации прокурорских 
кадров. Только системное решение задач, стоящих перед теми, 
кто организует и осуществляет образовательный процесс, позво-
лит достигнуть поставленной цели в установленные сроки с 
наименьшими затратами.  

Кроме того, представляется, что интерактивные методы обу-
чения должны использоваться не по каждой учебной дисциплине, 
включенной в основную образовательную программу, не по от-
дельным темам, включенным в учебно-тематические планы, но 
на системной основе пронизывать все уровни образовательной 
деятельности, осуществляемой в Институте. Спектр используе-
мых интерактивных методов обучения, их содержание во многом 
определяются уже рассмотренными выше обстоятельствами, од-
нако целесообразно учитывать также то, какие именно методы 
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уже использовались в образовательном процессе ранее: на пред-
шествующих уровнях, при изучении тех или иных учебных дис-
циплин в предшествующих семестрах. 

Такой подход позволяет решать еще одну важную проблему. 
Результаты анализа опыта использования различных интерактив-
ных методов обучения свидетельствуют о необходимости фор-
мирования соответствующих компетенций и у преподавателей, 
которые их используют или планируют использовать, и у обуча-
ющихся (студентов, аспирантов и слушателей). Активное и ин-
терактивное вовлечение обучающихся в образовательный про-
цесс без этого невозможно.  

Необходимые знания, умения и навыки должны приобретаться 
и формироваться на системной основе, постепенно: от менее 
сложных к более сложным. Такой подход обеспечит возможность 
расширять спектр интерактивных методов, усложняя задачи, кото-
рые могут быть поставлены перед обучающимися и решены ими. 

Следует учитывать, что разработка и использование интерак-
тивных методов обучения отличаются наибольшими сложностя-
ми, требуют серьезной подготовки и преподавателя, и обучаю-
щихся, обладания ими знаниями и умениями в различных обла-
стях науки и практики.  

Указанные обстоятельства, а также потребность в максималь-
но возможной индивидуализации образовательного процесса с 
целью повышения мотивации каждого обучающегося обусловли-
вают целесообразность не просто формирования научно обосно-
ванного и практически значимого перечня интерактивных мето-
дов обучения, но разработки матриц их распределения в зависи-
мости от уровня образования, места в основной образовательной 
программе той или иной учебной дисциплины, места, которое 
занимают определенные вопросы осуществления практической 
деятельности в программах и учебно-тематических планах до-
полнительного профессионального образования (ДПО). 

При подготовке методических материалов, касающихся орга-
низации и проведения учебных занятий с использованием интер-
активных методов наиболее эффективным образом, важно пра-
вильно понимать сущность данных методов и их значение в про-
цессе формирования компетентного специалиста. Их необходимо 
рассматривать как методы обучения, основанные на достижениях 
современной науки (психологии, педагогики, акмеологии, теории 
управления и др.) и передовом опыте в области прокурорской 
деятельности.  
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Постоянное уточнение целей и задач используемых интерак-
тивных методов обучения, корректировка их содержания исходя 
из нужд практики, совершенствование методики проведения за-
нятий ориентируют всех участников (и обучающих, и обучаемых) 
на необходимость овладения новыми знаниями и умениями.  

Принимая решение об использовании деловых игр и иных ин-
терактивных форм и методов обучения, следует помнить, что их 
содержание во многом определяется уровнем подготовки обуча-
емых. Так, на первых курсах обучения по программам бакалаври-
ата более целесообразным представляется условно-фрагмен-
тарное использование интерактивных методов обучения, заклю-
чающееся в постановке перед студентами задач, отражающих 
лишь некоторые, частные аспекты реализации профессиональных 
знаний и умений, необходимых для будущей прокурорской дея-
тельности. На старших курсах задачи усложняются, предполага-
ется применение для их решения не только теоретических знаний 
и отдельных умений, но и отдельных навыков организации и 
осуществления прокурорской деятельности в том или ином ее 
направлении.  

В любом случае они должны носить проблемно-ориенти-
рованный характер, т. е. должны быть разработаны с учетом ре-
зультатов анализа тех проблем, с необходимостью решения кото-
рых прокурорские работники сталкиваются на практике.  

В свою очередь, использование интерактивных методов обу-
чения в процессе подготовки магистров и при проведении заня-
тий с аспирантами предполагает постановку и решение обучаю-
щимися задач еще более сложного содержания. Например, дело-
вые игры могут охватывать решение не только отдельных вопро-
сов, возникающих в связи с участием государственного обвини-
теля в судебном допросе лиц различных процессуальных катего-
рий, но и вопросов анализа и оценки прокурором материалов 
уголовного дела при подготовке к участию в рассмотрении дан-
ного дела судом первой инстанции.  

Наиболее сложные задачи могут и должны быть поставлены 
перед слушателями факультета профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации. Примером может служить ис-
пользование для формирования умений организации участия и 
участия государственного обвинителя в рассмотрении уголовного 
дела в суде с участием присяжных заседателей интерактивных 
методов обучения, которые с учетом изменений уголовно-
процессуального законодательства носят опережающий и весьма 
актуальный характер.  
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При этом следует учитывать, что для достижения цели макси-
мально эффективного использования интерактивных методов 
обучения важно правильно организовать самостоятельную рабо-
ту студентов и слушателей. Их участие в занятиях, проводимых с 
использованием интерактивных методов обучения, должно про-
ходить на основе серьезных теоретических знаний по определен-
ному кругу вопросов и с учетом имеющихся умений осуществле-
ния прокурорской деятельности, а также умений и навыков уча-
стия в образовательном процессе. 

Самостоятельную группу составляют проблемы повышения 
активности преподавателей в разработке и использовании интер-
активных методов обучения. Увеличение количества используе-
мых интерактивных методов обучения, повышение эффективно-
сти каждого из них в отдельности и их совокупности невозможно 
без должной подготовки преподавателя.  

Трудности использования интерактивных методов обучения 
обусловлены прежде всего тем, что такие методы, предполагая 
активное участие в их реализации и преподавателей, и обучаю-
щихся, возбуждают сильные эмоции даже на этапе подготовки к 
ним. В процессе их использования возможен эмоциональный 
взрыв, как конструктивного, так и деструктивного характера, 
поэтому преподаватели, особенно молодые, опасаясь утратить 
роль лидера во время занятия, часто стараются избегать интер-
активных методов преподавания, отдавая предпочтение более 
традиционным.  

Целесообразность использования инновационных (интерак-
тивных) форм и методов обучения обусловлена тем, что они: 

позволяют индивидуализировать процесс обучения, повысить 
активность каждого; 

предоставляют возможность активно влиять на формирование 
необходимых в практической деятельности умений и навыков.  

Одним из условий успешности реализации такого подхода яв-
ляется организация и осуществление обучения преподавателей 
основам разработки и использования инновационных форм и ме-
тодов обучения.  

На формирование отдельных умений и навыков осуществле-
ния педагогической деятельности ориентирует и ФГОС бака-
лавриата, однако в большей степени формированию соответ-
ствующих начальных, базовых компетенций осуществления та-
кой деятельности способствует включение в процесс обучения 
магистрантов и аспирантов (в основные образовательные про-
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граммы) такой учебной дисциплины, как «Методика преподава-
ния юриспруденции в высшей школе».  

Таким образом, слушатели факультета профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации, прокурорские работ-
ники, получившие степень магистра либо прошедшие обучение в 
аспирантуре, могут быть привлечены к участию в учебных заня-
тиях с использованием интерактивных методов обучения в каче-
стве их организаторов, способных взять на себя решение части 
задач, связанных с обеспечением надлежащего уровня эффектив-
ности используемых методов.  

Правильное понимание перспектив совершенствования орга-
низации и методического обеспечения использования интерак-
тивных методов обучения будет способствовать формированию и 
повышению мотивации преподавателей на более активное вклю-
чение интерактивных методов обучения в учебный процесс, что в 
конечном счете будет способствовать повышению эффективно-
сти учебного процесса, подготовке компетентных работников 
органов и организаций прокуратуры Российской Федерации.  

А. В. ХОЛОПОВ, 
заведующий криминалистической лабораторией  

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ КАЧЕСТВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

Основой всех процессов в правоприменении является человек 
и, соответственно, его личностные качества и свойства. Таким 
образом, рассматриваемая проблематика непосредственно сопри-
касается с таким научным направлением в юриспруденции, как 
юридическая антропология, т. е. наука о человеке как социальном 
существе в его правовых проявлениях, измерениях, характери-
стиках, личностных свойствах, применительно к нашей теме — о 
человеке, осуществляющем функции правоприменения.  

С позиции юридической антропологии эффективность реали-
зации профессиональных знаний правоприменителя зависит от 
степени развитости познавательных качеств личности. Другими 
словами, для осуществления такой функции правоприменения, 
как реализация отраженных в законе предписаний, субъекту пра-
воприменения необходимо распознать ситуацию, требующую 
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правового разрешения, провести ее анализ и оценку, осуществить 
поиск соответствующих норм закона. Такая интеллектуальная 
деятельность требует от личности высокой степени развитости 
познавательных навыков, мышления, а также наличия теоретиче-
ских и практических знаний. Качества личности, направленные 
на решение задач, требующих использования интеллектуальных 
ресурсов, можно назвать когнитивными (от лат. cognitio — вос-
приятие, познание). 

Так, в Концепции воспитательной работы в системе прокура-
туры Российской Федерации, утвержденной Приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 17 марта 2010 г. 
№ 114, в п. 5.2 раздела 5 «Моральные и психологические требо-
вания, предъявляемые к работникам органов и учреждений про-
куратуры» регламентируется перечень моральных и психологи-
ческих качеств, которыми должны обладать работники прокура-
туры. Среди прочих указаны качества, которые можно назвать 
когнитивными: «...развитые познавательные способности (опера-
тивность, самостоятельность, гибкость, критичность и прогно-
стичность мышления, способность к абстрагированию, развитое 
воображение, наблюдательность, проницательность, интуиция, 
способность воспринимать новую информацию и др.)». В пунк-
те 5.5.1 указанной Концепции обращено внимание на то, что «ре-
ализация этих полномочий предполагает наличие у работника не 
только знаний юриспруденции, но и обостренного чувства спра-
ведливости, умения понимать психологию человека, целеустрем-
ленности, организованности, наблюдательности, выдержки, эмо-
циональной устойчивости, развитых аналитических способно-
стей». Далее в п. 6.7 подчеркивается, что «подбору кадров на руко-
водящие должности в органах прокуратуры необходимо придавать 
особое значение, выбирая на такую работу людей компетентных, с 
аналитическим складом ума, практическим опытом, обладающих 
организаторскими способностями, чуткостью и тактом». 

Кроме того, обратимся к Квалификационной характеристике 
должности (квалификационным требованиям к должности) заме-
стителя прокурора города, района, приравненного к ним проку-
рора, утвержденной Приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 9 января 2013 г. № 5, где в п. 2 дан перечень 
необходимых для заместителя прокурора города, района, прирав-
ненного к ним прокурора моральных качеств и психологических 
свойств личности. В пункте 2.2 «Интеллектуальный уровень» 
называются следующие качества: развитый интеллект, эрудиция, 
творческое мышление; аналитические способности, умение опе-
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ративно воспринимать новые знания и адаптировать их к целям и 
задачам прокурорской деятельности. 

Среди моральных и психологических качеств, обязательных 
для работника прокуратуры, выделим когнитивные (познаватель-
ные) качества: 

1) развитые познавательные способности: оперативность; са-
мостоятельность; гибкость; критичность и прогностичность 
мышления; способность к абстрагированию; развитое воображе-
ние; наблюдательность; проницательность; интуиция; способ-
ность воспринимать новую информацию; 

2) целеустремленность; 
3) наблюдательность; 
4) развитые аналитические способности (аналитический 

склад ума); 
5) развитый интеллект; 
6) эрудиция; 
7) творческое мышление. 
Указанные качества составляют особенность ума прокурора, 

являются элементами (атрибутами) познавательных способностей 
личности прокурора, которые требуются для реализации профес-
сиональных функций. Данные качества входят в интеллектуаль-
ную познавательную сферу профессионализма прокурора. 

Один из основателей юридической психологии профессор 
В. Л. Васильев описывал когнитивные (познавательные) качества 
прокурора так: «Ум прокурора характеризуется следующими 
свойствами: 

глубиной — способностью проникнуть в сущность фактов, 
понять смысл происходящего, предвидеть ближайшие и отдален-
ные, прямые и побочные результаты явлений и поступков; 

широтой — умением охватить широкий круг вопросов и фак-
тов, привлекая знания из различных областей теории и практики; 

мобильностью — способностью к продуктивному мышлению, 
мобилизации и использованию знаний в сложных условиях, в 
привычной обстановке; 

быстротой — умением решать задачи в минимальное время, 
ускоренно оценивая обстановку и принимая необходимые меры; 

самостоятельностью — способностью к постановке цели и за-
дач, умением находить их решение и пути к их достижению без 
посторонней помощи; 

целеустремленностью — волевой направленностью мышления 
на решение определенной задачи, способностью длительное вре-
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мя удерживать ее в сознании и последовательно, планомерно ду-
мать над ее разрешением; 

критичностью — умением взвешивать сообщения, факты, 
предположения, отыскивая ошибки и искажения, раскрывая при-
чины их возникновения; 

гибкостью — умением подойти к явлению с различных точек 
зрения, устанавливать зависимости и связи в порядке, обратном 
тому, который уже был усвоен, варьировать способы действия, 
перестраивать свою деятельность и изменять принятые решения в 
соответствии с новой обстановкой»

1
. 

В рассмотренных В. Л. Васильевым свойствах ума прокурора, 
по нашему мнению, особо следует выделить свойство целе-
устремленности, т. е. волевой направленности правоприменителя 
на выполнение обязанностей, возложенных на него обществом и 
государством.  

Приведем подробное определение этого свойства примени-
тельно к когнитивным качествам прокурора: «Целеустремлен-
ность — это компонент, характеризующий специфику каждой 
профессиональной деятельности и детерминированный соответ-
ствующей мотивацией. <…> Реализация мотивации и достиже-
ния целей осуществляется прокурором в форме решения кон-
кретных задач правосудия. Решение таких задач осуществляется 
путем определенных психологических операций, проходящих как 
в форме внутренних, умственных (интериоризированных), так и в 
форме внешних, моторно-речевых (экстериоризированных) дей-
ствий. В решении задач прокурорской деятельности наиболее 
активное участие принимают такие интеллектуальные процессы, 
как мышление и речь, память, восприятие, внимание, в связи с 
чем мы относим эту деятельность к сложным высокоинтеллекту-
альным видам труда. Указанные интеллектуальные (познаватель-
ные) процессы составляют комплексы профессионально важных 
свойств личности прокурора и должны выступать ведущими кри-
териями профессионального отбора, оценки производительности 
служебной деятельности, оценки перспектив профессионального 
роста специалиста»

2
. 

                                                           
1 Васильев В. Л. Юридическая психология : учеб. для вузов. 6-е изд. СПб., 

2012. 
2 Кобец А. В. Система профессионально важных качеств личности прокуро-

ра // Психология, социология и педагогика : электрон. науч.-практ. журн. 2015. 
№ 1. URL: http://psychology.snauka.ru/2015/01/4263 (дата обращения: 05.10.2016). 



114 

Свойство целеустремленности в структуре познавательной 
сферы личности человека, на наш взгляд, можно назвать одним 
из фундаментальных. Это объясняется тем, что когнитивные ка-
чества личности должны все время находиться в развитии, так 
как для решения сложных общественных задач, требующих реа-
лизации функции правоприменения и, соответственно, развития 
профессионализма в данной деятельности, прокурор должен по-
стоянно совершенствовать свою волю и интеллект, т. е. когни-
тивные качества личности не должны пребывать в состоянии 
стагнации. 

Поэтому такое свойство целеустремленности ума, как волевая 
направленность мышления на решение определенной задачи, 
можно назвать движущей силой для развития познавательных 
качеств личности. Целеустремленность также можно назвать си-
лой, направляющей движение к определенной цели, для дости-
жения которой необходимо развитие когнитивных качеств лич-
ности. И здесь возникает одна из основных проблем, а именно: 
без цели не будет и целеустремленности. Соответственно напра-
шивается вопрос: кто должен сформировать цель для прокурора? 
Полагаем, что такая цель в полной мере не выводится из долж-
ностных инструкций. Она должна быть не просто сформирована 
в сознании прокурора как личностная установка, а должна яв-
ляться ответом и личной реакцией на соответствующий ценност-
ный запрос, сформулированный в обществе. Причем такой цен-
ностный ориентир и устремленность к нему должны быть осно-
ваны на развитии человеческого потенциала, т. е. фундаментом 
построения общей цели должен служить всеобщий педагогиче-
ский проект. Такой педагогический проект, предполагающий со-
здание педагогической среды в обществе для обеспечения обра-
зования и самообразования всех без исключения людей, в основе 
своей опирается на развитие в личности системы нематериальных 
ценностных ориентиров, преобладающей над материальными 
(потребительскими) ценностями. Иными словами, формирование 
системы знаний и развитие мышления должны быть основаны на 
преобладании духовно-нравственных ценностных ориентаций 
над материальными (потребительскими). Именно опора на нема-
териальную (духовно-нравственную) систему ценностей позво-
лит сформировать разностороннюю, целостную личность, созна-
ние и мышление которой основаны на высших абстрактных кате-
гориях (таких как честь, долг, справедливость, закон, ответствен-
ность, служение, истина). Полагаем, что только развиваясь в этом 
направлении, возможно полностью реализовать указанные выше 
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когнитивные качества прокурора. К сожалению, следует конста-
тировать, что современная ситуация с формированием системы 
общественных и индивидуальных ценностей во многом ориенти-
рована на культ потребления, что не способствует всестороннему 
и целостному развитию познавательных качеств личности. 

Развитие когнитивных качеств личности правоприменителя 
является результатом образовательного процесса, т. е. представ-
ляет собой педагогическую проблему. Следовательно, основной 
сферой развития познавательных (когнитивных) качеств проку-
рора (правоприменителя) является образование и педагогиче-
ская среда. 

Фундаментом для формирования и развития качеств право-
применителя служит образование. Причем для формирования и 
реализации в деятельности таких качеств личности правоприме-
нителя, как развитый интеллект, эрудиция, творческое мышле-
ние, способность к абстрагированию, критичность и прогностич-
ность мышления, умение понимать психологию человека, базо-
выми следует считать не профессиональные юридические знания, 
а общий уровень образования человека.  

Здесь уместно привести мнение А. Ф. Кони о том, что образо-
ванный юрист должен быть человеком, в котором общее образо-
вание идет впереди специального, что «…он не должен ограни-
чиваться одним знанием права, кассационных решений, не дол-
жен быть “статистом”… от слова “статья”, — нет, он должен 
быть широко и глубоко образованным человеком, сведущим в 
истории, искусстве, литературе. С таким судья не сделается ре-
месленником. Игнорируя эти условия, судья упустит из виду 
высший предмет правосудия — человека». 

Отметим, что формирование вышеперечисленных когнитив-
ных качеств личности и их реализация в деятельности правопри-
менителя предполагает наличие в обществе не только высокого 
уровня общего образования, но и полноценной педагогической 
среды. Более того, полагаем, что высокий уровень реализации ко-
гнитивных качеств правоприменителя может быть достигнут толь-
ко тогда, когда в обществе — в сфере образования, а также в сред-
ствах массовой информации — будет распространен культ знаний. 

На сегодняшний день нужно признать, что в нашем обществе 
нет культа знаний и почти отсутствует педагогическая среда. 
Вернее, педагогическая среда присутствует, но информационно-
смысловой фон, который она создает, направлен на формирова-
ние и стимулирование в личности человека не идеи служения 
обществу на основе осознания справедливости и ответственно-
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сти, а идеи потребления и вульгарного материализма с культиви-
рованием эгоизма как жизненного принципа.  

Следует констатировать, что в настоящее время культ знаний, 
или система ценностей, связанная с развитием интеллектуального 
потенциала человека, не имеет приоритетного значения в обще-
стве в целом и в средствах массовой информации в частности. 
Полагаем, что успешное формирование и развитие когнитивных 
качеств правоприменителя напрямую зависят от степени распро-
страненности «культа знаний» в обществе. 

Следующей проблемой развития когнитивных качеств право-
применителя является недостаточность реализации в образова-
тельном процессе принципа системности. Данный принцип реа-
лизуется частично, т. е. не целостно, что фактически лишает эф-
фективности его применение в педагогическом процессе, так как 
одним из фундаментальных свойств систем является целостность. 

По нашему мнению, в рамках юридического образовательного 
процесса общая теория систем (системный подход) должна ис-
пользоваться в качестве теоретико-методологического фундамен-
та для формирования и развития познавательных качеств право-
применителя, в особенности таких, как критичность и прогно-
стичность мышления, способность к абстрагированию, развитое 
воображение, интуиция, способность воспринимать новую ин-
формацию, целеустремленность, творческое мышление, а также 
развитые аналитические способности (аналитический склад ума).  

О важности системного подхода в деятельности правоприме-
нителя В. В. Клочков писал: «Недооценка возможностей исполь-
зования системного подхода в отдельных науках замедляет их 
развитие, препятствует адекватной оценке совокупности полу-
ченных результатов исследований, способствует консервации 
устаревших представлений о предмете науки, понятий и терми-
нологии»

1
.  

Основным системным научным методом, используемым в 
процессе познания в деятельности будущего юриста и действую-
щего правоприменителя, призван стать системный анализ. Си-
стемный анализ можно назвать не только научным методом по-
знания, но и когнитивной технологией, содержащей в себе этапы 
(процедуры) мыслительной деятельности субъекта познания, в 
которой отражены все вышеперечисленные познавательные каче-
ства правоприменителя. 

                                                           
1 Клочков В. В. Актуальные проблемы теории законности и прокурорского 

надзора : монография. М., 2012. С. 250. 
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В рамках общего междисциплинарного подхода понятие «си-
стемный анализ» можно описать как «совокупность методологи-
ческих средств, используемых для подготовки и обоснования ре-
шений по сложным проблемам политического, военного, соци-
ального, экономического, научного и технического характера. 
Опирается на системный подход, а также на ряд математических 
методов и современных методов управления. Основная процеду-
ра — построение обобщенной модели, отображающей взаимосвя-
зи реальной ситуации»

1
. 

Так, в деятельности прокурора, осуществляющего поддержа-
ние государственного обвинения в суде по уголовным делам, си-
стемный подход необходим, чтобы описать преступление, отра-
женное в материалах уголовного дела, т. е. изучить и сформиро-
вать в сознании целостное представление о преступлении как о 
сложном объекте, имеющем природу системы. Отметим, что 
природу системы с точки зрения познания имеет любой объект 
исследования.  

Например, о познании сложных системных объектов 
Л. Б. Тиунова пишет: «Системность как всеобщее свойство объ-
ектов реального мира выявляется лишь в процессе мыслительной 
деятельности человека на ее абстрактном уровне, в результате его 
субъективного восприятия объективных связей, а сам термин 
«система» отражает сугубо общие, основные, сущностные типи-
ческие черты явлений и предметов, абстрагируясь от тысячи 
частностей с целью проникновения в суть законов их внутренне-
го и внешнего развития. <…> Связь “системы” как абстрактного 
понятия, обозначающего сложный объект, и конкретного объекта 
проявляется в том, что систему-понятие можно как бы “надевать” 
на объект или “одевать объект в систему” и “снимать” ее с него, 
оперируя данным понятием в обеспредмеченном виде без кон-
кретного содержания»

2
. 

Таким образом, с точки зрения полноты, всесторонности и 
объективности исследования таких сложных социальных объек-
тов (явлений), как правонарушения или преступления, в процессе 
изучения их необходимо представлять в виде системы и пользо-
ваться в ходе их познания методологией теории систем и систем-
ным анализом.  

                                                           
1 Большой энциклопедический словарь. 2000 // Академик : сайт. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/272538 (дата обращения: 11.07.2015). 
2 Тиунова Л. Б. Системные связи правовой действительности. Методология 

и теория. СПб., 1991. С. 13—14. 
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В качестве иллюстрации приведем основные этапы системно-
го анализа как метода познания преступления государственным 
обвинителем в процессе судебного разбирательства.  

1. Обнаружение возможных проблем (трудностей) в поддер-
жании государственного обвинения.  

2. Изучение структуры преступления, отраженного в уголов-
ном деле, как системы, анализ ее компонентов, выявление взаи-
мосвязей между отдельными элементами.  

3. Моделирование системы «преступление».  
4. Проверка адекватности, достоверности и объективности по-

лученных моделей системы «преступление».  
5. Исследование и оценка ресурсных возможностей государ-

ственного обвинения при реализации модели преступления в су-
дебном следствии.  

6. Выработка и принятие решений. 
Отметим, что применение системного анализа возможно не 

только в деятельности государственных обвинителей, но и про-
куроров, осуществляющих надзорные функции, в частности за 
следствием и дознанием.  

Необходимо сказать, что системный анализ можно назвать 
универсальным методом познания, который можно использовать 
в любой правоприменительной деятельности, где необходимо 
наличие аналитических способностей. Также отметим, что си-
стемный анализ является основой для развития аналитических 
способностей личности человека, которые позволяют целостно 
изучать проблемы любой сложности. 

С точки зрения теории познания и особенностей познаватель-
ной деятельности правоприменителя в результате изучения общей 
теории систем и системного анализа с целью развития когнитив-
ных качеств правоприменителя должно сформироваться системное 
мышление как фундамент профессионального мышления. Си-
стемный подход составляет основу системного мышления, кото-
рое, в свою очередь, представляет собой высшую форму развития 
системного подхода в деятельности человека в процессе познания 
сложных объектов и явлений. 

Практическим воплощением системного подхода в познании 
различных объектов как систем является системный анализ. Со-
ответственно, на основе знаний теории систем и системного ана-
лиза формируется системное мышление субъекта познания. 

Системное мышление можно назвать «искусством абстрагиро-
ваться от частностей того или иного предмета рассмотрения, от 
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его характеристик, которые кажутся разрозненными частностями, 
выявляя глубинные между ними связи и закономерности»

1
. 

«Цель системного мышления — правильно и целостно (си-
стемно) воспринимать окружающий мир, целостно осмысливать 
наблюдения и осознавать законы и закономерности материально-
го и нематериального миров, научиться пользоваться этими зако-
нами и закономерностями в своей деятельности и, в первую оче-
редь, при создании и управлении сложными системами»

2
. 

В юриспруденции также проводятся научные исследования, 
посвященные использованию системного мышления

3
. 

Следует сказать о том, что системное мышление как основа 
процессов познания преступления, отраженного в уголовном деле, 
или исследования нормативных актов в надзорной деятельности 
требует от субъекта познания — следователя или прокурора — 
разносторонне развитой личности, поскольку такое познание 
предполагает умение видеть системность в хаосе информации.  

Полагаем, что формирование системного мышления находится 
в прямой зависимости от степени развитости личности прокурора. 
Однако такой тип мышления не может быть исключительно про-
фессиональным, т. е. направленным только на познание преступ-
ления как системы. Системное мышление становится основным 
принципом мыслительных процессов и основой во всех сферах 
познания личности. Этот тип мышления должен быть сформиро-
ван у человека до приобретения им профессии следователя или 
прокурора. Таким образом, полноценное и всестороннее развитие 
когнитивных качеств правоприменителя может быть достигнуто 
только при сформированном у него системном мышлении.  

Основная проблема формирования системного мышления и 
развития когнитивных качеств правоприменителя в целом заклю-
чается в том, что в рамках юридического образования не препо-
дается отдельный курс общей теории систем и системного анали-
за. Следовательно, использование системного подхода в образо-
вательном процессе и в научных исследованиях в юриспруден-
ции следует назвать декларативным.  

                                                           
1 О'Коннор Дж. Искусство системного мышления : Необходимые знания о 

системах и творческом подходе к решению проблем. М., 2006. С. 5.  
2 Прангишвили И. В. Системный подход, системное мышление и энтропиза-

ция фундаментальных знаний // Проблемы управления. 2003. № 1. С. 3—7. 
3 Капустин А. А. Системное мышление для правоведов (вопросы методоло-

гии) : монография. СПб., 2011. С. 12. 
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В контексте теории познания, теории информации и проблем 
ее передачи, а также педагогики препятствием для формирования 
когнитивных качеств правоприменителя в настоящее время явля-
ется сам процесс передачи знаний в образовательной деятельно-
сти. Сокращение времени, выделяемого для изучения различных 
учебных дисциплин в юриспруденции, привело к тому, что у сту-
дентов не формируются знания, на базе которых может быть раз-
вито системное мышление, т. е. когнитивные качества личности. 
Процесс образования в таком случае можно назвать потоком ин-
формации. 

В развитие данного тезиса отметим также, что представляется 
не совсем корректным «отождествлять понятия “знания” и “ин-
формация” в рамках образовательного процесса, тем более в 
юриспруденции, представляющей собой сложное гуманитарное 
знание, сравнимое по сложности с философией и филологией. 
Если возвращаться к вопросу о том, что же передает учитель, то 
уже не возникает сомнений, что это именно информация. Знани-
ем же она становится в сознании самих учащихся — эта “транс-
формация” происходит путем активной мыслительной перера-
ботки, структурирования и применения получаемых сведений. 
<…> Итак, процессы усвоения информации и формирования зна-
ний имеют много общего, но не являются тождественными. Ин-
формация передается в виде понятий. В виде понятий сформиро-
ваны и знания каждого человека. Но если информация может 
храниться и передаваться в виде текстов, символов или изобра-
жений, то знания представлены индивидуальными понятийными 
структурами в сознании человека, которые отражают его пони-
мание явлений окружающего мира и их взаимоотношений. Учи-
тель должен передать не только достаточное количество инфор-
мации, чтобы ученик ее понял и усвоил, но и применять специ-
альные дидактические методы, средства и приемы, помогающие 
формированию знаний»

1
. 

Полагаем, что сказанное особо следует отнести к юриспру-
денции, система сложных гуманитарных понятий и смыслов ко-
торой требует от преподавателя наличия профессиональных зна-
ний и практических навыков в педагогике. Как отмечено выше, 

                                                           
1 Костромина С. Н., Гнедых Д. С. Информация и знание: подходы к понима-

нию процессов усвоения информации и формированию знаний в обучении // 
Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2015. № 2. URL: http://cyberleninka.ru/article 
/n/informatsiya-i-znanie-podhody-k-ponimaniyu-protsessov-usvoeniya-informatsii-i-
formirovaniyu-znaniy-v-obuchenii (дата обращения: 15.12.2016). 
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это необходимо для того, чтобы в процессе передачи информации 
с помощью педагогических приемов формировать в сознании бу-
дущих правоприменителей систему знаний. Иными словами, взяв 
за основу приведенный выше перечень качеств, которыми дол-
жен обладать прокурор (правоприменитель), необходимо форми-
ровать не информированную личность, способную осуществлять 
быстрый поиск информации в правовых базах данных, но лич-
ность, обладающую системой знаний и развитым мышлением, 
способную к разрешению ситуаций в профессиональной деятель-
ности, выходящих за рамки знаний и опыта, т. е. к решению 
творческих задач. 

В заключение отметим, что образовательные программы бака-
лавриата и магистратуры в юриспруденции в целом не позволяют 
в будущем правоприменителю развить и реализовать когнитив-
ные качества, перечисленные в Концепции воспитательной рабо-
ты в системе прокуратуры Российской Федерации, так как совре-
менное юридическое образование не в состоянии сформировать в 
личности обучающегося требуемые качества правоприменителя 
на должном уровне.  

К. Д. СИБАРОВ, 
доцент кафедры общегуманитарных  

и социально-экономических дисциплин 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат технических наук, доцент 

ПРОКУРОРСКИЙ РАБОТНИК КАК ВСЕСТОРОННЕ  

ОБРАЗОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Опыт двадцатилетней работы в Санкт-Петербургском юри-
дическом институте Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, преподавание дисциплин естественнонаучного и ин-
формационно-правового цикла, наличие двух высших образова-
ний — юридического и технического, длительное общение с 
прокурорскими работниками, студентами, постоянное совер-
шенствование образовательного процесса, участие в приклад-
ных компьютерных разработках, наблюдение смен различных 
веяний в прокуратуре и сфере высшего образования позволяет 
сделать определенные выводы. 

«Прокурор — это человек, который должен знать и понимать 
все, потому что прокурор надзирает за всеми сферами обще-
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ственной и государственной жизни», — так напутствовал перво-
курсников в День знаний в 2001 году доцент С. К. Питерцев.  

Даже если убрать из этих слов преувеличение, уместное в тот 
праздничный день, автор их глубоко прав: прокурор должен быть 
всесторонне образованным человеком, способным найти общий 
язык со специалистами любых областей знаний и любых профес-
сий, поэтому существующая система подготовки прокурорских 
работников должна стремиться приблизиться к такому идеалу. 
А жизнь настолько разнообразна и изменчива, что, только обла-
дая всесторонними знаниями, можно успешно следовать требо-
ваниям времени. 

Рискну сделать одно умозрительное заключение. Если бы се-
годня юристов готовили, продолжая традиции советского образо-
вания, то они были бы больше расположены к восприятию вызо-
вов современности, поскольку массовая советская школа давала 
действительно всестороннее среднее образование без каких-либо 
уклонов и профилей.  

Первым ударом по всесторонности школьного образования 
стало внедрение в начале 90-х годов профильных гуманитар-
ных и технических классов, т. е. ранней специализации, вто-
рым — введение выбора учащимся выпускных экзаменов, тре-
тьим — замена устных экзаменов угадыванием стандартизиро-
ванных тестов ЕГЭ. 

Общеизвестная противоположность образа мышления «физи-
ков» и «лириков» является естественным следствием ограничен-
ности умственных способностей человека и ничего хорошего в 
себе для общества не несет. Чем в большей степени эта противо-
положность преодолевается, тем лучше всем. Это касается и об-
разования прокурорских работников.  

Вместе с тем в прокурорской среде часто ощущается неприя-
тие, отторжение всего негуманитарного, что присутствует в си-
стеме подготовки современных юристов: «Мы же гуманитарии!». 
Любопытно, что среди студентов технических специальностей 
встречается точно такое же отношение, только к гуманитарным 
дисциплинам. Так, в 1981 году на лекции по истории КПСС в ву-
зе, где мне довелось учиться, слышал такое обращение к лектору: 
«... а зачем нам все это? Мы же ведь инженера!». Понятно, что 
человеком, задавшим вопрос, двигала не забота о глубине и пол-
ноте образования, а элементарная лень. 

В постсоветский период изменения происходили также и в си-
стеме высшего образования. Среди них были и положительные. 
Возможно, в ответ на сужение всесторонности школьной подго-
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товки в начале 2000-х годов был введен государственный образо-
вательный стандарт второго поколения для высшей школы, кото-
рым хоть как-то восстанавливалось нарушенное равновесие. По 
гуманитарным специальностям был расширен перечень естествен-
нонаучных предметов, а по техническим — введено большее ко-
личество гуманитарных дисциплин. В частности, по специально-
сти «юриспруденция» было предусмотрено изучение дисциплин 
«Концепции современного естествознания» и «Информатика и ма-
тематика» (включая некоторые разделы теории вероятности и ста-
тистики, а также основы алгоритмизации и программирования) 
и др. Но эти положительные нововведения были сведены на нет в 
2010 году при переходе на Болонскую систему: в стандартах тре-
тьего поколения сократилось количество часов, отводимых на ба-
зовые, общеобразовательные предметы, поэтому непрофильные 
дисциплины или разделы дисциплин были сокращены. 

Так для чего же прокурорскому работнику быть всесторонне 
образованным человеком? К чему приводит ограниченность в 
образовании личного состава с точки зрения задач, которые ре-
шает прокуратура? Каковы вызовы современной жизни? 

В настоящее время облик почти всех видов человеческой дея-
тельности меняет внедрение компьютерной техники и специали-
зированного программного обеспечения. 

Одним из направлений научно-практической деятельности 
прокуратуры являлась разработка автоматизированных рабочих 
мест прокурора. Этим изначально занимался НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка при Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации в г. Москве. Санкт-Петербургский 
юридический институт подключился к этой работе в 2004 году и 
вносил свой посильный вклад в течение более 10 лет. К объеди-
нению усилий двух институтов подтолкнуло закрытие в НИИ от-
дела программирования. Оболочка АРМов, написанная профес-
сиональными программистами на языках HTML и JawaScript, 
позволила просуществовать АРМам еще 10 лет. Оболочка допус-
кала изменение наполнения АРМов, поэтому на основе суще-
ствовавшего первоначально АРМ «Следователя» было создано 
еще шесть АРМов различной направленности для прокуратуры: 
гособвинителя, надзор за следствием и дознанием, надзор за ОРД 
и т. д., а также подобные АРМы для МЧС и военной прокуратуры. 
При этом сама оболочка уже особо не совершенствовалась и все 
больше и больше отставала от стандартов времени. (Мною лично 
перерабатывалась оболочка АРМ «Следователя» для АРМ «Надзор 
за ОРД» и АРМ «Экстремизм», поэтому с вопросом знаком.) 
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Несмотря на высокую востребованность и перспективность 
такого вида программных продуктов, за время, прошедшее с 
2004 года, так и не была создана рабочая группа, в которую бы 
вошли юристы, алгоритмисты, программисты и менеджеры, по 
разработке, поддержанию в актуальном состоянии и распростра-
нению АРМов для прокурорских работников различных уровней 
и профилей. 

В 2015 году АРМы для прокуратуры были выложены в сеть в 
открытый доступ, а их разработка была передана консорциуму 
«Кодекс». Название программного продукта — «Советник про-
курора». В настоящее время он уже используется в органах вла-
сти, являющихся партнерами консорциума «Кодекс». 

Вместе с тем, как показало в 2014—2015 годах тестирование 
трех потоков слушателей Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, а это 70 государственных обвинителей и 
35 заместителей прокуроров городов (районов), после проведения 
занятий по АРМам, ответы на вопрос, каким образом прокурату-
ре необходимо развивать АРМы: 1) собственными силами; 
2) собственными силами с привлечением сторонних алгоритми-
стов и программистов; 3) сторонними разработчиками по ТЗ и 
договору с прокуратурой, распределились следующим образом: 
за 1) — 20 человек; за 2) — 72; за 3) — 7; не дали ответа — 6 че-
ловек. Третий вариант ответа — в очевидном меньшинстве. Та-
ково непредвзятое мнение работников прокуратуры относительно 
проведения подобных разработок. 

В 2011 году нами было сделано сообщение на совещании по 
АРМам в управлении Генеральной прокуратуры по Северо-
Западному федеральному округу. И там прокурор Новгородской 
области выразил большую заинтересованность в оснащении уже 
имеющимися АРМами компьютеров своих заместителей и по-
мощников, причем выразил желание, чтобы АРМы были и на 
планшетах, на что мне пришлось ответить, что для этого нужны 
профессиональные программисты, а их уже несколько лет в чис-
ле разработчиков нет. В 2012—2013 годах АРМ «Прокурора», 
состоящий из шести АРМов, был внедрен в Новгородской обла-
сти. В настоящее время использование там АРМов становится все 
более ограниченным из-за отсутствия их обновления. 

Необходимо назвать основателя и основного исполнителя всех 
работ по АРМам, начиная с программирования и заканчивая пе-
реговорами по внедрению, — старшего научного сотрудника 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Гене-
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ральной прокуратуре Российской Федерации Валентина Василье-
вича Семенова, бывшего следователя, до 1977 года начальника 
Информационного центра ГУВД по Ленинграду и Ленинградской 
области. Это великий труженик и подвижник. Он всегда старался 
расширить список соисполнителей по АРМам в надежде найти 
организационную поддержку и создать постоянный коллектив 
разработчиков, но это ему так и не удалось. С его уходом на пен-
сию работы по АРМам прекратились. 

В качестве другого положительного примера нельзя не упомя-
нуть прокурора Калининского района Санкт-Петербурга, под 
чьим непосредственным руководством группа программистов 
создала уникальный программный продукт — экспертную систе-
му правоохранительных органов «ЭКСПРОМТ», на которую по-
лучено свидетельство о государственной регистрации. В ней, в 
частности, возможен вывод на интерактивную карту города вме-
сте с разнообразными городскими объектами мест совершенных 
преступлений для их сопоставления. Строятся графики измене-
ния отдельных видов происшествий по времени. Выдается состо-
яние проводимых мероприятий. Показываются данные как пер-
вичного учета, так и сводные. В личной беседе прокурор сетовал, 
что при показе экспертной системы «ЭКСПРОМТ» во многих 
местах все ее горячо одобряли, готовы были немедленно забрать 
себе «на флешку», но на просьбы помочь в развитии программно-
го продукта делом не вызвался никто.  

Однако так получилось, что после внедрения ГАС «Правовая 
статистика» перспективы использования экспертной системы еще 
больше сократились. 

Таким образом, дело не идет не потому, что оказывается не-
возможным найти программистов или алгоритмистов, и даже не 
потому, что не складывается взаимодействие с такими специали-
стами, а потому, что не осознается сложность и важность стоя-
щей организационной задачи. Как показывают примеры, один 
человек не способен «продавить» необходимое решение. Любой 
начальник опирается на исполнителей и коллег, и дальнейший 
успех дела зависит от их понимания. Дело движется, если есть 
питательная среда для воплощения замысла, если имеется сооб-
щество единомышленников. А в основе этого всегда лежит обра-
зование, полученное каждым в свое время в школе и вузе — 
«войны выигрывают школьные учителя» (Бисмарк). 

С 1 января 2012 года на прокуратуру впервые была возложена 
задача ведения правовой статистики. Прежде эта задача всегда 
была в ведении МВД. В научных учреждениях и вычислительных 
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центрах МВД был накоплен большой практический опыт, до-
стигнут высокий уровень научного осмысления общественных 
процессов, связанных с преступностью, использовались передо-
вые математические методы решения задач. Прокуратуре Рос-
сийской Федерации всю систему сбора данных пришлось воссо-
здавать заново на собственной базе и своими силами. В четвер-
том квартале 2015 года был завершен ввод в действие государ-
ственной автоматизированной системы «Правовая статистика». 
Огромные массивы разнообразных числовых данных позволяют 
проводить глубокие и сложные исследования.  

Однако уровень математической подготовки районных анали-
тиков прокуратур таков, что дальше четырех действий арифмети-
ки, процентов и сравнения с аналогичным периодом прошлого 
года (АППГ) дело не идет. Уже и медики, и психологи, не говоря 
о менеджерах и экономистах, далеко продвинулись в освоении и 
применении статистических методов обработки, разработанных 
человечеством за прошедшие 150 лет, но только не юристы. Да, 
можно найти статистика, который обработает данные, но как 
аналитику прокуратуры без хотя бы начальных знаний аналити-
ческой статистики понять, что тот рассчитал: что такое ошибка 
оценки среднего, дисперсия признака, доверительный интервал, 
корреляция, регрессия и т. п.? Или, если он сам разберется, как 
это объяснить руководителю? 

Почему психологи и медики, экономисты и менеджеры частных 
фирм успешно освоили статистику? Думается, во-первых, из-за 
большей доли естественнонаучных дисциплин в их образовании, а 
во-вторых, из-за того, что беспощадный рынок цепко держит их за 
живое. Ни того, ни другого нельзя сказать в отношении прокура-
туры. Но жизнь настоятельно требует от прокуратуры выхода в 
аналитике на рубежи, успешно освоенные и проверенные специа-
листами других областей. Выхода волевого, осознанного. Для это-
го необходимы изменение отношения к преподаванию естествен-
нонаучных дисциплин и подъем уровня математического образо-
вания у прокурорских работников.  

Стремясь догнать частные фирмы в математических мето-
дах прогнозирования, автор как статистик сделал вычисли-
тельное средство на Excel, позволяющее по ежемесячным дан-
ным за 3—5 предыдущих лет предсказать их возможное измене-
ние на 12 месяцев вперед, однако ее освоение с целью подготовки 
к внедрению задерживается. 
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Ситуацию иногда спасают светлые головы, достижения кото-
рых, правда, тиражировать не удается. Укрепление горизонталь-
ных связей могло бы оживить научные исследования и разработ-
ки и направить их на решение насущных задач. Преподаватели 
могут не знать много важного из того, что известно практическим 
работникам. Но в основном, как мы убедились, применение ана-
литических методов дальше АППГ не идет нигде. Хорошо, если 
будет построена диаграмма на Excel. База для преподавания ме-
тодов аналитической статистики прокурорам подорвана еще на 
уровне школьного образования. 

Подготовка специалистов для прокуратуры осложнена тем, что 
уровень знаний поступивших в наш Институт выпускников школ 
нередко оставляет желать лучшего. Вопрос, что больше — сто ты-
сяч или миллион, примерно пятую часть заставляет задуматься на 
непозволительно долгое время. Подобные вопросы возникают в 
связи с ошибками, которые студенты допускают при заполнении 
формы ОН прокурорской отчетности, где есть графа о судебных 
исках: «на сумму (в тыс. руб.)». Умение складывать или делить 
простейшие натуральные дроби, строить графики по точкам, а зна-
чит, и их понимать, увы, также нередко вызывает трудности. 

Решение даже простейших задач по программированию дает 
человеку достаточное представление об этом виде деятельности, 
занявшем прочное место в современной жизни. А алгоритмиза-
ция, которая является составной частью программирования, во-
обще свойственна любому виду человеческой деятельности, 
включая процессуальные действия прокурора или следователя, 
разработку плана мероприятий и т. п.  

Первоначально мы, преподаватели дисциплины «Алгоритми-
зация и программирование», просто исполняли требования госу-
дарственного образовательного стандарта второго поколения и 
испытывали затруднение в том, чтобы объяснить юристам необ-
ходимость ее изучения. Но в ходе преподавания к нам пришло 
понимание ее глубокого значения для формирования образа 
мышления прокурорского работника. Более того, оказалось, что к 
2002 году в нашем Институте выдержало три издания методиче-
ское пособие доктора юридических наук М. Б. Вандера «Схемы 
криминалистических алгоритмов»: алгоритм осмотра места про-
исшествия, алгоритм осмотра трупа и еще восемь алгоритмов. 
Отсутствие дисциплины «Алгоритмизация и программирование» 
в учебном процессе наносит ущерб всесторонности образования 
работников прокуратуры.  
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Следует отметить, что современная подготовка юриста в 
большей степени развивает такие общие свойства мыслительной 
деятельности, как способность к запоминанию, классификации и 
отождествлению, и в значительно меньшей — способность рас-
суждать логически, анализировать, выдвигать предположения и 
производить их проверку. Именно последние качества, которые 
также, несомненно, необходимы прокурору или следователю, для 
своего развития требуют изучения дисциплин естественнонауч-
ного цикла. Известно, что особенно успешны в работе следовате-
ли, получившие некогда техническое образование, а значит, об-
ладающие более развитым логическим мышлением. «Математику 
уже за то любить следует, что она ум в порядок приводит» 
(М. В. Ломоносов). 

Что нужно добавить к образовательной программе юристов — 
это вопрос. Например, в программу совместного бакалавриата 
Высшей школы экономики и Российской экономической школы в 
2011 году был включен курс «Введение в науки о жизни». Были 
прочитаны 32 лекции доктором биологических наук, палеонтоло-
гом А. В. Марковым. Возникает вопрос: зачем будущим эконо-
мистам эволюционная биология? Думается, главная ценность 
этого рассмотрения состояла не столько в расширении кругозора 
слушателей, сколько в формировании диалектического мышле-
ния у выпускников ВШЭ, многие из которых, как известно, де-
лают хорошую карьеру. Живая природа дает бесчисленное мно-
жество примеров перехода количественных изменений в каче-
ственные, единства и борьбы противоположностей, отрицания 
отрицания и т. д. В рамках образовательной программы юристов 
развитию диалектического мышления не способствует, увы, ни 
один предмет (10 лекций по философии не могут оказать суще-
ственного влияния), и в итоге оно у людей, окончивших высшую 
школу, оказывается лишь немногим выше уровня обывателя, а 
ведь понимание общественных явлений также насквозь пропита-
но диалектикой. 

Сокращение объема преподавания дисциплин естественнона-
учного цикла будущим юристам, как указывалось ранее, было 
произведено в связи с переходом на Болонскую систему. Ее пол-
ное несоответствие образовательным интересам развития нашей 
страны и прокуратуры вынуждает искать пути возвращения к 
подготовке специалистов. Но в доступных для ознакомления 
предложениях по будущему облику учебного плана по специаль-
ности «Судебная и прокурорская деятельность» места естествен-
нонаучным дисциплинам отводится так же мало, как и при под-
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готовке бакалавров. Следовательно, однобокость сохранится и в 
обозримом будущем. 

Постепенное сокращение преподавателей естественно-
научного и информационно-правового цикла в нашем Институте 
(а с 1989 до 2008 года существовала кафедра правовой информати-
ки) сделало невозможным к настоящему времени обучение слепой 
десятипальцевой машинописи, преподавание которой было осво-
ено в 2004 году и введено в образовательный процесс в качестве 
факультатива. Навыкам слепого компьютерного письма в Инсти-
туте за восемь лет обучились 452 человека. Выпускники нашего 
вуза вызывали восхищение и удивление этими своими навыками, 
прибывая на работу в прокуратуры. Однако в 2015 году факуль-
татив был закрыт. Очевидно, что подобные изменения в препода-
вании противоречат и требованиям времени, и потребностям 
прокурорской практики.  

Существовала также кафедра правовой психологии, по которой 
я в рамках получения второго высшего образования защищал ди-
пломную работу «Психологический анализ актуальных факторов 
преступного поведения». По материалам этой работы в Трудах 
Института в 2000 году была опубликована статья «Статистический 
анализ доказательств генетического влияния на преступность». 
Представить себе подобные темы в настоящее время уже невоз-
можно. Таким образом, существовавшие по очереди в одних и тех 
же стенах институт повышения квалификации и высшее учебное 
заведение оказываются ближе по разнопрофильности своего пре-
подавательского состава, чем это можно было бы ожидать. 

При всей желательности «усиления практической направлен-
ности» высшего образования, о чем постоянно говорится на со-
вещаниях всех уровней, если это делается за счет общеобразова-
тельных дисциплин, формирующих глубину понимания природы, 
общества и мышления, возникает неоднозначный эффект. Вы-
пускник вуза, придя по распределению в прокуратуру, требует 
меньше внимания к себе, так как хорошо подготовлен для реше-
ния повседневных задач, но его дальнейший профессиональный и 
личностный рост ограничивается узостью вузовского общеобра-
зовательного фундамента, который только и может служить опо-
рой для наращивания знаний. 

В целом можно сказать, что в течение последних 10—15 лет в 
институтском преподавании в силу разных причин постепенно 
усиливается узковедомственность, причем нередко с ущербом 
для всесторонности даваемого высшего образования. Возможно, 
настало время двинуться в обратную сторону. 
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Сложившуюся систему обучения в любом высшем учебном 
заведении можно представить точкой на отрезке между двумя 
крайностями: «для подготовки исполнителей» и «для подготовки 
руководителей» (элиты). В первом случае дается больше пред-
метных знаний, во втором — общих принципов. Исполнитель 
лучше подготовлен для выполнения известных видов работ, но 
становится в тупик, если условия неожиданно выходят за рамки 
выученного. А знающий и понимающий общие принципы может, 
пользуясь широкими аналогиями и логически рассуждая, пред-
ложить программу действий и в прежде не встречавшихся обсто-
ятельствах. Советское общедоступное высшее образование было 
по своему устройству элитарным и нередко критиковалось 
недоброжелателями за то, что выпускника надо было доучивать 
на месте, куда он попадал по распределению. 

В интересах прокуратуры оценить, каково положение с ве-
домственной подготовкой кадров, и определить направление ее 
развития. 

Таким образом, на успешность решения прокуратурой возло-
женных на нее задач влияют и весьма далеко отстоящие от непо-
средственной прокурорской практики, но очевидные обстоятель-
ства, такие как уровень школьного образования, степень принуди-
тельной гуманитаризации образования, отсутствие или наличие 
преподавания естественнонаучных дисциплин студентам-юристам.  

И в своих ведомственных, и в общегосударственных интере-
сах прокуратура может содействовать формированию понима-
ния ценности всестороннего среднего образования, вредоносно-
сти замены устных экзаменов стандартизированными тестами 
ЕГЭ и важности естественнонаучных дисциплин как для фор-
мирования логического, аналитического и диалектического 
мышления у студентов-гуманитариев, так и для соответствия 
общим требованиям времени. 

К. Б. КОНСТАНТИНОВ, 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Традиционно научно-исследовательская работа студентов — 
один из важнейших способов повышения качества подготовки и 
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воспитания профессионалов, способных на практике применять 
приобретенные в процессе обучения знания и навыки. Поэтому 
необходимо активизировать и развивать самостоятельную работу 
обучающихся при освоении образовательной программы. Особое 
значение, бесспорно, приобретает организация эффективной 
научно-исследовательской деятельности студентов, которая дает 
возможность расширить теоретические знания по изучаемым 
дисциплинам и сформировать навыки самостоятельной работы. 
Кроме этого, реализуя свои научные интересы, студент получает 
возможность выявлять, формулировать и анализировать актуаль-
ные проблемы для последующего их разрешения. Важно отме-
тить, что научно-исследовательская деятельность позволяет сту-
денту чаще взаимодействовать со специалистами в исследуемой 
им области, причем как с теоретиками, так и с практическими 
работниками. В целом же проведение систематических и доста-
точно глубоких научных исследований позволяет студенту сфор-
мировать индивидуальные навыки исследователя, а также раз-
вить способность обосновывать полученные результаты.  

Вместе с тем приходится констатировать, что в последние го-
ды научно-исследовательская работа студентов в учреждениях 
высшего профессионального образования нуждается в суще-
ственных корректировках. Это обусловлено необходимостью 
сформировать у студентов чрезвычайно востребованные в совре-
менных условиях навыки поиска, обработки и анализа информа-
ции и внешнего оформления полученных научных результатов.  

Большинство студентов, как правило, не заинтересованы в 
участии в научно-исследовательской работе. Представляется, что 
во многом это связано с тем, что обучающиеся не видят конкрет-
ных и понятных им целей такой деятельности. Научно-ис-
следовательская  работа нередко ограничивается подготовкой и 
зачитыванием докладов, представляемых на заседание студенче-
ского научного кружка. В отдельных случаях существует воз-
можность участия в межвузовских конференциях и иных меро-
приятиях, опубликования полученных научных результатов в 
форме тезисов или статей. Думается, что предлагаемые формы 
представления достигнутых научных результатов не обладают 
для большинства студентов достаточным стимулом к участию в 
исследовательской деятельности. 

При этом корректно организованная научно-исследователь-
ская работа студентов позволяет решить ряд задач. В частности, 
она дает возможность овладеть теоретическими знаниями и ме-
тодикой проведения исследований; приобрести навыки работы с 
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источниками информации, научной и учебной литературой, ма-
териалами судебно-арбитражной практики; сформировать инте-
рес к отдельным направлениям знаний в рамках избранной про-
фессии; выработать критическое и творческое мышление, жела-
ние глубже познакомиться с существующей проблематикой в ис-
следуемой области научного знания, разнообразием точек зрения; 
приобрести навыки работы в научных коллективах. В итоге это 
позволит воспитать специалиста, обладающего высоким уровнем 
правосознания, четким представлением о существе и специфике 
избранной профессии, готового к дальнейшей научной и практи-
ческой деятельности. 

Еще одной значимой проблемой развития научно-исследо-
вательской деятельности является, как это ни банально, нехватка 
финансирования. В силу этого в ряде случаев студентам прихо-
дится отказываться от участия в научных проектах, инициируе-
мых вузами, расположенными в других регионах. Студенческое 
научное общество (СНО) вуза ограничено в возможностях орга-
низовывать научные мероприятия и проводить исследования, для 
которых необходимы денежные средства. Представляется, что 
научная деятельность студентов может быть в значительной мере 
простимулирована учреждением специальных внутривузовских 
(или даже межвузовских) грантов. Практика финансирования 
научной деятельности подобным образом является общепринятой 
во всем мире, и в частности в Российской Федерации. Думается, 
что если научные исследования будут проводиться в рамках ву-
зовских грантов, это значительно повысит интерес студентов к 
научной деятельности.  

Во-первых, вуз сможет определять конкретные научные 
направления и формулировать цели научных исследований, в ко-
торых заинтересован. Во-вторых, грант мог бы сформировать у 
студента понимание того, что существует реальная возможность 
заработать деньги приобретенными знаниями. В-третьих, вузу 
было бы проще контролировать содержание и характер научной 
деятельности СНО. Существуют и иные преимущества. 

Следующим важным аспектом является необходимость поощ-
рения преподавателей, занятых организацией научно-исследова-
тельской работы со студентами. К сожалению, взаимодействие 
преподавателя со студентами в рамках СНО незаслуженно учи-
тывается по остаточному принципу. Вместе с тем такая работа 
предполагает обучение студентов специфике исследовательского 
труда и выработку у них соответствующих навыков. Другая со-
ставляющая такой работы — собственно научные исследования, 
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проводимые студентами под руководством преподавателей. Та-
ким образом, научно-исследовательская работа студентов при ее 
правильной организации представляет собой продолжение и со-
вершенствование учебного процесса.  

Какими же могут быть действия, направленные на улучшение 
организации научно-исследовательской работы студентов в вузе? 
Прежде всего ее осмысленное структурирование. Так, внимание 
студентов первых-вторых курсов должно быть сосредоточено на 
обретении первичных навыков научно-исследовательской дея-
тельности. Эта деятельность может быть реализована посред-
ством подготовки рефератов и докладов, выполнения индивиду-
альных домашних заданий, связанных, в том числе, с научным 
поиском. В качестве мотивирующего и стимулирующего компо-
нента возможны организация и проведение мероприятий научно-
го характера, реализуемых в игровых формах (олимпиады, викто-
рины, деловые игры). На старших курсах исследовательская ра-
бота должна носить более конкретный и системный характер.  

Представляется значимым создание специальных исследова-
тельских групп. В них помимо руководителя — преподавателя с 
достаточным опытом научной работы — должны входить сту-
денты старших и младших курсов. Это дало бы возможность 
обеспечить преемственность и непрерывность исследовательской 
работы. Деятельность групп необходимо целенаправленно посвя-
тить разработке конкретных научных задач, формулировать ко-
торые могло бы не только СНО вуза, сам вуз при участии кафедр, 
но и сторонние органы или организации (например, прокурату-
ра). Результаты научных исследований, отвечающие предъявляе-
мым требованиям, должны быть обсуждены в рамках СНО. Они 
могут быть оформлены в виде сообщений, докладов, статей и пр.  

Функции руководителя студенческого научного коллектива 
достаточно разнообразны и сводятся к осуществлению нескольких 
основных задач. Руководящая функция — подбор студентов, спо-
собных решать поставленные перед СНО научные задачи, органи-
зация исследовательских коллективов, постановка конкретных це-
лей. Педагогическая функция — распределение работы с учетом 
возможностей и особенностей участников коллектива, оказание 
практической помощи при проведении исследований. Контроли-
рующая функция — проверка качества выполненной работы, со-
блюдения сроков ее выполнения. А также иные функции, обуслов-
ленные характером и объемом предполагаемых работ. 

В целом, правильно организованная научно-исследовательская 
работа студентов в вузе, учитывающая современные тенденции и 
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интересы самих обучающихся, способна стать чрезвычайно важ-
ным фактором, способствующим подготовке профессионального 
специалиста в той или иной области знаний. Будучи серьезной 
мотивирующей составляющей, она способна побуждать студен-
тов к самообразованию, глубокому погружению в будущую про-
фессию уже на ранних этапах ее освоения. 

П. В. ФЕДЫШИНА,  
старший преподаватель кафедры уголовного права,  

криминологии и уголовно-исполнительного права 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
СТУДЕНТАМ 

Согласно государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования, обучение в вузе имеет 
целью формирование у обучающих компетенций, т. е. в результа-
те освоения учебных дисциплин они должны овладеть опреде-
ленными знаниями, умениями и навыками, что свидетельствует о 
практико-ориентированной направленности современного обра-
зования. Особенно актуальна эта проблематика в юридических 
вузах (в том числе ведомственных), поскольку право как никакая 
другая отрасль знаний подвержено постоянным изменениям, и 
выпускник вуза должен не только обладать юридическими зна-
ниями, но и свободно ориентироваться в нормативных актах, 
осуществлять поиск необходимой информации, принимать обос-
нованные решения, аргументировать свою позицию, основываясь 
при этом на законе.  

Следовательно, преподаватель юридического вуза должен не 
только передать студентам юридические знания, но и научить 
правильно их применять в практической деятельности.  

И здесь может помочь методика преподавания юридических 
дисциплин, которая носит особый, специфический характер в си-
лу того, что находится на стыке двух дисциплин — педагогики и 
права, т. е. предметом методики преподавания является юриспру-
денция, но при этом используются педагогические методы. 

Преподаватели юридических вузов в редких случаях имеют 
педагогическое образование. Как правило, это либо лица, окон-
чившие аспирантуру, не имеющие ни педагогического, ни юри-
дического опыта, либо бывшие практические работники — юри-
сты, также не имеющие педагогического опыта.  
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Как следствие, преподаватель, даже при наличии достаточ-
ной базы правовых знаний и юридического опыта, не владеет 
научно обоснованными методиками передачи их студентам. От-
сутствие же опыта практической деятельности, недостаточное 
понимание потребностей практики не позволяют преподавателю 
привить обучающемуся умения и навыки, необходимые для его 
будущей работы. 

Таким образом, желательно, чтобы преподаватель имел не 
только юридическое, но и педагогическое образование, а также 
опыт юридической деятельности. 

Для продуктивного обучения важна не только личность пре-
подавателя, но и личность обучающегося. Можно много говорить 
о том, что талантливый учитель способен любого научить своему 
предмету, но отрицать важность роли ученика было бы невер-
ным. Поступающий в вуз должен быть соответствующим обра-
зом подготовлен, т. е. должен уметь учиться, приобретать знания. 
Это умение призвана развивать средняя школа, которая, однако, 
не справляется с данной задачей. И преподаватель вуза в ходе 
обучения вынужден не только обучать своему предмету, но и за-
полнять пробелы обучающихся как в знаниях, так и в вопросах 
получения и закрепления этих знаний. 

Обозначенная проблема может решаться поступательно, путем 
некоторого изменения методики преподавания в школе, особенно 
в старших классах, во взаимодействии с высшими учебными заве-
дениями, учитывая потребности обучающихся в высшей школе. 

В целом обучение в высшей школе должно соответствовать 
современному уровню развития науки (в том числе юриспруден-
ции), а также обеспечивать высокий профессионализм и конку-
рентоспособность выпускников в соответствующей сфере. 

Одним из способов достижения указанной цели является ин-
тенсификация обучения — передача большего объема учебной 
информации обучаемым при неизменной продолжительности 
обучения без снижения требований к качеству знаний

1
, что мо-

жет достигаться посредством применения научно обоснованных 
методов обучения.  

Приведем пять методов обучения, выделенных И. Я. Лернером 
и М. Н. Скаткиным

2
 для средней школы, которые равным обра-

                                                           
1 Методика преподавания в высшей школе : учеб. пособие / М. Н. Кох, 

Т. Н. Пешкова. Краснодар, 2011. С. 41.  
2 Дидактика средней школы : Некоторые проблемы современной дидакти-

ки : учеб. пособие для слушателей ФПК, директоров общеобразоват. школ и в 
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зом применимы и к высшей школе. Причем следует заметить, что 
такие привычные формы организации учебной деятельности, как 
лекции и семинары, в зависимости от их вида могут относиться к 
различным методам обучения. 

1. Объяснительно-иллюстративный метод (информационно-
рецептивный). Учитель сообщает готовую информацию разными 
средствами, а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксиру-
ют. Этот метод является традиционным, и без него невозможно 
обеспечить дальнейшее целенаправленное действие ученика.  

К формам и средствам этого метода относятся устное изложение 
(информационная, вводная, обзорная лекции, в которых материал 
подается через монолог преподавателя; лекция-визуализация — 
с применением различных наглядных средств), работа с книгой (са-
мостоятельная работа, состоящая в изучении литературы по дисци-
плине), лабораторная работа, наблюдение и т. п. 

2. Репродуктивный метод. Для приобретения навыков и уме-
ний учитель системой заданий организует деятельность обучаю-
щихся по неоднократному воспроизведению сообщенных им 
знаний и показанных способов деятельности. Воспроизведение и 
повторение деятельности по заданиям учителя — главный способ 
указанного метода. В процессе обучения ученики, выполняя ин-
струкции и неоднократно повторяя определенные задания, осваи-
вают алгоритм действий в сходных ситуациях.  

Практические занятия позволяют решить задачи репродуктив-
ного метода обучения.  

3. Проблемное изложение. Учитель ставит проблему, сам ее 
решает, но при этом показывает путь решения в его подлинных, 
но доступных учащимся противоречиях, вскрывает ходы мысли 
при движении по пути решения.  

Этот метод выражается в том, что учитель показывает образцы 
научного познания, научного решения проблемы, а учащиеся 
контролируют убедительность этого движения, мысленно следят 
за его логикой, усваивая этапы решения целостных проблем.  

Применительно к вузу к формам и способам метода проблем-
ного изложения можно отнести такие виды лекций, как проблем-
ная (в которой деятельность студента схожа с поисковой и иссле-
довательской), лекция вдвоем (когда проблемная информация 
подается двумя преподавателями в диалогическом виде), лекция с 
заранее запланированными ошибками (развивающая у обучаю-

                                                                                                                             
качестве учеб. пособия по спецкурсу для студентов пед. ин-тов / под 
ред. М. М. Скаткина. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1982. С. 193—207. 
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щихся способность к критическому восприятию и анализу полу-
ченной информации). 

4. Частично-поисковый, или эвристический, метод. Расчлене-
ние сложной задачи на серию доступных подзадач, каждая из ко-
торых облегчает приближение к решению основной задачи. По-
строение эвристической беседы, состоящей из серии взаимосвя-
занных вопросов, каждый из которых является шагом на пути к 
решению проблемы и большинство которых требует от учащихся 
не только воспроизведения своих знаний, но и осуществления 
небольшого поиска.  

В  зависимости от содержания материала к формам и способам 
эвристического метода могут относиться проблемная лекция и 
лекция с заранее запланированными ошибками, а также лек-
ция — пресс-конференция, когда по просьбе преподавателя сту-
денты письменно задают ему вопросы по теме лекции и препода-
ватель выстраивает лекцию таким образом, чтобы на них отве-
тить. Типичной формой эвристического метода являются практи-
ческие занятия, цель которых состоит в обучении студентов ре-
шению юридических задач.  

5. Исследовательский метод. Этапы исследовательского метода: 
1) наблюдение и изучение фактов и явлений;  
2) выяснение необходимых явлений, подлежащих исследова-

нию (постановка проблем);  
3) выдвижение гипотез;  
4) построение плана исследования;  
5) осуществление плана, состоящее в выяснении связей изуча-

емого с другими явлениями;  
6) формулирование решения, объяснения;  
7) проверка решения;  
8) практические выводы о возможном и необходимом приме-

нении полученных знаний.  
Исследовательский метод предполагает самостоятельную ра-

боту студентов, которая может проводиться в форме изучения 
литературы, подготовки к практическим занятиям, научно-
исследовательской работы, подготовки докладов, написания ре-
фератов, написания контрольных работ, тестирования и т. д. 

В данном кратком обзоре разумеется, отражены далеко не все 
формы и способы обучения, пригодные к использованию в юри-
дическом образовании, а лишь наиболее распространенные и 
традиционные — лекции, семинары и самостоятельная работа 
студентов.  
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В современных условиях с учетом требований к образованию, 
несмотря на уменьшение количества часов аудиторной работы, 
роль преподавателя меняется, но остается неизменно направля-
ющей и определяющей подготовку студента к дальнейшей про-
фессиональной деятельности.  

Наличие у преподавателя высокой профессиональной квали-
фикации, понимание поставленных перед ним задач и примене-
ние научно обоснованных методик, форм и способов обучения 
позволяют вузу подготовить грамотных и конкурентоспособных 
специалистов. 

И. И. ГОЛОВКО, 
доцент кафедры прокурорского надзора и участия прокурора  
в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, доцент 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ  
ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ 

В России социально-экономическая ситуация, законодатель-
ство и правоприменительная практика интенсивно изменяются, 
что требует совершенствования теоретико-правовых основ и 
прикладных аспектов деятельности органов прокуратуры. Также 
необходимо отметить, что с середины XX века знания устаревают 
на 50 % через 5—6 лет или обесцениваются на 97 % в процессе 
производственной жизни выпускника университета, причем еже-
годно обновляется 5 % теоретических и 20 % практических зна-
ний специалистов

1
. 

Таким образом, прокурорским работникам необходимо посто-
янно совершенствовать профессиональную компетенцию и обес-
печивать соответствие своих знаний и навыков занимаемой 
должности. Одним из путей решения данной задачи является 
обучение прокурорских работников в Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и ее филиалах.  

Взрослые, в том числе прокурорские работники, как обучаю-
щиеся обладают: 

личностной зрелостью, стремлением при помощи получения 
дополнительного образования (повышения квалификации) до-
стичь конкретных целей (мотивированность); 

                                                           
1 Кукуев А. И. Андрагогический подход в педагогике : автореф. дис. ... д-ра 

пед. наук. Ростов н/Д., 2010. 
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профессиональной компетентностью, личным и профессио-
нальным опытом; 

потребностью в индивидуальной оценке и подтверждении 
(а иногда и в корректировке) уже сложившейся профессиональ-
ной самооценки; 

осознанием возможного карьерного роста и личностного са-
мосовершенствования после прохождения обучения; 

потребностью не только в новых профессиональных знаниях, 
но и в неформальном общении в профессиональном сообществе. 

Указанные особенности обучающихся взрослых анализирова-
лись научной общественностью начиная с XIX века. В XX веке 
(первоначально в зарубежных странах) полученные данные по-
служили поводом становления и развития самостоятельной науки 
об обучении взрослых. Первыми российскими научными и учеб-
но-методическими работами явились труды профессора 
С. И. Змеёва: «Теория обучения взрослых (андрагогика) за рубе-
жом на современном этапе» (1990), монография «Андрагогика. 
Теоретические основы обучения взрослых» (1999), учебное посо-
бие для вузов «Основы андрагогики» (1999), диссертация «Ста-
новление андрагогики: развитие теории и технологии обучения 
взрослых» (2000) и др.  

Устоявшийся в российской науке подход состоит в определе-
нии андрагогики как науки об обучении взрослых

1
. В то же время 

андрагогика рассматривается в различных аспектах: новая от-
расль знаний и наук об образовании; направление и отрасль педа-
гогической науки; область научного знания и сфера социальной 
практики; теория и практика образования взрослых; учебная дис-
циплина; самостоятельная наука об обучении взрослых и др.

2
 

Применительно к нашему исследованию андрагогика понима-
ется как наука об обучении взрослых, а именно прокурорских 
работников, которые вместе с преподавателями Академии явля-
ются субъектами обучения. Причем в андрагогике не вызывает 
споров устоявшееся мнение, что обучающийся и преподаватель 
равны (в отличие от подхода в педагогике — науке об обучении 
детей). Более того, Змеёв С. И. полагает, что взрослый обучаю-

                                                           
1 Кукуев А. И. Указ. соч. ; Змеёв С. И. Становление андрагогики: развитие 

теории и технологии обучения взрослых : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 
2000 ; Кузина Н. Н. Преподаватель-андрагог в системе непрерывного образова-
ния взрослых // Непрерывное образование взрослых : материалы междунар. 
форума / отв. ред. В. В. Беличенко, С. В. Кривых, В. Я. Никитин. СПб., 2015. 
С. 45—52. 

2 Кукуев А. И. Указ. соч. 
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щийся по своим физиологическим и социально-психологическим 
характеристикам является главным участником организации про-
цесса своего обучения

1
, но этот вывод, на наш взгляд, нельзя вос-

принимать как руководство к действию. Однако надлежит согла-
ситься с теми, кто считает, что, являясь значимым субъектом 
обучения, слушатель принимает активное участие в организации 
обучения, оценивает качество обучения, полученных знаний и 
навыков, несет за него ответственность, т. е. вносит существен-
ный вклад в достижение должной эффективности обучения. 
В связи с этим при выработке научных рекомендаций необходи-
мо учитывать возрастные психо-физиологические, профессио-
нальные особенности, использовать личный и профессиональный 
опыт слушателей, определять их образовательные потребности, 
намечать цели обучения и пути их достижения

2
. Цели обучения и 

некоторые сведения о слушателях факультета профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации Института препода-
вателю известны до начала обучения, например должность и 
примерная компетенция прокурорских работников. Уровень под-
готовки, наличие профессионального опыта уточняются в начале 
обучения, вследствие чего преподавателю необходимо скоррек-
тировать объем и содержание учебного материала, а также мето-
дику обучения.  

Нельзя исключить из числа субъектов обучения администра-
цию образовательной организации. Применительно к обучению 
прокурорских работников такой организацией является Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации, которая формирует 
нормативную базу обучения слушателей, определяет компетен-
ции прокурорских работников и задачи обучения, аттестацион-
ные требования к слушателям и выполняет значительный объем 
работы организационного характера.  

Закономерности деятельности обучающихся и обучающих по 
организации процесса обучения составляют предмет науки 
андрагогики

3
. Полагаем необходимым дополнить предмет андра-

гогики особенностями методики обучения, учебно-методического 
обеспечения и подготовки преподавателей. Выявление сущности 
предмета науки об обучении взрослых поможет также изучению 
андрагогического подхода. Подход в педагогике — это категория 

                                                           
1 Змеёв С. И. Образование взрослых и андрагогика в реализации концепции 

непрерывного образования в России // Отечественная и зарубежная педагогика. 
2015. № 3(24). С. 94—101. 

2 Змеёв С. И. Становление андрагогики ...  
3 Кукуев А. И. Указ. соч. ; Змеёв С. И. Становление андрагогики ... 
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методологии науки, характеризующаяся наличием определенных 
признаков: основных понятий, используемых в образовательной 
практике; принципов как исходных положений осуществления 
образовательной деятельности; приемов и методов построения 
образовательного процесса

1
. Следовательно, андрагогический 

подход базируется на основных понятиях, совокупности методо-
логических принципов и принципов обучения, преподавания и 
учения; аспектах организации обучения взрослых лиц; методах 
обучения; особенностях подготовки преподавателей и разработки 
учебно-методического обеспечения.  

Представляется, что наука андрагогика вырабатывает соб-
ственные предмет, принципы и методы и другие категории, но 
все же использует необходимые наработки других наук. Напри-
мер, обучение взрослых должно решать задачи не только количе-
ственного, но и качественного приращения знаний и умений. По-
лагаем, что при обучении взрослых «работают» законы диалек-
тики — переход количества в качество, отрицание отрицания и 
др. Так, С. И. Змеёв считает, что обучение взрослых людей сво-
дится к реструктуризации их жизненного опыта на основе приоб-
ретаемых умений, знаний, навыков, личностных качеств и цен-
ностных ориентаций

2
. Также законами диалектики определяется 

цель обучения взрослых — переосмысление сложившейся систе-
мы знаний, навыков, опыта

3
. 

Далее, взрослый обучающийся намерен безотлагательно при-
менить полученные в ходе обучения знания, умения, навыки. 
Подход взрослого лица к обучению в данном случае целенаправ-
ленный, можно сказать, прагматический. Указанные установки 
присутствуют и у прокурорских работников, обучающихся по 
программам переподготовки и повышения квалификации. Одним 
из важнейших принципов андрагогики обоснованно признан в 
научной среде принцип опоры на жизненный и профессиональ-
ный опыт обучающегося. Получая информацию, взрослый осо-
знанно или неосознанно сравнивает, сопоставляет ее с уже име-
ющимся опытом. Отмечают, что знание принимается с энтузиаз-
мом, если в жизни было нечто аналогичное. Поэтому при обуче-
нии профессиональный и жизненный опыт может стать важным 

                                                           
1 Кукуев А. И. Указ. соч. 
2 Змеёв С. И. Применение андрагогических принципов обучения в подготов-

ке и повышении квалификации специалистов // Человек и образование. 2014. 
№ 1(38). С. 8—14. 

3 Мелехина М. Б. Современные главы теории и методики профессионально-
го образования. Основы андрагогики : метод. указания. Ухта, 2015. С. 35. 
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источником знания, фактором развития, средством и инструмен-
том обучения

1
. Данные положения в полной мере реализуются 

при обучении прокурорских работников, которые всегда сопо-
ставляют информацию по темам учебной программы со своим 
личным и профессиональным опытом, и активнее проявляют себя 
на занятиях при обсуждении знакомых им вопросов. 

Принцип опоры на жизненный и профессиональный опыт 
обучающегося необходимо учитывать в качестве главного при 
обучении прокурорских работников: при решении организацион-
ных вопросов и разработке методики обучения. 

Таким образом, исходя из названных принципов основным 
методом андрагогического подхода может быть назван метод 
анализа опыта слушателей другими слушателями и преподавате-
лем, поскольку:  

наличие и характер опыта составляет главное отличие обуча-
ющихся друг от друга;  

наличие опыта является основным стимулом обучающихся к 
продолжению учения;  

взрослый обучающийся овладевает новым знанием через ана-
лиз собственного опыта;  

возможность поделиться своим опытом является существен-
ным мотивирующим фактором учения и кратчайшим путем 
успешного и эффективного овладения взрослым новыми знания-
ми и умениями

2
.  

Метод анализа опыта слушателей не является единственным в 
андрагогике, но до настоящего времени не создана единая клас-
сификация методов обучения взрослых, поэтому назовем наибо-
лее типичные.  

А. И. Кукуев выделяет следующие методы обучения взрослых: 
организационно-деятельностные, ориентированные на решение 
проблем; интерактивные; диалоговые

3
.  

Л. Н. Лесохина и Т. В. Шадрина выделяют основные методи-
ческие приемы организации учебных занятий. 

1. Информационная стратегия использует метод образователь-
ной трансляции, т. е. сообщение фактов уже добытых знаний, 
сведений в монологической форме. Основная задача заключается 
в формировании определенной системы знаний, которые осмыс-
лены и закреплены в ключевых понятиях. 

                                                           
1 Кузина Н. Н. Указ. соч. 
2 Кукуев А. И. Указ. соч. 
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2. Проблемная стратегия ориентирована на обсуждение, 
дискуссию, обмен мнениями (хотя не исключены монологиче-
ские формы подачи информации). Основной момент — сов-
местный поиск ответов на вопросы, не имеющие однозначного 
решения. При этом важно рассматривать актуальные для слу-
шателей проблемы. 

3. Социально-ролевая стратегия вбирает весь комплекс мето-
дов, избирая преимущественно игру. Основная цель стратегии 
состоит в том, чтобы слушатель получил подготовку к выполне-
нию той или иной роли или усовершенствовал свои навыки. 

Независимо от того, какие методы применяются, сформулиро-
ваны общие правила, позволяющие обеспечить высокую эффек-
тивность обучения взрослых. Так, Т. С. Панина и Л. Н. Вавилова 
отмечают, что обучение взрослых достигает хороших результа-
тов, если обучающиеся: 

открыты для обучения и активно включаются в сотрудниче-
ство с другими участниками образовательного процесса; 

получают возможность для анализа своей деятельности и реа-
лизации собственного потенциала; 

могут практически подготовиться к решению новых задач в 
профессиональной деятельности; 

могут быть собой, не боятся выражать себя, допускать ошиб-
ки, при условии, что не подвергаются осуждению и не получают 
негативной оценки

1
. 

Также необходимо сказать об известном науке практическом 
методе, который помогает реализовать связь теоретических по-
ложений с практической деятельностью

2
. Полагаем, что требова-

ние о связи теоретических положений с практикой целесообразно 
назвать важнейшим в обучении прокурорских работников, опре-
деляющим содержание учебной программы, взаимосвязь тем, их 
содержание, выбор форм учебных занятий. Думается, что при 
определении содержания тем и в целом наполнения учебной про-
граммы должна учитываться категория обучающихся. Например, 
слушатели — прокурорские работники — обучаются в Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации по программе 
переподготовки и программам повышения квалификации.  

Повышение квалификации понимается как образовательная 
деятельность, направленная на формирование готовности работ-
ника к выполнению более сложных трудовых функций, преду-
сматривающая освоение новых общетеоретических и специаль-
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ных знаний, расширение спектра умений и навыков, углубление 
понимания связи между наукой и технологией, как одна из форм 
освоения прогрессивного опыта, целью которой является повы-
шение эффективности труда. Переподготовка — это процесс 
обучения взрослых новым видам и способам профессиональной 
деятельности

1
. 

Различия в моделях обучения определяются категорией слу-
шателей и учебной программой. При повышении квалификации 
прокурорских работников, осуществляющих одинаковые надзор-
ные (или ненадзорные) полномочия, преподаватель обоснованно 
предполагает, что уровень знаний и навыков слушателей при-
мерно равный.  

В то же время слушатели, обучающиеся по программе пере-
подготовки, к моменту обучения осуществляют различные пол-
номочия, соответствующие их должностям в прокуратурах горо-
дов и районов, прокуратурах субъектов Российской Федерации, и 
обладают неодинаковыми знаниями и навыками. Это необходимо 
учитывать преподавателю и принимать меры к тому, чтобы мате-
риал был понят и усвоен всеми слушателями. Содержание про-
граммы переподготовки значительно шире программы повыше-
ния квалификации, что обусловлено целями обучения и предсто-
ящей слушателям деятельностью, по многим направлениям кото-
рой они не имеют достаточного опыта. Программа переподготов-
ки охватывает максимально возможный круг тем, который опре-
деляется организационно-распорядительными актами Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации об организации дея-
тельности прокуроров по реализации надзорных и ненадзорных 
полномочий и объемом должностных полномочий. От препода-
вателя требуется выявить, по каким темам слушатели обладают 
недостаточными знаниями и опытом, и акцентировать внимание 
на эффективном изучении проблемных вопросов на занятиях, 
применив необходимые методы обучения.  

Такой процесс реализации модели обучения с помощью опре-
деленных последовательных действий преподавателя и слушате-
ля по достижению целей обучения С. И. Змеёв определил как 
технологию обучения. Технология обучения предусматривает 
определенные действия субъектов обучения применительно к 
обучению в целом и к каждому из этапов процесса обучения в 
частности. Последовательность действий представляют следую-
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щим образом: диагностика, планирование, создание условий, ре-
ализация, оценивание и коррекция процесса обучения

1
.  

Говоря о процессе обучения, нельзя не уделить внимание его 
внешнему выражению, а именно формам учебных занятий. Выска-
зывается мнение, что наиболее эффективными являются интерак-
тивные формы учебных занятий: практические действия; круг-
лые столы, дискуссии, проблемные дискуссии, разбор кон-
кретных ситуаций, критический анализ; коллективные формы 
работы (работа в группах, проектных коллективах и т. д.); роле-
вые (деловые) игры; экскурсии

2
.  

При обучении слушателей необходимо ориентироваться на 
решение проблем, что в учебной деятельности означает техноло-
гию поиска новых знаний на основе опыта обучающихся. Сами 
преподаватели должны хорошо ориентироваться в проблемах 
прокурорской деятельности, иметь представление о возможных 
способах их решения. 

В заключение отметим, что применение на практике разрабо-
танных научным сообществом рекомендаций по подготовке и 
проведению занятий со взрослыми обучающимися не всегда эф-
фективно по следующим причинам.  

Так, известно, что знания являются «личностными», их необ-
ходимо включать в личный духовный мир слушателя и с их по-
мощью формировать новые знания

3
. В реализации данного поло-

жения возникают сложности, обусловленные отсутствием или 
недостатком опыта слушателя в той или иной сфере. В силу дан-
ных обстоятельств имеющийся опыт не всегда связывается с но-
выми знаниями. Так, если рассматриваемая на учебном занятии 
проблема связана с практическим опытом слушателя и актуальна 
для него, он проявит больший интерес и лучше запомнит учеб-
ный материал. В то же время слушатели, обучающиеся по про-
грамме переподготовки, не всегда обладают должным професси-
ональным опытом в изучаемой сфере, вследствие чего могут по-
считать тему занятия неактуальной и не проявить к ней интерес. 
В этом случае преподавателю надлежит учитывать такие особен-
ности развития взрослых обучающихся, как усиление роли обоб-
щения и постановки новых задач, расширение и углубление эмо-
циональной включенности, целесообразно показать связь нового 

                                                           
1 Змеёв С. И. Становление андрагогики ... 
2 Мелехина М. Б. Указ. соч. С. 38. 
3 Там же. С. 12. 
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материала с имеющимся опытом слушателей и актуальность рас-
сматриваемого вопроса

1
.  

Отмечено, что слушатели не всегда проявляют активность, не 
относят себя к субъектам обучения, занимают пассивную пози-
цию студента. В то же время установка слушателя «я все знаю» 
препятствует приобретению новых компетенций на основе новых 
знаний, навыков

2
. 

 
Зачастую слушатели боятся показать свое незнание или выска-

зать ошибочные суждения, особенно в начале обучения. Змеё-
вым С. И. верно указано, что неизбежная трансформация сло-
жившихся представлений в процессе обучения воспринимается 
взрослыми людьми достаточно болезненно, поскольку может вы-
звать внутреннюю неуверенность и снижение профессиональной 
самооценки при возникновении необходимости перестройки сво-
ей деятельности с учетом новых требований. На деятельность 
обучающихся негативно влияет смена привычного статуса опыт-
ного профессионала на роль обучающегося

3
.  

Решение названных вопросов, полагаем, возможно путем 
формирования преподавателем определенного психологического 
настроя и акцентирования внимания слушателей на задачах обу-
чения. В связи с этим представляют интерес особенности подго-
товки преподавателя, а также разработки учебно-методического 
обеспечения для образовательного процесса, являющиеся пред-
метом отдельного исследования.  

 Д. А. БЕЗБОРОДОВ, 
профессор кафедры уголовного права, криминологии  
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А. В. ЗАРУБИН, 
доцент кафедры уголовного права, криминологии 

 и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского  
юридического института (филиала) Академии  

Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  
кандидат юридических наук, доцент 

                                                           
1 Там же. С. 26. 
2 Змеёв С. И. Применение андрагогических принципов ... 
3 Там же. 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Современное состояние отечественной уголовно-правовой 
науки свидетельствует о серьезнейших накоплениях теоретиче-
ской информации по различным аспектам уголовно-правового 
регулирования. Происходит существенное расширение уголовно-
правовой проблематики даже в рамках одного конкретного уго-
ловно-правового института или даже конкретной уголовно-
правовой нормы. Однако при этом часто вне поля зрения остают-
ся те особые процедуры, при помощи которых накапливались эти 
знания

1
. Действительно, полученные результаты уголовно-

правового исследования приобретают определенную форму в ви-
де теории или какого-либо иного решения проблемы. И как пра-
вило, ни в одном из результатов не находят отражения те позна-
вательные действия, которые предпринимал исследователь для 
его получения. 

Стоит отметить, что сложившаяся в настоящее время непро-
стая ситуация, связанная с исследованием уголовно-правовых 
явлений, свидетельствует о некотором несоответствии или даже о 
противоречии между новыми законодательными дефинициями, 
фактическими данными правоприменения по многим вопросам 
применения уголовного законодательства и старыми способами 
их объяснения. Такие противоречия, если они своевременно не 
преодолеваются, могут привести, с одной стороны, к отрыву за-
крепленной в уголовном законе абстрактной модели (выражен-
ной в нормах и институтах) от реальности, а с другой — к накоп-
лению некоторого количества знаний о конкретном явлении в 
уголовном праве на эмпирическом уровне вне связи с конкретной 
юридической абстракцией.  

Отдельные исследования, посвященные различным аспектам 
уголовно-правового регулирования, имея богатейший эмпириче-
ский материал, тем не менее страдают одним серьезным недо-
статком — отсутствием не только существенной новизны теоре-
тических выводов, но и расширением, уточнением уже имею-
щихся фактов и некоторых положений уголовно-правовых тео-
рий. 

А это с неизбежностью порождает проблемы в правопримене-
нии и существование «мертвых» уголовно-правовых норм. 
Уместным будет напомнить, что термин «проблема» в переводе с 

                                                           
1 Казимирчук В. П. О разработке вопросов методологии в советской юриди-

ческой науке // Советское государство и право. 1962. № 9. С. 40. 
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древнегреческого означает «трудность», «преграда». Поэтому 
постановка проблемы в науке уголовного права связана не только 
с фиксированием этой трудности, но и с поисками ориентировоч-
ных путей ее преодоления. 

Указанные обстоятельства требуют соответствующего методо-
логического оснащения науки уголовного права, а также более ак-
тивного включения в ее инструментарий таких методов социаль-
ного познания, которые необходимы не только для формально-
логического исследования конкретной уголовно-правовой нормы 
или института, но и изучения связи уголовно-правового регулиро-
вания с явлениями и процессами, происходящими в обществе.  

В соответствии с этим возникает потребность в самостоятель-
ном изучении не только результата, но и тех познавательных дей-
ствий, которые привели к данному результату

1
. Поэтому актуали-

зируется вопрос об особенностях организации уголовно-
правовых исследований. 

В общих чертах структура организации исследований в обла-
сти уголовного права включает в себя несколько основных со-
ставляющих: 

а) общие вопросы проведения уголовно-правовых исследова-
ний (теория и методологические основы); 

б) реализация уголовно-правовых исследований (формы, ме-
тоды и средства познания уголовно-правовых явлений); 

в) методические начала исследования уголовно-правовых про-
блем (выбор конкретных форм, методов и средств исследования, 
технология уголовно-правовых исследований). 

Одной из основных целей уголовно-правовых исследований 
является способствование развитию уголовного права как отрас-
ли знаний. Уголовное право России как отрасль юридических 
знаний представлено наукой, выражающей теоретические взгля-
ды, идеи и представления об уголовно-правовых явлениях. В со-
держание науки уголовного права входит достаточно широкий 
круг функций, определяющих особенности уголовно-правовых 
исследований. К функциям науки уголовного права можно отне-
сти следующие: 

а) толкование действующего отечественного уголовного зако-
нодательства и анализ особенностей его применения; 

б) выявление социально-правовой обусловленности и обосно-
ванности уголовно-правовых норм; 

                                                           
1 Герасимов И. Г. Научное исследование. М., 1972. С. 61—62. 
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в) изучение исторического опыта уголовного права как право-
вого явления и прогнозирование дальнейших направлений его 
развития; 

г) исследование механизма уголовно-правового регулирования 
и разработка рекомендаций по его совершенствованию; 

д) изучение эффективности уголовно-правовых норм и инсти-
тутов; 

е) сравнительный анализ отечественного и зарубежного уго-
ловного права; 

ж) изучение особенностей взаимодействия национальной уго-
ловно-правовой системы с иными системами права, использова-
ние позитивного опыта зарубежных государств в части конструи-
рования уголовно-правовых норм; 

з) толкование норм международного уголовного права. 
Перечень функций науки уголовного права, конечно же, не 

исчерпывается перечисленными выше. 
Наука уголовного права — это непрерывно развивающаяся 

система знаний о законах развития общества и мышления, полу-
чаемых в результате исследования уголовно-правовых явлений. 
Это своеобразный синтез организованной особым образом позна-
вательной юридической деятельности и полученных в результате 
ее осуществления выводов. 

Под «особым образом» организацией познавательной юри-
дической деятельности понимаются специфические методоло-
гические и мировоззренческие принципы (иначе говоря, мето-
дологические основы), обеспечивающие научный подход к вы-
бору, постановке и реализации конкретного уголовно-правового 
исследования. 

Основная цель науки уголовного права — изучение развития 
уголовного права (его институтов и отдельных уголовно-
правовых норм) и воздействие на общество и государство с це-
лью получения социально полезных результатов — эффективно 
действующего уголовного законодательства и его правильного 
применения в соответствии с основными правовыми принципа-
ми. Наука поддерживается и развивается в результате исследова-
тельской деятельности. Таким образом, уголовно-правовое ис-
следование представляет собой форму существования и развития 
науки уголовного права. 

Целью уголовно-правового исследования является получение 
нового научного знания о конкретном явлении, следовательно, 
это знание должно образовывать систему, которая в своей основе 
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имеет философскую теорию познания. Она представляет собой 
общую теорию, уясняющую природу познавательной деятельно-
сти человека в любой области, в том числе в познании различных 
социальных явлений. 

Правильное понимание сути и назначения уголовно-правового 
исследования предполагает учет возможности выделения двух 
основных областей научного знания вообще. В одной из них объ-
единяются сведения об объективных общественных явлениях, 
существующих независимо от субъектов познания (это предмет-
ное, или онтологическое, знание). Другая область научного зна-
ния объединяет сведения о принципах и приемах получения и 
построения нового предметного знания (это гносеологическое, 
или эпистемологическое, знание). 

Именно онтология уже на начальном этапе исследования спо-
собствует возникновению определенного макета ожидаемого со-
стояния объекта изучения (например, в виде уголовно-правовой 
теории), а благодаря гносеологии появляется четкая схема после-
дующей реализации теоретических предположений. Гносеологи-
ческое изучение уголовно-правовых проблем означает, по суще-
ству, рассмотрение основных вопросов общей теории познания, 
приложенных к специальному типу юридического познания — 
изучению уголовно-правовых явлений. 

Одно из основополагающих мест в гносеологическом иссле-
довании уголовно-правовых явлений занимает методология. Она 
объединяет в себе ряд важных компонентов: 

а) мировоззрение и фундаментальные общетеоретические 
концепции; 

б) всеобщие законы и категории философии; 
в) научные методы. 
Методологию нельзя сводить к одному из названных компо-

нентов, в частности к методу или учению о методах, поскольку за 
ее пределами останутся другие компоненты. По мнению многих 
ученых, методология представляет собой часть гносеологии, а 
именно учение о методах познания и преобразования действи-
тельности

1
.  

                                                           
1 Строгович М. С. Методологические вопросы юридической науки // Вопро-

сы философии. 1965. № 12. С. 3 ; Федосеев П. Н. Диалектика современной эпохи. 
М., 1966. С. 334, 418 ; Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации 
преступлений. М., 1963. С. 43 ; Гиндев П. Философия и социальное познание. М., 
1977. С. 291. 
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Она не представляет собой просто совокупность каких-либо 
теоретико-мировоззренческих концепций, принципов, методов и 
средств познания, выработанных отдельными отраслями науки

1
. 

Методология как система имеет свои собственные закономер-
ности существования и развития. Эти закономерности обуслов-
ливают то, что компоненты методологии вступают во взаимодей-
ствие и тем самым приобретают качество, отличное от их еди-
ничного существования: 

а) фундаментальные общетеоретические концепции опреде-
ляют мировоззрение; 

б) методы познания, сохраняя относительную самостоятель-
ность, вместе с тем выступают как учение о методах и соответ-
ствующих теоретико-гносеологических обобщениях; 

в) всеобщие философские законы и категории определяют 
границы возможного применения обще- и частнонаучных мето-
дов в конкретных уголовно-правовых исследованиях. 

Поэтому методология представляет собой комплекс состав-
ляющих ее компонентов и выступает вовне, по выражению 
В. П. Кузьмина, в виде своеобразного «свода законов» научного 
познания

2
. 

Этот комплекс образуется в основном из двух взаимопрони-
кающих блоков методологического знания: теоретико-миро-
воззренческих концепций и системы методов познания различно-
го уровня. Как справедливо подчеркивает С. А. Лебедев, «мето-
дологическое знание существует в двух основных формах: в ви-
де методологических концепций, теорий и в виде отдельных ме-
тодов, принципов, непосредственно входящих в саму структуру 
конкретно-научных теорий. Таким образом, методологическое 
знание одновременно находится и вне частнонаучного знания, и 
внутри него»

3
. 

Поскольку понятие «методология» является многогранным, 
оно имеет различные аспекты и составляющие компоненты. Это 
не только система методов, но и учение о них, не только опре-
деленная мировоззренческая позиция исследования, но и все-
общие теоретические принципы, не только общенаучные, но и 
частнонаучные (характерные именно для уголовно-правовых 

                                                           
1 Керимов Д. А. Методология права. М., 2003. С. 83. 
2 Кузьмин В. П. Принцип системности в методологии диалектического и ис-

торического материализма // Вопросы философии. 1980. № 2. С. 50. 
3 Лебедев С. А. Роль индукции в процессе функционирования современного 

научного знания // Вопросы философии. 1980. № 6. С. 87. 
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исследований) методы познания. Все эти компоненты органиче-
ски между собой связаны и влияют на существование друг дру-
га. Поэтому методология является объединяющим фактором и 
руководством к действию в уголовно-правовом исследовании. 

В связи с вышеизложенным следует отметить, что методоло-
гия и методологические основы исследований конкретных уго-
ловно-правовых явлений — понятия не тождественные.  

В отличие от методологии как гносеологической составляю-
щей методологические основы как результат соединения реко-
мендуемых ею способов познавательной деятельности с имею-
щимся предметным (онтологическим) знанием представляют 
собой единство предметной теории и методов ее развития и 
внедрения.  

Таким образом, в данную систему в качестве обязательного 
элемента входят принципиальные теоретические положения ми-
ровоззренческого характера. Именно они определяют направле-
ние изучения уголовно-правовых явлений, их границы и взаи-
мосвязи со смежными правовыми явлениями.  

Теоретические компоненты методологических основ после 
соответствующих преобразований становятся основанием тео-
рии, построение которой являлось конечной целью уголовно-
правового исследования. Именно методологические основы 
служат своеобразной отправной точкой познания любого уго-
ловно-правового явления.  

Все социальные науки стремятся раскрыть объективную ис-
тину о своем предмете, и только в этом смысле они исследуют 
его составляющие элементы, структурную закономерность, осо-
бенности применения и т. д. 

Итак, специфика исследования уголовно-правовых явлений 
обусловлена необходимостью иметь при его осуществлении он-
тологическую основу (эта основа проявляется в виде теории 
«среднего уровня»), а также обязательным эмпирическим изу-
чением реального состояния объекта исследования и, кроме то-
го, прикладной направленностью исследования.  

Так, еще в начале XX века правовед, философ Г. Ф. Шерше-
невич справедливо отмечал: «Плоха юридическая практика, не 
подкрепленная теоретическим светом, как и безжизненна теория, 
не вытекающая из практики»

1
. Поэтому особенности такого рода 

                                                           
1 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 1910. Вып. 1. С. 16. 
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изучения применительно к конкретному уголовно-правовому яв-
лению требуют разработки следующих направлений: 

а) преобразование абстрактных общефилософских концепций 
в теории «среднего уровня», обеспечивающие основополагаю-
щую практическую направленность изучения конкретного уго-
ловно-правового явления и последующую разработку на ее ос-
нове конкретно-прикладных уголовно-правовых теорий; 

б) сбор, анализ, обработка эмпирического материала об ис-
следуемом уголовно-правовом явлении и соотнесение получен-
ных данных с созданной теоретической конструкцией; 

в) формулирование конкретных выводов и рекомендаций для 
правоприменения, оформление их в завершенную систему в ви-
де отдельного уголовно-правового института или конкретных 
уголовно-правовых норм. 

Исходя из этого при исследовании уголовно-правовых явле-
ний нужно реализовать две составляющих онтологического зна-
ния: во-первых, теоретическое; во-вторых, эмпирическое (прак-
тическое). Каждое из них имеет определенную специфику и тре-
бует специального рассмотрения. 

Н. В. ИВАНОВ, 

студент Санкт-Петербургского юридического института  

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

ОТ ПРОКУРОРСКОЙ ПРАКТИКИ К ТЕОРИИ ПРАВА:  

КЛАССИЧЕСКОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Известный отечественный цивилист Г. Ф. Шершеневич отме-
чал, что законодательство каждого народа, если оно выражено да-
же в кодексе, весьма далеко от научной системы, да оно и не зада-
ется этой целью. Приведение всего нормативного материала в по-
рядок, соединение однородных законов, кодификация, инкорпора-
ция, выделение разнородных частей составляют основную задачу 
догматики. Изучающий право в системе знакомится прежде всего с 
простыми отношениями и затем постепенно переходит к более 
сложным комбинациям. При удачной систематизации все положи-
тельное право представляет собою стройное здание, со строгою 
пропорциональностью частей и удобством расположения. Такая 
система представляется чрезвычайно полезной для практики, по-
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тому что препятствует возможности затеряться в массе законода-
тельных подробностей. В привычном к системе уме юриста всякий 
новый закон легко найдет себе надлежащее место, даже целый ко-
декс разместится в пределах хорошо известной системы. Именно 
отсутствие систематического научного образования создает в ли-
цах, приобретших знание права путем механического заучивания 
отдельных законов, упорное недоброжелательство ко всякому но-
вому закону и особенно уложению, которое составляет слишком 
известное и распространенное явление

1
.  

Соглашусь с Г. Ф. Шершеневичем в том, что механическое за-
учивание норм действующего законодательства без уяснения и 
осознания системы права и сущности институтов права путем 
изучения теорий, конструкций и учений о праве просто не имеет 
смысла, а специалист, который выучил нормы позитивного зако-
нодательства, тут же потеряется в системе новых норм. Спустя 
почти столетие И. Л. Честнов утверждает, что «ценность высшего 
учебного заведения не определяется его практической пользой. 
Университеты призваны служить базой для изучения неизведан-
ных ранее сфер бытия и предупреждать человечество о грядущих 
опасностях»

2
. В связи с этим назревает, пожалуй, один из основ-

ных вопросов, дилемма: какая основная цель современного юри-
дического образования, чему должны учить в юридических вузах, 
теории или практике? Определение и обозначение данной про-
блемы на сегодняшний день, на наш взгляд, является особо акту-
альной задачей, учитывая динамичность и объемность позитив-
ного законодательства, его неустойчивость и порой противоречи-
вость. Как должен обучаться будущий юрист в вузе для того, 
чтобы он познал и осознал сущность, назначение и ценность 
юриспруденции и права? 

К сожалению, в последнее время стало признанным и распро-
страненным явление, когда преподавание юридических дисци-
плин осуществляется по системе «бизнес-практики», «реальных 
кейсов», в ущерб классическому академическому образованию по 
праву. Неприемлемой является практика, когда при решении за-
дач, казусных ситуаций обучающиеся праву, юриспруденции ос-
нову видят прежде всего в судебной практике и правовых пози-

                                                           
1 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Девятое изд. М., 

1911. С. 11—12. 
2 Честнов И. Л. Научная новизна постклассической юриспруденции // Рос-

сийский журнал правовых исследований. 2016. № 2(7). С. 7. 
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циях. Представляется, цель решения практических ситуаций во 
время учебы — помочь студенту научиться мыслить, аргументи-
ровать, помочь осознать теоретические и правовые конструкции, 
сущность норм, институтов, принципов права, пронизывающих 
ту или иную область знания. На сегодняшний день намечается 
тенденция найти нужный готовый кейс в виде постановления су-
да или правовой позиции высшего суда и сделать ссылку на дан-
ные акты. При таком «слепом» участии студент не научится ар-
гументировать свою позицию, видеть правовую ситуацию, ис-
пользовать теоретические конструкции, институты права и опе-
рировать ими исходя из цели правового регулирования и назна-
чения, основных принципов. Задачей высшего образования, в том 
числе юридического, является не научить, а создать специалиста, 
который в течение 2—3 месяцев сможет научиться любой работе, 
будь то научно-исследовательская или прикладная. 

Нередко встречаются ситуации, когда все участники судебно-
го разбирательства правы в той или иной мере и суду предстоит 
принять вовсе непростое решение. Как быть, если сложившейся 
практики нет? Самим «делать практику»? Правовые позиции су-
дов и действующее законодательство (позитивное право) меня-
ются, причем кардинально, и в такой ситуации юрист, который, 
обучаясь, не освоил и не знает теорию, академические труды 
ученых и в целом сущность и назначение права, его институтов, 
просто потеряется. В первую очередь студента надо научить са-
мостоятельно анализировать закон. 

Кейсовый подход, как представляется, не исключает изучение 
правовой литературы, но напрямую на это не нацелен. Скорее, 
данный подход (разбор правовой логики и возможных альтерна-
тивных логик) предполагает серьезное изучение юридической 
литературы, норм права, судебной практики, психологии и, самое 
главное, профессиональной этики. 

Например, обращаясь к сравнительному правоведению, в му-
сульманских странах суд в своих окончательных судебных реше-
ниях обосновывает свою позицию, в частности, доктриной права 
в виде ссылки на авторитетные, уважаемые научные труды факи-
хов (ученых-правоведов). В этих странах доктрина права в виде 
научных трудов ученых является источником права, в основном в 
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тех случаях, когда есть пробел в законе
1
. Немецкие компаративи-

сты К. Цвайгерт и Х. Кётц указывают на тот факт, что превалиро-
вание буквального правила толкования статутов в судебной прак-
тике XIX века явилось следствием высокой популярности среди 
юридического сообщества Англии концепций И. Бентама и 
Дж. Остина

2
. Правовая доктрина в Англии всегда носила не ака-

демический, университетский, а судейский характер. Поэтому 
под правовой доктриной в Англии как источником права следует 
понимать не юридическую науку университетского происхожде-
ния, не теоретические представления, идеи, конструкции, а су-
дебные комментарии, описания прецедентной практики, при-
званные выполнять роль практического руководства (practical 
guidance) для юристов. Подавляющее большинство английских 
юристов-классиков являлись судьями высших английских судов, 
а их авторитетные книги (books of authority) сообщали о дей-
ствующем праве, ссылаясь на первичный материал статутов и 
судебных решений. В судебных решениях российских судов тоже 
можно найти ссылки на «практическую доктрину»

3
. «Таким обра-

зом, к обстоятельствам, подлежащим доказыванию (опроверже-
нию) в рамках требования о восстановлении корпоративного кон-
троля относится добросовестность и разумность действий ответ-
чика (доктринальные разъяснения указанного вопроса содержат-
ся также в статье Сарбаша С. В. “Восстановление корпоративного 
контроля” / Вестник гражданского права, 2008, № 4)»

4
. Доктрина 

и теория права, учения о праве должны стать основой при приня-
тии решения судами, законов и широко использоваться в право-
применительной деятельности юриста, а для этого юридическое 
образование должно ставить цель научить будущего юриста мыс-
лить, аргументировать свою позицию и понимать систему и сущ-
ность права. 

                                                           
1 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности 

/ пер. с фр. В. А. Туманова. М., 1999. С. 314. 
2 Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : пер. с 

нем. М., 2000. Т. I. С. 300. 
3 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

2 сент. 2014 г. по делу № А01-1555/2013. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; Постановление Четвертого арбитражного апелляционного 
суда от 2 окт. 2013 г. по делу № А58-2591/2013 // Там же.  

4 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного  суда от 
25 нояб. 2010 г. по делу № А32-11582/2008–55/187 // Там же. 
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Следует выделить несколько проблем, связанных с классиче-
ским подходом к образованию, который требует особого статуса 
профессора как ученого, который мог бы предлагать студентам 
современные теории и концепции для лучшего понимания реаль-
ности. Плюсы в данном случае очевидны: за короткий срок мож-
но мысленно «ухватить» правовую реальность. Такой подход 
воспринимается как верный («скажите нам, как правильно»). 
Проблема состоит в том, что оригинальных профессоров с автор-
скими подходами не так много, но если такой профессор есть, то 
может сформироваться правовая школа. Яркий пример тому про-
фессор Л. И. Спиридонов и его последователи. Его ученики пре-
подают в нашей уважаемой alma mater. На наш взгляд, основным 
направлением подготовки студентов в юридических институтах 
(факультетах) должна быть подготовка именно теоретическая, 
включающая в себя изучение правовой догматике. Именно пра-
вовая теория позволит юристу, и прежде всего практикующему, 
не потеряться в постоянных непрерывных изменениях законода-
тельства. В учебном заведении упор должен быть сделан на док-
трину. Без этого не будет понимания правовой материи, за что 
юрист и ценится.  

Особый интерес в связи с вышеизложенным вызывает инициа-
тива факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ) по со-
зданию кафедры практической юриспруденции

1
. Курсы на кафедре 

ведут юристы, работающие в российских и иностранных юридиче-
ских фирмах. Это, безусловно, позволяет развивать у студентов 
навыки, востребованные на практике. В других юридических вузах 
к этой идее подходят осторожно, настаивая на важности теорети-
ческих знаний у студентов. Рациональным решением стало сокра-
щение классических теоретических дисциплин за счет уменьшения 
количества часов, которые на них отводятся, и устранения повто-
рений (например, между курсами гражданского, предпринима-
тельского, коммерческого права). Вместо этого были расширены 
практические занятия. Важно заметить, что речь идет о практиче-
ски направленных модульных курсах на старших курсах бака-
лавриата и магистратуры. Занятия проходят в двух формах — в 

                                                           
1 Zakon.ru : первая социальная сеть для юристов. URL: https:// za-

kon.ru/discussion/2015/06/24/studentov_peredadut_opyt_vshe_obyavilo_o_sozdanii_ka
fedry_prakticheskoj_yurisprudencii (дата обращения: 23.11.2016). Данная кафедра 
создана в 2015 году.  
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виде тренингов для больших аудиторий и case study, где практи-
кующие юристы учат малые группы студентов (6—10 человек) 
готовить юридические документы. При этом, как отмечают авторы 
инициативы, все курсы являются факультативами, некоторые из 
них отражаются в дипломе. Данный факт работодателем оценива-
ется положительно. В недалеком будущем конкурентные преиму-
щества, на наш взгляд, будут иметь те юридические вузы, выпуск-
ники которых умеют адаптироваться к условиям меняющегося за-
конодательства.  

 
Юриста следует учить письму. Не секрет, что тексты многих 

законов, многочисленных изменений в законы, судебных актов 
(постановлений), научных статей и монографий редко толково 
составлены, хорошо структурированы. Любому уважающему се-
бя юристу, как и любому другому специалисту, необходимо об-
ладать знаниями юридической техники. 

Не менее важной проблемой образования является то, что 
юридические институты (факультеты) не борются за качествен-
ных преподавателей, хотя именно они обеспечивают высокий 
уровень образования. У данных учебных заведений нет стимулов 
повышать качество своей работы, потому что студенты не заин-
тересованы в знаниях — они идут за «корочкой». Повышение 
качества юридического образования не ведет к росту спроса. На 
наш взгляд, необходимо увеличивать число обязательных для 
изучения материалов, за игнорирование которых ставить неудо-
влетворительную оценку. В том что многие учащиеся не прояв-
ляют активность, виноваты и сами преподаватели, ведь студент 
— это «факел, который надо зажечь». Работать, на наш взгляд, 
необходимо только с теми, кто заинтересован в учебе, а осталь-
ных если и не отчислять, то не уделять им много внимания.  

Д. А. ЖУЙКОВА, 
студентка Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации  

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОКУРАТУРЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вопросы о способах совершенствования юридического обра-
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зования в Российской Федерации приобретают все большую ак-
туальность. Значительный вклад в развитие образования в систе-
ме органов прокуратуры внес Борис Владимирович Волжен-
кин — первый ректор Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Основные образовательные программы высшего образования 
бакалавриата и магистратуры Института представляют собой си-
стему нормативно-методических документов, разработанных на 
основе федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по соответствующему направлению, 
а также с учетом примерной основной образовательной програм-
мы. Целью основной образовательной программы (ООП) бака-
лавриата является подготовка квалифицированных кадров для 
органов прокуратуры Российской Федерации, всестороннее раз-
витие личности студента, формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки и 
квалификационной характеристикой должности (квалификаци-
онными требованиями к должности) помощника прокурора горо-
да, района, приравненного к ним прокурора. 

Целью ООП магистратуры является подготовка высококвали-
фицированных специалистов с высшим образованием для орга-
нов прокуратуры, удовлетворение потребности общества и госу-
дарства в научных и научно-педагогических кадрах высшей ква-
лификации, всестороннее развитие личности обучающегося на 
основе формирования общекультурных, профессиональных и 
профильных профессиональных компетенций. 

В соответствии с п. 1.10 Приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 276 Академия Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации входит в систему 
органов прокуратуры, поэтому обеспечение полного и качествен-
ного получения теоретических и практических навыков студен-
тами является приоритетной целью деятельности данного учеб-
ного заведения. Однако в этой сфере существует множество про-
блемных вопросов. Отсутствие общего подхода к решению клю-
чевых проблем обусловливается непрерывным развитием науки, 
права, техники, постоянным реформированием и совершенство-
ванием законодательства. Перед обществом ставятся новые зада-
чи, направленные на повышение качества профессиональной дея-
тельности специалистов во всех отраслях, в том числе в проку-
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рорской деятельности и в сфере образовательной деятельности в 
системе органов прокуратуры.  

Главной ценностью специалистов является мобильность, т. е. 
способность быстро и своевременно реагировать на любые изме-
нения извне. В соответствии с Концепцией воспитательной работы 
в системе прокуратуры Российской Федерации

1
 уровень профес-

сиональной подготовки и деловых качеств работников прокурату-
ры должен соответствовать требованиям, обусловленным измене-
ниями в характере преступности, состоянии законности, социаль-
ных и экономических отношениях, политической обстановке в 
стране. Поэтому воспитательная работа в системе прокуратуры 
должна быть нацелена на формирование у работников способно-
сти оперативно реагировать на происходящие изменения. 

Основной целью образования в системе прокуратуры Россий-
ской Федерации является подготовка квалифицированных кад-
ров. Однако, на наш взгляд, перспективы совершенствования об-
разования зависят не от общей цели, а от более мелких, конкрет-
ных целей и задач. 

Прежде всего стоит обратить внимание на проблему корруп-
ции, которая стоит не только перед государственными органами, 
но и перед обществом в целом, на проблему правового воспита-
ния и правовую культуру работников органов прокуратуры. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 г. № 599 
«О мерах по совершенствованию высшего юридического образо-
вания в Российской Федерации» на Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации возложена обязанность обеспечить разра-
ботку и общественное обсуждение федеральных государствен-
ных стандартов высшего профессионального образования по 
направлению подготовки (специальности) «Юриспруденция», 
предусматривающих формирование у обучающихся нетерпимо-
сти к коррупционному поведению и уважительного отношения к 
праву и закону. Помимо принятых образовательных стандартов 
немаловажное значение имеет приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 5 мая 2015 г. № 206 «О мерах по по-
вышению эффективности работы, направленной на формирова-
ние и воспитание кадрового состава органов прокуратуры, и со-
блюдению антикоррупционного законодательства в органах про-

                                                           
1 Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского ра-

ботника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе 
прокуратуры Российской Федерации : приказ Генерального прокурора Рос. Фе-
дерации от 17 марта 2010 г. № 114. 
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куратуры Российской Федерации». Он был издан по результатам 
обсуждения на семинаре-совещании органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации, проведенном 25 марта 2015 г., вопросов со-
блюдения законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции в системе прокуратуры Российской Федера-
ции.  

В данном Приказе опосредованно поднимается обсуждаемый 
в научной литературе вопрос о профессиональных стандартах в 
юридической сфере. В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации, если в законодательстве Российской Фе-
дерации установлены требования к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определенной трудовой функции, про-
фессиональные стандарты в части указанных требований обяза-
тельны для применения работодателями. В системе прокуратуры 
Российской Федерации профессиональные стандарты, а также 
критерии их определения в настоящий момент не установлены. 
Кроме того, в Российской Федерации нет однозначного отношения 
к пониманию роли профессиональных стандартов и их типов. Раз-
работка профессиональных стандартов для каждой должности не 
представляется целесообразной. Поэтому оптимальным способом 
решения данной проблемы выступает формирование уровней ком-
петенций, тесно связанных с профессиональным образованием

1
. 

Положения Кодекса этики прокурорского работника Россий-
ской Федерации, на наш взгляд, нельзя считать профессиональ-
ными стандартами, поскольку в основе данного акта лежат имен-
но нравственные основы службы в органах прокуратуры. Этот 
документ является ориентирующим актом, применяемым в про-
цессе служебной деятельности, а не при трудоустройстве. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» прокурорами могут 
быть граждане Российской Федерации, получившие высшее юри-
дическое образование по имеющей государственную аккредита-
цию образовательной программе и обладающие необходимыми 
профессиональными и моральными качествами, способные по 
состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные 
обязанности. Особое внимание в данном Приказе уделяется 
необходимости исключить возможность принятия на службу 
лиц, не обладающих необходимыми профессиональными навы-

                                                           
1 Бугаенко П. А. Профессиональные стандарты в России и за рубежом // 

Альманах молодого исследователя. 2016. Вып. 1. С. 40—45. 
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ками. Для повышения качества юридического образования в 
органах прокуратуры, а также во избежание проявления кор-
рупциогенных факторов при трудоустройстве полагаем целесо-
образным разработать и принять критерии профессиональных 
стандартов сотрудников органов прокуратуры, оформив их в 
виде приказа или методических рекомендаций Генерального 
прокурора Российской Федерации. По мнению С. М. Шахрая, в 
этих стандартах должны присутствовать сильные антикорруп-
ционные меры и мотивации

1
. 

Следующей перспективой развития образования в органах 
прокуратуры является четкое определение требований, предъяв-
ляемых к образовательному уровню выпускников, желающих 
поступить на службу в прокуратуру. После перехода на новые 
образовательные программы бакалавриата и магистратуры не все 
районные прокуратуры и прокуратуры субъектов Российской 
Федерации готовы принять выпускников-бакалавров, поскольку в 
сознании практических работников бакалавр выступает в роли 
«неполноценного» выпускника. В настоящее время выпускник-
бакалавр определяется как менее квалифицированный кадр, чем 
выпускник-специалист и выпускник-магистр.  

Согласно принципам Болонской системы юридическое обра-
зование должно быть единым, цельным и в то же время многооб-
разным в соответствии с потребностями структуры общества и 
процесса развития общественных отношений. После получения 
диплома бакалавр должен продолжать обучение, поскольку бака-
лавриат является промежуточной ступенью при получении выс-
шего профессионального образования. Однако в соответствии с 
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» 
выпускники, получившие в порядке целевой подготовки высшее 
юридическое образование по программе бакалавриата, не зачис-
ленные в магистратуру, подлежат приему на службу в органы 
прокуратуры. 

Стоит обратить внимание, что в научной литературе встреча-
ется точка зрения, согласно которой присвоение степени бака-
лавра рассматривается как получение студентом общей юридиче-
ской подготовки, достаточной для решения профессиональных 
юридических задач среднего уровня сложности, а получение сте-
пени магистра, в свою очередь, обеспечивает глубокую профес-
сиональную специализацию для решения юридических задач вы-

                                                           
1 Проблемы качества юридического образования : интернет-конференция 

Шахрая Сергея Михайловича от 9 июня 2009 г. // Гарант.ру : информ.-правовой 
портал. URL: http://www.garant.ru/interview/10208/ (дата обращения: 04.11.2016). 
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сокого уровня сложности
1
. Поэтому и профессиональные задачи 

в системе органов прокуратуры, по мнению некоторых исследо-
вателей, стоит разделять в зависимости от уровня подготовки со-
ответствующих кадров. На наш взгляд, такое разделение полно-
мочий в прокуратуре нецелесообразно. Оно будет усложнять 
процедуру распределения должностных обязанностей. Кроме то-
го, это может стать нерациональным и абсолютно неэффектив-
ным элементом в рамках конкретного вида деятельности (напри-
мер, надзорного производства). 

Еще одним проблемным вопросом в образовательной деятель-
ности Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, требующим разрешения, является трудоустройство студентов 
в процессе обучения в органы прокуратуры. В настоящее время 
совмещать обучение в вузе и службу в прокуратуре не представля-
ется возможным. Причем это распространяется как на студентов-
бакалавров, так и студентов-магистров, которые могут участвовать 
в деятельности органов прокуратуры только в рамках института 
общественных помощников, назначаемых приказом прокурора 
соответствующего субъекта Российской Федерации. Однако суще-
ствуют различные ситуации, когда поступление на службу в дан-
ный момент является реальной возможностью и необходимостью 
(например, в случае замужества студентки, если муж проживает в 
субъекте Российской Федерации, где она обучается по направле-
нию от прокуратуры другого субъекта Российской Федерации. 
Прокуратура по месту обучения готова предоставить рабочее ме-
сто обучающейся уже во время ее обучения, но имеется основание 
полагать, что после окончания ею вуза такой возможности не бу-
дет). В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обу-
чающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебно-
му плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваи-
ваемой образовательной программы в порядке, установленном ло-
кальными нормативными актами. Аналогичное положение закреп-
лено в п. 5.6 Устава федерального государственного казенного об-
разовательного учреждения высшего образования «Академия Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации»

2
. Представляется, 

что для решения данной проблемы необходимо закрепить пример-

                                                           
1 Михайлов А. Е. Современное состояние и перспективы модернизации рос-

сийского юридического образования // Наука и образование: хозяйство и эконо-
мика; предпринимательство; право и управление. 2010. № 4(4). С. 13—18. 

2 URL: http://www.procuror.spb.ru/doc/ustav_akd.pdf (дата обращения: 
04.11.2016). 
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ный перечень ситуаций, при которых студент может рассчитывать 
на обучение в таком формате. 

Подводя итог, хотелось бы еще раз отметить, что перспективы 
развития юридического образования в системе прокуратуры Рос-
сийской Федерации в постоянно меняющихся условиях жизни 
общества являются довольно проблематичными. Они зависят 
прежде всего от конкретных целей и задач, поставленных в сфере 
образования в системе прокуратуры Российской Федерации, до-
стижение и решение которых, безусловно, является насущной 
необходимостью и предпосылкой формирования истинно право-
вого государства. 

 А. Ю. СВЕЙКО, И. В. ПАВЛЕНКО, 
студенты Санкт-Петербургского юридического института  

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

(ФИЛИАЛЕ) АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Высшие учебные заведения являются той микросредой, в ко-
торой молодой человек без необратимых негативных послед-
ствий, личностной деформации может перейти от детской неса-
мостоятельной жизни к взрослой самостоятельной. Однако прак-
тически все студенты, и прежде всего студенты ведомственных 
вузов, например таких, как Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский университет 
МВД России, Академия Следственного комитета Российской Фе-
дерации, и других подобных учебных учреждений, тяжело пере-
живают период адаптации к студенческой жизни, поскольку ра-
нее мало кто из них сталкивался со строгой дисциплиной, кото-
рая характерна для ведомственного вуза. К тому же следует отме-
тить слабую преемственность между средней и высшей школой, 
информационные и физические нагрузки, отсутствие навыков 
самостоятельной работы, что вызывает большое эмоциональное 
напряжение у обучающихся. Процесс адаптации у всех перво-
курсников проходит по-разному. Это зависит не только от обста-
новки в учебном учреждении, но и от индивидуальных особенно-
стей личности обучающегося. У кого-то адаптация проходит 
быстро, примерно в течение первого года обучения, т. е. ко вто-
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рому курсу студенты уже включаются в жизнь вуза и начинают в 
ней участвовать. У кого-то она продолжается и на последующих 
курсах, но, как правило, к окончанию обучения у студентов про-
цесс адаптации уже завершен.  

Адаптация в научной литературе рассматривается как слож-
ный, многосторонний, многоуровневый, динамический процесс

1
. 

Выделяют следующие уровни адаптации: социальный, психоло-
гический, социально-психологический, профессиональный и пе-
дагогический. Социальный уровень — активный процесс взаимо-
действия индивида и среды

2
. Психологический уровень — при-

способление психических функций и изменение отдельных 
свойств личности, изменение стереотипов

3
. Профессиональная 

адаптация — приспособление к условиям и организации учебно-
го процесса, формирование навыков самостоятельности. Соци-
ально-психологическая адаптация — приспособление студента к 
группе. Педагогический аспект адаптации связан с особенностя-
ми приспособления студентов к новой системе обучения. 

В адаптации студентов Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации также можно выделить указанные уровни. В 
целях социальной адаптации первокурсников назначаются кура-
торы групп из числа преподавателей и студентов старших курсов 
Института. Кураторская деятельность студентов старших курсов 
осуществляется в течение первого года обучения подопечных, а 
кураторы из числа преподавателей числятся за своими подопеч-
ными до конца их обучения. Кураторы приобщают своих воспи-
танников к студенческой жизни, к образовательному процессу, 
старшекурсники делятся опытом, рассказывают о тех сложно-
стях, с которыми им пришлось столкнуться, и как они их преодо-
лели. Кураторы оказывают помощь в становлении отношений 
студентов в коллективе, формировании позитивного психологи-
ческого климата, а также занимаются организационной деятель-
ностью. В перечне обязанностей кураторов отчетливо прослежи-
ваются психологические аспекты. Это и социально-

                                                           
1 Андреева Д. А. О понятии адаптация: исследование адаптации студентов к 

условиям учебы в вузе // Человек и общество. Л., 1978. Вып. 3. 
2 Терещенко А. Г., Васильев Н. Г. Особенности адаптации студентов-

юристов к учебно-воспитательному процессу ВУЗа // Пролог: журнал о праве / 
Иркут. ин-т (фил.) ВГУЮ (РПА Минюста России). 2014. № 3. Т. 2. С. 41—49. 

3 Там же. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1288044
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10021
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психологические моменты, и содействие развитию личности и 
индивидуальности каждого учащегося. Социальный уровень 
адаптации реализуется через занятость общественно полезным 
трудом по благоустройству и озеленению территории, через уча-
стие в мероприятиях культуры и спорта, в том числе в концертах 
для ветеранов, к памятным датам и праздникам. Эти мероприятия 
способствуют приобретению социального опыта, повышению 
мотивации к социальной деятельности, а также позитивному из-
менению ценностных ориентиров обучающихся. Активное уча-
стие в научных кружках также создает условия для раскрытия 
внутренних качеств личности и ее самореализации. 

Адаптация студентов Института на психологическом уровне 
является условием их адекватного реагирования на воздействие 
внешних факторов (нагрузки, стрессы, конфликтные ситуации). 
Данный уровень обеспечивается, как правило, профессиональным 
психологическим отбором абитуриентов, нацеленным на выявле-
нии таких факторов профессиональной пригодности, как высокий 
уровень социализации личности, развитые познавательные спо-
собности, эмоционально-волевая устойчивость, коммуникативная 
компетентность, выраженные организаторские способности. При-
способление психических функций и одновременное изменение 
отдельных свойств личности происходит как в процессе обучения, 
так и в процессе получения практических навыках путем прохож-
дения учебной практики в органах прокуратуры.  

Профессиональная адаптация наибольший интерес представ-
ляет именно на том этапе, на котором человек получает профес-
сию, приобретает навыки адаптации к профессиональной дея-
тельности, т. е. на этапе обучения в образовательном учрежде-
нии. Использование возможностей личностно-ориентированного 
образовательного процесса позволяет достичь достаточно высо-
кого уровня общей образованности выпускников, развития их 
профессиональных способностей, адаптации к будущей профес-
сиональной деятельности. Адаптация студентов Института про-
исходит благодаря предоставлению им реальных сведений о про-
фессии профессорско-преподавательским составом при прохож-
дении теоретического, а также практического обучения. Особен-
но важен практический аспект, когда студенты, попробовав рабо-
тать самостоятельно во время прохождения практики, видят ре-
зультаты своего труда, которые оценивают действующие проку-
рорские работники. В совокупности это позволяет обучающимся 
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приспособиться к условиям учебного процесса и познать особен-
ности, задающие специфику данного вида труда, заключающиеся 
в жесткой правовой регламентации профессиональной деятель-
ности, ее экстремальном характере, процессуальной самостоя-
тельности и высокой персональной ответственности.  

На данному уровне адаптации значительную роль также игра-
ет используемая в Институте система стимулирования в виде мер 
поощрения и порицания студентов. Среди определяющих показа-
телей деятельности студентов можно выделить рейтинговую си-
стему и успеваемость студентов. В качестве поощрения особо 
отличившихся студентов используется объявление благодарно-
сти, повышение стипендии, что стимулирует студентов развивать 
себя как в различной творческой деятельности, так и в научной. 
Работой по профилактике нарушений дисциплины в Институте 
занимается дисциплинарная комиссия, которая осуществляет 
контроль за соблюдением студентами этических норм, учебной и 
трудовой дисциплины, а также может применять к нарушителям 
меры дисциплинарной ответственности.  

Социально-психологический аспект адаптации в Институте 
заключается в активном освоении студентами профессиональных 
функций, продуктивном включении в образовательный процесс, а 
также приспособлении студента к группе, выработке собственно-
го стиля поведения. В этом, в частности, большую роль играют 
добровольные объединения и органы студенческого самоуправ-
ления, такие как студенческое научное общество и студенческий 
совет, которые осуществляют научно-исследовательскую дея-
тельность, организуют досуг студентов, а также выступают свя-
зующим звеном между администрацией Института и студентами. 
В Институте планируется проведение мероприятий, способству-
ющих адаптации первокурсников к условиям вуза. К числу 
наиболее важных мероприятий относятся работа по формирова-
нию академических групп, мероприятие «Посвящение в студен-
ты», чтение курса «Введение в специальность», выступления ве-
дущих преподавателей в группах, знакомство с историей вуза, 
отмеченный институт кураторства.  

Стоит уделить внимание педагогическому аспекту адаптации, 
который заключается в формировании отношения первокурсника 
к учебной деятельности. Многие первокурсники поначалу испы-
тывают большие трудности в связи с отсутствием навыков са-
мостоятельной учебной работы. Они не умеют работать с учеб-
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никами, извлекать знания из первоисточников, анализировать 
информацию большого объема, четко и ясно излагать свои мыс-
ли. Успешное решение этой проблемы связано с развитием сту-
денческого самоуправления, института кураторства. Во-первых, 
чтобы первокурсникам было легче адаптироваться в Институте, 
на начальных этапах обучения студентами осваиваются обще-
теоретические дисциплины, такие как социология, политология, 
история и др. Делается это для того, чтобы исключить резкий 
переход к изучению сугубо юридических дисциплин, макси-
мально эффективно осуществить процесс адаптации и тем са-
мым способствовать выработке иной логики мышления, по-
скольку профессия юриста, а тем более прокурорская деятель-
ность требуют особого логического мышления. Немаловажную 
роль на педагогическом уровне адаптации студентов играет 
профессорско-преподавательский состав Института, имеющий 
значительный практический опыт работы в различных право-
охранительных органах. Осуществляя подготовку будущих спе-
циалистов, преподаватели ориентируют студентов на развитие 
профессиональной направленности личности для работы в орга-
нах прокуратуры. 

В заключение отметим, что для успешной адаптации студен-
тов в новом учебном коллективе необходимо комплексное взаи-
модействие всех подразделений Института. Именно при ком-
плексном взаимодействии и воздействии на студентов реально 
возможно достижение положительных результатов в процессе 
профессиональной (общественной), учебной, межличностной и 
личностной их адаптации

1
. 

А. В. БОБКОВ, К. И. КЛЮЕВА, 
студенты Санкт-Петербургского юридического института  

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

                                                           
1 Чичканова И. Н., Зотова Т. Н. Адаптация к обучению в вузе как условие 

повышения качества профессиональной подготовки студентов // Мир науки, 
культуры, образования. 2013. № 6(43). С. 217—219. 
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На современном этапе развития общества в нашей стране 
огромное значение приобретают рыночные механизмы регулиро-
вания экономических отношений. Предприниматели сегодня 
предпочитают делать ставку на человеческий капитал, вкладывая 
денежные средства именно в этот ресурс. В связи с этим все ост-
рее встает вопрос об обеспечении конкурентоспособности моло-
дых кадров на рынке труда. Особенно это касается студентов —
выпускников специальностей гуманитарного цикла, в частности 
будущих юристов, так как на рынке труда в данной области уже в 
течение нескольких лет наблюдается переизбыток кадров. 

Одним из способов повышения конкурентоспособности сту-
дента-юриста, помимо, безусловно, высокого уровня освоения им 
учебной программы, является его участие в научной деятельно-
сти. Как правило, учебные заведения стараются поощрять подоб-
ную деятельность студентов путем добавления баллов во внут-
ренний рейтинг, начисления повышенной стипендии и установ-
ления некоторых других льгот, в том числе более лояльного от-
ношения преподавателей на зачетах и экзаменах. Кроме того, в 
огромном массиве информации, который ежедневно студент по-
лучает на лекционных и семинарских занятиях в вузе, есть много 
по-настоящему интересных и сложных тем, которые не только 
можно изучать более основательно, но и в определенных ситуа-
циях даже нужно. Углубленное исследование какой-либо темы в 
итоге позволяет стать высококвалифицированным специалистом 
в узкой области специфических правоотношений. Следовательно, 
это может обеспечить высокую степень конкурентоспособности 
выпускника на рынке труда.  

Однако, несмотря на столь значительные преференции и объ-
ективную пользу научной деятельности для личностного разви-
тия, количество студентов, которые активно и на постоянной 
основе занимаются наукой, крайне незначительно. Чем вызван 
такой парадокс? 

На наш взгляд, объяснение данного явления кроется в субъ-
ективных и объективных причинах, причем первые вытекают из 
вторых. Анализ этих причин и возможные варианты их устране-
ния мы предлагаем рассмотреть. 

Во-первых, несмотря на то что в большинстве высших учеб-
ных заведений созданы студенческие научные общества и ана-
логичные им структуры, нередко они существуют лишь фор-
мально. Их деятельность ограничивается проведением совмест-
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ных заседаний, составлением различного рода документации и 
отчетов, организацией незначительного числа плановых науч-
ных мероприятий. Студенты становятся членами таких обществ 
не по собственной инициативе, а в связи с необходимостью 
представительства своей группы или курса в данной структуре. 
Это, в свою очередь, порождает еще больший формализм и от-
сутствие заинтересованности в работе. Данный факт, к сожале-
нию, обусловливает вторую причину — посредственный уро-
вень организации научных конференций, конгрессов, круглых 
столов, симпозиумов и пр. Это касается как технической осна-
щенности и материальной обеспеченности мероприятия, от чего 
напрямую зависит предоставление иногородним участникам 
общежитий, обеспечение всех питанием и достаточным разда-
точным материалом, так и личностного отношения к мероприя-
тию организаторов (готовность встречать гостей, заниматься 
подготовкой помещений, разрабатывать и осуществлять куль-
турную программу).  

В-третьих, проблемным вопросом является качество работ, 
отправляемых на научные мероприятия. Вызвано это отсутстви-
ем в вузах обучающих занятий для студентов по написанию 
научных статей, оформлению сносок и библиографического 
списка, методик построения исследовательской работы и пр. 
Здесь же отметим, что бывают ситуации, когда научная значи-
мость, самостоятельность, актуальность и новизна работ после 
проверки в системе «АнтиПлагиат» ставится под сомнение. Бо-
лее того, не представляется возможным проверить информацию 
о том, была ли данная работа ранее опубликована в рамках дру-
гого научного мероприятия, так как единой системы учета сту-
денческих работ (по аналогии с системой РИНЦ) не существует.  

В-четвертых, отсутствует единый межвузовский источник 
получения актуальной информации о предстоящих научных ме-
роприятиях. Сейчас представители студенческих научных об-
ществ различных вузов самостоятельно создают разрозненные 
группы в социальных сетях и публикуют там информацию о 
своих научных мероприятиях. Такие группы имеют сравнитель-
но небольшое количество подписчиков, как правило, из числа 
студентов данного вуза. На данный момент источниками полу-
чения информации о предстоящих научных мероприятиях для 
студентов различных вузов являются отдельные сервисы в сети 
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«Интернет», например некоммерческий информационный ресурс 
«SoVa: научные конференции». 

Мы предполагаем, что решение обозначенных проблем кроет-
ся в комплексном подходе к реформированию системы студенче-
ских научных обществ.  

Необходимо создать независимую коллегиальную систему, 
которая объединила бы в себе наиболее активных представителей 
студенческих научных обществ различных учебных заведений 
для эффективной координации деятельности, информирования и 
содействия в организации и проведении научных мероприятий 
различных уровней.  

 

 В. Н. КИЧКИНЁВ, 
студент Санкт-Петербургского юридического института  

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ЗАНЯТИЙ 
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА  

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

В Российской Федерации с 1 сентября 2009 г. действует двух-
уровневая система высшего образования: бакалавриат и маги-
стратура. Программа бакалавриата предполагает базовую подго-
товку по различным направлениям, магистратура должна подго-
товить студента к решению более сложных профессиональных 
задач или к научно-исследовательской деятельности. В вузах, 
осуществляющих подготовку студентов для Министерства обо-
роны Российской Федерации, сохранилась подготовка по про-
грамме специалитета.  

Применительно к получению высшего образования в ведом-
ственных вузах было изначально понятно, что такая система не 
сможет подготовить большое количество высококвалифициро-
ванных кадров. Практика показала, что переход ведомственных 
учебных заведений на двухуровневую систему высшего образо-
вания оказался не всегда оправданным. Окончившие бакалаври-
ат не справляются с задачами, которые ставит перед ними, в 
частности, служба в правоохранительных органах. У таких ра-
ботников не хватает теоретической подготовки. 
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Проблема осложняется тем, что невозможно в кратчайшие 
сроки подготовить всех выпускников бакалавриата по програм-
ме магистратуры. Во-первых, срок обучения в магистратуре со-
ставляет 2 года. Во-вторых, в связи с ограниченным количе-
ством мест для приема в магистратуру, возможно единовремен-
но обучать только около 40 % бакалавров. В-третьих, сама спе-
цифика обучения в магистратуре не является предпочтительной 
для ведомств, так как магистратура ориентирована на научную 
деятельность, а системе правоохранительных органов нужны 
специалисты-практики.  

В связи с вышесказанным автор выдвигает некоторые пред-
ложения, которые, как ему кажется, должны повысить эффек-
тивность подготовки кадров по программе бакалавриата. 

Представляется, что график индивидуального посещения или 
вообще свободное посещение вуза поможет по программе бака-
лавриата готовить кадры, которые в определенных сферах не 
будут уступать выпускникам специалитета. 

Мы основываемся на том, что в имеющихся условиях сту-
дент-бакалавр не способен эффективно освоить весь курс под-
готовки. Большое количество материала студентам приходится 
осваивать самостоятельно, что осложняется сжатыми сроками 
обучения. При этом не учитывается реальное распределение 
времени. В среднем студент в крупных городах только два часа 
тратит на то, чтобы добраться до своего учебного заведения и 
вернуться к месту проживания. Необходимо повысить эффек-
тивность использования времени. Например, полностью исклю-
чить лекционные занятия по некоторым предметам, освободив 
тем самым один день в неделю для полноценной самостоятель-
ной подготовки. 

График индивидуального посещения должен вводиться для 
студентов второго года обучения, так как на первом курсе им 
необходимо получить определенный уровень знаний по общим 
предметам. Но встает вопрос о необходимости перераспределе-
ния учебных часов — возможно увеличение для дисциплины 
теория государства и права, так как она является базой для по-
лучающих юридическое образование, в то же время цикл исто-
рических дисциплин может быть сокращен.  

Студент второго курса должен иметь возможность выбрать 
модуль своего обучения, в рамках которого он будет посещать 
занятия. Применительно к системе органов прокуратуры можно 
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сформировать модули по основным отраслям надзора, при этом 
наибольшее внимание в преподавании следует уделять тем мо-
ментам, которые важны при осуществлении деятельности имен-
но по данному направлению прокурорского надзора.  

Сразу отметим, что выпускаемые студенты будут в опреде-
ленной степени достаточно узкоспециализированы. Мы счита-
ем, что ради обеспечения эффективного решения практических 
задач можно сознательно пожертвовать широким спектром 
юридических знаний.  

Таким образом, изложенные нами позиции основываются на 
рационализации системы обучения бакалавров в условиях огра-
ниченного времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


