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Уважаемые читатели, коллеги!

Современное	высшее	образование	меняется	как	в	плане	содержания,	
так	и	по	способам	обучения,	особенно	в	условиях	пандемии.	Разра-

батываются	новые	методики	и	подходы,	появляются	свежие	исследования,	
достижения	 научно-технического	 прогресса	 становятся	 частью	 процесса	
обучения.	 Технологии	 позволяют	 объединить	 и	 применить	 современные	
подходы	к	обучению,	которое	становится	не	только	более	увлекательным,	
но	и	более	эффективным.

Пандемия	COVID-19	явилась	мощнейшим	фактором,	действие	которо-
го	многократно	активизировало	процессы	трансформации	образовательно-
го	пространства	и	механизмов	регулирования	образовательной	деятельно-
сти,	адекватных	трендам	социального	и	культурного	развития	общества.

Безусловным	трендом	высшего	образования	сейчас	является	не	только	
цифровизация,	но	и	персонализация	обучения,	при	котором	формируется	
индивидуальная	 образовательная	 траектория	 с	 активным	 участием	 сту-
дента.	Цель	такого	обучения	–	создать	современный	формат	организации	
учебного	процесса,	ориентированного	на	всестороннее	развитие	личности,	
критического	мышления,	 аналитических,	 лидерских	 и	 коммуникативных	
способностей,	удовлетворение	индивидуальных	потребностей.

Во	 многом	 это	 затрагивает	 и	 сферу	 подготовки	 кадров	 для	 органов	
прокуратуры,	 иных	 правоохранительных	 органов	 и	 судебной	 системы.	
В	 результате	 динамичного	 развития	 и	 повсеместного	 внедрения	 цифро-
вых	технологий	существенным	образом	трансформируются	условия	труда,	
претерпевает	изменения	востребованность	профессий,	происходит	перео-
ценка	роли	образования	и	мотивации	обучающихся	к	выбору	вектора	сво-
его	обучения.	
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Основная	цель	издания	первой	части	второго	номера	альманаха	Инсти-
тута	прокуратуры	«Человек	и	право	–	XXI	век»	–	это	выявление	концепту-
альных	проблем	и	 противоречий,	 препятствующих	повышению	качества	
образования	в	свете	перехода	к	транспарентному,	студентоориентирован-
ному	 образованию.	 В	 него	 вошли	 статьи	 ведущих	 ученых	 Саратовской	
государственной	 юридической	 академии,	 занимающихся	 проблематикой	
трансформации	образовательных	права	и	процесса	в	условиях	современ-
ных	вызовов.	

Мы	надеемся,	 что	 ознакомление	 с	 содержанием	 статей	 приведет	 чи-
тателя	к	солидарной	с	авторами	мысли,	что	система	высшего	образования	
в	России	сегодня	переживает	период	качественных	изменений,	без	которых	
невозможны	ее	последующее	развитие	и	достижение	целей	национальных	
проектов	Российской	Федерации.	

Е. В.	ИЛЬГОВА,
ректор Саратовской государственной  

юридической академии,  
профессор, кандидат  юридических наук
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С. В. Ворошилова,
д.ю.н.,	профессор,	профессор	кафедры		

истории	государства	и	права		
Саратовской	государственной		

юридической	академии

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПОДГОТОВКА СУДЕБНО-ПРОКУРОРСКИХ 
КАДРОВ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
И СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Профессиональное	 образование	 и	 практическая	 подготовка	
кадров	работников	прокуратуры	признается	задачей	государствен-
ной	важности	и	регламентируется	рядом	нормативных	правовых	
актов.	Очевидно,	что	эффективность	деятельности	надзорных	ор-
ганов	во	многом	зависит	от	компетентности	и	профессионализма	
кадрового	состава,	что	актуализирует	вопросы	качества	образова-
ния	и	профессиональной	подготовки.	

Прокуратура,	 являясь	 важнейшим	 органом	 государства,	
осуществляющим	борьбу	с	преступностью	и	защиту	прав	и	за-
конных	 интересов	 граждан,	 должна	 соответствовать	 требова-
ниям	и	вызовам	современности.	Так,	в	условиях	цифровизации	
общественной	 жизни	 и	 роста	 киберпреступности	 происходит	
цифровая	 трансформация	органов	и	организаций	прокуратуры,	
что	 предполагает	 повышение	 квалификации	 и	 переподготов-
ку	сотрудников	прокуратуры	 [1,	 с.	118].	Вместе	с	 тем	вопросы	
профессионального	образования	и	практической	подготовки	ра-
ботников	прокуратуры	не	всегда	были	в	центре	государственной	
и	правовой	политики.



9

Ч
еловек и право – XXI век  I   2021. В

ы
пуск 2. Ч

асть 1

Прокуратура	в	России	создается	
указом	Петра	I	от	12	января	1722	г.,	
который	не	только	учреждал	систе-
му	надзорных	органов	и	 закреплял	
функции	и	полномочия	генерал-про-
курора,	 обер-прокурора	 Сената	
и	прокуроров	коллегий,	но	и	опре-
делял	 требования,	 предъявляемые	
к	 кандидатам	 на	 эти	 должности.	
В	 п.	 5	 данного	 указа	 предписыва-
лось	 представлять	 на	 утверждение	
императора	 кандидатуры	 «из	 вся-
ких	 чинов».	 В	 именном	 указе,	 из-
данном	11	мая	1722	 г.,	 уточнялось,	
что	 в	 кандидаты	 на	 должность	
обер-прокурора	 Синода	 предписы-
валось	 выбирать	 из	 офицеров	 «до-
брого	человека,	кто	б	имел	смелость	
и	мог	управление	Синодского	дела	
знать».	Несмотря	на	то,	что	по	Табе-
ли	о	рангах	от	24	января	1722	г.	про-
курорам	отводилось	высокое	место	
в	чиновничьей	иерархии,	обеспечи-
вающее	привилегии	 высшей	 знати,	
специальных	требований	к	профес-
сиональной	подготовке	прокуроров	
до	1740	г.	не	существовало.	

С	 назначением	 на	 должность	
генерал-прокурора	князя	Н. Ю.	Тру-
бецкого	 впервые	 поднимается	 во-
прос	 о	 необходимости	 изучения	
юриспруденции	 для	 гражданской	
службы.	 В	 своем	 докладе	 импера-
трице	 он	 предлагал	 выбрать	 двад-
цать	«великороссийской	нации»	ка-
детов	для	обучения	юриспруденции	
и	 арифметики,	 с	 освобождением	
их	 от	 караулов	 и	 «воинской	 экзер-

ции»	 [2,	 с.	 609].	 Необходимость	
практической	 подготовки	 работ-
ников	 прокурорских	 чинов	 впер-
вые	 упоминается	 в	 указах	 Екате-
рины	II,	изданных	в	августе	1763	г.	
и	предписывающих	камер-юнкерам	
Г.	Орлову	и	В.	Всеволжскому	быть	
беспрерывно	 в	 Сенате	 рядом	 с	 ге-
нерал-прокурором	 с	 целью	 приоб-
ретения	знаний	и	навыков	к	службе	
«по	сему	месту»	[3,	с.	336].

В	XIX	веке	недостаток	профес-
сиональных	 знаний	 и	 отсутствие	
юридического	 образования	 кадров	
судебно-прокурорских	 работников	
начинает	привлекать	внимание	выс-
ших	сановников.	26	октября	1834	г.	
на	имя	императора	было	направле-
но	 письмо,	 составленное	 принцем	
П. Г.	 Ольденбургским,	 отмечавшим	
острый	 дефицит	 «образованных	
и	сведущих	чиновников	в	канцеля-
риях	 судебных	 мест»	 и	 предлагав-
шим	создать	училище	для	молодых	
русских	дворян	от	12	до	15	лет,	ко-
торые	 должны	 были	 бы	 в	 течение	
шести	лет	«образовываться	в	прак-
тическом	 русском	 правоведении»	
[4,	с.	11–12].	

5	декабря	1835	г.	в	присутствии	
императора	Николая	I	было	откры-
то	и	передано	в	министерство	юсти-
ции	училище	правоведения,	которое	
стало	 основным	 образовательным	
учреждением	 в	 России	 для	 подго-
товки	 будущих	 судей,	 прокуроров	
и	 адвокатов.	 Во	 многом	 благодаря	
деятельности	 данного	 училища,	
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в	 котором	 в	 разные	 годы	 препода-
вали	 лучшие	 правоведы	 страны	
(В. Н.	Латкин,	Д. И.	Мейер,	Н. С.	Та-
ганцев,	В. Д.	Спасович,	К. А.	Нево-
лин,	 А. Ф.	 Кони	 и	 др.),	 к	 середине	
XIX	века	прокуроры	стали	одними	
из	 самых	 образованных	 чиновни-
ков	 в	 России.	 Среди	 выпускников	
данного	 училища	 были	 такие	 вы-
дающиеся	прокуроры,	как	К. П.	По-
бедоносцев,	 И. Г.	 Щегловитов,	
Д. Н.	 Набоков	 и	 др.	 По	 сведениям	
С. М.	Казанцева,	в	1853	г.	среди	про-
куроров	 высшее	 образование	 име-
ли	–	51,9	%;	среднее	образование	–	
26,1	%,	т.е.	достаточно	сказать,	что	
чиновники	 в	 России	 того	 периода	
времени,	в	основном,	имели	началь-
ное	образование	[5,	с.	121].	

Вместе	 с	 тем	 можно	 согла-
ситься	 с	 Д. О.	 Серовым,	 впервые	
осуществившим	 глубокий	 анализ	
образовательного	уровня	прокурор-
ско-следственных	кадров	в	Россий-
ской	 империи	 середины	 XIX	 века	
и	 утверждавшим,	 что	 до	 начала	
1860-х	гг.	российское	правительство	
не	 уделяло	 надлежащего	 внимания	
проблеме	 профессиональной	 под-
готовки	 и	 юридического	 образова-
ния	 судебно-прокурорских	 кадров	
[6,	с.	2623].	Доказательством	данно-
го	тезиса	является	факт,	свидетель-
ствующий	о	том,	что	в	1863	г.	в	Рос-
сии	 насчитывалось	 8	 губернских	
и	 областных	 прокуроров	 (13,5	 %),	
которые	не	получили	даже	среднего	
образования	[6,	с.	2625].	

В	 конце	XIX	 века	 будущий	 ге-
нерал-прокурор	и	министр	юстиции	
Н. В.	Муравьев	отмечал	важнейшие	
требования,	 предъявляемые	 обще-
ством	 к	 прокурору:	 «Развитой	 ум,	
просвещенный	взгляд	на	вещи,	об-
щие	и	специальные	познания	о	сво-
ем	 деле».	 Отмечая	 значимость	 на-
личия	 юридического	 образования	
и	 опыта	 практической	 деятельно-
сти,	 автор	 подчеркивал,	 что	 «мало	
иметь	диплом	–	нужно	и	на	 самом	
деле	 быть	 образованным	юристом;	
недостаточно	 прослужить	 извест-
ное	 число	 лет	 в	 подготовительных	
должностях	и	званиях	–	нужно	вы-
нести	 из	 этой	 службы	 настоящую	
практическую	 опытность	 и	 дей-
ствительно	 полезные	 сведения»	
[7,	с.	411].

Квалификационные	 требования	
на	замещение	должности	прокурора	
впервые	 устанавливались	 в	 Судеб-
ных	уставах	1864	г.	Статья	202	«Уч-
реждения	 судебных	 установлений»	
закрепляла	требование	о	необходи-
мости	 «аттестатов	 университетов	
или	 других	 высших	 учебных	 заве-
дений	 об	 окончании	 курса	 юриди-
ческих	 наук».	 «Другими	 высшими	
учебными	заведениями»,	аттестаты	
которых	наравне	с	университетски-
ми	 давали	 право	 на	 юридическую	
службу,	 в	 XIX	 веке	 являлись	 Цар-
ско-Сельский	 (Александровский)	
лицей,	 Демидовский	 юридический	
лицей	 в	 Ярославле,	 Ришельевский	
лицей	 в	 Одессе,	 который	 в	 1863	 г.	
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был	 преобразован	 в	 Новороссий-
ский	университет,	лицей	князя	Без-
бородко	 в	 Нежине	 и	 Аудиторское	
училище,	 состоявшее	 в	 ведомстве	
военного	 министерства.	 Импера-
торское	училище	правоведения,	уч-
режденное	 в	 1835	 г.	 в	 Петербурге,	
занималось	 подготовкой	 чиновни-
ков-юристов	 высших	 правитель-
ственных	учреждений	[8,	с.	21].	

Вместе	 с	 тем	 острый	 дефицит	
лиц	 с	 высшим	юридическим	 обра-
зованием	 стал	 причиной	 дополне-
ния	в	законе,	в	котором	говорилось	
о	возможности	назначения	на	судеб-
ные	 должности	 лиц,	 «доказавших	
на	службе	свои	познания	по	судеб-
ной	части».	Это	дополнение,	позво-
ляющее	получить	место	в	судебном	
ведомстве	лицу,	не	имеющему	выс-
шего	 образования,	 подвергалось	
острой	критике	со	стороны	практи-
ческих	работников	[7,	с.	413].	

Подготовка	к	судебной	деятель-
ности	 в	 дореволюционной	 России	
осуществлялась	 путем	 прохожде-
ния	 трех	 основных	 этапов:	 полу-
чения	 высшего	 общего	 образова-
ния,	 специальных	 юридических	
познаний	 и	 прохождения	 судебной	
практики.	Особую	роль	в	процессе	
формирования	 прокурорских	 ра-
ботников	 играло	 юридическое	 об-
разование,	поскольку	«юрист-прак-
тик,	лишенный	образования,	может	
быть	 только	 узким-дельцом	 и	 ди-
летантом»	[7,	с.	411].	Отмечая	важ-
ность	 специальных	 юридических	

знаний	 для	 профессиональной	 де-
ятельности	 прокурора,	 Н. В.	Мура-
вьев	 определял	 перечень	 учебных	
дисциплин,	 необходимых	 для	 осу-
ществления	подготовки	работников	
прокуратуры,	 где	 наряду	 с	 класси-
ческими	 дисциплинами:	 уголовное	
и	гражданское	право,	основы	судо-
устройства	и	процесса,	присутство-
вали	судебная	статистика,	судебная	
медицина	и	психиатрия,	а	также	по-
лицейское	право	и	«научные	иссле-
дования	 преступления	 как	 социо-	
логического	 и	 антропологического	
явления»	[7,	с.	415].	

Общий	 Устав	 Российский	 уни-
верситетов	1863	 г.	 определял	пере-
чень	учебных	кафедр	и	дисциплин,	
в	 том	числе	и	на	юридических	фа-
культетах.	 Так,	 среди	 кафедр,	 дея-
тельность	 которых	 обеспечивалась	
13	 профессорами	 и	 6	 доцентами,	
находились	такие	кафедры,	как:	эн-
циклопедия	права,	история	важней-
ших	иностранных	законодательств,	
история	 русского	 права,	 государ-
ственное	право,	гражданское	право,	
гражданское	 судоустройство	 и	 су-
допроизводство,	 уголовное	 право,	
уголовное	 судоустройство	 и	 судо-
производство,	 международное	 пра-
во,	финансовое	право	и	т.д.	[9,	с.	7].	

В	 ходе	 судебных	 преобразова-
ний	1864	 г.	 законодательной	регла-
ментации	 подвергаются	 и	 вопросы	
практической	 подготовки	 проку-
рорских	работников.	Статья	210	Уч-
реждения	 судебных	 установлений	
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предусматривала	следующие	сроки	
подготовки:	 для	 замещения	 долж-
ности	 товарища	 прокурора	 окруж-
ного	 суда	 –	 4	 года;	 для	 прокурора	
окружного	 суда	и	 товарища	проку-
рора	 судебной	 палаты	 –	 6	 лет;	 для	
прокурора	судебной	палаты	и	това-
рища	обер-прокурора	–	8	лет	и	для	
обер-прокурора	 –	 12	 лет.	 Следует	
отметить,	 что	 на	 практике	 назна-
чение	 на	 столь	 высокие	 должно-
сти,	как	прокурор	судебной	палаты	
и	 обер-прокурор,	 предусматривали	
еще	более	продолжительные	 сроки	
подготовки.

Профессор	 П. А.	 Зайончков-
ский,	 проанализировав	 социальный	
состав	 прокурорских	 работников	
середины	 XIX	 века,	 отмечал,	 что	
по	возрасту	прокуроры,	почти	поло-
вина	которых	находилась	в	возрасте	
до	 40	 лет,	 были	моложе	 остальных	
чиновников	губернской	администра-
ции.	 Помимо	 представителей	 дво-
рянского	сословия,	которые	состав-
ляли	67,3	%,	среди	прокуроров	были	
и	представители	духовенства,	купе-
чества	и	разночинцев	[10,	с.	171].

Следует	отметить,	 что	благода-
ря	Судебной	реформе	1864	г.	значи-
тельно	повысился	образовательный	
уровень	региональных	прокуроров,	
73,3	 %	 которых	 к	 1866	 г.	 имели	
высшее	 юридическое	 образование.	
Вместе	 с	 тем	 сохранялась	 возмож-
ность	 осуществления	 полномочий	
в	органах	прокуратуры	лицам,	име-
ющим	 непрофильное	 образование.	

Так,	назначенный	в	1866	г.	прокуро-
ром	Пензенской	губернии	статский	
советник	 К. С.	 Абрамович	 являлся	
выпускником	Санкт-Петербургской	
медико-хирургической	 академии	
[11,	 с.	 245].	 Тем	 не	 менее,	 Мини-
стерство	 юстиции	 к	 концу	 60-х	 гг.	
XIX	 в.	 добилось	 того,	 что	 высшее	
юридическое	 образование	 име-
ли	 92	 %	 обер-прокуроров	 Сената	
и	 7	 из	 10	 губернских	 и	 областных	
прокуроров	[6,	с.	2629].	

С	 созданием	 Советского	 госу-
дарства	и	советской	судебной	систе-
мы	 встал	 вопрос	 о	 необходимости	
подготовки	 кадров,	 обладающих	
марксистско-ленинским	 мировоз-
зрением,	 способных	 осуществлять	
политику	государства	в	русле	«рево-
люционного	 правосознания».	 1	 ок-
тября	1918	г.	был	издан	декрет	СНК	
РСФСР	 «О	 некоторых	 изменениях	
в	 составе	 и	 устройстве	 государ-
ственных	ученых	и	высших	учебных	
заведений	Российской	республики»,	
в	 котором	 предписывалось	 изби-
рать	 по	 всероссийскому	 конкурсу	
тех	 профессоров	 и	 преподавателей	
вузов,	 которые	 к	 1	 октября	 1918	 г.	
прослужили	в	данном	учебном	заве-
дении	15	лет,	что	дало	возможность	
существенного	обновления	профес-
сорско-преподавательского	 состава.	
Изменилась	 система	 учебных	 заве-
дений,	осуществлявших	подготовку	
специалистов	для	юридической	дея-
тельности,	 а	 также	 социальный	 со-
став	 обучающихся	 в	 юридических	
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вузах.	В	ст.	1	декрета	СНК	РСФСР	
от	2	августа	1918	г.	«О	правилах	при-
ема	 в	 высшие	 учебные	 заведения»	
говорилось	 о	 том,	 что	 для	 посту-
пления	в	число	слушателей	любого	
высшего	учебного	заведения	теперь	
не	 требуется	 диплом,	 аттестат	 или	
свидетельство	 об	 окончании	 шко-
лы,	а	в	программе	РКП(б),	принятой	
на	VIII	съезде	партии,	прямо	говори-
лось	о	необходимости	предоставле-
ния	«широкого	доступа	в	аудитории	
высшей	школы	для	всех	желающих	
учиться,	и	в	первую	очередь	для	ра-
бочих»	 [12,	 с.	 5].	Повсеместно	 при	
университетах	 создавались	рабочие	
факультеты	 (рабфаки)	 для	 ускорен-
ного	 прохождения	 курса	 средней	
школы.

В	марте	1919	г.,	в	соответствии	
с	 Положением,	 принятым	 Народ-
ным	 комиссариатом	 просвещения	
РСФСР,	 юридические	 факультеты	
университетов	были	преобразованы	
в	 факультеты	 общественных	 наук,	
а	в	середине	1920-х	гг.	в	факульте-
ты	советского	права.	Так,	например,	
декретом	СНК	РСФСР	от	8	августа	
1924	г.	в	Саратовском	и	Ростовском	
университетах	 были	 закрыты	 фа-
культеты	общественных	наук	и	соз-
даны	факультеты	права	и	хозяйства.	
Для	 обеспечения	 вузов	 идеологи-
чески	 подготовленными	 кадрами	
профессорско-преподавательско-
го	 состава	 в	Москве	 и	 Петрограде	
были	 созданы	 институты	 Красной	
Профессуры.

Первым	 нормативно-право-
вым	актом	Советского	государства,	
учреждавшим	 органы	 прокурату-
ры,	 стало	 Постановление	 ВЦИК	
РСФСР	от	28	мая	1922	г.	«Положе-
ние	о	прокурорском	надзоре»,	опре-
делявшее	 структуру	 и	 полномочия	
органов	 прокуратуры,	 но	 не	 закре-
плявшее	квалификационных	требо-
ваний	к	сотрудникам.	

Вместе	 с	 тем	 идеологические	
установки	предполагали	приоритет	
классовой	принадлежности	юриста	
над	 его	 образовательным	 уровнем	
и	 профессиональными	 качествами.	
Еженедельник	 советской	 юстиции	
за	1929	г.	отмечал	«совершенно	не-
достаточной	 рабочую	 прослойку»	
в	 составе	 прокурорских	 работни-
ков.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 прокуро-
ров-коммунистов	на	1	июля	1928	г.	
было	 92,9	 %,	 с	 высшим	 юридиче-
ским	образованием	среди	них	было	
только	 11,5	 %,	 а	 закончивших	 об-
ластные	 и	 краткосрочные	 курсы	 –	
6,2	%.	Что	касается	профессиональ-
ного	 стажа,	 то	 следует	 отметить,	
что	опыт	работы	от	одного	до	трех	
лет	в	данный	период	был	у	41,9	%	
прокуроров	[13].	

В	 начале	 1930-х	 гг.	 произошел	
переход	 на	 новую	 модель	 подго-
товки	 специалистов	 целого	 ряда	
отраслевых	 профессиональных	 на-
правлений,	 в	 том	 числе	 юристов.	
Постановлением	 ВЦИК	 РСФСР	
от	20	апреля	1931	г.	«О	мероприяти-
ях	по	подготовке	и	переподготовке	
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кадров	работников	советского	стро-
ительства»	 на	 основе	 факультетов	
советского	 строительства	 и	 права	
отдельных	 университетов	 создают-
ся	 самостоятельные	 учебные	 заве-
дения,	 а	 именно	 институты	 совет-
ского	 строительства	 и	 советского	
права.	 Первые	 готовили	 руководя-
щий	 и	 инструкторский	 состав	 для	
исполкомов,	вторые	–	специалистов	
для	судебно-прокурорских	органов.	
Данные	 изменения	 прежде	 всего	
коснулись	 университетов	 Москвы,	
Ленинграда,	Саратова,	Казани,	Ир-
кутска.	 Так,	 например,	 в	 Саратов-
ском	 институте	 советского	 права,	
занятия	 в	 котором	 начались	 1	 сен-
тября	1931	г.,	было	создано	три	фа-
культета:	 судебно-прокурорский,	
хозяйственно-правовой	 и	 исправи-
тельно-трудовой	[14,	с.11].	

Во	 второй	 половине	 1930-х	 гг.	
данные	 учебные	 заведения	 полу-
чили	 наименование	 юридических	
институтов.	 Впоследствии	 многие	
из	них	стали	известными	моновуза-
ми	и	брендами	российского	юриди-
ческого	 образования	 (в	 частности,	
МГЮА,	 УрГЮУ,	 СГЮА).	 Перед	
созданными	 институтами	 государ-
ством	 была	 поставлена	 основная	
задача	–	замкнуть	на	себе	юридиче-
ское	образование	не	только	в	местах	
их	 нахождения,	 но	 и	 в	 закреплен-
ных	 за	 ними	 регионах.	 Так,	 за	 Са-
ратовским	 юридическим	 институ-
том	им.	Д. И.	Курского	(в	настоящее	
время	СГЮА)	 закреплялись	 следу-

ющие	 регионы:	 Нижне-Волжский	
и	Средне-Волжский	края,	Республи-
ка	 Немцев	 Поволжья,	 Калмыцкая	
автономная	 область,	 Дагестанская	
АССР	 и	 Северо-Кавказский	 край	
с	входящими	в	него	автономиями.

Наряду	 с	 практическим	 обу-
чением	 юридическим	 специаль-
ностям	 названное	 постановление	
ВЦИК	РСФСР	обращало	внимание	
и	 на	 развертывание	 аспирантуры	
для	наибольшего	обеспечения	про-
фессорским	 и	 преподавательским	
составом.	 Теперь	 образователь-
ная	 работа	 педагогов	 предполагала	
обязательное	 занятие	 научной	 де-
ятельностью.	 Вместе	 с	 тем	 следу-
ет	 отметить,	 что	 производственная	
практика,	 которую	 вводили	 в	юри-
дических	 высших	 учебных	 заведе-
ниях,	 первоначально,	 не	 вызвала	
активного	участия	студентов	и	пре-
подавателей.	Для	исправления	сло-
жившейся	 ситуации	 к	 преподава-
нию	юридических	дисциплин	были	
привлечены	видные	советские	юри-
сты-практики.	 По	 свидетельству	
А. Ф.	 Шебанова,	 на	 юридическом	
факультете	в	МГУ	преподавали	на-
родный	 комиссар	юстиции	 РСФСР	
Д. И.	 Курский,	 председатель	 Вер-
ховного	 Суда	 РСФСР	 П. И.	 Стучка	
и	др.	[12,	с.	9–11].	

Интересным	 является	 стремле-
ние	 государства	 привлечь	 к	 совет-
скому	 строительству	 женщин,	 что	
выразилось	 в	 установлении	 квоты	
(не	менее	одной	трети	к	общему	на-
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бору	слушателей)	при	наборе	во	все	
высшие	учебные	заведения.	Следу-
ет	отметить,	что	юридическое	обра-
зование	 женщины	 в	 России	 имели	
право	 получать	 с	 1906	 г.,	 с	 откры-
тием	 юридического	 факультета	
на	 Высших	 Женских	 (Бестужев-
ских)	 курсах	 в	 Санкт-Петербурге,	
но	 применять	 полученные	 знания	
на	 службе	 в	 судебном	 ведомстве,	
в	 качестве	 адвокатов,	 следовате-
лей	 или	 прокуроров,	 в	 дореволю-
ционной	 России,	 не	 могли.	 Стоит	
подчеркнуть,	что	и	в	Советском	го-
сударстве,	несмотря	на	громкие	ло-
зунги,	вовлечение	женщин	в	работу	
органов	 юстиции	 шло	 достаточно	
медленно.	К	1	июля	1929	г.	женщин	
в	составе	народных	судей	было	все-
го	14,6	%,	прокуроров	–	5,9	%,	на-
родных	следователей	–	4,9	%	[13].	

Указом	 Президиума	 Верхов-
ного	 Совета	 СССР	 от	 16	 сентября	
1943	г.	впервые	в	советской	истории	
вводились	 классные	 чины	для	 про-
курорско-следственных	 работни-
ков	 органов	 прокуратуры,	 а	 также	
устанавливалось	соответствие	граж-
данских	чинов	прокурорских	работ-
ников	 воинским	 званиям.	 Так,	 на-
пример,	гражданский	чин	«старший	
советник	 юстиции»	 соответствовал	
воинскому	чину	–	полковник,	а	чин	
«действительный	 государственный	
советник	 юстиции»	 приравнивался	
к	званию	«генерал	армии».

24	мая	 1955	 г.	Президиум	Вер-
ховного	 Совета	 СССР	 утвердил	

«Положение	о	прокурорском	надзо-
ре	в	СССР»,	в	гл.	VI	которого	уста-
навливается	 требование	 наличия	
высшего	юридического	образования	
и	 одного	 года	 профессионального	
стажа	для	назначения	на	должности	
прокуроров	 и	 следователей.	 Лица,	
не	имеющие	высшего	юридическо-
го	образования,	в	отдельных	случа-
ях	могли	быть	назначены	на	долж-
ности	 прокуроров	 и	 следователей	
только	 с	 разрешения	 Генерального	
Прокурора	СССР	(ст.	52).

Потребность	 в	 высококвалифи-
цированных	 юридических	 кадрах	
приводит	 к	 значительному	 росту	
числа	учебных	заведений,	осущест-
вляющих	 подготовку	 по	 юриди-
ческим	 специальностям.	 В	 1988	 г.	
юристов	 готовили	 на	 48	 юридиче-
ских	 факультетах	 университетов	
и	 в	 4	 специализированных	 инсти-
тутах	(не	считая	специальных	учеб-
ных	заведений	системы	МВД	и	дру-
гих	ведомств)	[15,	с.	185].

Таким	 образом,	 уровень	 про-
фессиональной	 подготовки	 судеб-
но-прокурорских	 кадров	 в	 доре-
волюционной	 и	 советской	 России	
определялся,	 во-первых,	 государ-
ственной	 кадровой	 политикой	
и	 установлением	 образовательного	
ценза;	 во-вторых	 –	 состоянием	 си-
стемы	учебных	заведений,	осущест-
вляющих	 подготовку	 юридических	
кадров	и,	в-третьих	–	государствен-
ной	 идеологией,	 определявшей	 со-
циальный	состав	и	квалификацион-
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ные	 требования	 к	 работникам	 суда	
и	 прокуратуры.	 Если	 в	 дореволю-
ционный	период	судебно-прокурор-
ские	кадры	формировались,	в	боль-
шей	 степени,	 из	 представителей	
дворянского	 сословия,	 закончив-
ших	высшие	учебные	заведения,	то	
с	созданием	Советского	государства	
на	 первое	 место	 стали	 выдвигать-

ся	 требования	 партийной	 принад-
лежности,	 рабочего	происхождения	
и	опыта	общественно-политической	
работы.	 Только	 в	 середине	 50-х	 гг.	
ХХ	века	обязательным	требованием	
для	 замещения	 должностей	 проку-
рора	 и	 следователя	 стало	 наличие	
высшего	юридического	образования	
и	профессионального	стажа.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.04 СУДЕБНАЯ 
И ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
К ПРОБЛЕМАМ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ

Пятый	 год	 в	 российских	 вузах	 ведется	 набор	 и	 обучение	
по	специальности	40.05.04	Судебная	и	прокурорская	деятельность.	
Ее	востребованность	и	жизнеспособность	не	вызывала	ни	малейше-
го	сомнения	еще	на	этапе	обсуждения	образовательного	стандарта.	
Безусловно,	делать	итоговые	выводы	о	качестве	подготовки	можно	
по	истечении	нескольких	лет	после	массового	выпуска	 специали-
стов,	 однако	 уже	 сейчас	 востребованность	 выпускников	 по	 дан-
ной	специальности	среди	правоохранительных	органов	в	целом	и	
в	органах	прокуратуры	и	судебной	системе	в	частности	позволяет	
говорить	 о	 несомненной	 привлекательности	 ее	 для	 абитуриентов,	
а	также	правильности	ее	введения	в	укрупненную	группу	специаль-
ностей	и	направлений	подготовки	40.00.00	Юриспруденция	(далее	
–	укрупненная	группа	Юриспруденция,	УГСНП	Юриспруденция).

Институт	прокуратуры	Саратовской	 государственной	юриди-
ческой	академии	уже	два	года	осуществляет	выпуск	данных	специ-
алистов,	обучавшихся	по	договорам	о	целевом	обучении	с	органа-
ми	прокуратуры	субъектов	РФ,	которые,	по	отзывам	работодателей,	
являются	готовыми	работниками	с	глубокими	практическими	и	те-
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оретическими	знаниями	и	с	первых	
дней	 службы	 успешно	 демонстри-
руют	 освоенные	 компетенции	 на	
практике.	 Следует	 отметить,	 что	
изначально	 обсуждалось	 введение	
специальности	 «Прокурорская	 де-
ятельность»,	 нацеленной	 на	 под-
готовку	 специалистов	 широкого	
профиля	для	органов	прокуратуры,	
однако	 в	 итоговом	 варианте	 перед	
российскими	образовательными	ор-
ганизациями	 высшего	 образования	
для	 обсуждения	 предстал	 образо-
вательный	 стандарт	 в	 нынешнем	
виде	 как	 специальность	 «Судебная	
и	прокурорская	деятельность».	

Подготовку	 юристов	 по	 дан-
ной	 специальности	 по	 сути	 можно	
сравнить	 с	 привычным	 российско-
му	 правоприменительному	 сооб-
ществу	 «5-летним	 специалитетом»,	
по	завершении	которого	освоивший	
данную	 образовательную	 програм-
му	 высшего	 образования	 выпуск-
ник	 без	 дополнительного	 обучения	
на	 последующих	 уровнях	 высшего	
образования	 способен	 профессио-
нально	 применять	 полученные	 тео-
ретические	 и	 практические	 знания	
и	навыки	на	практике.	Но,	вероятно,	
настояв	 на	 добавлении	 в	 стандарт	
специализации	№	1	 «Судебная	дея-
тельность»,	 судейское	 сообщество	
в	 отличии	 от	 органов	 прокурату-
ры	 не	 предусмотрело	 корреспон-
дирующих	 изменений	 в	 Закон	 РФ	
от	26	июня	1992	г.	№	3132-1	«О	стату-

се	судей	в	Российской	Федерации»1,		
п.	1	ч.	1	ст.	4	которого	и	поныне	пред-
усматривает,	что	судьей	может	быть	
гражданин	 Российской	 Федерации,	
имеющий	 высшее	юридическое	 об-
разование	по	специальности	«Юри-
спруденция»	 или	 высшее	 образо-
вание	 по	 направлению	 подготовки	
«Юриспруденция»	 квалификации	
(степени)	 «магистр»	 при	 наличии	
диплома	бакалавра	по	направлению	
подготовки	«Юриспруденция».

Как	 представители	 судейского,	
так	 и	 академического	 сообщества	
не	раз	обсуждали	проекты	поправок	
к	 федеральному	 закону	 «О	 внесе-
нии	изменений	в	Закон	Российской	
Федерации	“О	статусе	судей	в	Рос-
сийской	 Федерации”»	 с	 целью	 со-
вершенствования	 законодательства	
Российской	Федерации	в	части	пра-
вового	 регулирования	 отношений,	
касающихся	установления	требова-
ний,	 предъявляемых	 к	 кандидатам	
на	должность	судьи.

Работа	 судьи	 является	 одной	из	
наиболее	 сложных	 и	 важных	 юри-
дических	 специальностей	 (профес-
сий)	 и	 отличается	 повышенной	 от-
ветственностью	 перед	 обществом	
и	гражданами.	Статья	119	Конститу-
ции	РФ	закрепляет	специальные	тре-
бования	к	кандидатам	на	должность	
судьи,	 обусловленные	 высоким	
стандартом	 судейской	 профессии,	

1	 	 Закон	 РФ	 от	 26	 июня	 1992	 г.	 №	 3132-1	
«О	 статусе	 судей	 в	 Российской	 Федерации»	
(в	ред.	от	05.04.2021)	//	Российская	газета.	1992.	
29	июля.
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к	которым	в	том	числе	относится	и	
требование	о	наличии	высшего	юри-
дического	образования.

Однако	 усматривается	 неко-
торое	 законодательное	 несоответ-
ствие:	 существует	 утвержденный	
приказом	 Минобрнауки	 России	
ФГОС	 ВО,	 направленный	 на	 под-
готовку	специалистов	для	судебной	
системы,	способных	по	набору	ком-
петенций	в	том	числе	осуществлять	
правосудие	по	всем	категориям	дел,	
но	в	соответствии	с	нормой	закона	
претендовать	 на	 получение	 стату-
са	 судьи	 выпускник	 данной	 специ-
альности	 при	 соответствии	 всем	
остальным	критериям	не	может.

Устранение	 имеющейся	 колли-
зии,	по	нашему	мнению,	возможно	
тремя	различными	вариантами.

Во-первых,	 следует	 отметить,	
что	с	введением	данной	специально-
сти	 органами	 прокуратуры	 был	 из-
менен	подход	к	квалификационным	
требованиям.	Так,	Федеральным	за-
коном	от	6	февраля	2020	г.	№	15-ФЗ	
«О	внесении	изменений	в	статьи	40.1	
и	43.5	Федерального	закона	“О	про-
куратуре	 Российской	 Федерации”»1	
п.	 1	 ст.	 40.1	 был	 изложен	 в	 следу-
ющей	 редакции:	 «1.	 Прокурорами	
могут	 быть	 граждане	 Российской	
Федерации,	 получившие	 по	 имею-
щим	 государственную	 аккредита-
цию	 образовательным	 программам	

1	 	Федеральный	 закон	 от	 17	 января	 1992	 г.	
№	2202-1	«О	прокуратуре	Российской	Федера-
ции»	(в	ред.	от	01.07.2021)	//	СЗ	РФ.	1995.	№	47,	
ст.	4472.

высшего	юридического	образования	
по	 специальности	 «Юриспруден-
ция»,	 или	 высшее	 образование	 по	
направлению	подготовки	«Юриспру-
денция»	 квалификации	 «магистр»	
при	 наличии	 диплома	 бакалавра	 по	
направлению	 подготовки	 «Юри-
спруденция»,	или	высшее	образова-
ние	 по	 специальностям,	 входящим	
в	 укрупненную	 группу	 специаль-
ностей	 «Юриспруденция»,	 с	 при-
своением	 квалификации	 «юрист»,	
обладающие	 необходимыми	 про-
фессиональными	и	моральными	ка-
чествами,	 способные	 по	 состоянию	
здоровья	 исполнять	 возлагаемые	на	
них	служебные	обязанности».

По	 аналогии	 с	 внесенными	 из-
менениями	 в	 Федеральный	 закон	
«О	 прокуратуре»	 возможно	 преду-
смотреть,	 что	 судьей	 может	 быть	
гражданин	 Российской	Федерации,	
имеющий	высшее	юридическое	об-
разование	по	специальности	«Юри-
спруденция»,	 или	 высшее	 образо-
вание	 по	 направлению	 подготовки	
«Юриспруденция»	 квалификации	
«магистр»	при	наличии	диплома	ба-
калавра	 по	 направлению	 подготов-
ки	 «Юриспруденция»,	 или	 высшее	
образование	 по	 специальностям,	
входящим	 в	 укрупненную	 груп-
пу	 специальностей	 «Юриспруден-
ция»,	с	присвоением	квалификации	
«юрист»,	 обладающие	 высокими	
(курсив	наш.	–	Е.И.,	Н.С.)	профес-
сиональными	 и	 моральными	 каче-
ствами.
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Во-вторых,	если	учитывать	про-
фильность	 именно	 специальности	
40.05.04	«Судебная	и	прокурорская	
деятельность»,	 то	 возможно	 изло-
жить	 подп.	 1	 п.	 1	 ст.	 4	 Закона	 РФ	
«О	статусе	судей	в	Российской	Фе-
дерации»	 в	 следующей	 редакции:	
«Судьей	 может	 быть	 гражданин	
Российской	 Федерации,	 получив-
ший	высшее	юридическое	образова-
ние	 по	 имеющей	 государственную	
аккредитацию	 образовательной	
программе	высшего	образования	по	
специальности	 «Юриспруденция»,	
по	специальности	40.05.04	«Судеб-
ная	 и	 прокурорская	 деятельность»,	
входящей	 в	 укрупненную	 группу	
специальностей	и	направлений	под-
готовки	 «Юриспруденция»	 с	 при-
своением	 квалификации	 «Юрист»,	
или	 по	 направлению	 подготовки	
«Юриспруденция»	 квалификации	
(степени)	 «магистр»	 при	 наличии	
диплома	бакалавра	по	направлению	
подготовки	 «Юриспруденция»,	 об-
ладающий	 высокими	 (курсив	 наш.	
–	 Е.И.,	 Н.С.)	 профессиональными	
и	моральными	качествами.».	

Возможно	 включение	 в	 чис-
ло	 кандидатов	 на	 должность	 судьи	
лиц,	 освоивших	 образовательную	
программу	высшего	образования	по	
специальности	 40.05.04	 «Судебная	
и	прокурорская	деятельность»	и	по-
лучивших	квалификацию	«Юрист»	
поможет	создать	объективные	пред-
посылки	 для	 лучшей	 подготовки	
выпускников	и,	как	следствие,	будет	

работать	на	повышение	качества	ка-
дрового	 состава	 судебных	органов,	
что,	 в	 свою	очередь,	 будет	 способ-
ствовать	росту	эффективности	и	ав-
торитета	судебной	системы.	

Ну	и	в-третьих,	если	ни	один	из	
вышеперечисленных	 вариантов	 не	
будет	 воспринят	 судейским	 сооб-
ществом,	тогда	может	иметь	смысл	
исключение	специализации	«Судеб-
ная	деятельность»	из	данной	специ-
альности	 и	 вернуться	 к	 первона-
чальному	 варианту,	 «Прокурорская	
деятельность»,	 что	 будет	 отражать	
ее	содержание	более	объективно,	не	
вводить	 в	 заблуждение	 абитуриен-
та,	его	родителей	и	коррелироваться	
с	действующим	законодательством.	

Много	вопросов	вызывает	введе-
ние	нового	направления	подготовки	
40.03.02	Обеспечение	 законности	и	
правопорядка,	которое	по	своей	сути	
дублирует	 специальность	 40.05.02	
Правоохранительная	 деятельность	
и	 задумано,	 вероятно,	 для	 ее	 заме-
щения	 с	 целью	 сокращения	 срока	
обучения	прежде	всего	для	будущих	
сотрудников	 органов	 внутренних	
дел.	 Не	 вдаваясь	 в	 дискуссию	 на	
этот	счет,	лишь	отметим,	что	вызы-
вает	 вопросы	 само	 наименование	
направления	подготовки,	поскольку	
обеспечение	 верховенства	 закона,	
единства	 и	 укрепления	 законности	
является	 первостепенной	 функци-
ей	 органов	 прокуратуры.	 И	 судя	
по	 содержанию	 стандарта	 данного	
направления	 подготовки	 и	 имею-
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щейся	 специальности	 «Судебная	 и	
прокурорская	деятельность»,	 а	 так-
же	 широкопрофильного	 базового	
направления	подготовки	«Юриспру-
денция»,	он	не	нацелен	на	подготов-
ку	прокурорских	работников.

Разработка	 стандартов	 специ-
альностей,	 входящих	 в	 укрупнен-
ную	 группу	 Юриспруденция,	 ра-
нее	 инициировалась	 различными	
ведомствами	 правоохранительной	
системы	при	учете	специфики	под-
готовки	 работников	 для	 разных	
сфер	 юридической	 деятельности	
и	 осуществлялась	 в	 целях	 привле-
чения	 и	 закрепления	 выпускников	
именно	 в	 правоохранительной	 си-
стеме.	 Введение	 данных	 стандар-
тов,	действительно,	в	значительной	
мере	 способствовало	 нивелирова-
нию	 негативной	 тенденции	 сокра-
щения	 кадров	 в	 правоохранитель-
ных	 органах.	 В	 частности,	 такие	
специальности,	 как	 40.05.01	 Пра-
вовое	 обеспечение	 национальной	
безопасности	и	40.05.02	Правоохра-
нительная	 деятельность	 предусма-
тривают	 дополнительное	 изучение	
необходимых	 для	 работников	 пра-
воохранительных	 органов	 специ-
альных	 дисциплин,	 прохождение	
профильных	видов	практик	и	узкую	
направленность	специализаций.	

Таким	 образом,	 возникает	 во-
прос	 о	 целесообразности	 суще-
ствования	 направления	 подготовки	
«Обеспечение	 законности	 и	 пра-
вопорядка».	 Наименование	 специ-

альности	 «Правоохранительная	 де-
ятельность»	 привычно	 и	 знакомо,	
в	 частности	 органам	 внутренних	
дел,	 поэтому,	 учитывая	 вероятную	
потребность	в	ускорении	подготов-
ки	кадров	для	правоохранительных	
органов,	возможным	вариантом	ви-
дится	оставить	данное	направление	
подготовки,	 но	 переименовать	 его	
как	 «Правоохранительная	 деятель-
ность»,	 ликвидируя	 тем	 самым	 та-
кую	специальность	в	рамках	укруп-
ненной	группы	Юриспруденция.	

Далее	в	статье	мы	хотели	бы	бо-
лее	подробно	погрузиться	в	сравне-
ние	содержаний	требований	ФГОС	
ВО	 по	 укрупненной	 группе	 Юри-
спруденция	 и	 рассмотреть	 иссле-
дуемую	 нами	 тему	 с	 точки	 зрения	
содержания	 указанных	 образова-
тельных	стандартов.	

Так,	 анализ	 требований	 ГОС	
ВПО	по	специальности	«Юриспру-
денция»	(утратил силу),	ФГОС	ВО	
по	направлениям	подготовки	«Юри-
спруденция»,	 по	 специальностям	
«Правовое	обеспечение	националь-
ной	 безопасности»,	 «Правоохрани-
тельная	 деятельность»,	 «Судебная	
и	 прокурорская	 деятельность»	 по-
зволяет	 установить	 в	 общем	 и	 це-
лом	соответствие	их	содержания.

Во-первых,	 объемы	 обра-
зовательных	 программ	 специа-
литета	 соответствуют	 объемам	
образовательных	программ	направ-
лений	 подготовки:	 объем	 програм-
мы	 специалитета	 «Юриспруден-
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ция»	 –	 9	 882	 часа	 (утратил  силу);	
объем	 программы	 бакалавриата	
составляет	–	8	640	часов	(240	з.е.);		
объем	 программы	 магистратуры	
–	 4	 320	 часа	 (120	 з.е.);	 объем	 про-
граммы	 специалитета	 «Правовое	
обеспечение	 национальной	 безо-
пасности»,	 «Правоохранительная	
деятельность»,	«Судебная	и	проку-
рорская	деятельность»	–	10	800	ча-
сов	(300	з.е.).	

Таким	 образом,	 объем	 образо-
вательной	 программы	 по	 специ-
альностям	 «Правовое	 обеспечение	
национальной	безопасности»,	«Пра-
воохранительная	 деятельность»,	
«Судебная	и	прокурорская	деятель-
ность»	 больше,	 чем	 объем	 образо-
вательной	программы	по	специаль-
ности	«Юриспруденция»,	и	меньше,	
чем	совокупный	объем	программ	ба-
калавриата	и	магистратуры	на	2	160	
часов	 (60	 з.е.),	 54	 з.е.	 из	 которых	в	
программе	 магистратуры	 отведе-
ны	 на	 научно-исследовательскую	 и	
педагогическую	 деятельности	 (на-
учно-исследовательская	 работа,	 пе-
дагогическая	 практика	 и	 подготов-
ка	 магистерской	 диссертации),	 что	
подтверждается	реализацией	данно-
го	направления	подготовки	на	прак-
тике	и	имеет	лишь	опосредованное	
отношение	к	судебной	деятельности	
либо	 вовсе	 далеко	 от	 проблем	 рос-
сийского	правосудия.	

Проверка	 формирования	 ком-
петенции	 по	 указанным	 видам	 де-
ятельности	 не	 входит	 в	 программу	

сдачи	 квалификационного	 экзаме-
на	 на	 должность	 судьи	 (в	 соответ-
ствии	со	ст.	26.3.	Федерального	за-
кона	 от	 14	марта	 2002	 г.	№	ЗО-ФЗ	
«Об	органах	судейского	сообщества	
в	 Российской	 Федерации»	 (в	 ред.	
от	 3	 июля	 2019	 г.).	 Экзаменаци-
онные	 билеты	 для	 кандидатов	 на	
должность	судьи	должны	содержать	
три	 теоретических	вопроса	по	раз-
личным	отраслям	права,	две	задачи	
по	 вопросам	 судебной	 практики	 и	
письменное	 задание	 по	 подготовке	
процессуального	 документа	 по	 ма-
кету	дела).

Также	 отметим,	 что	 магистра-
тура	 специально	 не	 готовит	 к	 осу-
ществлению	 правосудия.	 Согласно	
ФГОС	 ВО	 по	 направлению	 подго-
товки	40.04.01	Юриспруденция	(ква-
лификация	 (степень)	 «магистр»),	
магистр	 должен	 быть	 подготовлен	
к	решению	следующих	профессио-
нальных	задач:	нормотворческая	де-
ятельность;	 правоприменительная	
деятельность;	 экспертно-аналити-
ческая	 деятельность;	 консультаци-
онная	деятельность;	 организацион-
но-управленческая	 деятельность;	
научно-исследовательская	 деятель-
ность;	 педагогическая	 деятель-
ность.	Иными	словами,	имеющийся	
стандарт	 никоим	 образом	 не	 отра-
жает	 специфику	 судебной	 деятель-
ности.	Так,	ФГОС	ВО	по	програм-
ме	 магистратуры	 предусматривает,	
что	 содержательная	 часть,	 которая	
составляет	 основу	 магистерской	
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программы,	определяется	вузом	са-
мостоятельно.	 Учитывая	 широкую	
диспозитивность	 вуза	 в	 формиро-
вании	 и	 наполнении	 магистерских	
программ,	 нередко	 их	 название	
и	 содержание	 является	 очень	 узко-
направленным	 и	 лишь	 отдаленно	
касается	 (или	 не	 касается	 вовсе)	
судебной	деятельности,	как,	напри-
мер,	 «Медицинское	 право»,	 «Пра-
вовое	обеспечение	бизнеса»,	«Кор-
поративное	право»	и	др.	

Отдельно	 хотелось	 бы	 остано-
виться	 на	 специальности	 40.05.04	
Судебная	 и	 прокурорская	 деятель-
ность,	 в	 частности,	 на	 специализа-
ции	№	1	 «Судебная	 деятельность».	
Действующий	по	данной	специаль-
ности	 	ФГОС	ВО	предусматривает,	
что	выпускник,	освоивший	програм-
му	 специалитета,	 должен	 обладать	
среди	 прочих	 важнейших	 профес-
сиональных	компетенций	способно-
стью	обеспечивать	рассмотрение	дел	
и	 разрешение	 споров,	 отнесенных	
к	компетенции	судов	в	соответствии	
с	 действующим	 законодательством	
Российской	 Федерации	 (ПК-22);	
способностью	 организовать	 коди-
фикационно-справочную	 работу	
в	 суде	 и	 обобщение	 информации	
о	 судебной	 практике	 (ПК-23);	 спо-
собностью	 осуществлять	 организа-
ционное	обеспечение	судопроизвод-
ства	(ПК-24).	Данные	компетенции,	
отраженные	 только	 в	 рассматрива-
емом	 стандарте,	 соотносятся	 среди	
прочих	с	требованиями,	предъявля-

емыми	 к	 кандидатам	 на	 должность	
судей,	 и	 направлены	на	 подготовку	
высококвалифицированных	 специ-
алистов	 и	 удовлетворение	 потреб-
ности	судов	в	кадрах.	Новые	ФГОС	
ВО	 по	 направлению	 подготовки	
40.03.01	 Юриспруденция	 и	 специ-
альности	 40.05.04	 Судебная	 и	 про-
курорская	деятельность,	утвержден-
ные	приказами	Министерства	науки	
и	высшего	образования	РФ	от	13	ав-
густа	 2020	 г.	№	 1011	 и	 от	 18	 авгу-
ста	2020	г.	№	1058,	соответственно,	
предусматривают,	 что	 профессио-
нальные	 компетенции	 определяют-
ся	 Организацией	 самостоятельно	
на	 основе	 профессиональных	 стан-
дартов,	 соответствующих	 профес-
сиональной	 деятельности	 выпуск-
ника,	 при	 их	 наличии.	 Поскольку	
профессиональные	 стандарты	 для	
судей	отсутствуют,	ФГОС	ВО	пред-
усматривает,	что	в	этом	случае	про-
фессиональные	 компетенции	 опре-
деляются	 Организацией	 на	 основе	
анализа	 требований	 к	 профессио-
нальным	 компетенциям,	 предъяв-
ляемым	 к	 выпускникам	 на	 рынке	
труда,	 обобщения	 отечественного	
и	 зарубежного	 опыта,	 проведения	
консультаций	с	ведущими	работода-
телями,	объединениями	работодате-
лей	отрасли,	в	которой	востребованы	
выпускники,	иных	источников.	Тем	
самым,	новые	ФГОС	ВО	по	специ-
альности	40.05.04	Судебная	и	проку-
рорская	деятельность	не	исключают	
прежние	 профессиональные	 компе-
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тенции,	 а	 позволяют	 вузам	 их	 рас-
ширить	на	основе	рекомендаций	ор-
ганов	судейского	сообщества.	Кроме	
того,	ФГОС	ВО	по	специальностям,	
входящим	 в	 укрупненную	 груп-
пу	 специальностей	 и	 направлений	
подготовки,	не	прописывают	обяза-
тельность	 изучения	 таких	 важней-
ших	 дисциплин,	 как	 гражданское	
право,	 уголовное	 право,	 уголовный	
процесс,	 гражданский	 процесс	 и	
другие.	Однако	это	не	означает,	что	
вузы	не	должны	их	включать	в	свои	
учебные	 планы,	 поскольку	 получе-
ние	квалификации	«Юрист»	в	соот-
ветствии	со	всем	набором	компетен-
ций	 невозможно	 без	 абсолютного	
большинства	базовых	юридических	
дисциплин.	 Например,	 сформиро-
вать	у	 выпускника	 такие	компетен-
ции,	 как	ПСК-1.1	 –	ПСК-1.6,	ПК-3	
действующего	 ФГОС	 ВО	 (3+),	
ОПК-3	–	ОПК-7	ФГОС	ВО	(3++)	по	
специальности	40.05.04	Судебная	и	
прокурорская	 деятельность	 невоз-
можно,	если	в	учебных	планах	вузов	
не	 будет	 абсолютного	 большинства	
базовых	 юридических	 дисциплин,	
в	 том	 числе	 предусмотренных	
ФГОС	 ВО	 по	 направлению	 подго-
товки	 «Юриспруденция»	 (уровень	
бакалавриата).

Следует	 отметить,	 что	 ФГОС	
ВО	 по	 направлению	 подготовки	
40.03.01	 «Юриспруденция»	 (уро-
вень	 бакалавриата)	 все	 же	 предус-
матривает	 возможность	 получения	
образования	 в	 заочной	 форме	 ли-

цами,	 имеющими	 среднее	 профес-
сиональное	 образование	 по	 специ-
альности,	входящей	в	укрупненную	
группу	 специальностей	 среднего	
профессионального	 образования	
40.00.00	 «Юриспруденция»,	 или	
при	получении	лицами	второго	или	
последующего	 высшего	 образова-
ния.	К	тому	же	обучение	по	специ-
альности	 «Юриспруденция»	 ранее	
предусматривало	и	 заочную	форму	
обучения,	обучение	в	магистратуре	
также	 возможно	 в	 заочной	 форме.	
При	этом	(в	отличие	от	бакалавриа-
та)	обучение	по	входящим	в	укруп-
ненную	 группу	 специальностям	
с	применением	исключительно	дис-
танционных	 образовательных	 тех-
нологий	не	допускается.	

К	 моменту	 появления	 новой	
специальности	 и	 начала	 набора	 на	
нее	 студентов	 ведущие	 юридиче-
ские	вузы,	в	частности	Саратовская	
государственная	 юридическая	 ака-
демия,	 проводили	 активную	 рабо-
ту	 совместно	 с	 судебными	 органа-
ми	региона	по	разработке	учебных	
планов	и	рабочих	программ	дисци-
плин,	 необходимых	 для	 внедрения	
нового	образовательного	стандарта	
и	 отвечающих	 требованиям	 под-
готовки	 высококвалифицирован-
ных	 кадров	 для	 судебной	 систе-
мы.	 Так,	 в	 учебном	 плане	ФГБОУ	
ВО	 «СГЮА»	 по	 специальности	
40.05.04	«Судебная	и	прокурорская	
деятельность»	(специализация	№	1	
«Судебная	 деятельность»)	 есть	 не	
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только	все	дисциплины,	рекомендо-
ванные	ФГОС	ВО	по	направлению	
подготовки	40.03.01	«Юриспруден-
ция»	 к	 обязательному	 изучению	
(как,	 например,	 арбитражный	 про-
цесс,	 трудовое	 право,	 земельное	
право,	налоговое	право,	предприни-
мательское	 право,	 международное	
право,	международное	частное	пра-
во,	право	социального	обеспечения,	
семейное	право),	но	и	профильные	
дисциплины-специализации,	 по-
зволяющие	 студентам	 получить	
наиболее	 полное	 представление	
о	 судебной	 деятельности	 и	 в	 наи-
большей	степени	быть	 готовыми	к	
ее	 осуществлению	 (например,	 су-
дейская	 этика,	 судебная	 система	 и	
организация	работы	суда,	конститу-
ционно-правовой	 статус	 судей,	 су-
дебная	деятельность	на	различных	
стадиях	гражданского	и	уголовного	
судопроизводства,	 административ-
ное	судопроизводство,	банкротство	
физических	 и	 юридических	 лиц,	
обобщение	 и	 применение	 судеб-
ной	практики,	судебная	статистика,	
судебная	 защита	 публичных	 прав	
и	 интересов,	 автоматизированные	
информационные	 системы	 судов	
и	органов	юстиции	и	др.).

Также	отметим,	что	требование	
об	 аккредитации	 при	 наличии	 вы-
пускного	 курса	 на	 данный	 момент	
не	 действует.	 Согласно	 статье	 2	
раздела	 1	 Постановления	 Прави-
тельства	 РФ	 от	 18.11.2013	№	 1039	
«О	 государственной	 аккредитации	

образовательной	 деятельности»	
(в	ред.	от	30	сентября	2020	г.)	(вме-
сте	с	«Положением	о	государствен-
ной	 аккредитации	 образовательной	
деятельности»),	 государственная	
аккредитация	проводится	в	отноше-
нии	образовательных	программ,	ре-
ализуемых	(курсив	наш.	–	Е.И.,	Н.С.)	
организациями,	 осуществляющи-
ми	 образовательную	 деятельность,	
в	 соответствии	 с	 федеральными	
государственными	образовательны-
ми	стандартами.	То	есть	при	нали-
чии	 контингента	 вне	 зависимости	
от	 выпуска.	 В	 частности,	 Саратов-
ская	 государственная	 юридическая	
академия	в	2018	году	успешно	про-
шла	 процедуру	 государственной	
аккредитации	реализуемых	образо-
вательных	 программ,	 в	 том	 числе	
специальности	«Судебная	и	проку-
рорская	деятельность».	Кроме	того,	
многие	 профильные	 вузы	 (в	 мар-
те	 2020	 года,	 например,	 СГЮА)	
успешно	прошли	проверку	Рособр-
надзора	в	рамках	федерального	 го-
сударственного	 контроля	 качества	
образования,	 федерального	 госу-
дарственного	 надзора	 в	 сфере	 об-
разования,	лицензионного	контроля	
за	образовательной	деятельностью.

Если	 судейскому	 сообществу	
принимать	во	внимание	данные	ар-
гументы,	 а	 также	 необходимость	
законодательных	 изменений	 к	 ква-
лификационным	 требованиям	 су-
дьи,	то,	вероятно,	можно	склонить-
ся	 к	 варианту,	 согласно	 которому	
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в	 Закон	 «О	 статусе	 судей»	 все	 же	
добавить	получение	высшего	обра-
зования	по	 специальности	40.05.04	
«Судебная	и	прокурорская	деятель-
ность»,	 входящей	 в	 укрупненную	
группу	 специальностей	 и	 направ-
лений	 подготовки	 «Юриспруден-
ция»	 с	 присвоением	 квалификации	
«Юрист».

Во-вторых,	 Федеральными	 го-
сударственными	 образовательными	
стандартами	 высшего	 образования	
по	 специальностям	 40.05.01	 Пра-
вовое	 обеспечение	 национальной	
безопасности,	 40.05.02	 Правоохра-
нительная	 деятельность,	 40.05.04	
Судебная	 и	 прокурорская	 деятель-
ность	предусмотрено	изучение	юри-
дических	дисциплин,	совпадающих	
с	 юридической	 подготовкой	 бака-
лавров	 и	 магистров	 по	 направле-
нию	подготовки	«Юриспруденция».	
К	 тому	же	 новые	ФГОС	ВО	 (3++),	
принятые	 в	 сентябре	 2020	 года,	
предусматривают	 самостоятель-
ность	 вуза	 в	 наполнении	 учебного	
плана	профильными	дисциплинами,	
в	том	числе	и	в	рамках	базовой	части.	
Анализ	 учебных	 планов	 образова-
тельных	организаций	высшего	обра-
зования	(Университета	им.	О.Е.	Ку-
тафина	(МГЮА),	УрГЮУ,	СГЮА	и	
др.),	 реализующих	 специальности	
«Правовое	 обеспечение	 националь-
ной	 безопасности»	 и	 «Судебная	 	 и	
прокурорская	 деятельность»,	 пока-
зал	 преимущественное	 совпадение	
трудоемкости	 базовой	 части	 про-

грамм	 специалитета	 и	 программ	
бакалавриата	 и	 профессионально-
го	 цикла	 программы	 магистратуры	
(все	 учебные	 планы	 специалитета	
включают	 помимо	 обязательных	
дисциплин,	 указанных	 в	 стандар-
тах	 специалитета,	 дисциплины,	
указанные	 в	 стандарте	 бакалаври-
ата,	 в	 стандарте	 по	 специальности	
«Юриспруденция»).	Таким	образом,	
существенного	 дополнения	 и	 изме-
нения	 перечня	 учебных	 професси-
ональных	дисциплин	крупнейшими	
профильными	 аккредитованными	
высшими	 учебными	 заведениями,	
реализующими	данные	специально-
сти,	не	потребуется.

В-третьих,	 виды	 профессио-
нальной	 деятельности,	 к	 которым	
готовятся	 выпускники,	 освоившие	
программы	 высшего	 образования,	
–	 программы	 специалитета	 пол-
ностью	 соответствуют	 видам	 про-
фессиональной	 деятельности	 по	
программам	 бакалавриата	 и	 маги-
стратуры	(все	образовательные	про-
граммы	 включают	 требуемый	 вид	
профессиональной	 деятельности	
«правоприменительная»).	 Кроме	
того,	 ФГОС	 ВО	 40.05.04	 Судебная	
и	прокурорская	деятельность	вклю-
чает	 отдельные	 виды	 профессио-
нальной	 деятельности,	 к	 которым	
готовятся	 выпускники,	 освоившие	
программу	специалитета,	такие,	как	
судебная	и	прокурорская.

В-четвертых,	 абсолютное	боль-
шинство	 компетенций,	 включаю-
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щих	 знания,	 умения	 и	 навыки	 по	
соответствующим	видам	професси-
ональной	деятельности	 (в	том	чис-
ле,	 правоприменительной),	 полно-
стью	совпадают.

В-пятых,	присваиваемая	квали-
фикация	 выпускникам,	 освоившим	
программы	 высшего	 образования	
–	программы	специалитета	«Право-
вое	обеспечение	национальной	без-
опасности»,	 «Правоохранительная	
деятельность»,	«Судебная	и	проку-
рорская	 деятельность»,	 совпадает	
с	квалификацией	по	специальности	
«Юриспруденция»	–	«Юрист».

Таким	 образом,	 приведенный	
анализ	 позволяет	 говорить	 о	 сущ-
ностном	 соответствии	 образова-
тельных	 стандартов	 юридического	
образования	 по	 специальностям	
40.05.01	 «Правовое	 обеспече-
ние	 национальной	 безопасности»,	
40.05.02	 «Правоохранительная	 де-
ятельность»,	 40.05.04	 «Судебная	 и	
прокурорская	 деятельность»	 стан-
дартам	 юридического	 образования	
по	специальности	030501.65	«Юри-
спруденция»	 или	 по	 направлению	
подготовки	 40.04.01	 «Юриспруден-
ция»	 квалификации	 (степени)	 «ма-
гистр»	при	наличии	диплома	бака-
лавра	 по	 направлению	 подготовки	
40.03.01	«Юриспруденция».

Выпускники,	имеющие	высшее	
юридическое	образование	по	специ-
альностям	 40.05.01	 Правовое	 обе-
спечение	 национальной	 безопасно-
сти,	 40.05.02	 Правоохранительная	

деятельность,	 40.05.04	 Судебная	
и	прокурорская	деятельность	и	по-
лучающие	его	в	профильных	вузах/
факультетах,	 прошедших	 государ-
ственную	 и	 профессионально-об-
щественную	 аккредитацию,	 апри-
ори	 должны	 обладать	 знаниями,	
умениями	 и	 навыками	 в	 области	
правоприменения	 на	 уровне	 вы-
пускников,	 имеющих	высшее	юри-
дическое	образование	по	специаль-
ности	 030501.65	 Юриспруденция	
или	 высшее	 образование	 по	 на-
правлению	 подготовки	 «Юриспру-
денция»	 квалификации	 (степени)	
«магистр»	при	наличии	диплома	ба-
калавра	 по	 направлению	 подготов-
ки	«Юриспруденция».

Подводя	 итог,	 еще	 раз	 подчер-
кнем	 необходимость	 изменений,	
которые	бы	обеспечили	приведение	
Закона	о	статусе	судей	РФ,	а	имен-
но	 квалификационных	 требований	
для	 замещения	 должности	 судьи,	
в	соответствие	с	положениями	п.	5	
ст.	10	Федерального	закона	от	29	де-
кабря	 2012	 г.	№	273-ФЗ	 «Об	 обра-
зовании	в	Российской	Федерации»1	
(в	ред.	от	17	июня	2019	г.)	и	реали-
зующимися	 федеральными	 госу-
дарственными	 образовательными	
стандартами	 высшего	 образования	
по	 укрупненной	 группе	 Юриспру-
денция.

1	 	Федеральный	закон	от	29	декабря	2012	г.	
№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Феде-
рации»	(в	ред.	от	2	июля	2021	г.)	//	СЗ	РФ.	2012.	
№	53,	ч.	1,	ст.	7598.
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доцент	кафедры	правовой	психологии,		
судебной	экспертизы	и	педагогики		

Саратовской	государственной		
юридической	академии

М. М. Лапунин, 
к.ю.н.,	доцент	кафедры	уголовного		
и	уголовно-исполнительного	права		

Саратовской	государственной		
юридической	академии

Е. В. Комбарова,
начальник	учебно-методического	управления,		

к.ю.н.,	доцент	кафедры	конституционного	права		
имени	профессора	Исаака	Ефимовича	Фарбера		

Саратовской	государственной		
юридической	академии

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПРАВ  
И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ1

Бурное	развитие	общественных	отношений	 затронуло	в	пол-
ной	мере	и	сферу	отечественного	образования.	Пандемия	корона-
вирусной	инфекции	 лишь	 ускорила	 процесс	 актуализации	 давно	
назревших	вопросов	относительно	особенностей	статуса	педагога	
в	современном	мире.	При	изучении	за	последние	три	года	с	исполь-
зованием	справочно-правовой	системы	«КонсультантПлюс»,	а	так-

1	 	Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	Министерства	науки	и	выс-
шего	 образования	 Российской	Федерации	 в	 рамках	 государственного	 задания	№	 075-
00122-21-01.
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же	сайтов	elibrary.ru,	cyberleninka.ru	
и	 других	 источников	 порядка	 100	
публикаций,	 посвященных	 вопро-
сам	 прав	 и	 свобод	 педагогических	
работников,	были	выявлены	основ-
ные	интересы	отечественных	иссле-
дователей	в	обозначенной	сфере.	За	
указанный	 период	 ученые	 уделили	
пристальное	 внимание	 самым	 раз-
ным	 аспектам	 прав	 и	 свобод	 педа-
гогических	 работников:	 история	
проблемы,	общие	вопросы	правово-
го	 статуса,	 трудоустройство,	 право	
на	 охрану	 здоровья,	 на	 достойную	
оплату	 труда,	 отдых	 и	 пенсионное	
обеспечение,	 авторские	 права	 пре-
подавателя,	 обязанности	 по	 повы-
шению	 квалификации,	 требования	
к	облику	педагога	и	т.д.	

Однако	 особенно	 следует	 ука-
зать	 на	 внимание	 и	 науки,	 и	 прак-
тики	 к	 особенностям	 статуса	педа-
гогического	 работника	 в	 условиях	
внедрения	в	деятельность	образова-
тельных	организаций	новых	техно-
логий.	Прежде	 всего,	 качественная	
работа	 в	 дистанционном	 формате	
просто	невозможна	без	повышения	
уровня	 цифровой	 грамотности	 как	
обучающихся,	так	и	самих	препода-
вателей.

Вместе	 с	 тем	 действующее	 за-
конодательство	 не	 устанавливает	
специальных	 квалификационных	
требований	к	работникам	в	области	
цифровых	 технологий.	 В	 Едином	
квалификационном	 справочнике	
должностей	 руководителей,	 специ-

алистов	 и	 служащих	 [1]	 в	 части	
должностей	профессорско-препода-
вательского	 состава	 указано	 лишь,	
что	такие	работники	должны	знать	
«методы	 и	 способы	 использования	
образовательных	технологий,	в	том	
числе	 дистанционных;	 требования	
к	работе	на	персональных	компью-
терах,	 иных	 электронно-цифровых	
устройствах».	Ранее	действовавший	
профессиональный	стандарт	«Педа-
гог	 профессионального	 обучения,	
профессионального	 образования	
и	дополнительного	профессиональ-
ного	 образования»	 [2]	 подробнее	
регламентировал	 этот	 вопрос,	 тре-
буя	 от	 педагогических	 работников	
знаний	 и	 навыков	 в	 области	 при-
менения	современных	технических	
средств	 обучения	 и	 образователь-
ных	 технологий,	 в	 том	 числе	 осу-
ществления	 электронного	 обуче-
ния,	использования	дистанционных	
образовательных	 технологий,	 ин-
формационно-коммуникационных	
технологий,	электронных	образова-
тельных	и	информационных	ресур-
сов.	 Но	 на	 сегодняшний	 день	 этот	
документ	утратил	силу	[3],	поэтому	
остается	 руководствоваться	 лишь	
упомянутым	 квалификационным	
справочником.

Конечно,	можно	выйти	из	ситу-
ации,	 прописывая	 в	 должностных	
инструкциях	 профессорско-препо-
давательского	состава,	условиях	эф-
фективных	 контрактов	 требования	
по	 работе	 в	 электронно-цифровой	
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образовательной	 среде.	 Оперируя	
положениями	 федерального	 зако-
на	 «Об	 образовании	 в	 Российской	
Федерации»	 [4],	 образовательная	
организация	 требует	 от	 профес-
сорско-преподавательского	 соста-
ва	 систематически	 повышать	 свой	
профессиональный	 уровень,	 орга-
низует	курсы	повышения	квалифи-
кации	по	приобретению	новых	циф-
ровых	компетенций	при	реализации	
образовательных	программ.	Между	
тем	 хотелось	 бы	 предложить	 со-
вместно	поднять	вопрос	об	установ-
лении	 квалификационных	 требова-
ний	к	работникам	образовательных	
организаций	в	части	владения	циф-
ровыми	 компетенциями	 на	 феде-
ральном	 уровне	 с	 тем,	 чтобы	 для	
всех	 работников	 устанавливались	
единые	 базовые	 требования,	 по-
зволяющие	 эффективно	 выполнять	
их	 трудовые	 функции	 в	 условиях	
цифровизации,	 а	 образовательным	
организациям	успешно	пройти	циф-
ровую	трансформацию.

Представляется,	 при	 реализа-
ции	 на	 федеральном	 уровне	 этой	
идеи	в	локальных	актах	будет	смысл	
устанавливать	уже	конкретные	осо-
бенности	 программного	 обеспече-
ния,	владение	которым	необходимо	
для	 работы	 в	 том	 или	 ином	 учеб-
ном	заведении	в	зависимости	от	его	
специфики.

Далее,	 из	 буквального	 толкова-
ния	формулировок	ст.	28	и	ст.	47	За-
кона	об	образовании	можно	сделать	

вывод,	 что	получение	дополнитель-
ного	 профессионального	 образова-
ния	 является	 субъективным	 правом	
педагога.	 Однако	 за	 отказ	 от	 его	
реализации	 как	 преподаватель,	 так	
и	 образовательная	 организация	 мо-
гут	 быть	 подвергнуты	 санкциям.	
Причем	не	будет	иметь	значения	тот	
факт,	что	образовательную	организа-
цию	и	обучающихся	вполне	устраи-
вает	качество	работы	этого	сотрудни-
ка.	Вместе	с	тем	логичным	выглядит	
предложение	о	 том,	что	от	 государ-
ственных	 образовательных	 органи-
заций	надзорные	органы	не	должны	
требовать	 документов	 о	 переподго-
товке	педагогов	этих	вузов,	если	го-
сударство	 ранее	 не	 финансировало	
эти	расходы	[5,	с.	131–140].

С	 другой	 стороны,	 в	 условиях	
применения	дистанционных	техно-
логий	 остро	 встает	 вопрос	 охраны	
права	на	здоровье	участников	обра-
зовательного	процесса.	Расширение	
параметров	 негативного	 воздей-
ствия	 активизаторов,	 нарушающих	
права	педагогов	на	безопасные	для	
их	физического	и	психического	здо-
ровья	условия	участия	в	академиче-
ской	 деятельности,	 является	 обще-
мировой	проблемой	[6,	с.	289–294].	
К	сожалению,	далеко	не	у	каждого	
сотрудника	 сферы	 образования	 до-
машние	 условия	 позволяют	 ком-
фортно	 и,	 главное,	 безопасно	 для	
здоровья	 вести	 работу	 в	 дистанци-
онном	формате	(маленькая	жилпло-
щадь,	 плохое	 освещение,	 высокий	
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уровень	шума,	низкое	качество	мо-
нитора	и	т.д.).	В	этом	случае	важно	
со	стороны	работодателя	обеспечить	
нуждающихся	 работников	 рабочи-
ми	 местами	 с	 доступом	 к	 видео-	
конференц-связи,	 сети	 Интернет,	
программному	 обеспечению	 для	
создания	 презентаций	 и	 видеолек-
ций.	Нередки	случаи,	когда	препода-
ватели	 приезжают	 для	 проведения	
занятий	 в	 дистанционном	 формате	
в	 образовательную	 организацию	
ради	 более	 комфортных	 условий	
проведения	занятий	онлайн,	т.к.	до-
машние	 условия	 не	 позволяют	 это	
сделать	 эффективно	 с	 технической	
или	 психологической	 (отвлечения	
на	хозяйские	дела)	стороны.	

Одновременно	возникает	вопрос	
относительно	 упрощения	 процеду-
ры	 компенсации	 дополнительных	
затрат,	 которые	 несут	 преподавате-
ли,	 работающие	 с	 обучающимися	
посредством	личной	компьютерной	
техники.	 Еще	 недавно	 среди	 педа-
гогов	 в	 ходу	 было	 такое	 понятие,	
как	 «книжные»	 деньги	 (согласно	
ст.	 108	 Закона	 об	 образовании	 эта	
компенсация	 на	 обеспечение	 кни-
гоиздательской	 продукцией	 была	
включена	 в	 установленные	 оклады	
педагогических	работников).	Сегод-
ня	 имеется	 вопрос	 с	 возмещением	
затрат	на	связь	в	условиях	примене-
ния	 дистанционных	 образователь-
ных	технологий.	Выглядит	актуаль-
ным	 установление	 преподавателям,	
задействовавшим	 в	 образователь-

ном	 процессе	 собственные	 техни-
ческие	ресурсы,	пусть	и	небольшой,	
но	 удовлетворяющей	 чувство	 спра-
ведливости	педагога	суммы,	предна-
значенной	как	минимум	для	оплаты	
услуг	 связи.	 Определение	 нижнего	
размера	такой	компенсации	на	феде-
ральном	уровне	позволило	бы	избе-
жать	излишних	трудовых	споров:	се-
годня	право	работника	на	подобную	
компенсацию	 следует	 из	 ст.	 312.6	
Трудового	кодекса	РФ	[7],	но	расчи-
тать	 такие	 затраты	 и	 подтвердить	
их	 документально	 иногда	 препо-
давателю	 затруднительно	 (исполь-
зование	 параллельно	 мобильного	
и	стационарного	доступа	в	сеть	Ин-
тернет,	смена	тарифов	и	т.д.).

В	 литературе	 уделяется	 внима-
ние	 и	 авторским	 правам	 педагоги-
ческого	 работника.	 Исследователи	
предлагают	заключать	с	ним	допол-
нительное	соглашение	к	трудовому	
договору	 или	 авторский	 договор,	
возможно,	на	комплекс	полученных	
авторских	результатов,	на	срок	дей-
ствия	трудового	договора	[8,	с.	151–
166],	 отдельно	 рассматриваются	
особенности	 видеолекции	 как	 объ-
екта	авторского	права	[9,	с.	57–59].	
Вероятно,	 дополнительное	 согла-
шение	к	трудовому	договору,	регла-
ментирующее	 подобные	 вопросы,	
в	ряде	случаев	позволит	далее	избе-
жать	 недопонимания	между	 работ-
ником	и	образовательной	организа-
цией,	а	также	будет	профилактикой	
в	 плане	 защиты	 от	 поползновений	
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на	 учебный	 контент	 конкурирую-
щих	организаций.

Подводя	 итог,	 отметим,	 что		
отечественной	системе	образования	
еще	предстоит	этап	становления	по-
ложений,	согласно	которым	профес-
сорско-преподавательский	 состав	
мог	бы	своевременно	и	эффективно	
повышать	квалификацию	в	аспекте	

цифровой	 грамотности,	 всесторон-
не	соблюдались	бы	правила	охраны	
труда,	надлежаще	были	урегулиро-
ваны	авторские	права	на	произведе-
ния	в	цифровой	форме,	а	необходи-
мые	 материальные	 затраты	 самого	
педагога	 своевременно	 компенси-
ровались,	 благо	 условия	 для	 этого	
закладываются	уже	сейчас.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ1

В	 современной	 парадигме	 высшее	 образование	 должно	 от-
ражать	 общенациональные	 интересы,	 отвечать	 международным	
требованиям,	отличаться	качественным	подходом	к	процессу	об-
учения,	 развивать	 в	 человеке	 коммуникабельность	 и	 толерант-
ность.	Государственная	политика	в	сфере	образования	в	условиях	
социально-экономических	и	 технологических	изменений	должна	
быть	ориентирована	на	обеспечение	высокого	качества	подготовки	
и	конкурентоспособности	выпускников	российских	образователь-
ных	организаций	на	мировом	рынке	образования	и	труда,	что	будет	
способствовать	реализации	геополитических	и	экономических	ин-
тересов	Российской	Федерации.

В	 своей	 образовательной	 деятельности	 организации	 должны	
в	большей	степени	учитывать	требования	работодателей,	государ-
ства,	общества,	самих	обучающихся	и	их	родителей,	учредителей	
образовательной	 организации	 к	 содержанию	подготовки	 специа-

1	 	Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	Министерства	науки	и	выс-
шего	 образования	 Российской	Федерации	 в	 рамках	 государственного	 задания	№	 075-
00122-21-01.
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листов.	Основной	задачей	образова-
ния	 в	 эпоху	 цифровых	 технологий	
является	 выработка	 необходимых	
компетенций	 с	 целью	 разработ-
ки	 образовательных	 программ	 для	
подготовки	 конкурентоспособных	
специалистов,	 обладающих	 уме-
ниями	и	навыками	работы	с	совре-
менными	 технологиями,	 имеющих	
потенциал	 креативного	 мышления,	
способных	 использовать	 знания,	
полученные	не	только	в	период	об-
учения,	но	и	оперативно	подстраи-
ваться	под	стремительно	меняющи-
еся	тенденции.

В	Указе	Президента	РФ	от	7	мая	
2018	 г.	 №	 204	 «О	 национальных	
целях	 и	 стратегических	 задачах	
развития	 Российской	 Федерации	
на	 период	 до	 2024	 года»	 (в	 ред.	
от	 21.07.2020)	 [1]	 были	 утвержде-
ны	национальные	проекты	в	сфере	
образования,	 целью	 которых	 явля-
ется	 обеспечение	 глобальной	 кон-
курентоспособности	 российского	
образования,	 вхождение	 Россий-
ской	Федерации	в	число	10	ведущих	
стран	мира	по	качеству	общего	об-
разования.	В	Указе	Президента	РФ	
от	21	июля	2020	г.	№	474	«О	наци-
ональных	 целях	 развития	 Россий-
ской	Федерации	на	период	до	2030	
года»	 [2]	 утверждены	 целевые	 по-
казатели	 –	 создание	 эффективной	
системы	 высшего	 образования,	
достижение	 «цифровой	 зрелости»	
ключевых	 отраслей	 экономики	
и	 социальной	 сферы,	 в	 том	 числе	

здравоохранения	 и	 образования.	
Соответственно,	 одной	 из	 важней-
ших	 задач	 сегодня	 выступает	фор-
мирование	 новой	 образовательной	
среды	 и	 образовательной	 культу-
ры	на	всех	уровнях:	от	локального	
до	 глобального.	 На	 пути	 достиже-
ния	 поставленных	 инновационных	
целей	 и	 задач	 гуманитарное	 обра-
зование	встречается	со	множеством	
различных	 трудностей,	 большин-
ство	 из	 которых	 присущи	 и	 выс-
шему	юридическому	 образованию.	
Так,	 проблема	 усиления	 практи-
ческой	 части	 (практико-ориенти-
рованности)	 обучения	 будущих	
специалистов	 является	 актуальной	
в	подготовке	специалистов	любого	
профиля,	не	исключением	является	
и	 юриспруденция,	 ведь	 основной	
целью	 деятельности	 любой	 обра-
зовательной	 организации,	 прежде	
всего,	 является	 подготовка	 востре-
бованных	 на	 рынке	 труда	 высоко-
квалифицированных	кадров.

К	 наиболее	 действенным	 фор-
мам	сотрудничества	с	практически-
ми	работниками	можно	отнести	сле-
дующие:

	▪ участие	в	реализации	образо-
вательных	программ,	индивидуаль-
ной	 образовательной	 траектории.	
Учебные	планы	определяют	после-
довательность	изучения	дисциплин	
(модулей),	 периоды	 прохождения	
практической	подготовки,	являются	
основой	образовательного	процесса	
и	 утверждаются	 до	 начала	 нового	
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набора	 обучающихся.	 У	 каждого	
студента	 в	 течение	 всего	 периода	
реализации	 образовательной	 про-
граммы	 есть	 возможность	 постро-
ить	свой	индивидуальный	образова-
тельный	 маршрут,	 самостоятельно	
выбрав	 те	 учебные	 дисциплины,	
которые	он	хотел	бы	изучить	и	ко-
торые,	на	его	взгляд,	сыграют	боль-
шую	роль	в	его	будущей	профессии.	

Мнение	 практических	 работ-
ников	 и	 прогнозы	 развития	 рынка	
юридических	услуг	на	перспективу	
может	 иметь	 определяющее	 значе-
ние	для	формирования	актуального	
перечня	дисциплин,	а	также	отзывы	
и	заключения	как	экспертов	–	пред-
ставителей	 работодателей	 на	 ос-
новные	 образовательные	 програм-
мы	 дают	 оценку	 востребованности	
компетенций	выпускников-юристов	
на	рынке	труда.

В	 качестве	 эксперимента	 Са-
ратовская	 государственная	 юри-
дическая	 академия	 не	 первый	 год	
направляет	 согласно	 компетенции	
работодателей	 списки	 дисциплин,	
а	также	выдержки	из	тематических	
планов	 дисциплин,	 которые	 пла-
нируем	 включить	 в	 учебные	 пла-
ны.	Предложения	о	необходимости	
и	 целесообразности	 включения	
в	учебные	планы	тех	или	иных	дис-
циплин,	 отражающих	 специфику	
ряда	 ведущих	 практик,	 рассматри-
ваются	на	учебно-методическом	со-
вете	 образовательной	 организации	
и	в	дальнейшем	внедряются	в	учеб-

ный	 процесс	 при	 участии	 предста-
вителей	работодателя.

	▪ участие	 в	 разработке	 про-
фессиональных	 компетенций.	 Со-
гласно	 обновленным	 образователь-
ным	 стандартам	 образовательные	
организации	 самостоятельно	 опре-
деляют	 профессиональные	 компе-
тенции,	 как	 на	 основе	 профессио-
нальных	стандартов,	так	и	на	основе	
проведения	консультаций	с	ведущи-
ми	работодателями	отрасли.	Слож-
ность	 разработки	 основной	 обра-
зовательной	 программы	 в	 части	
формирования	 профессиональных	
компетенций	 в	 соответствии	 с	 об-
новленными	ФГОС	ВО	3++	заклю-
чается	в	отсутствии	профессиональ-
ных	 стандартов	 в	 юриспруденции,	
за	исключением	профессиональных	
стандартов	 «Следователь-крими-
налист»	[3]	и	«Специалист	в	сфере	
конкурентного	права»	 [4].	Поэтому	
консультации	 при	 разработке	 и	 ак-
туализации	 индикаторов	 компетен-
ций	 выпускника-юриста	 с	 пред-
ставителями	 работодателей	 важны	
и	необходимы.

	▪ участие	 в	 реализации	 обра-
зовательной	 деятельности.	 На	 ос-
новании	 утвержденных	 образова-
тельных	 стандартов	 не	 менее	 5	 %	
численности	педагогических	работ-
ников	 организации,	 участвующих	
в	реализации	образовательной	про-
граммы,	 и	 лиц,	 привлекаемых	 ор-
ганизацией	 к	 реализации	 програм-
мы	 бакалавриата	 и	 магистратуры	
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на	иных	условиях	(исходя	из	количе-
ства	замещаемых	ставок,	приведен-
ного	 к	 целочисленным	 значениям),	
должны	 являться	 руководителями	
и	 (или)	 работниками	иных	 органи-
заций,	осуществляющими	трудовую	
деятельность	 в	 профессиональной	
сфере,	соответствующей	професси-
ональной	 деятельности,	 к	 которой	
готовятся	 выпускники	 (иметь	 стаж	
работы	в	данной	профессиональной	
сфере	не	менее	3	лет).	

Между	 тем,	 существуют	 труд-
ности	в	привлечении	данных	работ-
ников,	 поскольку	 у	 них	 не	 только	
отсутствует	финансовая	и	иная	мо-
тивация	работать	в	образовательной	
организации,	 но	 это	 отрицательно	
влияет	 на	 составление	 и	 движе-
ние	 по	 графику	 учебного	 расписа-
ния.	 Так,	 А. В.	 Шабанов	 отмечает,	
что	указанные	в	 стандартах	нормы	
участия	 представителей	 работода-
теля	 в	 образовательном	 процессе	
не	 учитывают	 возможности	 по-
следних	по	выполнению	работы,	не	
связанной	 с	 их	 основной	 трудовой	
деятельностью.	 Для	 большинства	
работодателей	 высвобождение	 ра-
ботников	 в	 рабочее	 время	 неже-
лательно	 или	 вовсе	 невозможно,	
в	связи	с	чем	последние,	как	прави-
ло,	привлекаются	вузами	для	рабо-
ты	в	выходные	дни	или	в	свободное	
время.	В	то	же	время	распределить	
всю	необходимую	учебную	нагруз-
ку	практических	работников	на	ука-
занные	дни	невозможно	физически	

в	 виду	 значительного	 числа	 часов	
[5,	с.	98–105].	Не	говоря	уже	о	том,	
что	многие	привлекаемые	к	препо-
даванию	 практические	 работники	
не	 обладают	 научными	 званиями,	
педагогическими	 навыками	 и	 опы-
том,	а	иногда	широкими	професси-
ональными	знаниями.	Как	правило,	
такие	 практические	 работники	 со-
средоточены	 на	 узком	 профессио-
нальном	 сегменте,	 более	 широкое	
юридическое	 компетентностное	
поле	знаний	им	в	большинстве	слу-
чаев,	к	сожалению,	не	доступно.	

5	 августа	 2020	 г.	 был	 принят	
Приказ	Минобрнауки	РФ	«О	прак-
тической	 подготовке	 обучающих-
ся»[6],	где	указано,	что	практическая	
подготовка	может	быть	организова-
на	при	реализации	учебных	предме-
тов,	 курсов,	 дисциплин	 (модулей),	
на	наш	взгляд,	это	может	быть	путем	
проведения:	 практических	 занятий	
в	виде	бинарных	лекций	и	семина-
ров	с	участием	практических	работ-
ников,	 в	 том	 числе	 с	 применением	
дистанционных	 образовательных	
технологий;	мастер-классов	экспер-
тов,	 специалистов,	 представителей	
работодателей.	 В	 2020	 году	 панде-
мия	COVID-19	явилась	мощнейшим	
фактором,	 действие	 которого	 мно-
гократно	 активизировало	процессы	
цифровой	 трансформации	высшего	
образования.	Вынужденные	ограни-
чения	мотивировали	многие	образо-
вательные	 организации	 по-новому	
взглянуть	на	привычные	процессы,	
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активнее	внедрять	цифровые	реше-
ния	для	увеличения	эффективности	
своей	 работы,	 в	 том	числе	 взаимо-
действие	с	работодателями	с	помо-
щью	дистанционных	форм.

	▪ участие	 в	подготовке	 курсо-
вых	 проектов,	 выпускных	 квали-
фикационных	 работ,	 магистерских	
диссертаций.	 Профессорско-препо-
давательский	состав	не	всегда	спо-
собен	 объективно	 оценить	 потреб-
ности	 рынка	 юридических	 услуг	
и	учесть	данный	момент	в	тематике	
письменных	 работ	 обучающихся,	
поэтому	 привлечение	 работодате-
лей	 к	 разработке	 актуальных	 тем	
исследований,	 стартап-проектов,	
а	также	прямо	или	косвенно	высту-
пить	его	заказчиком	и	выгодоприоб-
ретателем	его	результатов,	поможет	
не	 только	 образовательной	 органи-
зации,	но	и	сам	работодатель	может	
всегда	 выбрать	 лучших	 выпускни-
ков	 для	 дальнейшего	 трудоустрой-
ства	 [7,	 с.	 59–65].	 Новый	 проект	
Профстажировки	2.0	предоставляет	
возможность	 студентам	 выполнить	
практико-ориентированную	 курсо-
вую	 или	 дипломную	 работу.	 Рабо-
тодатель	размещает	кейсы	на	сайте	
конкурса,	 по	 итогам	 которого	 по-
бедители	 получают	 приглашения	
на	практики	и	стажировки.

	▪ участие	 работодателей	 в	 ка-
рьерных	 мероприятиях	 и	 прове-
дении	 (с	 возможностью	 привле-
чения	 внешних	 специалистов)	
мастер-классов,	 тренингов	 для	

формирования	 у	 обучающихся	 на-
выков	в	рамках	hardskills,	softskills,	
digitalskills,	 заключение	 партнер-
ских	соглашений	с	потенциальными	
работодателями	в	области	организа-
ции	и	проведения	практик	и	стажи-
ровок	обучающихся	и	выпускников.	

	▪ изменение	 структуры	
укрупненной	 группы	 специаль-
ностей	 и	 направлений	 подготов-
ки	 по	 запросу	 работодателей.	 Ве-
дутся	 дискуссии	 об	 объединении	
специальностей	 системы	 среднего	
профессионального	 образования	
по	 укрупненным	 группам	 про-
фессий,	 специальностей	 40.00.00	
Юриспруденция	 в	 одну.	 Подго-
товлен	 проект	 нового	 ФГОС	 СПО	
по	 специальности	 40.02.00	 Юри-
спруденция,	 который	 принципи-
ально	 отличается	 от	 действующих	
трех	стандартов	по	специальностям	
40.02.01	 Право	 и	 организация	 со-
циального	 обеспечения,	 40.02.02	
Правоохранительная	 деятельность,	
40.02.03	 Право	 и	 судебное	 адми-
нистрирование,	 которые	были	при-
няты	 в	 2014	 году	 и,	 к	 сожалению,	
не	 отвечают	 современным	 требо-
ваниям	 работодателей	 и	 заказчи-
ков	 целевого	 обучения.	 Проект	
нового	 ФГОС	 СПО	 предоставляет	
большую	автономию	образователь-
ным	 организациям,	 ориентирует	
их	 на	 обеспечение	 практикоори-
ентированности	 образовательного	
процесса	и	в	дальнейшем	позволит	
внедрение	 новых	 и	 инновацион-
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ных	методов	обучения	в	реализации	
ФГОС	СПО,	сопряженного	с	мето-
диками	WorldSkills.	К	основным	по-
ложительным	моментам,	 оправдав-
шим	ожидания	многих	сотрудников,	
работающих	 в	 области	 среднего	
профессионального	 образования,	
а	 также	 работодателей,	 можно	 от-
нести,	 во-первых,	 возможность	 са-
мостоятельно	 выбирать	 и	 допол-
нять	 перечень	 профессиональных	
компетенций	 по	 выбранным	 видам	
профессиональной	 деятельности	
с	 учетом	 запросов	 работодателей,	
во-вторых,	 право	 образовательной	
организации	 самостоятельно	 фор-
мировать	 учебный	 план,	 наполняя	
его	 практикоориентированными	
учебными	 дисциплинами	 (модуля-
ми),	 в-третьих,	 позволит	 постро-
ить	 эффективную	индивидуальную	
траекторию	 обучения,	 способству-
ющую	 формированию	 профессио-
нальных	 компетенций,	 необходи-
мых	 для	 успешного	 прохождения	
итоговой	аттестации	в	формате	де-
монстрационного	 экзамена;	 в-чет-
вертых,	проект	нового	ФГОС	СПО	
делает	акцент	на	смежность	(сопре-
дельность)	 специальностей	юриста	
СПО	и	ВО	и	предусматривает	фор-
мирование	 видов	 профессиональ-
ной	 деятельности	 и	 компетенций,	
пересекающихся	 с	 направлением	
подготовки	/	специальностями	про-
грамм	высшего	образования.

Таким	 образом,	 в	 современной	
модели	 российского	юридического	

образования	 есть	 необходимость,	
а	 также	 правовые	 возможности	
привлечения	 к	 образовательно-
му	 процессу	 ведущих	 практиче-
ских	 работников.	 Использование	
различных	 форм	 взаимодействия	
с	работодателями	не	только	делает	
обучение	 более	 практико-ориенти-
рованным,	 но	 и	 позволяет	 посте-
пенно	 действительно	 формировать	
целый	набор	 связанных	между	 со-
бой	 универсальных,	 общепрофес-
сиональных	 и	 профессиональных	
компетенций.

Предоставление	 образователь-
ным	организациям	возможности	бо-
лее	 гибко	 определять	 формы	 взаи-
модействия	с	практиками	(в	рамках	
стандарта	или	вне	его	рамок)	пред-
полагается	 более	 целесообразным,	
нежели	 существующая	 закреплен-
ная	 в	 образовательных	 стандартах	
норма	процентного	участия,	однако	
в	 этом	 случае	 необходима	 допол-
нительная	 проработка	 регламента	
участия	 практических	 работников	
в	образовательном	процессе,	т.к.	су-
ществующие	 реалии	 делают	 воз-
можным	 участие	 представителей	
работодателя	 вне	 рамок	 полноцен-
ной	педагогической	нагрузки	лишь	
безвозмездным,	что	нельзя	признать	
правильным.

Саратовская	 государственная	
юридическая	 академия	 всегда	 от-
крыта	к	сотрудничеству	с	органами	
государственной	власти,	правоохра-
нительными	 органами,	 бизнес-со-
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обществом	 с	 целью	 расширения	
практико-ориентированного	 подхо-
да	в	системе	высшего	юридическо-
го	 образования	 и	 внедрения	 инно-
вационных	 юридических	 практик	
в	 образовательный	 процесс.	 Ведь	
ответственность	 за	 качественно	
подготовленных	юристов	 лежит	 не	

только	 на	 образовательных	 орга-
низациях,	 но	 и	 на	 работодателях,	
практических	 работниках,	 которые	
способны	 оказывать	 существенное	
влияние	на	подготовку	юристов	но-
вого	поколения,	путем	участия	в	ор-
ганизации	 и	 реализации	 образова-
тельной	деятельности.
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В. В. Кондрашин, 
директор	межрегионального	центра		

профессионального	обучения		
прокурорских	работников		

и	федеральных	гражданских		
служащих,	г.	Саратов

О. О. Эмих,
старший	помощник	прокурора		
Волжского	района	г.	Саратова

И. В. Швецова,
преподаватель	кафедры	финансового,		

банковского	и	таможенного	права		
имени	профессора	Нины	Ивановны	Химичевой		

Саратовской	государственной		
юридической	академии

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ 
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

«Прокуратура решает жизненно важ-
ные задачи по обеспечению законности 
и  правопорядка  и  по  своему  статусу 
призвана  вносить  весомый,  значимый 
вклад  в  развитие России  как  правово-
го, социально ориентированного, демо-
кратического государства».

В. В.	Путин1

В	современном	мире	профессия	сотрудника	органов	прокура-
туры	предполагает	не	только	глубокие	профессиональные	знания,	
но	 и	 предъявляет	 повышенные	 требования	 к	 личности,	 индиви-
дуально-психологическим,	 интеллектуальным	 и	 нравственным	
качествам,	 к	 эмоционально	волевой	устойчивости.	Успешная	ре-

1	 	Из	 выступления	 на	 расширенном	 заседании	 коллегии	 Генеральной	 прокуратуры	
Российской	Федерации	17	марта	2021	год.	Официальные	сетевые	ресурсы	Президента	
Российской	 Федерации.	 URL.:	 http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65165	
(дата	обращения:	12.11.2021).
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ализация	 стоящих	 перед	 прокура-
турой	Российской	Федерации	задач	
возможна	 только	 на	 основе	 высо-
кого	 профессионализма,	 честно-
сти	 и	 неподкупности	 работников,	
их	 независимости	 и	 беспристраст-
ности,	способности	принципиально	
отстаивать	 свою	 позицию	 в	 соот-
ветствии	 с	 законом,	 противостоять	
любым	 попыткам	 неправомерного	
вмешательства	 в	 служебную	 дея-
тельность.

Перед	 прокурорами	 –	 руково-
дителями	 и	 работниками	 кадровых	
подразделений	 стоит	 серьезная	 за-
дача	 по	 обеспечению	надлежащего	
отбора	будущих	работников	проку-
ратуры,	от	решения	которой	зависит	
качество	осуществления	надзорных	
полномочий.

Накопленный	 многолетний	
опыт	 подготовки	 кадров,	 в	 частно-
сти	 в	 Институте	 прокуратуры	 Са-
ратовской	 государственной	 юриди-
ческой	 академии,	 показывает,	 что	
ее	 выпускники	 обладают	 хорошей	
теоретической	 подготовкой	 и	 луч-
ше	 адаптируются	 к	 работе	 в	 орга-
нах	 прокуратуры,	 более	 мобильны	
при	 перемещениях	 по	 службе,	 на-
строены	на	карьеру	и,	как	правило,	
успешно	 выполняют	 служебные	
обязанности	помощников,	 замести-
телей	 прокуроров,	 а	 затем	 и	 про-
куроров	 городов	 и	 районов.	 Это	
и	не	случайно,	так	как	они	прошли	
тщательный	 отбор	 при	 получении	
целевых	 направлений	 и	 специали-

зированную	 подготовку	 прокурор-
ской	направленности,	неоднократно	
знакомились	 с	 деятельностью	 про-
куратуры	в	период	практики,	психо-
логически	и	теоретически	уже	под-
готовлены	к	работе	в	прокуратуре1.	
Нормативную	 базу,	 регулирующую	
порядок	 подбора,	 приема	 и	 обуче-
ния	лиц,	поступающих	в	институты	
прокуратуры,	составляет	Федераль-
ный	закон		«О	прокуратуре	Россий-
ской	Федерации»2,	Федеральный	за-
кон		«Об	образовании	в	Российской	
Федерации»3	и	другие	подзаконные	
и	локальные	нормативные	акты.	Ос-
новной	формой	подготовки	специа-
листов	для	органов	прокуратуры	яв-
ляется	 целевая	 подготовка	 кадров,	
ее	нормативной	основой	послужило	
Постановление	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	8	июля	1996	г.	
№	787	«О	создании	институтов	про-
куратуры	 Российской	 Федерации	
в	составе	Московской	государствен-
ной	 юридической	 академии,	 Сара-
товской	 государственной	 академии	
права	и	Уральской	государственной	
юридической	академии».	Во	испол-
нение	 данного	 Постановления	 Ге-
неральная	 прокуратура	 Российской	

1	 	 Поневежский	 В. А.	 Специализированная	
подготовка	 как	 средство	 улучшения	 кадров	 //	
Законность.	2010.	№	7.	С.	3–5.

2	 	Федеральный	 закон	 от	 17	 января	 1992	 г.	
№	2202-1	«О	прокуратуре	Российской	Федера-
ции»	//	СЗ	РФ.	1995.	№	47,	ст.	4472;	2021.	№	1,	
ч.		1,	ст.	56.

3	 	Федеральный	закон	от	29	декабря	2012	г.	
№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Феде-
рации»	//	СЗ	РФ.	2012.	№	53,	ч.	1,	ст.	7598;	2021.	
№	1,	ч.	1,	ст.	56.
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Федерации	 заключила	 с	 указанны-
ми	 институтами	 договоры,	 предус-
матривающие	 целевую	 подготовку	
специалистов	юридического	профи-
ля	 и	 трудоустройство	 их	 в	 органы	
прокуратуры.

Приказом	Генпрокуратуры	Рос-
сии	 от	 09.07.2019	 г.	№	 474	 «О	 си-
стеме	 подготовки	 кадров,	 допол-
нительного	 профессионального	
образования	 работников	 органов	
и	 организаций	 прокуратуры	 Рос-
сийской	 Федерации»1	 прокурорам	
субъектов	 Российской	 Федерации,	
приравненным	 к	 ним	 прокурорам	
специализированных	 прокуратур	
поручено	обеспечить	качественный	
отбор	 кандидатов	 для	 поступле-
ния	в	образовательные	учреждения	
высшего	 профессионального	 обра-
зования	 абитуриентов,	 желающих	
проходить	 службу	 в	 органах	 и	 ор-
ганизациях	 прокуратуры	 и	 годных	
по	 состоянию	 здоровья	 к	 данной	
службе.

При	 проведении	 отбора	 пред-
писано	 в	 обязательном	 порядке	
проводить	 психодиагностическое	
обследование	 кандидатов	 с	 целью	
определения	 их	 профессиональной	
пригодности	к	прохождению	служ-
бы	 в	 органах	 прокуратуры,	 а	 сами	
направления	для	поступления	в	ин-
ституты	 прокуратуры	 выдавать	
только	 на	 основании	 комплексной	
оценки	 деловых	 и	 личных	 качеств	
абитуриентов.

1	 Законность.	2019.	№	9.

Проводимая	 руководителями	
и	 кадровыми	 подразделениями	 ор-
ганов	 и	 организаций	 прокуратуры	
работа	 по	 подбору	 и	 расстановке	
кадров,	 воспитанию	 работников	
и	повышению	их	профессионально-
го	 уровня	 признается	 в	 настоящее	
время	одним	из	важнейших	условий	
обеспечения	 эффективной	 деятель-
ности	 прокуратуры	 в	 современных	
условиях.

В	этой	связи	Генеральный	про-
курор	 Российской	 Федерации	 при-
казом	 от	 20	 февраля	 2013	 г.	№	 80	
«Об	 основных	 направлениях	 рабо-
ты	с	кадрами	в	органах	и	учрежде-
ниях	 прокуратуры	 РФ»	 возложил	
на	 Главное	 управление	 кадров	 Ге-
неральной	прокуратуры	Российской	
Федерации,	 прокуроров	 субъектов	
Российской	 Федерации	 и	 прирав-
ненным	 к	 ним	прокуроров	 специа-
лизированных	 прокуратур	 обязан-
ность	обеспечить	тщательный	отбор	
кандидатов	на	службу	в	органы	про-
куратуры	 в	 целях	 исключения	 воз-
можности	принятия	недобросовест-
ных	и	некомпетентных	лиц.

В	соответствии	с	решением	кол-
легии	 Генеральной	 прокуратуры	
Российской	Федерации	от	30	марта	
2012	г.	«О	повышении	эффективно-
сти	работы	по	формированию	кадро-
вого	 состава	 органов	 прокуратуры	
и	 обеспечению	 профессиональной	
подготовки	 прокурорских	 работни-
ков»	в	целях	дальнейшего	укрепле-
ния	 кадрового	 корпуса	 в	 качестве	
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кандидатов	 для	 приема	 на	 службу	
в	 органы	 прокуратуры	 необходимо	
рассматривать	лиц,	обладающих	не-
обходимыми	 профессиональными	
качествами,	 имеющих	 жизненный	
и	практический	опыт.

Деятельность	по	отбору	канди-
датов	 для	 приема	 на	 службу	 пред-
полагает	 всестороннее	 изучение	
их	 личности	 с	 целью	 определения	
соответствия	 предъявляемым	 тре-
бованиям,	 а	 также	 наличия	 (или	
отсутствия)	 обстоятельств,	 препят-
ствующих	 поступлению	 и	 прохо-
ждению	 службы	 в	 органах	 и	 орга-
низациях	 прокуратуры	 Российской	
Федерации.

Статистические	 данные	 сви-
детельствуют	 о	 том,	 что	 ежегодно	
на	службу	в	прокуратуру	принима-
ется	 в	 среднем	 свыше	 3,5	 тысячи	
новых	 работников.	 Вместе	 с	 тем	
институтами	прокуратуры	и	други-
ми	 вузами,	 с	 которыми	 прокурату-
рой	заключены	договоры	о	целевой	
подготовке	кадров,	осуществляется	
выпуск	 в	 среднем	450–500	 специа-
листов1.	В	 соответствии	 со	 ст.	 40.1	
Федерального	 закона	 «О	 прокура-
туре	 Российской	 Федерации»	 про-
курорами	 могут	 быть	 граждане	
Российской	 Федерации,	 получив-
шие	высшее	юридическое	образова-
ние	 по	 имеющей	 государственную	
аккредитацию	 образовательной	

1	 	Чечко	О. Л.	К	вопросу	о	кадровой	полити-
ке	в	органах	прокуратуры	Российской	Федера-
ции	//	Правовая	инициатива.	2014.	№	1.

программе	 и	 обладающие	 необхо-
димыми	профессиональными	и	мо-
ральными	 качествами,	 способные	
по	 состоянию	 здоровья	 исполнять	
возлагаемые	на	них	служебные	обя-
занности.	 Подготовка	 кадров	 для	
органов	 прокуратуры	 осуществля-
ется	 в	 научных	 и	 образовательных	
организациях	прокуратуры,	а	также	
в	иных	организациях,	осуществляю-
щих	образовательную	деятельность,	
в	том	числе	на	основании	договора	
о	целевом	обучении,	 заключаемого	
в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации.	Кроме	того,	
обучение	по	целевому	направлению	
является	 формой	 получения	 выс-
шего	образования	за	счет	финанси-
рования	из	федерального	 бюджета,	
бесплатность	высшего	образования	
в	 силу	 ст.	 5	 Федерального	 закона	
«Об	образовании	в	Российской	Фе-
дерации»	гарантируется	только	при	
его	получении	впервые.	Данное	пра-
вило	 не	 распространяется	 на	 лиц,	
имеющих	 среднее	 профессиональ-
ное	 образование.	 Для	 данных	 лиц,	
в	 случае	 отсутствия	 действующих	
результатов	 единого	 государствен-
ного	экзамена,	предусмотрены	вну-
тренние	 вступительные	 испытания	
(тестирование	по	трем	предметам),	
установленные	«Правилами	приема	
на	 обучение	 в	 ФГБОУ	 ВО	 «Сара-
товская	 государственная	 юридиче-
ская	академия»	по	образовательным	
программам	 высшего	 образования	
–	 программам	 бакалавриата,	 про-
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граммам	специалитета,	программам	
магистратуры	 в	 2021/22	 учебном	
году»1.	Институт	 прокуратуры	ФГ-
БОУ	 ВО	 «СГЮА»	 осуществляет	
подготовку	кадров	для	органов	про-
куратуры,	 в	 связи	 с	 чем	 ежегодно	
устанавливается	 детализированная	
квота	 на	 целевое	 обучение	 для	 по-
требностей	 прокуратур	 субъектов	
Российской	 Федерации	 и	 прирав-
ненных	 к	 ним	 специализирован-
ных	 прокуратур.	 Во	 время	 обуче-
ния	в	ФГБОУ	ВО	«СГЮА»	особое	
внимание	уделяется	изучению	дис-
циплин	 прокурорско-следственной	
направленности,	 в	 соответствии	
с	 учебным	 планом	 студенты	 про-
ходят	практику	 в	 органах	прокура-
туры,	 где	 получают	 необходимые	
навыки	 для	 самостоятельной	 рабо-
ты	в	качестве	прокурорских	работ-
ников.	С	целью	обеспечения	надле-
жащего	 уровня	 профессиональной	
подготовки	 прокурорских	 работни-
ков	в	органах	прокуратуры	действу-
ет	система	непрерывного	образова-
ния	и	повышения	квалификации.	

Дополнительное	 профессио-
нальное	 образование	 прокурорских	
работников	осуществляется	не	реже	
одного	раза	в	пять	лет	с	сохранени-
ем	 на	 период	 обучения	 денежного	
содержания.	 Результаты	 получен-
ного	 дополнительного	 професси-
онального	 образования	 прокурор-

1	 	Официальный	сайт	ФГБОУ	ВО	«СГЮА».	
URL:	 http://www.сгюа.рф/documents/abi/2021/
pp20213.pdf	(дата	обращения:	19.10.2021).

ского	 работника	 учитываются	 при	
решении	 вопросов	 о	 соответствии	
его	 занимаемой	должности,	 его	по-
ощрении	и	продвижении	по	службе.	
Дополнительное	 профессиональ-
ное	 образование	 прокурорских	 ра-
ботников	 осуществляется	 за	 счет	
бюджетных	 ассигнований	 феде-
рального	 бюджета.	Для	 работников	
прокуратуры,	 обладающих	 высо-
кой	квалификацией	и	проявляющих	
интерес	 к	 преподавательской	 и	 на-
учной	 деятельности,	 есть	 возмож-
ность	обучения	в	аспирантуре	(очно	
или	 заочно).	 Обучение	 работников	
прокуратуры	 по	 программе	 под-
готовки	 научных	 и	 научно-педа-
гогических	 кадров	 в	 аспирантуре	
по	 очной	 форме	 осуществляется	
в	научных	и	образовательных	орга-
низациях	 прокуратуры.	 Работники	
прокуратуры,	 обучающиеся	 в	 на-
учных	 и	 образовательных	 органи-
зациях	 прокуратуры	 по	 программе	
подготовки	 научных	 и	 научно-пе-
дагогических	кадров	в	 аспирантуре	
по	 очной	 форме,	 освобождаются	
от	 занимаемой	 должности	 и	 отко-
мандировываются	 в	 соответству-
ющие	 научные	 и	 образовательные	
организации	прокуратуры.	В	период	
обучения	по	программе	подготовки	
научных	 и	 научно-педагогических	
кадров	в	аспирантуре	по	очной	фор-
ме	за	этими	сотрудниками	сохраня-
ются	 должностной	 оклад,	 доплаты	
за	классный	чин	и	выслугу	лет.	Срок	
получения	 высшего	 образования	
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по	 программе	 подготовки	 научных	
и	 научно-педагогических	 кадров	
в	 аспирантуре	 по	 очной	 форме	 за-
считывается	 прокурорским	 работ-
никам	в	выслугу	лет,	дающую	право	
на	 присвоение	 очередного	 класс-
ного	 чина,	 доплату	 за	 выслугу	 лет	
и	назначение	пенсии	за	выслугу	лет,	
при	условии	возобновления	службы	
в	органах	и	организациях	прокурату-
ры	не	позднее	одного	месяца	после	
окончания	обучения	в	аспирантуре.	
При	 этом	 необходимо	 учитывать	
опыт	 практической	 работы	 в	 орга-
нах	 и	 организациях	 прокуратуры,	
наличие	у	прокурорского	работника	
научных	публикаций,	подготовку	им	
методических	рекомендаций,	анали-
тических	 документов,	 материалов	
по	 вопросам	 организации	 проку-
рорского	 надзора	 и	 иной	 функцио-
нальной	деятельности	прокуратуры,	
участие	 в	 исследовательских	 про-
ектах,	 в	 подготовке	 и	 проведении	
научно-практических	 конференций,	
в	 проведении	 занятий	 со	 студента-
ми	 и	 слушателями	 в	 Университете	
прокуратуры	 Российской	 Федера-
ции,	 в	 межрегиональных	 центрах	
профессионального	 обучения	 про-
курорских	 работников	 и	 федераль-
ных	 государственных	 гражданских	
служащих.

Трудоустройство	в	органы	про-
куратуры	 выпускников	 высших	
учебных	 заведений	 происходит	
из	числа	выпускников,	обладающих	
необходимыми	 профессиональ-

ными	 и	 моральными	 качествами,	
способными	 по	 состоянию	 здоро-
вья	 исполнять	 возлагаемые	 на	 них	
служебные	 обязанности.	 Приказом	
Генерального	 прокурора	 Россий-
ской	Федерации	от	28	ноября	2013	г.	
№	 519	 «Об	 утверждении	 квалифи-
кационных	требований	к	специаль-
ной	 подготовке	 выпускников	 Ака-
демии	 Генеральной	 прокуратуры	
Российской	Федерации	для	прохож-
дения	 службы	 в	 органах	 прокура-
туры»	 установлены	 квалификаци-
онные	 требования	 к	 специальной	
профессиональной	 подготовке	 вы-
пускников	 для	 прохождения	 служ-
бы	 в	 органах	 прокуратуры.	Основ-
ными	 из	 них	 являются	 следующие	
требования	 к	 профессиональным	
знаниям,	 умениям	 и	 навыкам	 вы-
пускника:	 социальная	 и	 служебная	
ответственность,	 высокий	 уровень	
правосознания	 и	 воспитания,	 уме-
ние	 оперативно	 воспринимать	 но-
вые	 профессиональные	 знания,	
тактичное	и	уважительное	отноше-
ние	 к	 гражданам,	 представителям	
органов	 государственной	 власти,	
и	др.	с	сохранением	независимости,	
требовательности	 и	 принципиаль-
ности,	а	также	знание	Конституции	
Российской	 Федерации,	 междуна-
родных	правовых	актов,	российско-
го	 законодательства,	 истории	 про-
куратуры	 России,	 норм	 делового	
общения	 и	 пр.	 Выпускник	 обязан	
уметь	 эффективно	 использовать	
предусмотренные	 законом	 сред-
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ства	защиты	прав	и	свобод	человека	
и	 гражданина,	 применять	 методы	
анализа	и	прогнозирования,	владеть	
методикой	 и	 тактикой	 осуществле-
ния	 прокурорского	 надзора,	 обла-
дать	 навыками	 публичных	 высту-
плений	и	ряд	других	положений.

Что	 примечательно,	 в	 более	
ранней	 редакции	 Федерального	
закона	 «О	 прокуратуре»	 в	 органы	
прокуратуры	 можно	 было	 устро-
иться	 после	 окончания	 третьего	
курса,	 что	 было	 прямо	 предусмо-
трено	 в	 ст.	 40.1.	 «Требования,	
предъявляемые	 к	 лицам,	 назнача-
емым	 на	 должности	 прокуроров	
и	следователей,	условия	и	порядок	
приема	 на	 службу	 в	 органы	 и	 уч-
реждения	прокуратуры».	«На	долж-
ности	 помощников	 прокуроров	
и	следователей	прокуратур	городов,	
районов	приравненных	к	ним	про-
куратур	в	исключительных	случаях	
могут	назначаться	лица,	обучающи-
еся	по	юридической	специальности	
в	 образовательных	 учреждениях	
высшего	 профессионального	 обра-
зования,	 имеющих	 государствен-
ную	 аккредитацию	 и	 окончившие	
третий	 курс	 указанных	 образова-
тельных	учреждений»1.

Федеральным	законом	от	6	фев-
раля	 2020	 г.	 №	 15-ФЗ	 были	 вне-
сены	 изменения	 в	 Федеральный	
закон	 «О	 прокуратуре	 Российской	

1	 	Федеральный	 закон	 от	 17	 января	 1992	 г.	
№	2202-1	«О	прокуратуре	Российской	Федера-
ции»	//	СЗ	РФ.	1995.	№	47,	ст.	4472.

Федерации»,	 конкретизирующие	
требования	 к	 уровню	 образования	
кандидатов	 в	 прокуроры,	 а	 также	
особенности	подготовки	прокурор-
ских	кадров.	Так,	ранее	в	п.	1	ст.	40.1	
Закона	о	прокуратуре	к	лицам,	пре-
тендующим	 на	 должности	 проку-
роров,	 предъявлялись	 требования	
к	 наличию	 высшего	юридического	
образования	 без	 определения	 его	
уровня.	 Новая	 редакция	 данного	
пункта	предусматривает	в	этой	ча-
сти	 условие,	 по	 которому	 проку-
рорами	 могут	 быть	 граждане	 Рос-
сийской	 Федерации,	 получившие	
высшее	 юридическое	 образование	
по	 направлению	 подготовки	Юри-
спруденция	 или	 по	 направлению	
подготовки	 Юриспруденция	 ква-
лификации	«магистр»	при	наличии	
диплома	бакалавра	по	этому	же	на-
правлению,	либо	высшее	образова-
ние	 по	 специальностям,	 входящим	
в	 укрупненную	 группу	 специаль-
ностей	 «Юриспруденция»,	 с	 при-
своением	 квалификации	 «юрист».	
При	 этом	 законом	 оговорено,	 что	
граждан,	 уже	 имеющих	 квалифи-
кацию	«бакалавр»	по	направлению	
подготовки	Юриспруденция	в	рам-
ках	 ранее	 заключенных	 договоров	
о	 целевом	 обучении	 в	 целях	 даль-
нейшего	трудоустройства	в	органах	
прокуратуры,	 данные	 требования	
к	 уровню	высшего	 образования	 не	
касаются.

Полагаем,	 что	 норма,	 действо-
вавшая	 ранее,	 позволяла	 студен-
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там,	обучающимся	не	только	по	це-
левому	 направлению,	 в	 качестве		
уже	 помощников	 прокуроров	 по-
лучать	 значительный	 опыт	 в	 прак-
тической	 деятельности.	 Поэтому,	
на	наш	взгляд,	целесообразно	было	
бы	внести	поправки	о	возврате	дан-
ной	 нормы	 в	 Федеральный	 закон	
«О	 прокуратуре	 Российской	 Фе-
дерации».	 Также	 считаем	 важным	
для	получения	необходимого	опыта	
работы	 прикреплять	 обучающихся	
Института	 прокуратуры	 Саратов-
ской	государственной	юридической	
академии	в	прокуратуры	г.	Саратова	
для	 прохождения	 систематической	
дополнительной	 практики	 и	 полу-
чения	опыта	будущей	работы	в	ор-
ганах	прокуратур.

Однако,	как	показывает	практи-
ка,	 студенты	ФГБОУ	ВО	 «СГЮА»	
успешно	проходят	практику	в	орга-
нах	прокуратуры	Саратовской	обла-
сти,	трудятся	в	качестве	обществен-
ных	 помощников,	 из	 года	 в	 год,	
зарекомендовывая	 себя	 грамотны-
ми	специалистами.	

Вместе	 с	 тем	 сложно	 пред-
ставить,	 например,	 саратовскую	
прокуратуру	 без	 общественных	
помощников.	 Грамотные	 студен-
ты,	 преимущественно	 ФГБОУ	 ВО	
«СГЮА»,	 системно	 оказывают	 по-
сильную	помощь	действующим	со-
трудникам,	одновременно	оттачивая	
полученные	 в	 вузе	 теоретические	
знания	на	практике.	Формально	ис-
чезнув	 из	 законодательного	 поля,	

фактически	институт	не	прекращал	
свою	деятельность.	

Сегодня	вопрос	организации	ра-
боты	с	так	называемыми	обществен-
никами	 находится	 в	 компетенции	
прокуроров	 субъектов,	 городских,	
районных	 и	 иных	 приравненных	
к	ним	прокуроров.	

Так,	 приказом	 прокурора	 Са-
ратовской	 области	 Степанова	 В. Н.	
от	 12.02.2010	 №	 64-лс	 утвержде-
но	 «Положение	 об	 общественных	
помощниках	 прокуроров	 органов	
прокуратуры	Саратовской	области»,	
согласно	п.	1	которого	основной	це-
лью	 существования	 института	 об-
щественных	 помощников	 является	
повышение	 эффективности	 подбо-
ра,	подготовки	и	воспитания	кадров,	
всестороннего	изучения	профессио-
нальных	 способностей	 кандидатов.	
Документ	 регламентирует	 порядок	
приема	 лиц	 в	 качестве	 обществен-
ных	 помощников,	 содержит	 пе-
речень	 необходимых	 кандидату	
документов,	 устанавливает	 перио-
дичность	 контроля	 качества	 испол-
нения	 общественными	 помощника-
ми	возложенных	обязанностей.

Кроме	 того,	 в	 соответствии	
с	п.	3.8	Положения,	общественный	
помощник,	 имеющий	 высшее	 (не-
законченное	 высшее)	 юридическое	
образование,	 положительно	 заре-
комендовавший	 себя,	 проявляю-
щий	интерес	к	совершенствованию	
своих	 правовых	 знаний	 и	 желаю-
щий	поступить	на	службу	в	органы	
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прокуратуры	 области,	 может	 быть	
зачислен	в	резерв	кадров	для	после-
дующего	трудоустройства.	

Анализ	вышеприведенных	нор-
мативных	документов	дает	основа-
ния	 полагать,	 что	 кадровый	 состав	
органов	 прокуратуры	 Саратовской	
области	 должен	 формироваться	
преимущественно	из	лиц,	имеющих	
опыт	работы	в	качестве	обществен-
ных	помощников.

Однако	 Положение	 не	 пред-
усматривает	 выдачи	 студенту	 ха-
рактеристики,	 справки	 или	 иного	
документа,	 содержащего	 результа-
ты	 выполнения	 им	функций	 обще-
ственного	помощника	прокурора.	

Положения	 об	 общественных	
помощниках,	 например,	 Ростов-
ской	 области	 (утв.	 приказом	 про-
курора	 Ростовской	 области	 №	 147	
от	 06.09.2013),	 Республики	 Саха	
(Якутия)	 (утв.	 приказом	 проку-
рора	 Республики	 Саха	 (Якутия)	
от	 13.12.2018	 №	 178),	 вовсе	 пред-
усматривают	 иной	 порядок	 орга-
низации	 работы	 с	 общественными	
помощниками.

Вместе	 с	 тем	 в	 ФГБОУ	 ВО	
«СГЮА»	 обучаются,	 в	 том	 числе	
по	 целевым	 направлениям,	 студен-
ты	 из	 различных	 субъектов	 Рос-
сийской	Федерации,	многие	из	них	
планируют	после	окончания	обуче-
ния	вернуться	для	трудоустройства	
в	 свой	 регион.	 Отсутствие	 единой	
законодательной	базы	в	анализиру-
емой	 сфере	 не	 дает	 правовой	 воз-

можности	 студенту,	 имеющему	
опыт	работы	в	качестве	обществен-
ного	помощника	в	саратовской	про-
куратуре,	предъявить	в	отдел	кадров	
своего	 региона	 юридически	 значи-
мый	документ,	свидетельствующий	
об	имеющемся	опыте	и	освоенных	
навыках.

Институт	 общественных	 по-
мощников	неразрывно	связан	с	про-
цессом	 обучения	 студентов,	 спосо-
бен	оказать	существенную	помощь	
в	выборе	претендента	на	вакантную	
должность,	позволяет	проверить	че-
ловека	на	деле,	прежде	чем	принять	
его	на	службу	в	органы	прокурату-
ры.	 Такой	 опыт	 вполне	 оправдан	
и	 нуждается	 в	 его	 повсеместном	
внедрении.

Важность	 данного	 института	
также	 отмечал	 Ю. Я.	 Чайка,	 кото-
рый	 начинал	 свой	 трудовой	 путь	
общественным	 помощником.	 Еще	
в	2009	году	в	своем	интервью	он	го-
ворил	 о	 необходимости	 прохожде-
ния	 людьми,	 желающими	 служить	
в	 прокуратуре,	 испытания,	 в	 тече-
ние	которого	они	на	практике	знако-
мятся	с	работой	системы1.	

Таким	образом,	предлагаем	вне-
сти	изменения	в	ФЗ	«О	прокуратуре	
Российской	 Федерации»,	 дополнив	
его	 нормой,	 регламентирующей	
статус	 общественных	 помощни-

1	 	 Гриб	 В.,	 Киташов	 Э.	 Интервью	 с	 Гене-
ральным	 прокурором	 Российской	 Федерации,	
членом	Президиума	Ассоциации	юристов	Рос-
сии	 Ю. Я.	 Чайкой	 //	 Юридический	 мир.	 2010.	
№	1.	С.	4–11.
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ков	прокурора,	а	также	разработать	
соответствующий	 ведомственный	
приказ,	содержащий	единые	требо-
вания	к	организации	работы	в	дан-
ном	направлении.

Кроме	того,	 считаем,	что	нали-
чие	успешного	опыта	работы	обще-
ственным	 помощником	 прокурора	
может	стать	одним	из	необходимых	
условий	при	рассмотрении	вопроса	
о	 трудоустройстве	 в	 надзорное	 ве-
домство	 лиц	 с	 неоконченным	 выс-
шим	образованием.	

Уверены,	 что	 развитие	 потен-
циала	 всех	 элементов	 подготов-
ки	 кадров	 будет	 способствовать	
укреплению	 прокурорского	 кор-
пуса,	 в	 наибольшей	 степени	 отве-
чающего	 высоким	 требованиям,	
предъявляемым	к	работникам	про-
куратуры,	 способным	 эффективно	
выполнять	 задачи,	 возложенные	
на	 органы	 прокуратуры	 Россий-
ской	Федерации.
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К. Г. Бекетова,
заместитель	начальника		

Управления	правовой	статистики,		
информационных	технологий		

и	защиты	информации	–	начальник		
отдела	ведомственной	статистики		
и	организационно-методического		
обеспечения,	советник	юстиции

Е.С. Курохтина,
кандидат	юридических	наук,			

доцент	кафедры	прокурорского	надзора			
и	криминологии		

Саратовской	государственной		
юридической	академии

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

Государственная	 политика,	 определяемая	 Президентом	 РФ	
В. В.	 Путиным,	 в	 современных	 условиях	 направлена	 на	 форми-
рование	 единого	 информационного	 пространства,	 развитие	 ин-
формационной	 инфраструктуры	 страны,	 создание	 и	 применение	
отечественных	 инноваций	 в	 сфере	 информационно-телекомму-
никационных	 технологий.	 В	 условиях	 изменения	 всего	 сектора	
государственного	управления	и	перехода	на	«цифровую	экономи-
ку»	 представляется	 особо	 важным	 внедрение	 прокурорской	 дея-
тельности	 в	 цифровую	 среду	 работы	 государственных	 органов.	
Это	позволит	существенным	образом	повысить	качество	надзор-
ной	 деятельности	 и	 оперативность	 прокурорского	 реагирования	
на	нарушения	закона,	что	напрямую	отвечает	условиям	для	опера-
тивной	реализации	надзорной	функции	в	связи	с	цифровизацией	
объектов	надзора,	а	также	требованиям	по	обеспечению	перехода	
к	сервисной	модели	цифровой	инфраструктуры	органов	прокура-
туры	Российской	Федерации	и	ее	развития	[1].	
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С	 1	 января	 2012	 г.	 вступила	
в	 силу	 новая	 редакция	 ст.	 51	 Фе-
дерального	 закона	 «О	прокуратуре	
Российской	Федерации»[2],	в	соот-
ветствии	 с	 которой	 органы	 проку-
ратуры	 в	 течение	 10	 лет	 успешно	
осуществляют	 государственный	
единый	 статистический	 учет	 дан-
ных	 о	 состоянии	 преступности,	
а	также	о	сообщениях	о	преступле-
ниях,	 следственной	 работе,	 дозна-
нии,	 прокурорском	 надзоре,	 про-
водят	 федеральное	 статистическое	
наблюдение	 на	 основе	 первичных	
статистических	данных,	предостав-
ляемых	 государственными	 орга-
нами.	 В	 сентябре	 2017	 г.	 был	 взят	
курс	 на	 цифровизацию	 органов	
прокуратуры	 и	 утверждена	 Кон-
цепция	 цифровой	 трансформации	
органов	 и	 организаций	 прокурату-
ры	до	2025	г.	[3,	с.	59].	В	рамках	ее	
реализации	 прокуратурой	 России	
решается	комплекс	задач,	среди	ко-
торых:

	▪ внедрение	 в	 практическую	
деятельность	 органов	 прокурату-
ры	 современных	 информационных	
и	 электронно-цифровых	 техноло-
гий;

	▪ реализация	 единой	 полити-
ки	 информационной	 безопасности	
в	органах	и	организациях	прокура-
туры	Российской	Федерации;

	▪ организация	 разработки	
и	 внедрения	 в	 деятельность	 орга-
нов	 прокуратуры	 Российской	 Фе-
дерации	 программно-технических	

решений	 для	 автоматизации	 про-
цессов	 сбора,	 обработки,	 хранения	
и	 предоставления	 информации,	
в	том	числе	с	использованием	элек-
тронной	подписи;

	▪ организация	и	ведение	госу-
дарственного	 единого	 статистиче-
ского	учета	заявлений	и	сообщений	
о	 преступлениях,	 состояния	 пре-
ступности,	 раскрываемости	 пре-
ступлений,	состояния	и	результатов	
следственной	работы	с	использова-
нием	 государственной	 автоматизи-
рованной	 системы	правовой	 стати-
стики.

Концепция	цифровой	трансфор-
мации	 органов	 и	 организаций	про-
куратуры	 до	 2025	 года	 в	 качестве	
конечных	показателей	определяет:

	▪ повышение	 эффективности	
деятельности	органов	прокуратуры	
по	обеспечению	верховенства	зако-
на,	единства	и	укрепления	законно-
сти,	защиты	прав	и	свобод	человека	
и	гражданина,	а	также	охраняемых	
законом	интересов	общества	и	госу-
дарства;

	▪ создание	 условий	 для	 опе-
ративной	 реализации	 надзорных	
функций	 в	 связи	 с	 цифровизацией	
объектов	надзора;

	▪ обеспечение	 устойчивого	
и	 бесперебойного	 функционирова-
ния	 собственной	 цифровой	 инфра-
структуры,	повышение	ее	информа-
ционной	безопасности;

	▪ создание	 условий	 готовно-
сти	 к	 изменениям	 в	 обществен-
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но-политической	 и	 экономической	
ситуации,	 связанным	 с	 переходом	
к	цифровой	экономике;

	▪ переход	к	сервисной	модели	
владения	 собственной	 цифровой	
инфраструктурой	и	ее	развития;

	▪ развитие	 свободного,	 устой-
чивого	 и	 безопасного	 взаимо-
действия	 органов	 прокуратуры	
с	 гражданами,	 организациями,	 ин-
ститутами	 гражданского	 общества,	
органами	 государственной	 власти	
и	местного	самоуправления.

Вышеперечисленное	свидетель-
ствует	 во-первых,	 о	 доступности	
и	 открытости	 деятельности	 орга-
нов	прокуратуры	для	любого	лица,	
проживающего	на	 территории	Рос-
сийской	Федерации;	во-вторых,	бы-
стром	и	качественном	реагировании	
прокуратурой	на	поданные	обраще-
ния	граждан;	в-третьих,	о	динамич-
ности	одного	из	старейших	государ-
ственных	органов	и	его	достаточно	
стремительной	 трансформации	
в	«цифровую	среду».	

Для	 их	 достижения	 предпола-
гается	реализация	комплекса	меро-
приятий,	 организованных	 по	 четы-
рем	основным	направлениям:

1.	 Развитие	 человеческого	 ка-
питала	 (компетенций	 работников)	
органов	прокуратуры	на	основе	раз-
вития	системы	непрерывного	обра-
зования	 работников	 прокуратуры	
на	 базе	 современных	 дистанцион-
ных	 технологий	 обучения	 и	 элек-
тронных	 информационных	 ресур-

сов;	постоянного	развития	программ	
основного	и	дополнительного	обра-
зования	 работников	 прокуратуры;	
обеспечения	формирования	профес-
сиональных	 стандартов	 и	 развития	
системы	 аттестации	 работников	
прокуратуры;	 формирования	 си-
стемы	центров	компетенции	по	на-
правлениям	 деятельности	 органов	
прокуратуры	 и	 применению	 новых	
технологий	 при	 выполнении	 над-
зорных	функций.

2.	 Реализация	высокоинтеллек-
туального	 надзора	 на	 основе,	 пре-
жде	всего,	цифрового	пространства	
органов	 прокуратуры	 и	 контроль-
но-надзорных	 государственных	
органов	 с	 учетом	 прогнозирования	
ситуации	 и	 управления	 рисками	
в	 рамках	 дистанционного	 надзора	
с	 применением	 электронного	 вза-
имодействия	 с	 объектами	 надзора	
и	др.

3.	 Формирование	 электронной	
среды	 доверия	 на	 основе	 анализа	
открытых	 данных	 и	 электронного	
взаимодействия	 граждан	 и	 органи-
заций	с	органами	прокуратуры.

4.	Создание	цифровой	платфор-
мы,	 обеспечивающее	 высокотехно-
логичное	 использование	 ресурсов,	
электронное	 межведомственное	
взаимодействие	и	др.

При	 этом	 одним	 из	 важней-
ших	 постулатов	 внедрения	 «циф-
ры»	 в	 деятельности	 прокуратуры	
является	 именно	 наличие	 рабочей,	
адаптированной	 цифровой	 плат-
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формы,	позволяющей	осуществлять	
качественное	 своевременное	 акку-
мулирование	 данных	 о	 состоянии	
преступности	и	надзорной	деятель-
ности	прокурора.	К	сожалению,	при	
наличии	 высокопрофессиональных	
кадровых	 ресурсов,	 отсутствии	
доступной	 «удобоваримой»,	 пол-
ноценной,	 объективной	 цифровой	
платформы,	отвечающей	современ-
ным	 реалиям,	 сбор	 и	 транслирова-
ние	информации	между	субъектами	
будет	невозможен.

Утвержденная	 приказом	 Гене-
рального	прокурора	РФ	Концепция	
цифровой	 трансформации	 органов	
и	организаций	прокуратуры	до	2025	
года	предполагает	развитие	высоких	
технологий,	 внедрение	 электрон-
ного	 документооборота,	 примене-
ние	 искусственного	 интеллекта	 во	
всех	 сферах	 правоотношений,	 что	
в	 свою	 очередь	 непосредственно	
скажется	на	качестве	прежде	всего	
аналитической	 деятельности	 про-
куроров,	 обеспечив	 очевидность	
показателей	 и	 прозрачность	 стати-
стических	отчетов	в	органах	проку-
ратуры	[3,	с.	60].	С	одной	стороны,	
условия	 нашей	 жизни	 выводятся	
на	 качественно	 новый,	 как	 техно-
логический,	 так	 и	 интеллектуаль-
ный	уровень.	При	этом	высокотех-
нологичная	 деятельность	 органов	
государственной	власти	и	управле-
ния	сопровождается	наличием	про-
блем,	 с	 которыми	 ранее	 общество	
не	 сталкивалось.	 В	 современных	

условиях	 сохраняются	 как	 про-
блемы,	 связанные	 с	 материальным	
обеспечением	 перехода	 прокура-
туры	 и	 иных	 правоохранительных	
органов	 на	 «цифру»,	 что	 обуслав-
ливает	 необходимость	 увеличения	
объема	 электронного	 хранилища	
в	целях	повышения	производитель-
ности	 рабочего	 процесса.	 В	 связи	
с	 этим	особо	следует	отметить	по-
требность	постоянного	обновления	
и	 модернизации	 средств	 информа-
ционной	 защиты	 сетей	 и	 каналов	
связи.	 Сомнения,	 высказываемые	
в	 специальной	 литературе	 относи-
тельно	эффективности	применения	
цифровых	 технологий,	 порождаю-
щие	 необходимость	 дублирования	
информации	 на	 бумажных	 носи-
телях,	 сводятся	 к	 мысли	 о	 серьез-
ном	 осложнении	 документооборо-
та	 в	 прокурорской	 деятельности	
[4,	с.	43].	Однако	немаловажное	зна-
чение	в	процессе	перехода	на	циф-
ровую	 платформу	 имеет	 и	 челове-
ческий	 фактор	 –	 наличие	 знаний,	
умений,	навыков,	прежде	всего	про-
курорских	работников,	по	примене-
нию	 высоких	 технологий	 в	 усло-
виях	 кардинального	 технического	
переоснащения.	 Последнее	 стиму-
лирует	 к	 постоянному	 совершен-
ствованию	 обучающего	 процесса	
прокурорских	 работников,	 в	 том	
числе	 и	 с	 использованием	 дистан-
ционных	образовательных	техноло-
гий,	 разработок	 специализирован-
ной	презентационной	базы.	
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В	 связи	 с	 этим	 отметим,	 что	
в	Институте	прокуратуры	Саратов-
ской	государственной	юридической	
академии	 не	 только	 сохраняются	
традиции	отечественного	образова-
ния,	но	и	применяются	новаторские	
методы	и	идеи,	отдавая	дань	цифро-
вой	 эре.	 Особого	 внимания	 заслу-
живает	обучение	по	специальности	
40.05.04	 Судебная	 и	 прокурорская	
деятельность,	 специализация	 №	 2	
«Прокурорская	 деятельность»,	
в	 рамках	 которой	 осуществляет-
ся	 эффективная	 подготовка	 обу-
чающихся,	 которые	 постигают	 не	
только	 теоретические	 основы,	 но	
и	 осваивают	практические	навыки.	
Совокупность	учебных	дисциплин,	
входящих	 в	 содержание	 профес-
сиональной	 образовательной	 про-
граммы,	 охватывает	 освоение	 зна-
чительного	 спектра	 направлений	
деятельности	органов	прокуратуры,	
первостепенно	учитывая	потребно-
сти	практической	реализации	полу-
ченных	 знаний,	 умений	 и	 навыков	
в	 профессиональной	 сфере.	 К	 ним	
относятся:	«Прокурорский	надзор»,	
«Прокурорский	 надзор	 за	 испол-
нением	 законов	 и	 соответствием	
законам	 правовых	 актов»,	 «Проку-
рорский	надзор	за	исполнением	за-
конодательства	 о	 противодействии	
коррупции»,	«Прокурорский	надзор	
за	 исполнением	 законов	 органами,	
осуществляющими	 следствие,	 до-
знание	 и	 оперативно-розыскную	
деятельность»,	 «Прокурорский	

надзор	 за	 исполнением	 законода-
тельства	о	противодействии	экстре-
мизму	 и	 терроризму»,	 «Методика	
и	тактика	прокурорских	проверок»,	
«Прокурорский	надзор	 за	исполне-
нием	 федерального	 законодатель-
ства»	 и	 др.	 Отдельного	 внимания	
заслуживает	 такая	 учебная	 дисци-
плина,	 как	 «Статистический	 учет	
в	 органах	 прокуратуры»,	 а	 введе-
ние	 ее	 в	 образовательный	 процесс	
напрямую	 отвечает	 целям	 Концеп-
ции	 цифровой	 трансформации	 ор-
ганов	 и	 организаций	 прокуратуры.	
К	 проведению	 семинарских	 заня-
тий	по	указанной	дисциплине	при-
влечены	 действующие	 сотрудники	
прокуратуры	 Саратовской	 области,	
занимающие	 должности	 руководя-
щего	звена	и	передающие	передовой	
опыт	 прокурорской	 деятельности,	
что	позволяет	выпускникам	освоить	
азы	 ведения	 статистического	 учета	
и	навыки	работы	с	цифровой	плат-
формой.	В	текущем	году	студентам	
выпускного	курса	Института	проку-
ратуры	 в	 рамках	 рассматриваемой	
дисциплины	добавлены	к	изучению	
программа	 «Автоматизированный	
информационный	 комплекс	 “Над-
зор-WEB”»	и	модуль	«Учет	работы	
прокуроров».	Таким	образом,	учеб-
ная	 программа	 совершенствуется	
и	 адаптируется	 с	 учетом	 развития	
цифровой	 трансформации	 органов	
прокуратуры	и	внедрения	новых	си-
стем	 в	 деятельности	 прокуратуры,	
что	 способствует	 формированию	
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у	обучающихся	практических	навы-
ков,	помогающим	им	легко	адапти-
роваться	 в	 их	 будущей	 служебной	
деятельности.	

В	 качестве	 безусловного	 преи-
мущества	при	приеме	выпускников	
Института	 прокуратуры	 на	 проку-
рорскую	службу	является	регистра-
ция	 (создание	 учетных	 записей)	
обучающихся	 на	 Портале	 дистан-
ционного	 обучения	 и	 технической	
поддержки	 Государственной	 авто-
матизированной	 системы	 правовой	
статистики	 при	 поддержке	 Гене-
ральной	 прокуратуры	 РФ	 и	 проку-
ратуры	Саратовской	области	уже	во	
время	их	обучения.

В	 условиях	 цифровизации	 со-
временного	 общества,	 перманент-
ного	 обновления	 нормативно-пра-
вого	 регулирования	 образования,	
повышения	 требований,	 как	 к	 вы-
пускникам	образовательных	органи-
заций,	так	и	к	государственным	слу-
жащим,	следует	совершенствование	
качества	 образования,	 а	 учебный	
процесс	 выстраивается	 согласно	
современным	запросам	профессио-
нального	образования,	посредством	
внедрения	 адаптивных,	 практико-	
ориентированных	 образовательных	
программ.

В	 целях	 реализации	 органами	
прокуратуры	 Российской	 Феде-
рации	 полномочий,	 представлен-
ных	 в	 ст.	 51	 Федерального	 закона	
от	 17.01.1992	 №	 2202-I	 «О	 проку-
ратуре	 Российской	 Федерации»,	

по	 заказу	 Генеральной	 прокурату-
ры	 Российской	 Федерации	 разра-
ботано	 специальное	 программное	
обеспечение	 –	 Государственная	 ав-
томатизированная	 система	 право-
вой	 статистики	 (далее	 –	 ГАС	 ПС).	
Внедрение	ГАС	ПС	является	одной	
из	 задач	 по	 проведению	 в	 органах	
прокуратуры	 цифровой	 трансфор-
мации.	 Для	 формирования	 общего	
подхода	 к	 обобщению	 показате-
лей	и	итоговых	результатов	работы	
прокуроров,	 порядка	 составления	
отчетности	 прокурорами	 и	 созда-
ния	 единой	 базы	 данных	 создана	
подсистема	СПО	ГАС	ПС	–	модуль	
«Учет	 работы	 прокуроров»	 (мо-
дуль).	 Данная	 подсистема	 делает	
работу	 органов	 прокуратуры	 более	
прозрачной	 и	 позволяет	 миними-
зировать	 количество	направляемых	
запросов	 в	 нижестоящие	 проку-
ратуры,	 т.к.	 содержащиеся	 в	 ней	
функции	 позволяют	 формировать	
запросы	 по	 интересующим	 вопро-
сам	 в	 режиме	 реального	 времени,	
а	любой	акт	прокурорского	реагиро-
вания	и	результат	его	рассмотрения,	
учтенный	в	соответствующем	отче-
те,	видны	«как	на	ладони».

Несмотря	 на	 дань	 высокотех-
нологичным	 требованиям	 совре-
менности,	вместе	с	тем	существует	
ряд	 вопросов,	 требующих	 их	 ско-
рейшего	 и	 эффективного	 разре-
шения:	 совершенствование	 основ	
нормативно-правового	 регулирова-
ния	 в	 сфере	 правовой	 статистики,	
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оснащение	 рабочих	 мест	 работни-
ков	 органов	 прокуратуры	 Россий-
ской	 Федерации	 необходимыми	
качественными,	 конкурентноспо-
собными	 и	 инновационными	 про-
граммно-техническими	 средствами	
с	повышенной	защитой	ПО,	обеспе-
чение	непрерывной	работы	ГАС	ПС,	
проведение	 сертификации	 специ-
ального	программного	обеспечения	
и	 аттестации	 системы	 на	 соответ-
ствие	 требованиям	 информацион-
ной	безопасности	в	условиях	совре-
менных	вызовов	и	угроз.

Качественное	 осуществление	
информационно-аналитической	 де-
ятельности	 в	 прокуратуре	 не	 сво-
дится	 только	 к	 сбору,	 обработке	
информации	и	агрегированных	дан-
ных;	 их	 систематизации,	 накопле-
нию,	 трансляции,	 формированию	
аналитической	 информации,	 оно	
также	 направлено	 на	 подготовку	
выводов	 и	 предложений	 по	 повы-
шению	 эффективности	 надзорной	
и	 иных	 видов	 прокурорской	 дея-
тельности,	 что	 соотносимо	 с	 коэф-
фициентом	 качества	 принятия	 вер-
ных	 и	 стратегически	 выверенных	
управленческих	решений.

Следует	 проводить	 комплекс-
ный	 анализ	 деятельности	 органов	
прокуратуры	 Российской	 Федера-
ции,	 по	 различным	 направлениям,	
используя	 разнообразные	 способы	
и	 методы.	 Программа	 позволяет	
проводить	анализ	как	по	сведениям	
документов	 первичного	 учета,	 так	

и	по	данным	ведомственной	стати-
стической	 отчетности.	 По	 выбору	
пользователя	 возможна	 сортировка	
и	фильтрация	сведений	баз	данных,	
экспорт	в	форматы	офисных	прило-
жений.	 В	 системе	 разрабатывается	
функционал,	который	предназначен	
для	обобщения	работы	органов	про-
куратуры	при	ее	соотнесении	с	дан-
ными	 статистической	 отчетности.	
Указанное	 предполагает	 создание	
информационно-статистических	
материалов	в	различных	форматах.

Более	 эффективной	 формой	
представления	 числовых	 показа-
телей	 являются	 статистические	
таблицы,	 содержащие,	 в	 частно-
сти,	 показатели	 работы	 преимуще-
ственно	межгоррайспецпрокуратур,	
их	 данные	 в	 динамике,	 удельный	
вес,	 сравнение	 с	 таким	 же	 перио-
дом	прошлого	года	и	т.п.	Наглядное	
представление	об	изучаемых	стати-
стикой	явлениях	и	процессах	позво-
ляет	 получить	 демонстрационный	
материал,	 составленный	 на	 основе	
первичных	данных,	что	ясно,	лако-
нично	 и	 доступно	 передает	 сово-
купность	даже	самых	сложных	ста-
тистических	показателей.	Подобное	
предоставление	информации	позво-
ляет	непосредственно	быстро	опре-
делить	важнейшие	тенденции	и	за-
кономерности	 явлений	 статистики,	
выявить	взаимосвязи	с	другими	яв-
лениями,	 спрогнозировать	 возмож-
ное	 развитие	 конкретной	 ситуации	
и	 отвечает	 требованиям	 осущест-
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вления	 профилактики	 правонару-
шений	органами	прокуратуры	в	со-
временных	реалиях.

Грамотное	 ведение	 информа-
ционно-аналитической	 работы	
с	 помощью	 качественного	 высо-
котехнологичного	 программного	
обеспечения	 позволит	 прокурорам	
выявлять	 негативные	 тенденции	
в	 практике	 исполнения	 законов,	
намечать	 конкретные	 цели	 и	 до-

стигать	требуемых	результатов	дея-
тельности.	Высокий	уровень	управ-
ленческих	 решений,	 качественное	
осуществление	 функций	 органами	
прокуратуры,	 прозрачность	 ста-
тистических	 данных,	 доступность	
для	 граждан	 предполагают	 эффек-
тивную	 оптимизацию	 «цифровой	
среды»	 для	 качественного	 обеспе-
чения	 законности	 на	 территории	
нашей	страны.

Список использованных источников:

1.	 Совместный	приказ	Генерального	прокурора	РФ	и	Министерства	связи	и	массо-
вых	коммуникаций	РФ	от	8	февраля	2018	года	№	68/56	«Об	утверждении	паспорта	проекта	
цифровой	трансформации	органов	и	организаций	прокуратуры	Российской	Федерации»	//	
Текст	документа	официально	опубликован	не	был.

2.	 Федеральный	закон	от	17.01.1992	№	2202-1	«О	прокуратуре	Российской	Федера-
ции»	(в	ред.	от	01.07.2021)	//	Российская	газета.	1992.	18	февр.;	2021.	18	июня.

3.	 Приказ	 Генерального	 прокурора	 России	 от	 14.09.2017	№	 627	 «Об	 утверждении	
Концепции	цифровой	трансформации	органов	и	организаций	прокуратуры	до	2025	года»	
(вместе	 с	 «Концепцией	 цифровой	 трансформации	 органов	 и	 организаций	 прокуратуры	
Российской	Федерации	до	2025	года»)	//	Законность.	2017.	№	12.	

4.	 Хатов	Э. Б.	Перспективы	информационно-аналитической	 деятельности	прокура-
туры	 в	 условиях	 цифровой	 трансформации	 //	 Реализация	 Концепции	 цифровой	 транс-
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В	настоящее	время	высшее	об-
разование	 претерпевает	 активное	
реформирование.	 Основной	 целью	
развития	 высшего	 образования	
на	международном	уровне	является	
интернационализация	 и	 глобализа-
ция	при	сохранении	высокого	каче-
ства	 образования.	 Государственная	
политика	и	правовое	регулирование	
отношений	 в	 сфере	 образования	
основываются	 на	 создании	 благо-
приятных	 условий	 для	 интеграции	
образовательного	 пространства	
России	и	других	государств	на	рав-
ноправной	и	взаимовыгодной	осно-
ве	(п.	5	ст.	3	гл.	1	Федерального	за-
кона	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	(с	изм.	
и	 доп.)	 «Об	 образовании	 в	 Рос-
сийской	 Федерации»	 (далее	 –	 ФЗ	
«Об	 образовании	 в	 РФ»).	 Участие	
в	 международном	 сотрудничестве	
в	 сфере	 образования	 реализуется	
посредством:

	▪ заключения	 организациями	
договоров	 с	 иностранными	 орга-
низациями	и	 гражданами	по	 таким	
направлениям,	как	разработка	и	ре-
ализация	 образовательных	 и	 науч-
ных	программ;	

	▪ направления	в	иностранные,	
в	 том	 числе,	 и	 за	 счет	 предостав-
ления	 обучающимся	 специальных	
стипендий	для	обучения	за	рубежом,	
а	также	прием	иностранных	обуча-
ющихся,	педагогических	и	научных	
работников	 российскими	 органи-
зациями,	 осуществляющими	 обра-
зовательную	деятельность,	 в	 целях	

обучения,	 повышения	 квалифика-
ции	 и	 совершенствования	 научной	
и	 образовательной	 деятельности,	
в	рамках	международного	академи-
ческого	обмена;	

	▪ проведение	 совместных,	
фундаментальных	 и	 прикладных	
научных	исследований,	 совместная	
разработка	и	реализация	инноваци-
онных	проектов;

	▪ участие	 в	 сетевой	 форме	
реализации	 образовательных	 про-
грамм;	

	▪ организация	 и	 проведение	
международных	 образовательных,	
научно-исследовательских	 и	 науч-
но-технических	 проектов,	 конгрес-
сов,	 симпозиумов,	 конференций,	
семинаров	 или	 самостоятельное	
проведение	 указанных	 мероприя-
тий;

	▪ обмен	учебно-научной	лите-
ратурой	 на	 двусторонней	 и	 много-
сторонней	 основе	 (п.	 3	 ст.	 105	 ФЗ	
«Об	образовании	в	РФ»).	

Таким	 образом,	 основная	 идея	
единого	 образовательного	 про-
странства	 –	 это	 создание	 единой	
зоны	 для	 получения	 образования,	
востребованного	как	на	территории	
своей	страны,	так	и	в	международ-
ном	сообществе.

Анализ	 научных	 публикаций,	
посвященных	 правовому	 регу-
лированию	 порядка	 заполнения,	
учета	 и	 выдачи	 документов	 об	 об-
разовании	 и	 квалификации	 (ква-
лификациях)	 в	 условиях	 цифровой	
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трансформации	и	интеграции	обра-
зовательного	 пространства,	 позво-
лил	 выделить	 несколько	 основных	
блоков	исследований:

	▪ проблемы	 реализации	 про-
грамм	двойных	дипломов;

	▪ развитие	 международной	
аккредитации	 образовательных	
программ	 России	 и	 добровольной	
аккредитации	в	дополнение	к	обяза-
тельной	 и	 другим	 надзорным	 про-
цедурам;

	▪ изменение	 востребованных	
компетенций	выпускников;

	▪ сопоставление	 докумен-
тов	 об	 образовании	 и	 порядков	
их	 заполнения	 в	 России	 и	 странах	
Европы	 в	 рамках	 интеграции	 об-
разовательного	пространства	и	реа-
лизации	Болонского	соглашения.

Процесс	 глобализации	 обра-
зования,	 его	 проблемы	 и	 перспек-
тивы	 исследуются	 рядом	 ученых,	
среди	 которых	 можно	 выделить	
А. В.	 Армашову.	 Автор	 останавли-
вается	 на	 базовых	 направлениях	
деятельности	 российских	 вузов,	
позволяющих	 успешно	 присоеди-
ниться	 к	 единому	 европейскому	
пространству	 высшего	 образова-
ния.	Отдельное	внимание	уделяется	
особенностям	 построения	 равно-
правных	 партнерских	 отношений	
между	образовательными	организа-
циями	на	условиях	взаимовыгодно-
го	 долгосрочного	 сотрудничества.	
А. В.	Армашова	анализирует	реали-
зацию	программ	двойного	диплома,	

выделяет	преимущества	и	недостат-
ки	такого	формата	обучения.

Кроме	того,	исследованием	раз-
вития	программ	двойных	дипломов	
занимается	и	Ю. А.	Гриневич,	в	ка-
честве	проблем	их	реализации	автор	
выделяет	 следующие:	 сложности	
в	сопоставлении	дисциплин,	разли-
чия	 в	 системе	 оценивания	 знаний,	
низкий	уровень	языковой	подготов-
ки,	незначительное	количество	про-
грамм,	реализуемых	на	английском	
языке	в	отечественных	вузах,	огра-
ниченность	англоязычных	кадров.

Следующий	 блок	 научных	 пу-
бликаций	 посвящен	 проблемам	
развития	 международной	 аккреди-
тации	 образовательных	 программ	
в	РФ,	исследованием	которых	зани-
мается	 О. А.	 Матвеева,	 сторонник	
модернизации	 содержания	 и	 орга-
низации	 образовательного	 процес-
са,	 построения	 системы	 внутрен-
него	 контроля	 образовательных	
программ	и	международной	аккре-
дитации.	 Одним	 из	 направлений	
совершенствования,	по	ее	мнению,	
является	 добровольная	 аккредита-
ция	 в	 дополнение	 к	 обязательной	
и	 другим	 надзорным	 процедурам,	
что	 должно	 способствовать	 повы-
шению	 качества	 системы	 высше-
го	 образования	 в	 целом	 и	 отдель-
ных	 образовательных	 программ		
в	частности.

На	современном	этапе	развития	
общества	цифровая	трансформация	
затрагивает	 все	 сферы	 общества,	
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в	том	числе	и	образование.	В	этой	
связи	 правовое	 регулирование	 по-
рядка	 заполнения,	 учета	 и	 выдачи	
документов	 об	 образовании	 и	 ква-
лификации	 (квалификациях)	 также	
должно	 претерпевать	 изменения	
наряду	 с	 приобретаемыми	 в	 ре-
зультате	 обучения	 выпускниками	
навыками	 и	 компетенциями,	 сре-
ди	 которых	 на	 сегодняшний	 день,	
по	 мнению	 И. Е.	 Семенко,	 особое	
место	 должно	 занимать	 владение	
информационно-коммуникацион-
ными	 технологиями,	 умение	 не-
стандартно	 подходить	 к	 решению	
задач,	а	также	способность	воспри-
нимать	инновации.

В	рамках	интеграции	образова-
тельного	 пространства	 и	 реализа-
ции	Болонского	соглашения	особый	
интерес	 представляют	 и	 исследо-
вания,	 направленные	 на	 сопостав-
ление	 документов	 об	 образовании	
и	 порядков	 их	 заполнения	 в	 Рос-
сии	 и	 странах	 Европы.	 В	 работе	
Е. Е.	Суховой,	в	частности,	рассма-
триваются	 приложение	 к	 диплому,	
принятое	 в	 европейских	 странах,	
перспективы	 и	 проблемы	 введения	
системы	 зачетных	 единиц	 с	 об-
щим	 подходом	 к	 учету	 трудоемко-
сти	учебного	процесса	и	механизма	
оценки	 сформированных	 компе-
тенций	 и	 приобретенных	 навыков.	
Такие	 исследования	 приобретают	
особую	 актуальность	 в	 рамках	 ре-
формирования	 системы	 высшего	
образования.

В	 целом,	 ряд	 вопросов	 в	 обла-
сти	 правового	 регулирования	 по-
рядка	 заполнения,	 учета	 и	 выдачи	
документов	 об	 образовании	 и	 ква-
лификации	 (квалификациях)	 в	 ус-
ловиях	 цифровой	 трансформации	
и	 интеграции	 образовательного	
пространства	 является	 достаточно	
неизученным.	 В	 частности,	 оста-
ются	 неосвещенными	 вопросы	 по-
лучения	 нескольких	 квалификаций	
в	рамках	одного	диплома,	что	соот-
ветствует	 принципу	 междисципли-
нарной	 подготовки	 специалистов,	
которые	 востребованы	 на	 рынке	
труда,	а	также	предоставления	доку-
ментов	об	образовании	и	квалифи-
кации	(квалификациях)	в	цифровой	
форме,	 что	 позволило	 бы	 снизить	
затраты	 на	 их	 изготовление,	 адми-
нистративную	 нагрузку	 на	 образо-
вательные	 организации,	 повысить	
прозрачность	предоставления.

В	 этой	 связи	 необходимо	 от-
метить	 существенные	 изменения	
в	 нормативно-правовом	 регулиро-
вании	высшего	образования:	норма	
п.	6	ч.	1	ст.	34	ФЗ	«Об	образовании	
в	РФ»	предусматривает	одновремен-
ное	освоение	нескольких	основных	
профессиональных	 образователь-
ных	 программ	 и,	 соответственно,	
получение	 одной	 или	 нескольких	
квалификаций.	 Так,	 образователь-
ные	 программы	 высшего	 образо-
вания	 в	 части	 профессиональных	
компетенций	 разрабатываются	 ор-
ганизациями,	 осуществляющими	
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образовательную	 деятельность,	
на	 основе	 профессиональных	
стандартов	 (при	 наличии)	 и	 могут	
включать	 в	 себя	 компетенции,	 от-
несенные	 к	 одной	 или	 нескольким	
специальностям	 и	 направлениям	
подготовки	 по	 соответствующим	
уровням	 профессионального	 обра-
зования	 или	 к	 укрупненным	 груп-
пам	специальностей	и	направлений	
подготовки,	 а	 также	к	области	 (об-
ластям)	и	виду	(видам)	профессио-
нальной	деятельности,	в	том	числе	
с	учетом	возможности	одновремен-
ного	получения	обучающимися	не-
скольких	квалификаций	(п.	8.1	ст.	12	
ФЗ	«Об	образовании	в	РФ»).	Статья	
60	ФЗ	«Об	образовании	в	РФ»	так-
же	предусматривает	подтверждение	
получения	 профессионального	 об-
разования	следующих	уровня	и	ква-
лификации	(квалификаций):	высшее	
образование	 –	 бакалавриат	 (под-
тверждается	 дипломом	 бакалав-
ра);	 высшее	 образование	 –	 специ-
алитет	 (подтверждается	 дипломом	
специалиста);	 высшее	 образование	
–	магистратура	(подтверждается	ди-
пломом	магистра);	 высшее	 образо-
вание	–	подготовка	 кадров	 высшей	
квалификации,	 осуществляемая	
по	 результатам	освоения	программ	
ординатуры,	 ассистентуры-стажи-
ровки	 (подтверждается	 дипломом	
об	 окончании	 соответственно	 ор-
динатуры,	 ассистентуры-стажиров-
ки).	 В	 результате	 реформирования	
системы	 высшего	 образования	 об-

учающиеся	 получили	 возможность	
осваивать	 несколько	 квалификаций	
в	 рамках	 одной	 образовательной	
программы.	 Вместе	 с	 тем	 данный	
процесс	требует	тщательной	и	все-
сторонней	 методической	 регламен-
тации,	поскольку	порождает	множе-
ство	сложностей	и	требует	внесения	
изменений	в	нормативные	правовые	
акты:

	▪ увеличение	 нормативного	
срока	обучения	или	максимального	
объема	 зачетных	 единиц,	 изучае-
мых	в	течение	учебного	года,	а	так-
же	за	весь	период	обучения;	

	▪ ограничение	 периода	 выбо-
ра	 второй	 квалификации	 (не	 ранее	
третьего	 семестра),	 что	 позволит	
качественно	 сформировать	 фунда-
ментальные	 знания	 по	 основной	
квалификации;	

	▪ выбор	 квалификаций	 в	 рам-
ках	 одной	 области	 образования,	
объединяющей	 несколько	 укруп-
ненных	групп	специальностей	и	на-
правлений	подготовки.	

В	 соответствии	 с	 ФГОС	 3++	
объем	 программы	 бакалавриата	
(специалитета),	 реализуемый	 за	
один	 учебный	 год,	 составляет	 не	
более	70	зачетных	единиц	вне	зави-
симости	от	формы	обучения,	а	при	
ускоренном	обучении	–	не	более	80	
зачетных	 единиц.	 Объем	 програм-
мы	бакалавриата	составляет	240	за-
четных	единиц,	а	программы	специ-
алитета	–	300	зачетных	единиц	вне	
зависимости	 от	 образовательных	
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технологий	 и	 формы	 обучения.	
В	рамках	указанного	объема	зачет-
ных	единиц	сложно	представить	ка-
чественное	 освоение	 дополнитель-
ной	 квалификации.	 Следовательно,	
для	успешной	реализации	несколь-
ких	 направлений	 подготовки	 или	
специальностей	 требуется	 увели-
чить	максимальный	объем	зачетных	
единиц,	реализуемых,	как	в	течение	
учебного	года,	так	и	за	весь	период	
обучения.	

Закономерно	 и	 возникновение	
вопроса	 о	 распределении	 зачетных	
единиц	 между	 основной	 и	 допол-
нительной	 квалификациями.	 Полу-
чение	 качественного	 образования	
требует	 не	 только	 увеличить	 мак-
симальный	объем	зачетных	единиц,	
реализуемых	 в	 течение	 учебного	
года,	но	и	сформировать	фундамен-
тальные	знания	в	рамках	основной	
квалификации	как	минимум	в	тече-
ние	 первого	 учебного	 года.	 Таким	
образом,	 возможность	 выбора	 до-
полнительной	квалификации	долж-
на	предоставляться	не	ранее	треть-
его	 семестра,	 а	 ее	 освоение	 может	
осуществляться,	 в	 том	 числе,	 и	 за	
счет	элективных	дисциплин.	

Также	 вызывает	 вопрос	 и	 то,	
какие	 специальности	 будут	 реали-
зовываться	 в	 рамках	 двух	 квали-
фикаций?	 В	 качестве	 возможного	
пути	 решения	 можно	 рассматри-
вать	освоение	нескольких	квалифи-

каций	в	рамках	областей	образова-
ния,	 которые	 представляют	 собой	
совокупность	 укрупненных	 групп,	
относимых	 к	 определенной	 сфе-
ре	 деятельности.	 Напомним,	 что	
в	 соответствии	 с	Общероссийским	
классификатором	 специальностей	
по	 образованию	 под	 укрупненной	
группой	 понимается	 совокупность	
родственных	профессий,	специаль-
ностей	 и	 направлений	 подготовки.	
Такая	 комбинация	 позволит	 повы-
сить	 востребованность	 выпускни-
ка	на	рынке	труда,	скомбинировать	
ему	набор	профессиональных	ком-
петенций	под	быстро	меняющиеся	
запросы	 работодателей	 при	 усло-
вии	 сохранения	 высокого	 качества	
обучения.

Таким	 образом,	 мировые	 тен-
денции	 развития	 образовательного	
процесса,	 диктуемые	 процессами	
цифровизации	и	интеграции	россий-
ского	образования	в	единое	образо-
вательное	 пространство,	 требуют	
обеспечить	 подготовку	 высококва-
лифицированных	и	востребованных	
выпускников,	 отвечающих	 запро-
сам	 международного	 рынка	 труда.	
Предлагаемые	 направления	 совер-
шенствования	будут	способствовать	
получению	 основного	 фундамен-
тального	качественного	образования	
при	 успешном	 освоении	 необходи-
мых	 компетенций	 в	 рамках	 второй	
квалификации.
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Е. А. Богачева, 
к.п.н.,	доцент	кафедры	иностранных	языков		

Саратовской	государственной		
юридической	академии

ИЗУЧЕНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СУДЕБНОГО 
ПРОЦЕССА НА РУССКОМ 
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Значительные	 и	 обширные	 исследования	юридического	 язы-
ка	 в	 залах	 судебных	 заседаний	 применялись	 в	 последние	 деся-
тилетия,	особенно	в	юрисдикциях	общего	права.	Обзор	проблем	
и	подходов	к	изучению	юридического	языка	в	зале	суда	освещает	
природу	судебного	дискурса,	который	является	важным	аспектом	
юридического	дискурса.

Отличительной	 чертой	 суда	 общего	 права	 является	 то,	 что	
стиль	повествования	участников	судебного	процесса	имеет	прямое	
отношение	к	исходу	судебного	разбирательства.	Многие	исследо-
вания	таких	ученых,	как	D.	Archer,	R.	Bauman,	B.	Bogoch,	D.	Eades,	
J.	Fuller,	O’Barr	др.,	показали,	что	надежность	свидетельских	по-
казаний	в	значительной	степени	определяется	его	/	ее	повествова-
тельным	стилем	[3–7].

Однако	 практически	 никто	 не	 описывает	 полную	 процеду-
ру	 анализа	 судебного	 дискурса,	 отмечая	 лишь	 отдельные	факто-
ры,	 которые	 важно	 учитывать	 при	 использовании	 этого	 метода.	
В	 частности,	 большинство	 исследователей	 утверждают,	 что	 при	
дискурсивном	 анализе	 необходимо	 описать	 участников	 комму-
никации,	 их	 статусно-ролевые	 характеристики	 и	 коммуникатив-
но-познавательные	действия,	ситуации	и	контексты	воспроизведе-
ния	дискурса,	а	также	события	и	различные	социальные	практики,	
т.е.	«внешние	по	отношению	к	тексту	особенности	коммуникатив-
ного	процесса»	[2,	с.	54].

Важно	 то,	 что	 с	 точки	 зрения	 приверженцев	 дискурсивного	
анализа	«говорящий	не	является	абсолютным	хозяином	высказы-
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вания,	 так	 как	 сам	 в	 процессе	 ре-
чевой	 деятельности	 зависит	 от	 це-
лого	 ряда	 экстралингвистических	
факторов,	 условий	 протекания	
речи	и	предшествующего	контекста	
как	 социально-исторического,	 так	
и	 лингвистического»	 [1,	 с.	 13–14].	
И	 это	 особенно	 ярко	 проявляется	
в	юридической	сфере.

Прагмалингвистический	подход	
к	изучению	статуса	лица,	участвую-
щего	в	судебном	процессе,	направ-
лен	на	выявление	ситуационных	ха-
рактеристик	 отношений	 равенства	
или	 неравенства	 в	 зале	 судебных	
заседаний.

Таким	образом,	в	юридическом	
дискурсе	 такая	 коммуникация	 не-
обходима,	поскольку	она	позволяет	
преодолеть	 барьеры	 между	 клиен-
том	 и	 адвокатом,	 адвокатом	 и	 ад-
вокатом,	 судьей	 и	 адвокатом.	 Ее	
основной	 основой	 является	 теория	
юридического	 дискурса,	 поскольку	
она	призвана	помочь	специалистам	
в	области	права	в	их	повседневном	
общении,	связанном	с	правом.

По	 мнению	 Грайсана,	 лучшим	
описанием	 типов	 вербального	 вза-
имодействия,	преобладающих	в	су-
дебном	 дискурсе	 –	 это	 принципы	
«максимумы»,	которые	заключают-
ся	в	следующем:

	▪ максимум	 количества:	 гово-
рите	не	больше	или	не	меньше,	чем	
необходимо;

	▪ максимум	качества:	говорите	
только	то,	что	считаете	правдой;

	▪ максимум	 взаимодействий:	
говорите	 уместные,	 актуальные	
вещи;

	▪ максимум	манер:	 будьте	 как	
можно	более	 аккуратными	и	 ясны-
ми	[8].

Судебный	 дискурс	 –	 это	 такое	
ситуативное	 поведение,	 которое	
имеет	 сложный	 контекст:	 отдель-
ное	 здание	 суда,	 зал	 суда,	 создан-
ный	специально	для	судебного	раз-
бирательства,	 даже	 дата	 и	 время	
очень	конкретны	и	иногда	опреде-
ляются	 за	 несколько	 месяцев.	 Это	
не	 означает,	 что	 весь	 судебный	
дискурс	 является	 «спектаклем».	
Д.	 Курзон	 в	 статье	 «Лингвистика	
и	юридический	дискурс:	введение»	
обсуждает	 разницу	 между	 судеб-
ным	 дискурсом	 и	 юридическим	
посредничеством.	И	 судебное	 раз-
бирательство,	 и	 юридическое	 по-
средничество	 могут	 преследовать	
одну	и	ту	же	цель;	они	служат	спо-
собом	разрешения	конфликта	меж-
ду	двумя	сторонами	[10].

Несмотря	на	 то,	 что	 было	про-
ведено	 много	 исследований	 судеб-
ного	 дискурса,	 ни	 одно	 исследова-
ние	не	изучило	полностью,	как	все	
эти	части	сочетаются	друг	с	другом,	
чтобы	 сформировать	 связанный	
и	 систематический	 дискурс.	 Таким	
образом,	 нынешнее	 понимание	 су-
дебного	 дискурса	 ограничивается	
отдельными	 элементами	 (допрос	
свидетелей,	 заключительное	 заяв-
ление	и	т.д.).	
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Брюс	 К.	 Джонсон	 в	 своей	 ста-
тье	 «Коммуникативная	 компетен-
ция	в	американских	залах	судебных	
заседаний»	 перечисляет	 некоторые	
отличия	судебного	дискурса	от	дру-
гих	 типов	 дискурса,	 но	 только	
на	 прагматическом	 уровне.	 Он	 со-
средотачивается	 на	 ограничениях,	
на	 каналах	 коммуникации,	 форму	
речи,	 адресата,	 слушающего	 и	 так	
далее	 [9].	 Однако	 Брюс	 К.	 Джон-
сон	не	учитывает	важных	участни-
ков	 судебного	 процесса,	 таких	 как	
обвиняемый,	 по-видимому,	 из-за	
того,	 что	 эта	 роль	 не	 принимала	
вербального	участия	на	протяжении	
большей	части	судебного	процесса.	
Данные	 роли	 участников	 судебно-
го	 объясняют	 уникальные	 особен-
ности	 судебного	 дискурса.	 Особо	
следует	отметить	семь	«ключей»	су-
дебного	разбирательства,	о	которых	
говорит	 Бауман:	 «Общий	 список	
коммуникативных	средств,	которые	
были	 широко	 задокументированы»	
включают	в	себя	как	минимум	сле-
дующее:	

1.	 Специальные	 коды.	 Каждое	
выступление	 отличается	 особым	
языковым	 кодом,	 уникальным	 для	
этого	выступления.	Уникальный	код	
беседы	в	зале	суда	называется	«ре-
гистром».

Во-первых,	 использование	 сло-
ва	«ваша	честь»	в	обращении	к	су-
дьям	 –	 это	 одна	 из	 особенностей,	
которая,	 по-видимому,	 ограничива-
ется	 судебным	 дискурсом.	 На	 лек-

сическом	 уровне	 в	 судебном	 дис-
курсе	много	слов	или	определений	
слов,	которые	используются	только	
в	юридическом	контексте	[4,	c.	16].

Можно	 возразить,	 что	 это	 про-
сто	профессиональный	жаргон.	Та-
ким	 образом,	 нельзя	 сказать,	 что	
лексические	 различия	 определяют	
код	сами	по	себе.	

В	дискурсе	зала	суда	также	есть	
тенденция	ссылаться	на	людей,	ко-
торые	присутствуют	в	третьем	лице,	
или	даже	ссылаться	на	себя	в	треть-
ем	лице,	 например,	 когда	 судья	 го-
ворит	как	«суд».	Это	очень	заметно	
в	нормальном	английском	дискурсе	
и,	 таким	 образом,	 помогает	 выде-
лить	дискурс	в	зале	суда.

Джонсон	 отмечает,	 что	 сви-
детелям	 не	 разрешается	 исполь-
зовать	 в	 качестве	 доказательств	
факты,	 связанные	 с	 ними	 кем-то	
другим	 (слухи).	 Это	 прагматиче-
ское	 ограничение	 также	 необычно	
для	 большинства	 других	 жанров	
английского	дискурса	и	может	рас-
сматриваться	 как	 аспект	 особого	
кодекса	дискурса	в	зале	суда.	Итак,	
как	указывалось	выше,	особый	код	
исполнения	 судебного	 дискурса	
состоит	из	характеристик,	которые	
уникальным	 образом	 существуют	
вместе	 в	 одной	 лингвистической	
ситуации	[9].

2.	 Образный	 язык.	 Бауман	
утверждает,	что	образный	язык	не-
обходим	 для	 судебного	 процесса,	
как	 искусство	 речи.	 Центральное	
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место	 в	 идее	 судебного	 разбира-
тельства	 занимает	 понятие	 вины	
или	 вины,	 что	 означает,	 что	 лицо	
или	лица	виновны	в	создании	како-
го-либо	условия	или	даже,	фактиче-
ски,	 в	 намерении	 вызвать	 его.	 Это	
может	 быть	 тесно	 связано	 с	 идеей	
Лакоффа	и	Джонсона	из	книги	«Ме-
тафоры,	которыми	мы	живем»	[11].	
Вину	 можно	 рассматривать	 как	
онтологическую	 метафору.	 Эта	
концепция	 во	 многом	 воплощена	
в	языке.	Присяжные	объявляют	че-
ловека	виновным	или	невиновным.	
(хотя	 прилагательное	 «виновный»	
употребляется	 чаще,	 чем	 суще-
ствительное	«вина»,	понятие	то	же	
самое).	 Судья	 может	 определить,	
насколько	человек	виноват	и,	следо-
вательно,	насколько	он	должен	быть	
наказан.	 Таким	 образом,	 образный	
язык	«вины»	занимает	центральное	
место	в	судебном	дискурсе.

3.	 Параллелизм.	 По	 словам	
Р.	 Баумана:	 «Параллелизм	 вклю-
чает	 в	 себя	 повторение	 с	 система-
тическими	 вариациями	 звуковых,	
грамматических,	 семантических,	
или	просодических	структур,	 соче-
тание	 инвариантных	 и	 вариантных	
элементов	в	построении	высказыва-
ния»	[4,	с.18].

В	 судебном	 дискурсе	 преоб-
ладает	 параллелизм.	 В	 частности,	
этому	 описанию	 подходит	 допрос	
свидетелей.	 В	 этой	 части	 беседы	
постоянно	 повторяются	 вопросы	
и	ответы.	Содержание	может	значи-

тельно	отличаться	от	вопроса	к	во-
просу,	но	форма	очередности	всегда	
будет	 параллельной.	 Параллелизм	
также	можно	использовать	для	вы-
деления	 определенной	 информа-
ции.	Например:

Mr. Paul doesn’t have the right 
to come into a court and say: “I think 
this happened.” And: “I think that 
happened.” And: “Maybe this hap-
pened.” And: “Isn’t it probable that 
this happened.” And: “I think the cir-
cumstances of this, and the circum-
stances of that.” And to take a whole 
series of unrelated events and put 
them together and try to tell you some-
how that I have the responsibility that 
the judge and the law doesn’t place 
upon me, and to mislead you in that 
fashion.”

«Г-н Пол не имеет права прихо-
дить  в  суд  и  говорить:  «Я  думаю, 
это случилось». И : «Я думаю, что 
это произошло». И : «Может, это 
случилось». И : «Неужели это про-
изошло». И : «Я думаю об этих об-
стоятельствах и тех обстоятель-
ствах». И  если  взять  целую  серию 
не связанных между собой событий, 
собрать  их  вместе  и  попытаться 
как-то сказать вам, что я несу от-
ветственность  за  свои  слова,  ко-
торую судья  и  закон  не  возлагают 
на  меня,  и  таким  образом  ввести 
вас в заблуждение» [12,	c.	141–145].

Повторение	 и	 изменение	 пока-
заний	 свидетеля,	 причем	 каждое	
изменение	 содержит	 новый	 способ	
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обозначения	 неопределенности,	
используются	 для	 того,	 чтобы	 вы-
двинуть	 на	 первый	 план	 тот	 факт,	
что	свидетель	фактически	не	знает,	
что	произошло,	но	имеет	некоторые	
представления	об	этом.

4.	 Особые	 паралингвисти-
ческие	 особенности.	 Следующая	
цитата	 Р.	 Баумана	 проясняет	 ситу-
ацию:	 «Важен	 контраст	между	 вы-
ступлениями	и	другими	способами	
общения»	[4,	с.	20].	Имея	это	в	виду,	
судебный	 дискурс	 действительно	
имеет	 особую	 паралингвистиче-
скую	 черту.	 В	 других	 формах	 дис-
курса,	 например,	 в	 американском	
обществе	 считается	 нормальным	
проявлять	гнев	и	защищаться,	если	
его	 обвиняют	 в	 преступлении.	Это	
не	допускается	в	ходе	выступления	
в	зале	суда.	Вспышки	эмоций	не	до-
пускаются	 ни	 одной	 исполнитель-
ской	ролью.	

5.	 Специальные	 формулы.	
Р.	 Бауман	 иллюстрирует	 исполь-
зование	 специальной	 формулы,	
ссылаясь	 на	 традиционное	 нача-
ло	 английских	 сказок:	 «Однажды	
в	сказке».	Это	очень	похоже	на	кли-
ше,	используемые	для	обозначения	
начала	 и	 конца	 частей	 выступле-
ния	 в	 зале	 суда.	 К	 ним	 относятся:	
команда	 «Всем	 встать»,	 которую	
дает	 судебный	 исполнитель	 вся-
кий	 раз,	 когда	 судья	 или	 присяж-
ные	входят	в	 зал	суда	или	выходят	
из	 него,	 или	 объявление	 «Суд	 сей-
час	на	заседании»	и	др.	Они	долж-

ны	 быть	 произнесены	 до	 того,	 как	
могут	быть	продолжены	другие	ча-
сти	выступления.	У	юристов	также	
есть	 специальная	шаблонная	фраза	
«У	меня	больше	нет	вопросов,	ваша	
честь»,	которая	произносится,	когда	
адвокат	не	желает	задать	свидетелю	
еще	 какие-либо	 вопросы	 в	 настоя-
щее	время	[4].

6.	 Обращение	 к	 традициям.	
Данный	 исследователь	 упоминает	
идею	 «стандарта	 суждения,	 по	 ко-
торому	 должна	 оцениваться	 рабо-
та»	 [4,	 c.	 21].	 Он	 также	 заявляет:	
«Для	 того	 чтобы	 каждая	 церемо-
ния	или	ритуал	считалась	действи-
тельным	 примером	 своего	 класса,	
соответствующая	 форма	 должна	
быть	 представлена	 соответству-
ющим	 образом	 соответствующим	
должностным	лицом	[4,	с.	32].	Это	
обращение	 к	 традиции	 помогает	
сформировать	 консолидированное	
представление	о	том,	что	каждое	су-
дебное	разбирательство	имеет	одни	
и	те	же	стандарты,	по	которым	его	
можно	судить.	Дискурс	в	зале	суда	
соответствует	 этим	критериям,	по-
скольку	в	каждом	судебном	процес-
се	 одного	 типа	 должны	 быть	 одни	
и	те	же	части,	выполняемые	одними	
и	теми	же	ролями.	Например,	при-
говоры	всегда	 должны	выноситься	
судьей,	 а	 не	 адвокатом	 или	 ответ-
чиком.	 Допрос	 свидетелей	 прово-
дится	 юристом,	 а	 не	 присяжным	
заседателем	или	членом	аудитории.	
Еще	 одним	 важным	 апелляцион-
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ным	аргументом	в	пользу	традиции	
в	 судебном	дискурсе	 является	 воз-
ражение.	Адвокат	может	возражать	
против	сказанного	или	сделанного,	
если	это	действие	выходит	за	рамки	
установленных	 правил	 поведения	
для	этого	конкретного	под-события	
выступления	в	зале	суда.	Затем	су-
дья	решает	либо	поддержать,	либо	
отклонить	возражение.

7.	 Отказ	 от	 ответственности.	
Отказ	 от	 ответственности	 уравно-
вешивает	 мощность,	 заложенная	
в	 производительности.	 Участник	
судебного	 процесса	 говорит	 или	
делает	 что-то,	 чтобы	показать,	 что	
он	 считает	 себя	 несовершенным	
в	 исполнении.	 Каждый	 участник	
дискуссии	 в	 зале	 суда	 в	 какой-то	
момент	 отступает.	 Эти	 преграды	
уменьшают	 любую	 предполага-
емую	 власть,	 которой	 обладает	
участник	судебного	процесса.	Ког-
да	 свидетелей	 спрашивают	 о	 со-
бытиях	 определенного	 периода	
времени,	 обычно	 их	 спрашивают	
об	 их	 воспоминаниях	 о	 событиях.	
Свидетелей	 спрашивают	 не	 о	 том,	

что	 произошло,	 а	 о	 том,	 что	 они	
вспоминают	 о	 случившемся,	 тем	
самым	подчеркивая	внутреннее	не-
совершенство	 того,	 что	 будет	 рас-
сказывать	свидетель	[4].	

Следовательно,	 можно	 утвер-
ждать,	что	судебный	дискурс	обла-
дает	множеством	уникальных	линг-
вистических	особенностей,	которые	
отличают	его	от	любой	другой	язы-
ковой	 ситуации.	Эти	 различия	 воз-
никают	синтаксически,	лексически,	
семантически	 и,	 что,	 возможно,	
наиболее	важно,	прагматически.

Знание	 структуры	 вербально-
го	исполнения	судебного	дискурса	
может	помочь	юристам	лучше	по-
нять	 взаимодействия	 и	 ограниче-
ния	во	время	судебного	процесса.	
Структура	 вербального	 исполне-
ния	 судебного	 дискурса,	 приме-
няемая	к	судебному	дискурсу,	так-
же	 может	 помочь	 понять,	 почему	
иногда	 можно	 наблюдать	 вопию-
щие	 отклонения	 от	 нормального	
поведения	 участников	 судебного	
процесса	 в	 зале	 суда,	 особенно	
в	громких	делах.
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В. Н. Ситник,
обучающийся	443	группы	Института	прокуратуры		

Саратовской	государственной		
юридической	академии

ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ДЛЯ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На	заре	трехсотлетия	прокуратуры	Российской	Федерации,	по-
мимо	основополагающих	вопросов,	связанных	с	осуществлением	
прокурорского	 надзора,	 уголовного	 преследования,	 обеспечения	
реализации	прав	и	свобод	граждан,	а	также	иных	функций,	возло-
женных	на	прокуратуру,	все	более	актуальной	является	проблема,	
связанная	 с	 осуществлением	 научно-исследовательской	 деятель-
ности	работниками	прокуратуры.

Отметим,	что	в	сложившихся	условиях	стремительного	роста	
влияния	 научно-технического	 прогресса	 на	 мировые	 процессы	
всеобъемлющей	глобализации	во	всех	сферах	жизнедеятельности	
общества	перед	нашей	страной,	помимо	подготовки	качественных	
кадров,	встала	острая	необходимость	восполнения	научных	кадров	
и	усиления	научного	потенциала	страны.	

Современные	интеграционные	процессы	делают	востребован-
ными	не	только	дипломированных	специалистов,	но	и	тех,	кто	за-
нимается	 научно-исследовательской	 деятельностью.	 Это,	 в	 свою	
очередь,	определяется	более	высокой	рентабельностью	на	рынке	
труда.

	Помимо	этого,	можно	рассматривать	приобщение	прокурор-
ских	работников	к	научно-исследовательской	деятельности	в	кон-
тексте	 повышения	 уровня	 общественного	 доверия.	 По	 мнению	
В. Г.	 Кургузова,	 в	 обществе	 имеется	 устоявшийся	 постулат	 «раз	
это	ученый,	то	непременно	знающий	человек»	[1,	с.	448].	Действи-
тельно,	 по	 результатам	 проведенного	 социологического	 опроса	
среди	обучающихся	Института	прокуратуры	Саратовской	государ-
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ственной	 юридической	 академии,	
респондентам	 было	 предложено	
ответить	 на	 вопрос	 относительно	
того,	 к	 кому	 лично	 у	 них	 был	 бы	
выше	 уровень	 общественного	 до-
верия:	 прокурорскому	 работнику,	
имеющему	 ученную	 степень,	 либо	
прокурорскому	работнику,	не	обла-
дающему	специальными	научными	
познаниями.	В	итоге	было	выясне-
но,	 что	 91	%	 обучающихся	 отдали	
бы	предпочтение	именно	прокурор-
скому	 работнику,	 имеющему	 учен-
ную	степень.	Следует	отметить,	что	
9	%	 обучающихся,	 которые	 отдали	
предпочтение	 прокурорскому	 ра-
ботнику,	 не	 обладающему	 специ-
альными	 научными	 познаниями,	
отметили,	что	ученая	степень	вовсе	
не	влияет	на	уровень	профессиона-
лизма.

Отнесемся	 к	 данному	 мнению	
критически.	Так,	на	наш	взгляд,	при	
прочих	 равных	 условиях	 стоит	 по-
нимать,	 например,	 при	 исследова-
нии	обвинительного	акта	по	доста-
точно	 сложному	 уголовному	 делу	
и	 разрешении	 вопроса	 о	 правиль-
ности	утвержденной	квалификации	
преступления	прокурорский	работ-
ник,	 не	 обладающий	 какими-либо	
специальными	 научными	 познани-
ями,	 будет	 руководствоваться	 ис-
ключительно	 законом	 и	 правопри-
менительной	 практикой.	 Однако	
если	мы	возьмем	прокурора-учено-
го,	то	можно	утверждать,	что	поми-
мо	 перечисленных	 источников	 при	

принятии	 окончательного	 решения	
он	 сможет	 руководствоваться	 док-
триной	 уголовного	 права,	 что	 су-
щественно	 повысит	 границы	 его	
восприятия	 определенных	 обстоя-
тельств	и	позволит	учесть	большее	
количество	составляющих	при	при-
нятии	конечного	решения.	

Стоит	 понимать,	 что	 заня-
тие	 научной	 деятельностью	 имеет	
ряд	 очевидных	 преимуществ.	 Так,	
в	 практической	 деятельности	 про-
курорских	 работников	 основопо-
лагающее	 значение	 имеют	 навыки,	
благодаря	 которым	 удается	 прини-
мать	адекватные	решения	на	слож-
ные	ситуации,	связанные	с	разреше-
нием	 юридических	 коллизий	 либо	
обоснованным	 правоприменением.	
Помимо	 этого,	 особую	 роль	 зани-
мает	способность	оперативно	обра-
батывать	имеющуюся	информацию	
и	 прогнозировать	 результаты	 осу-
ществляемой	деятельности.	Все	эти	
навыки	 неразрывно	 связаны	 с	 раз-
витием	 интеллектуального	 и	 науч-
ного	потенциала,	развитию	которого	
способствует	занятие	научно-иссле-
довательской	деятельностью.

В	 целом	 процесс	 написания	
научных	 трудов	 можно	 сравнить	
с	 процессом	 составления	 тех	 или	
иных	 процессуальных	 документов,	
поскольку	 по	 результатам	 интел-
лектуальной	 деятельности,	 которая	
сводится	к	анализу	большого	масси-
ва	 информации,	 абстрагированию	
от	 деталей,	 не	 имеющих	 значение	
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для	предмета	исследования	(состав-
ления	 процессуального	 документа)	
и	 иных	 методических	 действий,	
в	сознании	прокурорского	работни-
ка	формируется	 целостная	 картина	
желаемого	 результата,	 которую	 он	
воплощает	в	материальной	форме.

Однако	 все	 вышеизложенное	
имеет	 значение	 исключительно	
в	 контексте	 приобретения	 базовых	
навыков,	 которые,	 на	 наш	 взгляд,	
способен	 приобрести	 любой	 прак-
тический	 работник	 при	 прохож-
дении	 службы	 в	 органах	 прокура-
туры.	 Куда	 более	 важное	 значение	
принимает	 научно-исследователь-
ская	деятельность	в	контексте	раз-
вития	 мышления	 прокурорского	
работника.	 Так,	 В. Н.	 Сагатовский	
справедливо	 отметил:	 «Полная	
картина	 любого	 явления	 включа-
ет	 в	 себя	 разные,	 вплоть	 до	 взаи-
моисключающих,	 описания,	 по-
скольку	любое	явление	существует	
на	 пересечении	 различных	 взаи-
модействий,	 порождающих	 у	 него	
различные	 свойства»	 [3,	 с.	 215].	
В	данном	смысле	можно	абсолютно	
уверенно	утверждать,	что	система-
тическое	 занятие	научной	деятель-
ностью	 позволит	 прокурорскому	
работнику	расширить	 собственные	
горизонты	восприятия	объективной	
действительности	и,	как	следствие,	
рассматривать	 одно	 и	 то	 же	 явле-
ние	с	учетом	разных	обстоятельств,	
формируя	 спектр	 потенциально	
возможных	решений.

Деятельность	органов	прокура-
туры,	 впрочем,	 как	 и	 деятельность	
иных	 государственных	 органов,	
всегда	 строго	 регламентирована	
и	 у	 служителей	 закона	 на	 практи-
ке	 почти	 никогда	 нет	 возможности	
отступить	от	нормы	закона	и	руко-
водствоваться	 в	 своей	 профессио-
нальной	 деятельности	 лишь	 науч-
ными	 трудами	 либо	 любой	 иной	
научной	 литературой	 (рекоменда-
циями,	 пособиями,	 методичками	
и	 т.д.)	 [4,	 с.	 31].	Прокурорские	 ра-
ботники,	 которые	 применяют	 на-
учную	 литературу	 при	 решении	
профессиональных	 вопросов,	 с	 ко-
торыми	 они	 сталкиваются	 так	 или	
иначе	 ежедневно,	 приобретают	 бо-
лее	 высокую	 кадровую	 ценность.	
Как	видится,	в	дальнейшем	это	мо-
жет	 позитивно	 сказаться	 не	 только	
на	профессиональном	развитии,	но	
и	 на	 карьерном	 росте,	 поскольку	
более	 компетентного	 и	 разносто-
ронне	развитого	сотрудника	с	боль-
шей	вероятностью	станут	повышать	
в	должности.

Стоит	 также	 учитывать	 и	 ма-
териальную	 заинтересованность	
прокурорских	 работников	 в	 за-
нятии	 научно-исследовательской	
деятельностью.	 Так,	 ст.	 44	 Фе-
дерального	 закона	 от	 17.01.1992	
№	2202-1	«О	прокуратуре	Россий-
ской	Федерации»	предусматривает	
процентные	 надбавки	 за	 ученую	
степень	и	ученое	звание,	кандида-
там	наук	или	доцентам	они	выпла-
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чиваются	в	размере	5	%	должност-
ного	 оклада,	 докторам	 наук	 или	
профессорам	–	10	%	должностно-
го	оклада	[5].

Стоит	 также	 учитывать	 и	 пси-
хологический	 момент.	 На	 наш	
взгляд,	 прокурорские	 работники,	
осуществляющие	 научно-исследо-
вательскую	деятельность,	обладают	
повышенным	 стремлением	 к	 до-
стижению	 значимых	 результатов,	
четкостью	мыслей	 и	 принимаемых	
решений,	 более	 сформирован-
ным	 целеполаганием,	 готовностью	
к	преодолению	трудностей	и	другим	
значимым	 для	 сотрудника	 органов	
прокуратуры	 качествам.	 Отдельно	
необходимо	 выделить	 такое	 каче-
ство,	 как	 способность	 вести	 кон-
структивный	 диалог,	 что	 особенно	
важно	 в	 рамках	 судебных	 прений,	
где	 сторонам	 предстоит	 апеллиро-
вать	достаточно	большим	массивом	
информации,	 точно	и	 доступно	из-
лагать	 доказательства	 и	 отстаивать	

позицию	государственного	обвини-
теля.

Таким	 образом,	 в	 рамках	 на-
стоящей	работы	были	рассмотрены	
различные	обстоятельства,	позволя-
ющие	утверждать	о	значимости	осу-
ществления	 прокурорскими	 работ-
никами	 научно-исследовательской	
деятельности.	 Несомненно,	 значи-
мость	 научного	 познания	 является	
неоспоримой,	 однако	 на	 современ-
ном	 этапе	 развития	 отечественной	
науки	 стоит	 серьезно	 озаботиться	
проблемой	 добровольного	 привле-
чения	и	формирования	заинтересо-
ванности	сотрудников	прокуратуры	
на	занятие	наукой.	При	этом	на	пути	
к	 совершенствованию	 правово-
го	 государства	 данный	 поиск	 пути	
решения	 обозначенной	 проблемы	
должен	 содержать	 не	 только	 мате-
риальные	и	должностные	привиле-
гии,	но	и	побуждение	к	личностно-
му	 развитию	 самих	 прокурорских	
работников.
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Юридическое образование и подготовка  
судебно-прокурорских кадров в дореволюционной 
и советской России 
Ворошилова Светлана Вячеславовна
д.ю.н., профессор, профессор кафедры истории государства и права  
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация. В	статье	раскрываются	вопросы	становления	и	развития	юри-
дического	 образования	 в	 России,	 процесс	 подготовки	 судебно-прокурорских	
кадров	и	квалификационные	требования	к	прокурорским	чинам	в	дореволюци-
онной	и	советской	России.	Рассматриваются	нормативные	правовые	акты,	за-
креплявшие	систему	учебных	заведений,	осуществлявших	подготовку	юриди-
ческих	кадров.

Ключевые слова: прокуратура,	 юридическое	 образование,	 юридический	
институт,	профессиональный	стаж,	судебно-прокурорские	кадры.

Legal education and training of judicial and prosecutorial 
personnel in pre-revolutionary and Soviet Russia
Voroshilova Svetlana Viacheslavovna
Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of History  
of State and Law of the Saratov State Law Academy

Abstract.	The	article	 reveals	 the	 issues	of	 formation	and	development	of	 legal	
education	in	Russia,	the	process	of	training	judicial	and	prosecutorial	personnel	and	
qualification	 requirements	 for	 prosecutorial	 ranks	 in	 pre-revolutionary	 and	 Soviet	
Russia.	The	normative	legal	acts	that	fixed	the	system	of	educational	institutions	that	
trained	legal	personnel	are	considered.

Keywords:	 prosecutor’s	 office,	 legal	 education,	 law	 institute,	 professional	
experience,	judicial	and	prosecutorial	personnel.

Подготовка кадров по специальности 40.05.04  
Судебная и прокурорская деятельность:  
от образовательных стандартов к проблемам  
практической реализации
Ильгова Екатерина Владимировна
ректор Саратовской государственной юридической академии,  
профессор, к.ю.н.
Спесивов Никита Владимирович
директор Института прокуратуры Саратовской государственной 
юридической академии, доцент, к.ю.н.
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Аннотация.	В	статье	анализируется	образовательный	стандарт	по	специаль-
ности	40.05.04	Судебная	и	прокурорская	деятельность	в	соотношении	с	други-
ми	специальностями	и	направлениями	подготовки,	входящими	в	укрупненную	
группу	 40.00.00	Юриспруденция.	Авторами	делается	 вывод	 о	 востребованно-
сти	и	перспективности	данной	специальности,	однако	отсутствие	в	Законе	РФ	
«О	статусе	судей	в	Российской	Федерации»	возможности	претендовать	на	по-
лучение	статуса	судьи	выпускникам	по	данной	специальности	идет	вразрез	не	
только	с	идейной,	но	и	содержательной	составляющей	обучения	по	данной	об-
разовательной	программе	высшего	образования,	ограничивая	возможности	как	
для	выпускника,	так	и	для	всей	судебной	системы.	

Ключевые слова:	 подготовка	 юридических	 кадров,	 укрупненная	 группа	
специальностей	и	направлений	подготовки	40.00.00	Юриспруденция,	специаль-
ность	40.05.04	Судебная	и	прокурорская	деятельность,	статус	судьи.	

Training of personnel in the specialty 40.05.04 Judicial  
and prosecutorial activities: from educational standards  
to problems of practical implementation

Ilgova Ekaterina Vladimirovna
Rector of Saratov State Law Academy, Professor, Ph.D.

Spesivov Nikita Vladimirovich
Director of the Institute of the Prosecutor’s Office  
of the Saratov State Law Academy, Associate Professor, Ph.D.

Abstract.	The	article	analyzes	the	educational	standard	in	the	specialty	40.05.04	
Judicial	and	prosecutorial	activities	in	relation	to	other	specialties	and	areas	of	training	
included	in	the	enlarged	group	40.00.00	Jurisprudence.	The	authors	conclude	that	this	
specialty	is	in	demand	and	promising,	however,	the	absence	in	the	Law	of	the	Russian	
Federation	«On	the	Status	of	Judges	in	the	Russian	Federation»	of	the	opportunity	to	
qualify	for	the	status	of	a	judge	for	graduates	of	this	specialty	goes	against	not	only	
the	ideological,	but	also	the	content	component	of	training	in	this	educational	program	
higher	education,	limiting	opportunities	for	both	the	graduate	and	the	entire	judicial	
system.

Keywords:	training	of	legal	personnel,	an	enlarged	group	of	specialties	and	areas	
of	 training	 40.00.00	 Jurisprudence,	 specialty	 40.05.04	 Judicial	 and	 prosecutorial	
activities,	the	status	of	a	judge.

Конкретизация прав и обязанностей  
педагогических работников в условиях трансформации 
современной системы образования

Щербакова Ольга Васильевна
к.п.н., доцент кафедры правовой психологии, судебной экспертизы 
и педагогики Саратовской государственной юридической академии

Лапунин Михаил Михайлович, 
к.ю.н., доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права  
Саратовской государственной юридической академии
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Комбарова Елена Валерьевна
к.ю.н., доцент кафедры конституционного права  
имени профессора Исаака Ефимовича Фарбера  
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация.	Изменения	общественных	отношений	в	связи	с	достижениями	
научно-технического	прогресса	затронули	в	полной	мере	и	сферу	российского	
образования.	Пандемия	лишь	дала	импульс	для	решения	давно	сформировав-
шихся	 вопросов	 относительно	 особенностей	 статуса	 педагога	 в	 современном	
мире.	Изучение	научных	публикаций	за	последние	три	года	показало,	что	ин-
терес	ученых	к	проблемам	регламентации	прав	и	обязанностей	педагогических	
работников	все	растет.	Несмотря	на	начавшийся	процесс	обновления	соответ-
ствующей	нормативно-правовой	базы	на	территории	России,	все	еще	остаются	
не	до	конца	урегулированными	многие	аспекты	статуса	представителей	профес-
сорско-педагогического	состава.

Отечественной	системе	образования	предстоит	обеспечить	становление	по-
ложений,	благодаря	которым	педагогические	работники	могли	бы	своевременно	
и	эффективно	повышать	свою	квалификацию	в	аспекте	цифровой	грамотности,	
соблюдались	бы	правила	охраны	труда,	в	том	числе	при	работе	дистанционно,	
надлежаще	были	урегулированы	авторские	права	на	произведения	в	цифровой	
форме,	а	необходимые	материальные	затраты	работника	своевременно	компен-
сировались	бы	работодателем.

Ключевые слова:	права	и	обязанности	педагогических	работников,	цифро-
вая	грамотность,	профессорско-преподавательский	состав,	высшее	образование.

Specification of the Rights and Duties  
of Teaching Staff in the Context of the Transformation  
of the Modern Education System

Shcherbakova Olga Vasilievna
Ph.D., Associate Professor of the Department of Legal Psychology,  
Forensic Expertise and Pedagogy, Saratov State Law Academy

Lapunin Mikhail Mikhailovich
Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal and Penal 
Law of the Saratov State Law Academy

Kombarova Elena Valerievna
Candidate of Law, Associate Professor of the Department  
of Constitutional Law named after Professor Isaak Efimovich Farber  
of the Saratov State Law Academy

Abstract.	 Changes	 in	 public	 relations	 in	 connection	 with	 the	 achievements	
of	 scientific	 and	 technological	 progress	 have	 fully	 affected	 the	 sphere	 of	 Russian	
education.	The	pandemic	has	only	given	impetus	to	solving	long-standing	questions	
about	the	peculiarities	of	the	status	of	a	teacher	in	the	modern	world.	The	study	of	
scientific	publications	over	the	past	three	years	has	shown	that	the	interest	of	scien-
tists	in	the	problems	of	regulating	the	rights	and	duties	of	teaching	staff	is	growing.	
Despite	the	beginning	of	the	process	of	updating	the	relevant	regulatory	framework	
in	Russia,	many	aspects	of	the	status	of	representatives	of	the	teaching	staff	are	still	
not	fully	settled.
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The	 domestic	 education	 system	 has	 yet	 to	 ensure	 the	 formation	 of	 provisions	
through	which	teachers	could	timely	and	effectively	improve	their	skills	in	the	aspect	
of	digital	literacy,	labor	protection	rules	would	be	observed,	including	when	working	
remotely,	copyrights	 to	works	in	digital	form	would	be	properly	regulated,	and	the	
necessary	material	costs	of	the	employee	would	be	compensated	by	the	employer	in	
a	timely	manner.

Keywords:	rights	and	duties	of	teaching	staff,	digital	literacy,	teaching	staff.

Практико-ориентированный подход  
в системе высшего юридического образования
Щербакова Ольга Васильевна
к.п.н., доцент кафедры правовой психологии, судебной экспертизы 
и педагогики Саратовской государственной юридической академии

Комбарова Елена Валерьевна
к.ю.н., доцент кафедры конституционного права  
имени профессора Исаака Ефимовича Фарбера  
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация.	Развитие	системы	высшего	образования	заключается	в	рас-
ширении	участия	работодателей	на	всех	этапах	образовательного	процесса.	
В	то	же	время	одной	из	важных	задач	системы	высшего	образования	является	
выработка	необходимых	компетенций	с	целью	разработки	образовательных	
программ	для	подготовки	конкурентоспособных	специалистов,	обладающих	
умениями	 и	 навыками	 работы	 с	 современными	 технологиями,	 имеющих	
потенциал	 креативного	 мышления,	 способных	 использовать	 знания,	 полу-
ченные	не	 только	в	период	обучения,	но	и	оперативно	подстраиваться	под	
стремительно	меняющиеся	тенденции.	Для	достижения	поставленной	зада-
чи	необходимо	совершенствовать	систему	управления	образовательной	дея-
тельности,	ориентируя	ее,	прежде	всего,	на	рынок	и	конечных	потребителей	
предоставляемых	образовательных	услуг,	а	именно	работодателей.	В	статье	
рассматривается	 специфика	 практико-ориентированного	 подхода	 в	юриди-
ческом	образовании.

Ключевые слова:	практико-ориентированное	обучение,	юридическое	обра-
зование,	работодатель,	профессиональные	компетенции.

Practice-oriented approach  
in the system of higher legal education
Kombarova Elena Valerievna
Candidate of Law, Associate Professor of the Department  
of Constitutional Law named after Professor Isaak Efimovich Farber  
of the Saratov State Law Academy

Shcherbakova Olga Vasilievna
Ph.D., Associate Professor of the Department of Legal Psychology,  
Forensic Expertise and Pedagogy, Saratov State Law Academy

Abstract.	 The	 development	 of	 the	 higher	 education	 system	 is	 to	 expand	 the	
participation	 of	 employers	 at	 all	 stages	 of	 the	 educational	 process.	 At	 the	 same	
time,	one	of	the	important	tasks	of	the	higher	education	system	is	the	development	
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of	 the	 necessary	 competencies	 in	 order	 to	 develop	 educational	 programs	 for	 the	
preparation	of	competitive	specialists	with	the	skills	and	abilities	to	work	with	modern	
technologies,	with	the	potential	of	creative	thinking,	able	to	use	the	knowledge	gained	
not	 only	 during	 the	 period	of	 study,	 but	 also	 to	 quickly	 adapt	 to	 rapidly	 changing	
trends.	To	achieve	the	set	task,	it	is	necessary	to	improve	the	management	system	of	
educational	activities,	orienting	it,	first	of	all,	to	the	market	and	end	consumers	of	the	
provided	educational	services,	namely	employers.	The	article	discusses	the	specifics	
of	the	practice-oriented	approach	in	legal	education.

Keywords:	 practice-oriented	 training,	 legal	 education,	 employer,	 professional	
competence.

Подготовка кадров для работы  
в органах прокуратуры
Кондрашин Виталий Вячеславович
директор межрегионального центра профессионального обучения  
прокурорских работников и федеральных гражданских служащих, 
г. Саратов

Эмих Ольга Олеговна
старший помощник прокурора Волжского района г. Саратова

Швецова Ирина Васильевна
преподаватель кафедры финансового, банковского и таможенного права  
имени профессора Нины Ивановны Химичевой  
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация.	В	статье	изучены	профессиональные	знания,	повышенные	тре-
бования	 к	 личности	 сотрудников	 прокуратуры.	 Рассмотрены	 задачи,	 стоящие	
перед	прокурорскими	работниками,	по	обеспечению	надлежащего	отбора	буду-
щих	работников	прокуратуры.

Ключевые слова: органы	прокуратуры,	кадры,	профессия,	профессиональ-
ные	знания,	требования.

Training of personnel for work  
in the prosecutor’s office
Kondrashin Vitaly Viacheslavovich
Director of the Interregional Center for Professional Training of Prosecutors  
and Federal Civil Servants, Saratov

Emih Olga Olegovna
Senior Assistant to the Prosecutor of the Volzhsky District of Saratov

Shvetsova Irina Vasilievna
Lecturer of the Department of Financial, Banking and Customs Law named after  
Professor Nina Ivanovna Khimicheva of the Saratov State Law Academy

Abstract.	The	article	examines	professional	knowledge,	increased	requirements	
for	the	personality	of	prosecutors.	Considered	the	tasks	facing	the	prosecutor’s	office	
to	ensure	the	proper	selection	of	future	employees	of	the	prosecutor’s	office.

Keywords:	 prosecutor’s	 office,	 personnel,	 profession,	 professional	 knowledge,	
requirements.
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Цифровизация как основа подготовки  
кадрового потенциала прокуратуры России

Бекетова Кристина Геннадьевна
заместитель начальника Управления правовой статистики, 
информационных технологий и защиты информации –  
начальник отдела ведомственной статистики  
и организационно-методического обеспечения, советник юстиции

Курохтина Елена Сергеевна
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры прокурорского надзора и криминологии  
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация.	Статья	посвящена	актуальному	на	сегодняшний	день	процессу	
цифровизации	органов	прокуратуры	России.	Авторами	рассмотрены	правовые	
основы	 перехода	 прокуратуры	 в	 «цифровой	 формат».	 В	 статье	 представлены	
выводы	относительно	положительных	аспектов	цифровизации	деятельности	ор-
ганов	прокуратуры,	а	также	проанализированы	и	негативные	моменты	рассма-
триваемого	процесса.	Авторы	уделили	особое	внимание	вопросам	качественной	
подготовки	кадрового	потенциала	в	технологически	обновляющихся	условиях	
деятельности	прокуратуры.

Ключевые слова: цифровизация	органов	прокуратуры,	прокурор,	государ-
ственная	автоматизированная	система	правовой	статистики,	российское	цифро-
вое	сообщество,	обучение,	кадровый	потенциал.

Digitalization as the basis  
for training the personnel potential  
of the Russian prosecutor’s office

Beketova Kristina Gennadievna
Deputy Head of the Legal Statistics Department,  
Information Technology and Information Security –  
Head of Department departmental statistics and organizational  
and methodological support, counselor of justice

Kurokhtina Elena Sergeevna
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor  
of the Department of Prosecutor’s Supervision and criminology  
of the Saratov State Law Academy

Abstract.	 The	 article	 is	 devoted	 to	 the	 current	 process	 of	 digitalization	 of	
the	 prosecution	 authorities	 in	 Russia.	 The	 authors	 consider	 the	 legal	 basis	 for	
the	 transition	of	 the	prosecutor’s	office	 to	 the	digital	 format.	The	article	presents	
conclusions	regarding	the	positive	aspects	of	digitalization	of	the	activities	of	the	
prosecution	 authorities,	 as	 well	 as	 analyzes	 the	 negative	 aspects	 of	 the	 process	
under	consideration.	The	authors	paid	special	attention	to	the	issues	of	high-quality	
training	 of	 human	 resources	 in	 the	 technologically	 updated	 conditions	 of	 the	
prosecutor’s	office.

Keywords:	 digitalization	 of	 prosecution	 bodies,	 prosecutor,	 state	 automated	
system	of	legal	statistics,	Russian	digital	community,	training,	human	resources.
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Порядок заполнения, учета и выдачи документов 
об образовании и квалификации (квалификациях):  
генезис и основные направления совершенствования

Щербакова Ольга Васильевна 
кандидат педагогических наук, проректор по учебной работе  
Саратовской государственной юридической академии

Боярская Юлия Николаевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 
Саратовской государственной юридической академии

Шкрябина Анна Евгеньевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики  
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация.	В	условиях	интеграции,	глобализации	и	цифровизации	высшее	
образование	 претерпевает	 значительные	 изменения.	 В	 статье	 анализируются	
нормативно-правовые	акты	в	области	правового	регулирования	порядка	запол-
нения,	учета	и	выдачи	документов	об	образовании	и	квалификации	(квалифи-
кациях),	научные	публикации,	а	также	выделяются	направления	совершенство-
вания	в	области	практической	реализации	освоения	нескольких	квалификаций	
в	соответствии	с	реалиями	современного	общества.

Ключевые слова:	документ	об	образовании	и	квалификации	(квалификаци-
ях),	интеграция	образования,	глобализация.

The procedure for filling out, recording and issuing  
documents on education and qualifications (qualifications): 
genesis and main areas of improvement

Shcherbakova Olga Vasilievna
Candidate of Pedagogy, Vice-Rector for Academic Affairs  
(Saratov State Law Academy)

Boyarskaya Yulia Nikolaevna
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department  
of Civil Law (Saratov State Law Academy)

Shkryabina Anna Evgenievna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department  
of Economics (Saratov State Law Academy)

Abstract.	 In	 the	 context	 of	 integration,	 globalization	 and	 digitalization,	 higher	
education	is	undergoing	significant	changes.	The	article	analyzes	normative	legal	acts	
in	the	field	of	legal	regulation	of	the	procedure	for	filling	out,	recording	and	issuing	
documents	 on	 education	 and	 qualifications	 (qualifications),	 scientific	 publications,	
and	also	highlights	areas	of	improvement	in	the	field	of	practical	implementation	of	
the	development	of	several	qualifications	in	accordance	with	the	realities	of	modern	
society.

Keywords:	document	on	education	and	qualifications	(qualifications),	integration	
of	education,	globalization.
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Изучение дискусивных характеристик судебного процесса 
на русском и английском языках

Богачева Екатерина Александровна
к.п.н., доцент кафедры иностранных языков  
Саратовской государственной юридической академии

Аннотация.	 В	 данной	 статье	 показано,	 что	 судебный	 дискурс	 достаточно	
уникален,	чтобы	требовать	четкой	основы.	Представлена	структура	судебного	
дискурса	под	влиянием	вербального	искусства	как	самого	судебного	процесса	
в	зале	суда.	В	частности,	эта	научная	работа	предлагает	структуру	(словесное	
представление	в	зале	суда),	которая	объясняет	социолингвистическую	ситуацию	
части	судебного	разбирательства.	Своеобразные	социолингвистические	взаимо-
действия	различных	людей	в	рамках	судебного	дискурса	объясняются	ограниче-
ниями	взаимодействия	ролей	в	зале	суда.	

Ключевые слова:	юридический	дискурс,	судебный	дискурс,	участники	су-
дебного	процесса

Study of the controversial characteristics  
of the trial in Russian and English

Bogacheva Ekaterina Alexandrovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor  
of the Department of Foreign Languages of the Saratov State Law Academy

Abstract.	This	article	shows	that	judicial	discourse	is	unique	enough.	The	structure	
of	judicial	discourse	is	presented	under	the	influence	of	verbal	art	as	the	trial	in	the	
courtroom.	 This	 research	 offers	 a	 structure	 (verbal	 presentation	 in	 a	 courtroom)	
that	 explains	 the	 sociolinguistic	 situation	 of	 the	 trial.	 The	 peculiar	 sociolinguistic	
interactions	 of	 different	 people	 within	 the	 framework	 of	 judicial	 discourse	 are	
explained	by	the	limitations	of	the	interaction	between	roles	in	court.

Keywords:	legal	discourse,	judicial	discourse,	participants	in	the	trial.

Значение научно-исследовательской работы  
для прокурорских работников в российской федерации

Ситник Владислав Николаевич
студент Саратовской государственной юридической академии

Аннотация.	В	статье	рассмотрены	вопросы,	 связанные	с	осуществлением	
научной	деятельности	 сотрудниками	прокуратуры.	Автор	на	 основании	прак-
тики	анализирует	роль	науки	в	формировании	профессионального	мировоззре-
ния	у	практических	работников.	Выявлена	степень	влияния	различных	факто-
ров	на	формирование	образа	науки	у	современных	сотрудников	прокуратуры.	
На	 основании	 анализа	 сложившейся	 действительности	 автор	 предлагает	 ряд	
собственных	предложений	и	методов	по	совершенствованию	научно-исследова-
тельской	деятельности	прокурорских	работников.

Ключевые слова:	прокуратура,	научно-исследовательская	деятельность,	на-
учное	познание,	практическая	деятельность.
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The importance of research work for prosecutors  
in the russian federation
Sitnik Vladislav Nikolaevich
A Student of the Saratov State Law Academy

Abstract.	The	article	deals	with	issues	related	to	the	implementation	of	scientific	
activities	by	the	staff	of	the	Prosecutor’s	office.	Based	on	practice,	the	author	analyzes	
the	role	of	science	in	the	formation	of	a	professional	worldview	among	practitioners.	
The	degree	of	influence	of	various	factors	on	the	formation	of	the	image	of	science	
among	modern	employees	of	the	prosecutor’s	office	is	revealed.	Based	on	the	analysis	
of	the	current	reality,	the	author	offers	a	number	of	his	own	proposals	and	methods	for	
improving	the	research	activities	of	prosecutors.

Keywords:	prosecutor’s	office,	research	activity,	scientific	knowledge,	practical	
activity.


