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СТАТЬЯ НОМЕРА

Коренные преобразования социально-экономиче-
ской, политической, правовой и культурной жизни России 
в конце прошлого века обусловили необходимость про-
ведения судебно-правовой реформы, одним из важных 
направлений преобразований которой стало повыше-
ния качества кадров судебной системы, формирование 
не только «достаточного судейского корпуса, но и куль-
тивирование его корпоративной этики»1. Для реализация 
основного направления Концепции судебной реформы 

1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 
1991 г. № 1801-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. 
№ 44. Ст. 1435.

возникла потребность создания специализированного 
учебного заведения для подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов для судебной системы, в котором 
на основе специальных программ осуществлялись пер-
воначальная подготовка вновь назначенных судей, систе-
матическое повышение квалификации действующих су-
дей и работников аппарата суда Российской Федерации.

На основании Указа Президента РФ от 11 мая 1998 г. 
№ 528 «О Российской академии правосудия» и Постанов-
ления Правительства РФ от 28 октября 1999 г. № 1199
«О Российской академии правосудия» образовано Го-
сударственное образовательное учреждение высше-

Профориентационная работа 
и практикориентированное обучение школьников 
как фактор подготовки кадров для судебной системы

Волков К.А.*

Цель. Анализ профориентационной работы и практикориентированного обучения, связанных с подготовкой специали-
стов для судебной системы. На основе проведенного исследования подготовить обзор и анализ основных методик активных 
форм практикориентированного обучения, используемых в процессе учебной и методической работы с учащимися средне-
образовательных школ. Методология: диалектика, анализ, синтез, демонстрационная. Выводы. В статье обоснована не-
обходимость проведения профориентационной работы и практикориентированного обучения при осуществлении подготов-
ки кадров для судебной системы. Проанализирована организация такого обучения Дальневосточным филиалом Российско-
го государственного университета правосудия совместно с Российским объединением судей в Хабаровском крае. Отмечены 
проблемы и методы учебно-методического обеспечения профориентационной работы будущих юристов судебной системы. 
Предложены основные направления совершенствования организации практикоориентирующего обучения. Научная и прак-
тическая значимость. Проведенное исследование может быть полезно преподавателям юридических вузов, обучающим 
студентов для работы в органах судебной власти, а также тем, кому небезразлична подготовка юристов.

Ключевые слова: профориентационная работа, практикориентированное обучение, подготовка кадров для судебной 
системы, юридическое образование.

Career Guidance and Practice-Oriented Education of School Children 
as a Factor of Staff Training for the Judicial System

Volkov K.A.**

Purpose.  The analysis of career guidance and practice-oriented education related to staff training for the judicial system. Use of 
the carried-out research as a basis for preparation of a review and an analysis of the main methods of active forms of practice-oriented 
education used in the course of academic and methodological work with students of secondary schools. Methodology: dialectics, 
analysis, synthesis, demonstration. Conclusions. The article justifi es the need for career guidance and practice-oriented education 
in carrying out of staff training for the judicial system. The author analyzed arrangement of such education by the Far Eastern Branch 
of the Russian State University of Justice together with the Russian Association of Judges in the Khabarovsk Territory. Issues and 
methods of academic and methodological support of career guidance for future lawyers of the judicial system are singled out. The main 
areas of improvement of the arrangement of practice-oriented education are proposed. Scientifi c and practical signifi cance. The 
carried out research may be of use for lecturers of legal higher educational institutions training students to work in judicial authorities 
and people who are not indifferent to the lawyer training.

Keywords: career guidance, practice-oriented education, staff training for the judicial system, legal education.
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СТАТЬЯ НОМЕРА

го профессионального образования «Российская акаде-
мия правосудия» с передачей выполнения функций учре-
дителей Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному 
Суду РФ. Устав Академии зарегистрирован в органах 
юстиции 14 декабря 1999 г. С 2014 г. Российская акаде-
мия правосудия переименована в Российский государ-
ственный университет правосудия (далее — РГУП).

Реализация образовательных целей Университета 
выявила потребность создания филиалов, которые долж-
ны быть приближены к судам в центрах федеральных 
округов. Такой филиал Приказом Верховного Суда РФ от 
29 января 2002 г. № 1 создан на Дальнем Востоке. 

Для ведущего юридического вуза страны 20 лет — 
возраст «юношеский», вместе с тем определенные дости-
жения Университета правосудия можно обозначить уже 
сейчас. В стенах Российского государственного универ-
ситета правосудия обучается более 23 тыс. студентов как 
в Москве, так и в его 11 филиалах России (Воронеж, Ир-
кутск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербург, Симферополь, Томск, Хабаровск, 
Челябинск). Ежегодно в Университете проходят курсы по-
вышения квалификации более 5000 слушателей судеб-
ной системы РФ. В числе преподавателей Университета 
значительное число составляют представители судебной 
системы, органов государственной власти, а также из-
вестные юристы, экономисты и научные работники меж-
дународного уровня (в том числе действующие судьи).

С самого начала ректор Университета доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заслужен-
ный деятель науки РФ В.В. Ершов и руководство Дальнево-
сточного филиала РГУП стремятся организовать на Даль-
нем Востоке подготовку востребованных специалистов 
для судебной системы. Учебный процесс в университете 
обеспечивает высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав, а материально-техническое и 
учебно-методическое обеспечение образовательной дея-
тельности соответствует требованиям лицензионных нор-
мативов. В филиале реализуются планы повышения квали-
фикации государственных служащих аппарата федераль-
ных судов общей юрисдикции и управлений Судебного 
департамента Дальневосточного региона 

Концепция Университета основана на непрерывном 
специализированном обучении, которое начинается в наи-
более раннем возрасте, является специализированным, 
обязательным, регулярным (один раз в три года), продол-
жается в течение всей профессиональной деятельности, 
основанной на фундаментальных и прикладных научных ис-
следованиях2. С целью закрепления и расширения приоб-
ретенных теоретических и практических знаний по юридиче-
2 Ершов В.В. Десять лет Российской академии правосудия // 

Российское правосудие. Спецвыпуск. 10 лет Российской 
Академии Правосудия. М. : Юрист. С. 3. 

ским дисциплинам, а также с целью развития практических 
навыков для студентов проводятся учебно-ознакомитель-
ная, производственная и преддипломная практика. Места-
ми прохождения практики с учетом специфики подготовки 
выпускников и выбранных тем магистерских диссертаций в 
основном являются суды, что позволяет студентам Дальне-
восточного филиала Университета получать необходимые 
практические знания непосредственно по ведению судеб-
ного процесса и подготовке процессуальных документов, с 
разных сторон изучать работу судебной системы.

Важный фактор, значительно влияющий на уровень 
осуществления правосудия, — профориентационная ра-
бота и практикориентированное обучение. Связь теории 
права и практики его применения обеспечивают прежде 
всего федеральные судьи Хабаровского краевого суда, 
Арбитражного суда Дальневосточного округа, Арбитраж-
ного суда Хабаровского края, иных судов, а также профес-
сорско-преподавательский состав (многие из которых су-
дьи в почетной отставке). С осени 2017 г. Дальневосточ-
ный филиал РГУП подписал соглашение о сотрудничестве 
и осуществляет активную работу в системе профориента-
ционной работы с Российским объединением судей в Ха-
баровском крае. Так, на базе филиала Университета орга-
низовано проведение открытых практико-ориентирован-
ных лекций для учеников 9–11-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений и студентов ссузов и ву-
зов о роли судебной власти в современном обществе. Ос-
новными целями открытых лекций являются: развитие пра-
вового государства в Российской Федерации; расширение 
представлений учащихся о роли судебной власти в совре-
менном обществе; культурно-просветительская деятель-
ность, направленная на правовое просвещение граждан 
и преодоление правового нигилизма в обществе; проф-
ориентационное просвещение школьников и студентов; 
знакомство с особенностями судебной системы и деятель-
ности судей и государственных служащих судебной систе-
мы; формирование положительной мотивации к профес-
сии работника судебной системы (подготовка «резерва 
судебной системы»); формирование положительного об-
щественного мнения о судебной системе; развитие и укре-
пление сотрудничества между судейским сообществом и 
институтами гражданского общества.

В период с 2017 по 2018 г. слушателями открытых 
практико-ориентированных лекций стало около 2000 уча-
щихся. В рамках реализации проекта были прочитана се-
рия лекций о роли судебной власти в современном обще-
стве по следующим темам: «Судебная власть и судебная 
система Российской Федерации: история и современ-
ность» (К.А. Волков, судья в отставке); «Вопросы судебной 
практики защиты прав несовершеннолетних» (В.В. Трегу-
бенко, Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском 
крае); «Влияние внутреннего убеждения на формирование 
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судебной практики» (О.В. Герасимова, судья Хабаровского 
краевого суда, и О.В. Корицкая О.В., председатель Нанай-
ского районного суда Хабаровского края); «Особенности 
подготовки специалистов для судебной системы» (В.В. Ер-
шов, ректор РГУП, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАЕН, судья в отставке); «Сметная казнь за и 
против» (Е.В. Арцева, судья Хабаровского краевого суда, 
и К.А. Волков, судья в отставке); «Эксперт по уголовным 
делам: особенности профессиональной деятельности» 
(О.И. Уложенко, старший эксперт экспертно-криминали-
стического отдела СУ СК по Хабаровскому краю, Е.В. Вол-
кова, главный эксперт отдела фоноскопических экспертиз 
ЭКЦУ МВД России по Хабаровскому краю); «Особенности 
профессиональной деятельности прокурора» (К.Н. Осип-
чук, прокурор г. Хабаровска); «Военные суды: история и со-
временность» (С.Н. Андриенко, председатель Восточного 
окружного военного суда); «25 лет Конституции РФ: уроки 
истории и современность» (С.И. Дорожко, судья Хабаров-
ского краевого суда, О.В. Корицкая, председатель Киров-
ского районного суда г. Хабаровска). Кроме того, в рамках 
проекта проведены выездные практико-ориентированные 
лекции в Амурской области (г. Благовещенск) и Примор-
ском крае (г. Лесозаводск).

В целях определения познавательного интереса со-
временного молодого человека к проблемам судебной 
власти, проведен опрос в форме анкетирования около 
100 учащихся, посетивших данные мероприятия. Цель 
опроса: выявить наиболее востребованные направления 
последующих бесед о роли судебной власти. Результаты 
исследования показали, что наибольший интерес у уча-
щихся вызывают следующие темы: смертная казнь: за и 
против; домашнее насилие; справедливость и закон; про-
белы в праве и пути их устранения; особенности профес-
сиональной деятельности следователя; следственная и су-
дебная ошибка; необходимая оборона и условия ее право-
мерности; особенности профессиональной деятельности 
адвоката; особенности профессиональной деятельности 
эксперта по уголовным делам; суд присяжных: за и против; 
мировой судья и особенности профессиональной деятель-
ности. Данная тематика обязательно учитывается органи-
заторами мероприятий в процессе проведения последую-
щих практико-ориентированных лекций. 

Следует отметить, что организаторы лекций стара-
ются отойти от традиционного академического подхода 
в подаче материала, когда знания передаются от препо-
давателя к обучаемым в готовом виде. Опыт проведения 
практико-ориентированных лекций свидетельствует, что 
наиболее приемлемой формой участия субъектов об-
разовательного процесса выступает интерактивный ме-
тод обучения, когда получение представления о роли 
суда в современном обществе происходит посред-
ством совместной работы участников познавательного 
процесса.

В связи с этим Дальневосточный филиал РГУП и 
Российское объединение судей в Хабаровском крае 
разработали и представили в марте 2018 г. проект «Жи-
вые уроки правосудия». Данный проект направлен на 
расширение круга правовых знаний и повышение пра-
вовой грамотности, формирование высокого уров-
ня правосознания и гражданской активности, привитие 
навыков правового поведения, демонстрацию потен-
циала юридической профессии, формирование основ 
правовой культуры. Учащимся предлагается стать участ-
ником ознакомительной лекции в стенах одного из су-
дов Хабаровского края. Занятия проводят действующие 
федеральные судьи и судьи в почетной отставке. Уча-
стие в проекте позволило школьникам, ориентирован-
ным в дальнейшем на получение высшего профессио-
нального юридического образования, приобрести на-
выки правового поведения, познакомиться с основами 
образовательной деятельности в высшем учебном за-
ведении, учредителем которого является Верховный 
Суд РФ. Первыми судами, которые посетили учащиеся 
в рамках проекта «Живые уроки правосудия», стали Ха-
баровский районный суд Хабаровского края и Централь-
ный районный суд г. Хабаровска.

Таким образом, высокая практическая и педагогиче-
ская квалификация профессорско-преподавательского 
состава Университета в целом и Дальневосточного фи-
лиала в частности позволяет обеспечивать надлежащий 
уровень специализированного образовательного про-
цесса как на факультетах повышения квалификации и пе-
реподготовки судей, работников аппаратов судов, так и в 
рамках вузовской и довузовской подготовки юристов для 
судебной системы.
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В современной России не стали, как представляет-
ся, приоритетными или хотя бы часто используемыми в 
работе государственных органов ни оценка, ни монито-
ринг, ни научно обоснованные выводы на их основе, в 
том числе в отношении прав человека. Хотя отечествен-
ный и мировой опыт показывает практическую поль-
зу от них, поскольку их применение позволяет прове-
рить эффективность и соответствие насущным нуждам 
имеющихся и принимаемых решений и действий. Одна-
ко и в юридической науке эти понятия не до конца из-

учены и осмысленны. А ведь вслед за научной разра-
боткой должно происходить и внедрение их в практи-
ку. Надо сказать, правда, что порой практика опережает 
теорию, и это относится к правам человека, в частно-
сти. Так, еще в 2011 г. была предпринята попытка внед-
рения элементов научно обоснованной независимой 
оценки состояния прав человека в работу уполномочен-
ных по правам человека сначала в ряде пилотных реги-
онов, затем и в других регионах страны, о чем еще бу-
дет сказано. 

Мониторинг прав человека 
как научная основа их оценки: 
критерии, показатели, индикаторы

Автономов А.С., Гаврилова И.Н.*

Цель. Проблема оценки правовых явлений (институтов), к которым относятся и права человека, требует разработки ка-
чественных измерителей. Ситуация с правами человека, а также ее изменение (улучшение/ухудшение) оценивается обычно 
по высказываемым мнениям, т.е. приблизительно, на глазок. В статье на примере права на доступ к образованию показа-
но научно обоснованное количественное выражение качественных измерителей прав человека, чему можно обучать юристов 
при подготовке оценщиков прав человека. Методология: диалектика, правовая герменевтика, структурно-функциональный 
анализ, системология, дескрипция. Выводы. Оценка прав человека в ходе мониторинга может производиться по семи пред-
ложенным в статье критериям с использованием выраженных численно и отражающих объективное положение показателей 
и установлением также выраженных численно индикаторов. Научная и практическая значимость. В статье поднимают-
ся проблемы разработки и использования научно-объективного метода оценки прав человека с использованием формали-
зованных измерителей и предлагаются решения данных проблем. Вместе с тем в статье предлагается адаптация указанно-
го метода к практике проведения мониторинга прав человека, например, федеральным и региональными уполномоченными 
прав человека.

Ключевые слова: права человека и гражданина, мониторинг, шкала показателей, доступ к образованию.

Monitoring of Human Rights as a Scientific Basis for Their Evaluation: 
Criteria, Ratios, Indices

Avtonomov A.S., Gavrilova I.N.**

Purpose. The problem of assessment of legal phenomena (institutions), which include human rights, requires the development 
of qualitative measurement. The situation in the fi eld of human rights, as well as its evolution (improvement/deterioration), is usually 
assessed on the basis of opinions expressed, i.e. approximately “by eye”. The article on the example of the right of an access to 
education shows the evidence-based quantitative expression of qualitative measurements of human rights, which can be used for 
lawyers’ training in the education of human rights appraisers. Methodology: dialectics, legal hermeneutics, structural and functional 
analysis, systemology, descriptive method. Conclusions. Human rights evaluation in the course of monitoring can be carried out 
according to seven criteria suggested in the article, with the use of numerically expressed parameters refl ecting the objective situation, 
and by the establishment of also expressed numerically specifi c indicators. Scientifi c and practical signifi cance. The article raises 
the problems of the elaboration and use of scientifi cally objective method of human rights assessment using formalized measurements 
and offers solutions to these problems. At the same time, the article authors suggest adapting this method to the practice of human 
rights monitoring, using as an example monitoring provided by Federal and regional human rights commissioners.
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Обратим внимание на то, что деятельность любого 
уполномоченного по правам человека на федеральном и 
региональном уровне в России, как и аналогичных орга-
нов в зарубежных странах, при определенном различии 
полномочий, установленных законодательством, посвя-
щена решению сходных задач. Уполномоченными рас-
сматриваются индивидуальные случаи нарушения прав 
человека на основе обращений или по инициативе само-
го уполномоченного, ведется мониторинг прав человека, 
по итогам которого дается общая оценка. Сами по себе 
индивидуальные случаи нарушения прав человека, как 
правило, являются весьма показательными, но в целом 
картина состояния прав человека может быть представ-
лена лишь в результате регулярного проведения монито-
ринга, в котором находят место в обобщенном виде и ин-
дивидуальные случаи. Известно ведь, что в частном про-
является общее. В этой связи деятельность омбудсменов 
представляется чрезвычайно полезной.

Понимание ситуации с соблюдением прав челове-
ка в конкретном государстве или входящей в состав го-
сударства территориальной единице важно для его безо-
пасности и нормального развития, а потому необходима 
выработка ряда объективных критериев, индикаторов, по-
казателей, соответствующих тем целям, которые ставит пе-
ред собой данное государство и к которым оно стремит-
ся. Получение адекватной оценки состояния прав челове-
ка — дело не только крайне важное, но и сложное. Главная 
сложность состоит в создании надежной системы коорди-
нат, способной помочь сориентироваться в многочислен-
ных, порой довольно противоречивых трактовках и сужде-
ниях по правам человека. Действительно, даже экспертные 
мнения о состоянии прав человека обычно существенно 
разнятся между собой, что связано с различиями в источ-
никах информации, особенностями сбора данных, опорой, 
прежде всего, на собственный опыт, не всегда позволя-
ющий охватить весь спектр прав человека в многообраз-
ных ситуациях. Проблема заключается в выстраивании си-
стемы таких координат, которые бы позволили дать оценку 
состояния прав человека, опирающуюся на определенные 
критерии, которые вырабатываются в качестве общего на-
правления самого оценивания того или иного явления, 
причем они не должны зависеть от позиций и отношения к 
явлению самого участника мониторинга. Эти критерии по-
зволяют сформировать шкалу показателей, на которой от-
мечаются индикаторы, отражающую состояние того или 
иного явления, в частности ситуации с правами человека. 

Как представляется, соответствующую шкалу вполне 
логично использовать в мониторинге прав человека. Вооб-
ще мониторинг выступает в качестве достаточно надежно-
го инструмента получения и анализа правовой и иной ин-
формации о состоянии конкретного предмета наблюде-
ния, нацеливая на поиск оптимальных путей по улучшению 

ситуации с правами человека. Мониторинг прав человека, 
согласно одному из многочисленных определений, пред-
ставляет собой запланированное, систематизированное, 
проводимое по принятой схеме исследование выбранного 
участка общественной действительности с целью достиже-
ния изменений без применения насилия1. 

Но прежде стоит немного коснуться терминологии. 
Так, слово «мониторинг» пришло в европейские языки из 
латыни (monēre, т.е. предупреждать), в русском языке име-
ет несколько значений, однако в приложении к социальной 
проблематике мониторинг можно определить как систе-
матический сбор, фиксирование, хранение и исследова-
ние ключевых данных о параметрах состояния осущест-
вляемого социального проекта. В ходе мониторинга посто-
янно на регулярной основе собираются данные, которые 
позволяют отслеживать происходящие процессы, устанав-
ливать изменения состояния системы, которая преобра-
зуется благодаря реализации социального проекта и пр.2, 
но также и в результате спонтанных изменений, происхо-
дящих в системе вследствие действия разнообразных вну-
тренних и внешних факторов (как в случае прав человека). 
Любые изменения, зафиксированные в ходе мониторинга, 
для рационального их осмысления предполагают измере-
ния, для которых необходим соответствующий инструмен-
тарий. Элементами такого измерительного инструмента-
рия выступают критерии, показатели, индикаторы. 

Критерий представляет собой основание, признак 
вынесения суждения о соответствии чего-либо предъяв-
ляемым требованиям. Таким образом, критерий является 
мерилом, измерителем что-либо (слово заимствовано из 
древнегреческого языка κριτήριον — в переводе «спо-
собность различения», «средство суждения», «мерило»). 
Показатели, в свою очередь, — это те единицы, которыми 
измеряется что-либо. Другими словами, измерение про-
изводится в единицах, которые именуются показателями. 
Индикатором же является такой показатель, пересечение 
которого свидетельствует о переходе в новое качество, 
своего рода сигнал (зачастую, устанавливая индикатор, 
не показывают его численного значения, это делается 
в тех случаях, когда для наблюдателя важно обнаружить 
именно момент перехода наблюдаемого объекта в другое 
качество). То есть индикатор символизирует собой грани-
цу перехода из одного качественного состояния в другое. 
Так, индикаторами служат такие численные значения по-
казателя, при достижении которых изменяется качество 
1 Великоредчанина С. Мониторинг прав человека (на основе 

материалов Центра прав человека университета Ноттингема 
(ЦПЧ) и Хельсинкского фонда прав человека в Варшаве 
(ХФПЧ)) // URL: http://hro-uz.narod.ru/unknown_parameter_
value_2.html

2 См. подр.: Автономов А.С., Хананашвили Н.Л. Мониторинг 
в оценке социальных проектов / под ред. А.С. Автономова. 
М. : Нац. ассоциация благотворительных орг., 2017.
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измеряемого (к примеру, 0 °C служит индикатором пере-
хода воды из жидкого состояния в твердое). Благодаря 
данному инструментарию, основанному на выборе кри-
териев, установлении показателей и определении инди-
каторов, можно в конечном счете проследить наиболее 
острые проблемы, связанные с правами человека, при-
чем, как полагаем, на более объективной основе.

Следует обратить внимание, что существенное влия-
ние на восприятие прав и свобод человека, как и в целом 
на развитие общества, качество населения, оказывает го-
сударственная политика. Как показывает опыт многих стран, 
«нации, характеризующиеся высоким равенством в дохо-
дах, имеют более здоровых и образованных граждан, чем 
общества, находящиеся на том же уровне развития эконо-
мики, но с меньшим равенством»3. Общеизвестно также, что 
осуществление как негативных, так и позитивных граждан-
ских прав и свобод каждого человека является обязанно-
стью государства, которое должно активно действовать, ис-
полняя определенные обязательства, среди которых и обе-
спечение свободного доступа к инфраструктуре, дающей 
возможности для достойной жизни и развития граждан, и 
создание условий за счет общественного перераспределе-
ния средств для свободного и активного участия граждан в 
жизни общества и демократических процессах, и организа-
ция экономики, в рамках которой работники наемного тру-
да могли бы сохранить свои демократические организации, 
представляющие их интересы. Таким образом, проблемати-
ка оценки реализации прав и свобод человека не исчерпы-
вается вопросами конкретных инструментов, включая мони-
торинг, и выходит далеко за его рамки. Помимо этого, мо-
ниторинг позволяет дать некоторое представление, в каком 
направлении идет развитие того или иного явления/процес-
са, насколько оно отвечает запросам общества, что и актуа-
лизирует разработку системы показателей, которые и долж-
ны лечь в основу мониторингового исследования, в частно-
сти, по ситуации с правами человека в России. 

Стоит отметить также тот факт, насколько принци-
пиально важным для мониторинга является правильный 
сбор вводимой информации: без нее даже самое лучшее 
обобщение и анализ не дадут верного результата, не го-
воря уже о том, что мониторинг предполагает постоянное 
отслеживание ситуации. Для сбора данных используют 
самые разнообразные методы, среди которых изучение 
документов, средств массовой информации, электрон-
ных ресурсов, калькуляция, визуальный осмотр, вклю-
ченное наблюдение, беседа, анкетирование, интервью, 
в том числе углубленное интервью, фокус-группы, опрос, 
моделирование и др. Необходимо стремиться к полно-

3 Эндрейн Ч.Ф. Сравнительный анализ политических систем: 
эффективность осуществления политического курса и со-
циальные преобразования : учеб. пособие / пер. с англ. 
М. : ИНФРА-М: Весь мир, 2000. С. 278. 

те данных, позволяющих создать как можно более точное 
представление о предмете, для чего можно задейство-
вать данные статистики, социологических опросов, нор-
мативные акты, заключения официальных лиц и экспер-
тов, результаты собственных наблюдений, калькуляций, 
промеров, иные сведения. Кроме того, требуется пере-
проверять полученную информацию путем сопоставле-
ния одних и тех же данных из разных источников: офи-
циальных, средств массовой информации, неправитель-
ственных организаций, экспертных оценок, результатов 
специальных исследований и т.д. Надо структурировать 
данные, почерпнутые из устных и письменных обраще-
ний граждан, которые затем обобщаются и анализируют-
ся. При этом важна, конечно же, сопоставимость получа-
емых в конечном итоге данных, преемственность в сборе 
определенных сведений, поскольку это является залогом 
добротного последующего анализа ситуации с правами 
человека в отдельном регионе, ее динамики. 

Итак, мониторинг, как системное средство выявления 
ситуации с правами человека в конкретной стране, всегда 
был и остается важным направлением правозащитной дея-
тельности. Верно построенная методика проведения мони-
торинга и грамотное ее применение обеспечивают адекват-
ность полученных в результате ее использования оценок и, 
как следствие, позволяют проводить дальнейшую работу по 
совершенствованию деятельности в области прав человека. 
Вместе с тем и здесь есть свои подводные камни, в частно-
сти, стоит опасаться выхолащивания смысла подобных оце-
нок, полученных на основе мониторинга. Мониторинг пред-
полагает постоянную, проводимую на регулярной основе 
деятельность, поддерживающую в рабочем состоянии про-
цедуры отслеживания ситуации с правами человека. Иллю-
зорным можно сделать все, например, тот же обществен-
ный контроль, о котором в последнее время стало модно 
говорить. Дело в том, что в России по-прежнему довлеет 
мнение, что создание институтов само по себе способно ре-
шить все проблемы. Однако пора отдавать себе отчет, что 
для того, чтобы институты действовали должным образом, 
приходится постоянно поддерживать их работу, перепрове-
рять, налаживать, искать более действенные механизмы и 
формы. Это трудоемкая, кропотливая работа, причем нахо-
дящаяся в зоне ответственности всех общественных секто-
ров человеческой деятельности, прежде всего государства. 

Тем не менее прояснить, как обстоят дела с соблю-
дением прав человека, насколько остра та или иная про-
блема в том или ином регионе, можно различными спосо-
бами. Но наиболее предпочтительны те из них, что будут 
наиболее объективными, следовательно, формализован-
ными. Вообще не первый год перед учеными и практи-
ками стоит «задача создания суммарных индексов», хотя 
до сих пор «слишком многие методологические и суб-
станциальные проблемы в связи с разработкой индек-
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сов… остаются не вполне решенными»4. Именно поэто-
му в свое время Уполномоченным по правам человека 
в РФ было предложено применять методику оценки си-
туации с правами человека на основе шкалы, позволяю-
щей качественные показатели прав человека дать в коли-
чественном выражении5. Такая шкала строится по единой 
системе на основе семи критериев: 1) степень информа-
ционной доступности для граждан того или иного права; 
2) степень институциональной доступности; 3) степень 
субъективной доступности права; 4) степень территори-
альной доступности; 5) степень инфраструктурной до-
ступности; 6) степень финансовой доступности; 7) сте-
пень бихевиориальной доступности того или иного права.

Причем необходимо формулировать вопросы по 
позициям максимально просто, чтобы на выходе было 
меньше ошибок при заполнении баллов в шкале, для это-
го же используется двоичная система подсчета баллов 
(0–1; либо изредка троичная — 0–1–2). В рамках каждого 
критерия разрабатываются показатели, позволяющие вы-
ставить баллы, обычно 0 или 1, где 0 означает ответ «нет» 
или отсутствие какого-то из элементов предложенной вы-
борки, 1 — ответ «да», наличие чего-либо. Выбирая один 
из вариантов ответов и, соответственно, присваивая один 
из баллов, можно получить максимально возможное чис-
ло набранных баллов. Однако количество баллов будет 
по каждому критерию и по каждому праву свое, в зави-
симости от шкалы, которая получается индивидуальной 
для каждого права и каждого критерия. Это дает воз-
можность более гибко подходить к оценке того или ино-
го права в конкретном регионе, с другой стороны, позво-
ляет ему иметь подспорье — структурированную версию 
шкалы оценки.

При построении шкал оценки тех или иных прав че-
ловека должны учитываться основные позиции, представ-
ляющие ту или иную степень угроз для соблюдения этих 
прав. Как представляется, степень субъектной доступно-
сти права является ключевым элементом, поэтому даже 
единичные случаи жалоб на нарушение данного принципа 
надо рассматривать в качестве исключительного явления. 
Среди других позиций отметим бихевиориальную доступ-
ность права, которая, как видно из ее названия, базирует-
ся на поведенческих факторах и установках личности, от-
ражая отношение граждан: доверие или недоверие к тем 

4 Нолль Х.-Г. Исследование социальных показателей и мо-
ниторинг: методы измерения и анализ качества жизни // 
Социальное неравенство. Изменения в социальной струк-
туре: европейская перспектива / под ред. В. Воронкова, 
М. Соколова. СПб. : Алетейя, 2008. С. 70.

5 Автономов А.С., Гаврилова И.Н. Критерии оценки прав 
человека для Уполномоченных по правам человека: мето-
дические рекомендации по мониторингу прав человека на 
доступ к суду на митинг и на доступ к образованию. М. : 
Юрист, 2011.

или иным институтам и конкретным организациям, удов-
летворенность либо неудовлетворенность работой тех 
или иных институтов, которые в своей совокупности кос-
венно влияют на решение человека использовать или нет 
свое право. Ряд позиций в шкале, например по террито-
риальной доступности, вполне устойчивы и служат ско-
рее для выявления проблемы в целом, другие, напротив, 
весьма динамичны. Некоторые вопросы могут показать-
ся на первый взгляд незначительными (например, нали-
чие питьевой воды в судах для права на доступ к право-
судию), но на самом деле из таких мелочей состоит мно-
гое, да и не покажется это мелочью, если учесть долгое 
порой ожидание людей в очередях в районных и других 
судах, что связано в данном случае с реализацией права 
на доступ к суду. Таким образом, вопросы, поставленные 
в шкалу для выяснения ситуации с соблюдением прав че-
ловека, должны показать, что хорошо, а что не очень, что 
надо решать оперативно, а что предстоит осуществить в 
последующем. Так или иначе, они должны отразить, на-
сколько реально доступно для человека то или иное пра-
во, что и станет ключом к решению проблем.

На основе итоговой шкалы оценки, обобщающей все 
семь критериев (чем больше баллов набрано, тем луч-
ше), можно не только в некотором приближении предста-
вить ситуацию с соблюдением какого-либо права в кон-
кретном регионе, но и провести сравнительный анализ по 
стране, а впоследствии проследить эволюцию такой си-
туации. Кроме того, обобщения и сопоставления должны 
упростить и в то же время приблизить к жизни разработ-
ку рекомендаций по устранению конкретных недостатков, 
обнаруженных в ходе такого обобщения и последующе-
го анализа полученных данных. А после подсчета набран-
ных баллов появляется возможность провести дополни-
тельное градирование результатов по семи означенным 
выше критериям, в котором в соответствии с определен-
ными индикаторами будет идти распределение итогов по 
следующим позициям: А) ситуация критическая; В) ситуа-
ция, требующая корректировки; С) ситуация нормальная 
или терпимая. Таким образом, авторская методика так-
же предполагает итоговый подсчет всех баллов по семи 
выделенным критериям, т.е. можно подсчитать итоговую 
шкалу, исходя из максимального числа баллов, рассчи-
танных по выбранным показателям. И уже на самой шка-
ле выявляются индикаторы, демонстрирующие, насколь-
ко состояние в области прав человека плохое или удов-
летворительное, удовлетворительное или хорошее.

Кроме того, можно предложить в дальнейшем выво-
дить в ходе мониторинга также общую интегрированную 
оценку соблюдения прав человека, что в прикладном пла-
не может быть весьма полезно и уж точно наглядно. Од-
нако получение полноценной интегрированной оценки 
возможно на основе качественного анализа, что до насто-
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ящего времени пока остается довольно редким подходом 
в аналитике. Но это вопрос ближайшего будущего; ясно, 
что предложенная шкала индексов вполне может лечь в 
основу такой оценки, поскольку тоже должна быть фор-
мализованной. Конечно, помимо мониторинга имеются 
и другие подходы. К примеру, для более тонкого анали-
за сложившейся ситуации можно проводить дополнитель-
ные специальные исследования (анкетирование, углу-
бленное интервьюирование), по итогам которых рассчи-
тываются интегрированные показатели — специальные 
индексы, отражающие в максимально обобщенном виде 
ситуацию с соблюдением тех или иных прав человека. 

Обобщенные показатели состояния прав человека, ве-
роятно, будут нести на себе определенные отпечатки субъ-
ективности ввиду того, что обобщать будет человек, исхо-
дя из своих убеждений и представлений о должном. Тем 
не менее придется искать такие подходы, которые долж-
ны будут помочь выработать критерии, позволяющие пе-
реводить данные о состоянии прав человека в численные 
выражения, неизбежно более объективные и независи-
мые. Естественно, признавая, что абсолютной объектив-
ности достичь практически невозможно, однако прибли-
зиться можно, будем исходить из постулата постепенного 
приближения к истине. Но вопрос в том, какие именно кри-
терии взять за основу, чтобы потом установить приложи-
мые к ним показатели, проводить подсчеты и пр. Как пред-
ставляется, наиболее важной в данной сфере является со-
циальная справедливость. Точнее, оценка большинством 
населения общего соответствия/несоответствия развития 
страны социальной справедливости, поскольку известно, 
что общество в целом всегда обладает общим понимани-
ем/восприятием, насколько оно справедливо либо неспра-
ведливо. Вопросы социальной справедливости, в том чис-
ле социальной политики государства, актуальны всегда6. 
Когда же такого общего видения социальной справедли-
вости нет, отсутствует общественный консенсус, то это уже 
вопрос безопасности государства (крайним проявлени-
ем этого противоречия выступает уже гражданская война).

Конечно, выявить такую общую интегрированную 
оценку тенденции развития государства непросто. Од-
нако подобные замеры уже проводились путем, прежде 
всего, социологических опросов, экспертных оценок и 
т.п. Хотя проблема, на наш взгляд, заключается не толь-
ко в получении наиболее выверенных данных в этом пла-
не, но и во взвешенной оценке полученных результатов 
таких опросов, далеко не всегда можно согласиться с вы-
водами по итогам проводившихся исследований. И вот 
здесь нам может помочь вышерассмотренная шкала по-
казателей с установленными на них индикаторами по до-
6 См. подр.: Социальная политика в контексте межсекторного 

взаимодействия / отв. ред. А.С. Автономов, И.Н. Гаврилова. 
М. : Изд-во Гл. архивного упр. г. Москвы, 2009. С. 13–54.

ступности тех или иных прав человека, позволяющая по-
смотреть на ситуацию с правами человека в отдельном 
регионе или конкретной стране с менее субъективной 
позиции, опираясь на численные данные, полученные в 
ходе мониторинга.

При этом необходимо обратить особое внимание на 
изучение в ходе мониторинга такого важного качествен-
ного показателя, отражающего состояние прав человека, 
как нередко фиксируемая в нашей стране формалистич-
ность подхода к обеспечению прав человека, что наибо-
лее ярко находит свое отражение в часто встречающих-
ся отписках на заявления и жалобы граждан (даже при 
соблюдении формы и срока ответов на них), в том чис-
ле при осуществлении самых разных прав. На это име-
ется немало нареканий граждан. Но анализ этого также, 
в свою очередь, предполагает необходимость проведе-
ния специальных обследований и замеров, впрочем, так-
же требующих оценки на основе объективных критериев. 
При этом недостаточно будет только отметить тенденцию, 
например, роста количества жалоб на нарушение того 
или иного права: вполне возможна ситуация, когда жалоб 
очень много, но их доля остается стабильно высокой или 
даже немного сокращается за рассматриваемый год, что 
не снижает тем не менее остроты рассматриваемой про-
блемы в целом. Более того, полученные шкалы в регио-
нах по конкретным правам человека и должны показать 
тенденции роста или, напротив, снижения нарушений по 
отдельным позициям, т.е. динамику ситуации с правами 
человека. Но если в течение года, предусмотренного на 
мониторинг по шкале оценки, прослеживается тенден-
ция роста недовольства с соблюдением какого-либо пра-
ва, то на это необходимо, безусловно, обращать особое 
внимание, возможно, принимать экстренные меры по за-
щите тех или иных прав и свобод человека. Оценка ситу-
ации с правами человека на местах дает возможность не 
только получить более точный и детальный срез положе-
ния дел в области прав человека, но и найти алгоритм ре-
шения конкретных проблем, что также дает основания го-
ворить об устойчивости результатов мониторинга оценки 
соблюдения прав человека в стране. 

Используя предложенный принцип и механизм оце-
нивания ситуации с соблюдением прав человека, можно 
«просчитать» положение дел в сфере самых разных прав 
человека, причем найти общую «линейку» для всех реги-
онов страны, которые весьма различаются, как известно, 
причем освоить методику мониторинга в сфере прав че-
ловека без проведения обязательных, весьма затратных 
и не всегда точных социологических опросов. Послед-
ние тоже необходимы, но они в данном случае выступают 
подспорьем в оценке ситуации с правами человека. Бо-
лее того, мониторинг с использованием шкалы оценки, 
дополненный в том числе обобщенными оценками, дает 
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возможность более эффективно использовать получен-
ные в ходе других специальных исследований результа-
ты. В итоге шкала оценки, на основе которой можно вы-
водить как показатели, так и индикаторы состояния прав 
человека в конкретном регионе, позволит перепроверить 
данные мониторинга, социологических обследований, 
став своего рода основой взаимной перепроверки досто-
верности полученных результатов. И такой подход позво-
лит выработать действенные критерии оценки прав чело-
века, к чему и необходимо стремиться во избежание не-
верных оценок и суждений.

Однако все познается и перепроверяется на практи-
ке, в связи с чем можно предложить рассмотреть для на-
глядности конкретную шкалу оценки на примере соблю-
дения права на образование в отдельном регионе стра-
ны. Проблема образования всегда приковывает к себе 
внимание, в последние годы приобрела у нас особую 
остроту в связи с непрекращающимся так называемым 
реформированием, далеко не всегда опирающимся на 
учет мнения россиян и даже профессионального сооб-
щества. Данный пример взят для того, чтобы показать, 
что предложенная методика не есть нечто застывшее, 
хотя многие позиции сохраняются из года в год, шкала 
позволяет при необходимости гибко реагировать на ме-
няющиеся условия, являясь в то же самое время своего 
рода ориентиром при оценке, что важно для правозащит-
ной деятельности.

Для примера, авторы уже продемонстрировали, как 
подсчитывать с использованием шкалы баллы при оцен-
ке права на митинг, права на доступ к суду, права на об-
разование7. Они также предлагали использовать пред-
ложенную методику мониторинга и оценки права на до-
ступ к здравоохранению8. Обратим внимание на то, что, 
по данным опросов, проводимых Фондом общественно-
го мнения9, среди прав, которые опрошенные считают 
наиболее важными для себя на протяжении последних 
двух лет, лидируют право на бесплатную медицинскую 
помощь (78% опрошенных 04.12.2016 и 10.06.2018) и 
право на бесплатное образование (60% опрошенных 
04.12.2016 и 62% опрошенных 10.06.2018). При этом 
значение права на бесплатное образование, с точки 
зрения опрошенных, даже немного возросло. Поэтому в 
качестве примера рассмотрим методику оценки соблю-
дения права на доступ к образованию, несколько усо-
вершенствовав шкалу, по сравнению с предложения-
ми 2011 г.

7 Автономов А.С., Гаврилова И.Н. Указ. соч. 
8 См. подр.: Автономов А.С., Гаврилова И.Н. Методологиче-

ские аспекты оценки прав человека в контексте их судебной 
защиты // Сравнительное конституционное обозрение. 
2013. № 1 (92).

9 URL: http://bd.fom.ru (дата обращения: 30.11.2018).

ШКАЛА ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА 
НА ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ

1. (Критерий) Степень информационной до-

ступности образования (по источникам информа-
ции выделены следующие позиции [выраженные в чис-
ленных показателях — баллах]: доступна ли информа-
ция о возможностях получения образования для граждан, 
в том числе бесплатного, которую можно почерпнуть: 
1) из радио- и телепрограмм, 2) печатных изданий, 
3) электронных изданий и Интернета; по содержанию ин-
формации об образовании: 4) легко ли найти перечень и 
условия образовательных учреждений в регионе, в том 
числе по районам; 5) насколько просто найти список вы-
шестоящих организаций и ведомств сферы образования 
регионального уровня с указанием адресов и телефонов, 
куда можно обратиться гражданам с жалобами или вопро-
сами; 6) легко ли найти информацию о бюджетных местах 
в средних специальных и высших учебных заведениях;
7) носит ли открытый характер информация о наличии 
мест, стоимости и возможности получения банковско-
го кредита в сфере платного образования; 8) имеет-
ся ли открытая информация о льготах для поступления в 
те или иные общеобразовательные учреждения и в до-
ступной ли для понимания форме изложена эта инфор-
мация; 9) доступна ли информация о дошкольном и до-
полнительном образовании; 10) доступна ли информация 
о возможности получения непрерывного образования, в 
том числе для старших возрастных групп; 11) развита ли 
в регионе система курсов переподготовки и повышения 
квалификации; 12) можно ли найти информацию о не-
правительственных организациях (НПО), занимающихся 
оказанием образовательных услуг населению, в особен-
ности для малообеспеченных и иных социально уязвимых 
групп; 13) имеется ли электронная рассылка либо обще-
доступный сайт, непосредственно посвященный образо-
ванию, включая непрерывное, и возможности его получе-
ния в регионе). 

Оценка может осуществляться по суммированию 
баллов, где 0 означает ответ «нет» или отсутствие какого-
то из элементов предложенной выборки, 1 — ответ «да», 
наличие чего-либо. Выбирается один из вариантов отве-
тов, и, соответственно, присваивается один из баллов. 

Максимально возможное число набранных баллов 
составляет 13 (если все ответы положительные).

А — 0–4; В — 5–8; С — 9–13 (индикаторами являют-
ся 5 и 9 баллов). 

2. (Критерий) Степень институциональ-

ной доступности образования (выясняются сле-
дующие позиции [выраженные в численных показате-
лях — баллах]: 1) достаточная ли численность педаго-
гических кадров в регионе в расчете на 1000 населения 
(где 0 — ниже норматива, 1 — соответствует нормати-
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ву); 2) хватает ли квалифицированных кадров в начальных 
(в том числе дошкольных образовательных учреждени-
ях — ДОУ), средних и профессиональных образователь-
ных учреждениях (где 0 — штат укомплектован менее чем 
на 75%, 1 — от 75 до 85%, 2 — свыше 85%); 3) велика ли 
в связи с этим загрузка школьных классов, в частности, 
часты ли случаи комплектования классов с превышени-
ем установленных для образовательных учреждений нор-
мативов: 25 учеников на класс или наличия второй-тре-
тьей смены в городе, 14 учеников — на селе и т.д. (где 
0 — таких более трети от общего числа образовательных 
учреждений, 1 — менее трети; 2 — это единичные слу-
чаи; можно собрать информацию в абсолютных цифрах 
за 2–3 года); 4) удалось ли сохранить малокомплектные 
школы, если таковые имелись; 5) имеются ли школы с ин-
клюзивным образованием, где обучаются совместно здо-
ровые и дети-инвалиды; 6) имеются ли школы-интерна-
ты и/или учительские дома там, где есть нужда в таковых 
(где 0 — они нужны, но нет таких учреждений, 1 — а) они 
есть, как и нужда в них, либо б) их нет, так как они не вос-
требованы местным населением); 7) хватает ли квалифи-
цированных кадров в средних специальных (колледжи, 
техникумы) и высших учебных заведениях (где 0 — штат 
укомплектован кадрами менее чем на 75%, 1 — от 75 до 
85%, 2 — свыше 85%); 8) созданы ли возможности для 
повышения квалификации педагогических кадров в реги-
оне (организованные бесплатные курсы, факультеты по-
вышения квалификации, переподготовки и пр.); 9) хвата-
ет ли по нормативу публичных библиотек и/или клубов; 
10) имеются ли НПО, занимающиеся оказанием образо-
вательных услуг населению, в особенности для малообе-
спеченных и иных социально уязвимых слоев, а также лиц 
старших возрастных групп; 11) есть ли курсы по интере-
сам, связанным с образованием, для пенсионеров). 

Оценка по таблице и последующему суммированию 
позиций, где 0 означает отсутствие или нехватку чего-ли-
бо, ответ «нет»; 1 — наличие или достаточное количество, 
ответ «да» (в вопросах, связанных с соотношением на 1000 
населения, 1 балл означает соответствие количества нор-
мативу, 0 — несоответствие имеющемуся нормативу).

Максимально возможное число набранных баллов 
составляет 14.

А — 0–4; В — 5–9; С — 10–14 (индикаторами являют-
ся 5 и 10 баллов).

3. (Критерий) Степень субъектной доступно-

сти образования (рассматриваются три позиции [вы-
раженные в численных показателях — баллах]: 1) имеет-
ся ли запрет для каких-либо лиц обучаться в общеобра-
зовательных заведениях, например для детей из других 
регионов (нет официальной регистрации в данном насе-
ленном пункте), детей нелегальных мигрантов; 2) имеется 
ли запрет или ограничение для каких-то групп лиц на пре-

подавание в общеобразовательных заведениях, помимо 
оговоренных законодательно (например, это могут быть 
мигранты, представители определенных этносов, рели-
гий и т.д.); 3) имеются ли примеры из практики, когда те 
или иные лица не были допущены обучаться в образова-
тельные учреждения, хотя официального запрета на то 
не было, к примеру, инвалиды, пожилые люди, лица без 
определенного места жительства). 

Оценка по сумме баллов, где 0 — ответ «да», 1 — от-
вет «нет».

Максимальное значение по данному критерию 3. 
А — 0–1; В — 2; С — 3 (индикаторами являются 

2 и 3 балла).
4. (Критерий) Степень территориальной до-

ступности образования (выясняется по трем позициям 
[выраженным в численных показателях — баллах], насколь-
ко удобно добираться населению в общеобразовательные 
учреждения, в частности, на каком примерно расстоянии 
расположены школы от места жительства: 1) в начальные 
и средние образовательные учреждения можно добрать-
ся только специальным или междугородним транспортом, 
и это занимает время от часа и более; 2) до них можно до-
ехать городским общественным транспортом в пределах 
часа; 3) школьные учреждения расположены на близком 
расстоянии от места жительства, в так называемой шаго-
вой доступности от жилья (включая учительские дома на 
селе); выясняются также вопросы о расположении иных 
образовательных учреждений: 4) имеются ли средние про-
фессиональные образовательные учреждения (техникумы, 
профессиональные колледжи и др., до которых не надо 
ехать в другой район); 5) наличие высших учебных заведе-
ний на территории города субъекта РФ). 

Оценка по итогу суммирования двух линеек подсчета: 
а) по позициям 1–3 счет осуществляется так, что положи-
тельный ответ означает 0 по первой позиции, 1 — по вто-
рой позиции, 2 — по третьей позиции; б) по остальным 
позициям 4–6, как обычно, 0 означает отсутствие или не-
хватку чего-либо, ответ «нет», 1 — ответ «да». 

Максимальное количество баллов — 5.
А — 0–1; В — 2–3; С — 4–5 (индикаторами являют-

ся 2 и 4 балла).
5. (Критерий) Степень инфраструктурной 

доступности образования (выясняются следующие 
параметры [выраженные в численных показателях — бал-
лах]: 1) наличие зданий начальных, средних, профессио-
нальных образовательных учреждений, соответствующих 
СанПиНу; 2) наличие доступной среды для инвалидов в 
учебных заведениях; 3) наличие пришкольной террито-
рии; 4) имеются ли в школах возможности для обустрой-
ства групп продленного дня; 5) наличие необходимой ма-
териально-технической базы в начальных и средних об-
разовательных учреждениях; 6) наличие необходимой 
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материально-технической базы в профессиональных и 
высших учебных заведениях; 7) наличие общежитий для 
студентов и мест в них; 8) приняты ли меры для должного 
обеспечения безопасности обучающихся). 

Оценка по таблице и последующему суммированию 
всех означенных позиций, где 0 означает отсутствие или 
нехватку чего-либо, ответ «нет»; 1 — наличие или доста-
точное количество, ответ «да». 

Максимально возможное число баллов — 8 .
А — 0–3; Б — 4–6; В — 7–8 (индикаторами являют-

ся 4 и 7 баллов).
6. (Критерий) Степень финансовой доступно-

сти образования (выясняем по восьми позициям [выра-
женным в численных показателях — баллах], некоторые из 
которых ранжированы: 1) насколько доходы населения кон-
кретного региона позволяют гражданам воспользоваться 
правом на образование, что можно выяснить из статисти-
ческих данных, обращений к омбудсменам, жалоб граждан 
в различные инстанции, результатов специальных обследо-
ваний, материалов СМИ (где 0 — не по карману большин-
ству граждан, или для более 50% населения, 1 — значи-
тельной части населения, или для 25–50%, 2 балла — не по 
карману меньшинству населения, или для менее 25% насе-
ления); 2) насколько финансово обременительно для се-
мей обучение ребенка в школе, гимназии или лицее кон-
кретного региона (где 0 — много расходов и различного 
рода доплат, необходимых для обучения ребенка в госу-
дарственных школах, где официально обучение бесплат-
ное, 1 — доплаты в школах требуют, но они разумны и не 
всегда обязательны для родителей, 2 — никаких особых до-
плат или поборов для обучения ребенка в государственной 
школе нет); 3) есть ли возможность обратиться за банков-
ским кредитом на образование по разумным ценам в кон-
кретном регионе (где 0 — кредит практически недоступен 
из-за высоких процентов и сложной процедуры получения, 
1 — есть возможность получить кредит на льготных усло-
виях, но их крайне трудно получить, 2 — льготные кредиты 
достаточно доступны населению); 4) доступны ли по цене 
платные места в вузах большинству населения, т.е. каково 
соотношение средних цен на платное образование и сред-
них доходов населения в регионе (можно проследить дан-
ные в течение 2–3 лет в ходе мониторинга и вывести затем 
ранжированные оценки); 5) наличие квотированных мест на 
бюджетных отделениях вузов и информации по этим вопро-
сам для отдельных категорий граждан; 6) имеются ли реги-
ональные льготы на среднее профессиональное и высшее 
образование для социально уязвимых групп населения, в 
частности, для детей-сирот, инвалидов, членов многодет-
ных семей и др.; 7) хватает ли бесплатных курсов, центров 
профессиональной ориентации, переподготовки и пр.).

Оценка по суммированию набранных баллов, где 
0 означает отсутствие или нехватку чего-либо, ответ 

«нет»; 1 — наличие или достаточное количество, ответ 
«да», если не указан иной подсчет. 

Максимально возможное число баллов — 10 .
А — 0–4; Б — 5–7; В — 8–10 (индикаторами являют-

ся 5 и 8 баллов).
7. (Критерий) Степень бихевиориальной до-

ступности образования (т.е. формируемой пове-
денческими факторами и установками личности, кото-
рые выясняются на основании собственных наблюде-
ний, метода включенного наблюдения, контент-анализа, 
жалоб, обращений граждан, сообщений СМИ, оценок 
уполномоченных по правам человека, специальных за-
просов и обследований, к этим факторам можно отне-
сти по данному праву следующие позиции [выраженные 
в численных показателях — баллах]: а) реакция на но-
вовведения и способ их принятия в государственной об-
разовательной политике, включая состояние взаимодей-
ствия (либо отсутствие такового) государства и граж-
данского общества10; б) удовлетворенность граждан 
работой самой системы образования в целом11, а так-
же квалификацией педагогического состава, в частно-
сти, в: 1) общеобразовательных школах; 2) специальных 
школах, 3) профессиональных и технических колледжах; 
4) вузах; кроме того, выясняется; 5) высок ли у граж-
дан уровень уважения, достаточного доверия препо-
давательскому составу конкретного учебного заведе-
ния (т.е. много ли обоснованных жалоб на то или иное 
учебное заведение или на какого-то преподавателя, в 
том числе по фактам низкой квалификации, а также воз-
никающих по виде педагога конфликтов; также требу-
ет мониторинга ситуации); 6) много ли жалоб на кор-

10 К примеру, навязывание в течение долгих лет ЕГЭ вызвало и 
продолжает вызывать острые дискуссии, в том числе ввиду того, 
что мнение граждан зачастую не учитывалось либо учитывалось 
недостаточно. При этом недостатки ЕГЭ, о которых заранее 
предупреждали его критики, стали проявляться с самого начала 
его внедрения (ежегодные коррупционные скандалы в том или 
ином регионе в связи с ЕГЭ, хотя одной из целей его введения, 
как заявлялось, была борьба с коррупцией). Для спасения ЕГЭ 
в него стали вводить элементы не только не соответствующие, 
но и противоречащие его сути, по крайней мере, тому, что изна-
чально провозглашалось в качестве его сути. Наконец, в 2016 г.
вузам разрешили проводить вступительные испытания, хотя 
отказ от экзаменов в вузах изначально провозглашался как одно 
из достижений и обязательных условий ЕГЭ. Таким образом, 
ЕГЭ в качестве якобы прогрессивного нововведения в основ-
ных своих проявлениях сравнительно быстро провалился, что 
показывает оправданность изначальной и довольно массовой 
его критики. Несмотря на это, его пытаются сохранить, пусть 
даже и в весьма усеченном виде. Все это не может не вызывать 
раздражения значительной части населения, проявляющегося 
в том числе и в поведенческих практиках.

11 Как справедливо отмечено Уполномоченным по правам 
человека в РФ Т. Москальковой, три смены в школах «не 
может не считаться нарушением прав в сфере образования» 
(см.: Российская газета. 2018. 8 ноября).
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рупцию в образовательных учреждениях региона (так-
же надо отследить абсолютные данные за 2–3 года); 
7) много ли выявляет случаев, когда дети школьного воз-
раста не учатся, не посещают школу по тем или иным 
причинам, в том числе из-за необходимости подработки 
(помощи семье), крайней нужды, религиозных факторов; 
в) степень удовлетворенности педагогов своей работой, в 
том числе взаимоотношениями в коллективе, с учениками, 
родителями, руководством (требуется мониторинг ситуа-
ции, предполагающий дальнейшее ранжирование ответов)). 

Оценка по суммированию баллов в: а) 0 — в регионе 
проблема все еще остра, но широко не обсуждается и не 
решается в конструктивном плане, 1 — на местах пытают-
ся снять остроту проблем постоянного реформирования 
системы образования путем проведения общественных 
слушаний, выпуска специальных программ в СМИ и пр.; 
б) 1–5 позициях таким образом, что 0 означает отсутствие 
или нехватку чего-либо, ответ «нет», 1 — наличие или до-
статочное количество, ответ «да», тогда как в позициях 
6–7, напротив, 0 — ответ «да», 1 — ответ «нет»; в) 0 озна-
чает полную неудовлетворенность педагогов, 1 — частич-
ную удовлетворенность, 2 — удовлетворенность. 

Максимально возможное число баллов — 10.
А — 0–3; Б — 4–6; В — 7–10 (индикаторами являют-

ся 4 и 7 баллов).
ИТОГИ: 
А — 0–21,

Б — 22–41,

В — 42–63. 

Индикаторами являются 22 и 42 баллов.

На основе приведенной шкалы (вновь напомним: 
чем больше баллов набрано, тем лучше) можно в не-
котором приближении представить ситуацию с соблю-
дением права на доступ к образованию в конкретном 
регионе и в целом по стране, а впоследствии просле-
дить динамику данной ситуации. Если какой-то реги-
он набрал сумму менее 22 баллов, ситуацию с правом 
доступа к образованию там можно считать критиче-
ской, тогда как благоприятная в целом ситуация от-
мечается при сумме от 42 до 63 баллов. Ситуацию со 
средним значением показателей в диапазоне от 22 до 
41 балла можно признать настораживающей, требу-
ющей внимания и усилий по ее улучшению. При этом 
разброс в количестве баллов по каждому из критериев 
и по каждой из позиций имеет практическое значение 
для мониторинга и оценки состояния конкретного пра-
ва человека. Количество баллов показывает, насколь-
ко близко к какому-либо индикатору состояние того 
или иного права человека, а периодическое проведе-
ние мониторинга с выставлением предлагаемых бал-
лов позволяет проследить динамику развития прав че-
ловека (улучшение или ухудшение состояния). Поэтому 
важно не только выяснение, достигнуты ли соответству-
ющие индикаторы при оценке прав человека, но и в ка-
кой части шкалы состояние прав человека в конкрет-
ной территории в конкретное время находится (в луч-
шей или худшей стороне от условной середины, хотя и 
значение индикаторов нельзя преуменьшать, все пара-
метры важны), какое количество баллов набрано в ходе 
мониторинга в отношении конкретного правачеловека.
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Основания задержания подозреваемого: 
для следователя или для «полиции»?

Россинский С.Б.*

Цель. Комплексный доктринально-правовой анализ оснований для задержания подозреваемого как превентивной при-
нудительной меры, выраженной в краткосрочном ограничении конституционного права человека на свободу и личную не-
прикосновенность. Методология: диалектика, анализ, синтез, историко-правовой метод, метод сравнительного правоведе-
ния, метод системного исследования. Выводы. 1) Номинально именуясь «Основания задержания подозреваемого», ст. 91 
УПК РФ фактически содержит правовую гипотезу совершенно иного рода — основания для подозрения лица в совершении 
преступления для предварительного признания его причастным к совершению криминального деяния; 2) предусмотренные 
ст. 91 УПК РФ основания для задержания наилучшим образом гармонируют не с уголовно-процессуальным, а именно с «поли-
цейским» подозрением; 3) разумно, не разрушая общей концепции и содержания указанных оснований, вывести их из систе-
мы уголовно-процессуального регулирования, передав в сферу действия некого унифицированного специального правового 
института, регламентирующего задержание как превентивную «полицейскую» меру. Научная и практическая значимость. 
Проведенное исследование может быть полезно ученым, студентам, аспирантам и адъюнктам, практическим работникам, а 
также всем тем, кто интересуется проблемами уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: задержание подозреваемого, заключение под стражу, неприкосновенность личности, основания для 
задержания подозреваемого, полицейское задержание.

Grounds for Suspect Detention: For an Investigator or for Police?

Rossinskiy S.B.**

Purpose. A comprehensive doctrinal and legal analysis of grounds for suspect detention as a preventive coercive measure 
consisting in short-term limitation of the human constitutional right to freedom and personal security. Methodology: dialectics, 
analysis, synthesis, historical and legal method, method of comparative legal studies, system research method. Conclusions.
1) Nominally named as Grounds for Suspect Detention, Article 91 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, in 
fact, contains a completely different legal hypothesis, i.e. grounds for suspecting a person in committing a crime for preliminary 
acknowledgment of him/her as involved in carrying out of a criminal act; 2) Detention grounds stipulated by Article 91 of the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation are better associated with «police» suspicion rather than criminal procedure one; 
3) It is reasonable to withdraw such grounds from the criminal procedure regulation system preserving the general concept and 
content of the said grounds and transfer them to the scope of some unifi ed special legal institution regulating detention as a 
preventive “police” measure. Scientifi c and practical signifi cance. The carried-out research may be useful for scientists, students, 
postgraduate students and junior scientifi c assistants, practitioners and everyone interested in the issues of criminal proceedings.

Keywords: suspect detention, imprisonment, personal security, grounds for suspect detention, police detention.
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ализации полномочий по задержанию подозревае-
мого — установленной законом правоограничитель-

Деятельность правоохранительных органов лю-
бого государства невозможно представить без ре-
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ной меры, выраженной в кратковременном лишении 
человека свободы посредством его помещения в 
специализированное учреждении тюремного типа 
в случае возникновения первоначальной версии о 
совершении им преступления. Вопросы теории, нор-
мативного регулирования и практики задержания по-
дозреваемого традиционно привлекали внимание 
отечественных ученых. В последнее время эти про-
блемы получили новый импульс для своего разви-
тия в связи с признанием Российской Федерацией 
приоритета прав и свобод личности, ратификацией 
международно-правовых документов в этой области 
и имплантацией в национальную систему уголовно-
процессуального права решений Европейского суда 
по правам человека. 

Вместе с тем, несмотря на повышенный интерес 
к данной научной проблематике, некоторые аспекты 
задержания подозреваемого никогда не привлекали 
должного внимания исследователей. В частности, по-
добная судьба почему-то была уготована основаниям 
для задержания — тем самым правовым гипотезам, 
которые и обуславливают необходимость превентив-
ного ограничения свободы и личной неприкосновен-
ности в связи с началом осуществления в отношении 
человека уголовного преследования. 

Анализ специальной литературы позволяет кон-
статировать, что основания для задержания традици-
онно воспринимались как само собой разумеющие-
ся, как некая не требующая опровержения данность, 
правовая аксиома. Ученые-процессуалисты в сво-
ей массе либо вообще не поднимали этих проблем, 
ограничиваясь лишь констатацией соответствующей 
правовой нормы (ст. 91 УПК РФ, ст. 122 УПК РСФСР 
1960 г. и т.д.)1, либо раскрывали основания для за-
держания подозреваемого через их буквальное тол-
кование, т.е. анализировали определенные юридиче-
ские факты, подпадающие под смысл указанных ста-
тей уголовно-процессуального закона2. 

1 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. 
М. : Наука, 1970. Т. 2. С. 32 ; Григорьев В.Н. Задержание 
подозреваемого. М. : ЮрИнфор, 1999. С. 51–52 ; Зай-
цев О.А., Смирнов П.А. Подозреваемый в уголовном про-
цессе. М. : Экзамен, 2005. С. 140 ; Токарева М.Е., Булано-
ва Н.В., Быкова Е.В., Власова Н.А. и др. Меры процес-
суального принуждения в досудебном производстве по 
уголовным делам / под ред. М.Е. Токаревой. М. : Юрлитин-
форм, 2005. С. 29 ; Копылова О.П. Меры принуждения в 
уголовном процессе. Тамбов : Тамбовский государственный 
технический университет, 2011. С. 31 ; и др.

2 Лившиц Ю.Д., Гинзбург А.Я. Меры пресечения и задержание 
в советском уголовном процессе. Алма-Ата : Алма-Атинское 
отделение ФЗО ВШ МВД СССР, 1961. С. 32–33 ; Соло-
вьев А.Д., Гельфанд И.А. Задержание подозреваемого и 
применение мер пресечения / отв. ред. И.Д. Бондаренко. 

При этом основания задержания подозреваемого 
остаются практически неисследованными с методо-
логических позиций, т.е. в контексте самой сущности 
и целей данной правоограничительной меры. А меж-
ду тем подобная постановка вопроса позволяет выя-
вить и поднять на поверхность еще целый пласт не-
разрешенных доктринальных проблем, ставящих под 
сомнение и само содержание ст. 91 УПК РФ, и пра-
вомерность соответствующей следственной прак-
тики.

Современное уголовно-процессуальное законо-
дательство предусматривает четыре основания для 
задержания подозреваемого3. Напомним, что в ра-
нее действующем законодательстве имелись прак-
тически идентичные правовые конструкции. Вполне 
очевидно, что любое из этих оснований должно под-
разумевать наличие некого юридического факта, об-
уславливающего необходимость применения соот-
ветствующей диспозиции, т.е. достижения целей, 
ради которых в систему уголовно-процессуального 
регулирования, собственно говоря, и введена дан-
ная правоограничительная мера. Но так ли это на са-
мом деле? 

Следует напомнить, что основная цель задержа-
ния подозреваемого — это обеспечение нахождения 
лица «при уголовном деле», т.е. в условиях процессу-
альной доступности для производства с его участием 
следственных действий и иных процессуальных про-
цедур, направленных на установление его причаст-
ности к совершению преступления и решение вопро-
са о возможности применения к нему заключения под 
стражу или домашнего ареста. Не менее важными це-
лями задержания подозреваемого являются: а) вос-
препятствование другим формам противодействия 
расследованию (воздействию на свидетелей, экс-
пертов, уничтожению доказательств и т.д.); б) пре-
сечение иной преступной деятельности. Подобные 
позиции выражаются подавляющим большинством 

Киев : МООП Украинской ССР, 1964. С. 9–11 ; Бере-
зин М.Н., Гуткин И.М., Чувилев А.А. Задержание в советском 
уголовном судопроизводстве. М. : Академия МВД СССР, 
1975. С. 41–49 ; Авдеев В.Н., Богацкий Ф.А. Подозревае-
мый в уголовном судопроизводстве России. Калининград : 
КЮИ МВД России, 2006. С. 81–85 ; Гаврилов Б.Я., Иль-
юхов А.А., Новиков А.М., Османова Н.В. Досудебное про-
изводство в уголовном процессе. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
С. 43–46 ; Ретюнских И.А. Об основаниях задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления // Вестник 
Уральского юридического института МВД России. 2016. 
№ 1. С. 18–21 ; и т.д. 

3 Мы не считаем необходимым в рамках настоящей статьи 
дословно перечислять предусмотренные ст. 91 УПК РФ ос-
нования для задержания подозреваемого, предполагая, что 
каждый специалист прекрасно осведомлен о содержании 
данной правовой нормы.
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ученых-процессуалистов4, эта же точка зрения неод-
нократно высказывалась и нами. 

Цели задержания подозреваемого являются 
весьма схожими (может быть, даже идентичными) с 
целями мер уголовно-процессуального пресечения 
(глава 13 УПК РФ), кои выражаются в воспрепятство-
вании уклонению от явки в органы предварительного 
расследования, в суд или иным формам противодей-
ствия производству по уголовному делу, продолже-
нию преступной деятельности, созданию помех для 
исполнения приговора5. И здесь нет ничего удиви-
тельного. Ведь задержание подозреваемого факти-
чески представляет собой упрощенный и краткосроч-
ный вариант наиболее строгой меры уголовно-про-
цессуального пресечения — заключения под стражу; 
оба этих правоограничительных механизма сопря-
жены с временной изоляцией человека от общества, 
причем порядок их реализации предусмотрен еди-
ным Законом6. В.Н. Григорьев прямо называет за-
держание подозреваемого начальным этапом заклю-
чения под стражу7. 

В этой связи уместно вспомнить и существующие 
позиции Европейского суда по правам человека от-
носительно понятия «лишение физической свободы», 
под которым понимается не только классическое тю-
ремное заключению, но и любые другие правоогра-
ничительные механизмы, сопряженные с пребыва-
нием в ограниченном пространстве, изоляцией от 
общества, семьи, прекращением выполнения слу-
жебных обязанностей, невозможностью свободного 

4 Лившиц Ю.Д., Гинзбург А.Я. Указ. соч. С. 30 ; Клюков Е.М. 
Мера процессуального принуждения. Казань : Казанский 
госуниверситет, 1974. С. 21 ; Коврига З.Ф. Уголовно-про-
цессуальное принуждение. Воронеж : Воронежский госуни-
верситет, 1975. С. 140 ; Березин М.Н., Гуткин И.М., Чуви-
лев А.А. Указ. соч. С. 11 ; Зайцева Л.Л., Пурс А.Г. Задержа-
ние в уголовном процессе Республики Беларусь. Минск : 
Харвест, 2011. С. 26 ; Муравьев К.В. Меры уголовно-про-
цессуального принуждения — особые средства уголовно-
правового воздействия: доктрина, применение, оптимиза-
ция. Омск : Омская академия МВД России, 2017. С. 181 ; 
и др. 

5 Гуткин И.М. Меры пресечения в советском уголовном 
процессе. М. : ВШ МООП РСФСР, 1963. С. 6 ; Лив-
шиц Ю.Д. Меры пресечения в советском уголовном про-
цессе. М. : Юридическая литература, 1964. С. 14 ; Михай-
лов В.А. Методологические основы мер пресечения. М. : 
Академия управления МВД России, 1998. С. 9 ; Ткачева Н.В. 
Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу 
в уголовном процессе России. Челябинск : Южно-Уральский 
госуниверситет, 2004. С. 27 ; и др.

6 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» (с послед. изм. и доп.) // СПС 
«КонсультантПлюс».

7 Григорьев В.Н. Указ. соч. С. 64–64. 

передвижения и общения с неопределенным кругом 
лиц. Европейский суд вообще считает правильным 
оценивать лишение физической свободы не по фор-
мальным, а по сущностным признакам и дифферен-
цировать различные арестантские меры не в зависи-
мости от природы или сущности, а исходя из степени 
или интенсивности8.

Основное преимущество задержания — его опе-
ративность, возможность в кратчайшие сроки обе-
спечить достижение вышеназванных целей без необ-
ходимости проведения сложной процедуры получе-
ния судебного решения. И.М. Гуткин был совершенно 
прав, отмечая, что потребность в задержании воз-
никает в случае необходимости заключения челове-
ка под стражу, когда немедленное применения этой 
меры пресечения по тем или иным причинам невоз-
можно9. 

Тождество, по крайней мере сходство, целей за-
держания подозреваемого с целями мер уголов-
но-процессуального пресечения методологически 
должно обуславливать и единые основания их при-
менения, вытекающие из данных целей. Однако за-
конодатель решает указанный вопрос несколько 
иначе. Прямая взаимосвязь целей и соответствую-
щих оснований предусмотрена лишь в части право-
вой регламентации мер пресечения (ст. 97 УПК РФ); 
для задержания подозреваемого установлены со-
вершенно иные основания (ст. 91 УПК РФ), кото-
рые никоим образом не согласуются с его целя-
ми. Если указанные правовые категории и находятся 
между собой в какой-либо связи (о чем еще мож-
но поспорить), то подобная связь не носит причин-
но-следственного характера. Основания задержа-
ния прямо не обусловлены его целями, а соприкаса-
ются с ними как бы вскользь без жесткой правовой 
сцепки. 

К примеру, если лицо застигнуто при совершении 
преступления, это вовсе не означает, что оно в даль-
нейшем будет иметь намерение скрыться или укло-
няться от явки к следователю. Если потерпевший или 
очевидцы указали на лицо как на совершившее пре-
8 Постановление Европейского суда по правам человека 

от 6 ноября 1980 г. по делу «Гуццарди против Италии» 
(жалоба № 7367/76) ; Постановление Европейского суда 
по правам человека от 28 октября 1994 г. по делу «Мюррей 
против Соединенного Королевства» (жалоба № 14310/88) ; 
Постановление Европейского суда по правам человека 
от 24 ноября 1994 г. по делу «Кеммаш против Фран-
ции» (жалобы № 12325/86, № 14992/89) // URL: http://
europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-
yazyke/

9 Гуткин И.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального 
задержания : учеб. пособие. М. : Академия МВД СССР, 
1980. С. 8.
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ступление, не значит, что оно продолжит преступную 
деятельность. Если у лица будут обнаружены явные 
следы преступления, не предполагает его безуслов-
ного желания противодействовать дальнейшему рас-
следованию и т.д. 

Несогласованность целей и установленных за-
коном оснований для задержания подозреваемо-
го представляет собой не только теоретическую, но 
и сугубо прикладную проблему. Она приводит к се-
рьезным ошибкам, возникающим в следственной 
практике, и негативно сказывается на правах и сво-
бодах конкретных лиц. Постараемся проиллюстри-
ровать это примером из нашей собственной след-
ственной практики. Осенью 1997 г. сотрудники 
УБЭП ГУВД г. Москвы задержали некого А.М. Ми-
носяна, который, находясь на площади Курского 
вокзала, пытался незаконно сбыть несколько слит-
ков драгоценного металла — серебра, ранее вы-
плавленного им из частей радиодеталей, найденных 
на свалке военных отходов в Ивановской области. 
В этот же день дежурный следователь возбудил уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 191 УК РФ и задержал по-
дозреваемого в соответствии с действующей тогда 
ст. 122 УПК РСФСР 1960 г. (он был застигнут в мо-
мент совершения преступления, и при нем оказа-
лись слитки серебра — явные следы преступления). 
На первый взгляд легитимность данного решения не 
вызывала никаких сомнений, поскольку вышеуказан-
ные основания полностью подтверждались резуль-
татами проведенных на скорую руку первоначальных 
следственных действий. Однако, приняв на следую-
щий день уголовное дело к своему производству, ав-
тор этих строк пришел к выводу, что дежурный следо-
ватель поступил опрометчиво, допустил ошибку, сто-
ившую А.М. Миносяну почти целых суток нахождения 
под стражей. Ввиду сравнительно небольшой тяжести 
содеянного и обстоятельств, характеризующих лич-
ность подозреваемого (он совершил преступление 
впервые из-за тяжелого материального положения — 
имея на иждивении больную супругу и двух несовер-
шеннолетних детей, остался без постоянной работы 
и т.д.), необходимость его дальнейшего нахождения 
под стражей, на наш взгляд, отсутствовала. В связи с 
чем было принято решение о незамедлительном ос-
вобождении А.М. Миносяна из изолятора временно-
го содержания «под честное слово», которое он, кста-
ти, достойно сдержал.

Прекрасно понимая бесперспективность даль-
нейшего ареста подозреваемых, сотрудники орга-
нов предварительного расследования, оказываясь в 
подобных ситуациях, зачастую принимают процессу-
альные решения об их задержании сугубо формаль-

но. Тем более, юридическая гипотеза ст. 91 УПК РФ 
сконструирована таким образом, что позволяет при-
менить этот механизм практически в 100% случаев за 
исключением, пожалуй, лишь уголовных дел о пре-
ступлениях, не караемых лишением свободы. В части 
задержания даже не предусмотрена правовая нор-
ма, предполагающая необходимость изучения всех 
нюансов личности подозреваемого и других обсто-
ятельств, влияющих на указанное решение подобно 
тому, как это определено в ст. 99 УПК РФ. Действу-
ющий уголовно-процессуальный закон и основан-
ная на нем следственная практика не только приво-
дят к ограничению конституционных прав подозрева-
емых на свободу и личную неприкосновенность, но 
и фактически отнимают у них возможность обжало-
вания таких актов. К слову, об отсутствии перспек-
тив в обжаловании задержаний постоянно говорят и 
многие практические работники, в первую очередь 
адвокаты. 

А причина всех указанных противоречий впол-
не очевидна. Формулируя основания для задержа-
ния подозреваемого, разработчики действующе-
го уголовно-процессуального закона (кстати, как и 
их советские предшественники) допустили серьез-
ную методологическую ошибку — не учли или просто 
проигнорировали цели данной меры принуждения, 
сконструировали правовую гипотезу ст. 91 УПК РФ в 
отрыве от самой сущности этого правоограничитель-
ного механизма, без его надлежащего понимания и 
осмысления.

Номинально именуясь «Основания задержания 
подозреваемого», указанная норма фактически со-
держит правовую гипотезу совершенно иного рода — 
основания для подозрения лица в совершении пре-
ступления для предварительного признания его при-
частным к совершению криминального деяния.

Ради справедливости необходимо обратить вни-
мание, что подобный тезис не обладает абсолютной 
новизной. Схожие суждения уже высказывались в це-
лом ряде научных публикаций по проблемам задер-
жания подозреваемого, хотя так и не получили ника-
кой законодательной поддержки, оставшись не более 
чем очередной точкой зрения10. 

Кроме того, следует иметь в виду, что высказан-
ный тезис вообще является несколько условным. 
Ведь в настоящее время сама по себе категория 
10 Козловский Н.А. Подозрение в советском уголовном про-

цессе : дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1989. С. 52 ; 
Воложкина Н.Н. Обеспечение конституционного права на 
неприкосновенность частной жизни при производстве 
предварительного следствия : дис. … канд. юрид. наук. Рос-
тов н/Д, 2000. С. 138 ; Зайцев О.А., Смирнов П.А. Указ. 
соч. С. 147.
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«подозрение в совершении преступления» не име-
ет четкой правовой определенности. К тому же дан-
ная проблема невольно тянет за собой явные про-
белы в нормативной регламентации подозревае-
мого как участника уголовного судопроизводства, 
находящегося под этим самым подозрением. При-
чем в современных условиях указанные вопросы 
приобретают особую актуальность из-за невозмож-
ности игнорирования имеющихся решений Консти-
туционного Суда РФ и Европейского суда по правам 
человека. 

Законодатель, а вслед за ним и многие отече-
ственные ученые традиционно определяли и про-
должают определять сущность подозреваемого су-
губо по формальным признакам (через процедуру 
его вступления в уголовное дело)11. Более того, не-
которые авторы даже пытались обосновать ошибоч-
ность научных позиций, направленных на рассмо-
трение фигуры подозреваемого через категорию 
«подозрение»12. 

Представляется, что сущность любого субъек-
та уголовного судопроизводства должна проистекать 
не из каких-то формальных условий его вступления в 
процессуальные правоотношения, а через его пред-
назначение для уголовного дела, через фактические 
обстоятельства, предполагающие необходимость его 
наделения определенными правами и обязанностя-
ми. По крайней мере, подобный подход соответству-
ет элементарным законам гносеологии, логики, да и 
просто здравому смыслу. 

По своей сути подозреваемый как участник уго-
ловного судопроизводства — это не лицо, которое 
было задержано, заключено под стражу, уведомле-
но и т.д., а субъект, находящийся под подозрением. 
Именно так о нем писали еще советские авторы, наи-

11 См., напр.: Галкин И.С., Кочетков В.Г. Процессуальное 
положение подозреваемого. М. : Юридическая литерату-
ра, 1968. С. 3–4 ; Курс советского уголовного процесса. 
Общая часть / под ред. А.Д. Бойкова, И.И. Карпеца. М.: 
Юридическая литература, 1989. С. 460–461 ; Цибарт Е.Э. 
Процессуальное положение подозреваемого в российском 
уголовном процессе. Оренбург : ОГАУ, 2001. С. 22–23 ; 
Клепов М.Н. Теория и практика становления процессу-
ального статуса подозреваемого в российском уголовном 
судопроизводстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М. : МА МВД России, 2002. С. 10 ; Комментарий к уголов-
но-процессуальному кодексу РФ / отв. ред. Д.Н. Козак, 
Е.Б. Мизулина. М. : Юристъ, 2003. С. 157 ; Авдеев В.Н., 
Богацкий Ф.А. Указ. соч. С. 43 ; Якимович Ю.К. Участники 
уголовного процесса. СПб. : Юридический центр «Пресс», 
2015. С. 113 ; и т.д.

12 Шпилев В.Н. Участники уголовного процесса. Минск : 
Белорусский госуниверситет имени В.И. Ленина, 1970. 
С. 91.

более глубоко и системно погрузившиеся в соответ-
ствующую научную проблематику13. 

В последние годы ученые стали уделять значи-
тельно больше внимания методологическим осно-
вам подозрения в совершении преступления и выте-
кающей из него сущности подозреваемого14. Анализ 
имеющихся в нашем распоряжении научных публика-
ций позволяет сделать вывод, что в настоящее вре-
мя, несмотря на упомянутую выше правовую нео-
пределенность, в отношении этих уголовно-процес-
суальных категорий сложилась достаточно четкая, 
ясная и вполне единообразная доктринальная пози-
ция. Так, под подозрением в общем понимается не-
кий промежуточный акт уголовного преследования, 
уместный при наличии сведений, позволяющих по-
лагать о совершении лицом преступления, но в ус-
ловиях дефицита доказательств для его привлече-
ния к уголовной ответственности в порядке главы 23 
УПК РФ. Следовательно, подозреваемым признает-
ся участник уголовного судопроизводства, находя-
щийся на начальном этапе осуществления в отно-
шении него уголовного преследования, т.е. при на-
личии в отношении него определенных публичных 
притязаний, но еще недостаточных для формиро-
вания полноценной уголовно-правовой претензии
(обвинения). 

13 Карнеева Л.М. Подозреваемый в советском уголовном 
процессе // Социалистическая законность. 1954. № 12. 
С. 21–24 ; Ее же. К вопросу о подозреваемом в советском 
уголовном процессе // Советская криминалистика на 
службе следствия : сб. ст. Вып. XII. М. : Госюриздат, 1959. 
С. 8–9 ; Арзуманян Т.М. О фигуре подозреваемого // Со-
циалистическая законность. 1956. № 10. С. 21–24 ; Строго-
вич М.С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. М. : 
Наука, 1968. Т. 1. С. 236.

14 Козловский Н.А. Указ. соч. С. 51 ; Давлетов А.А. Подозрение 
и защита : учебно-практическое пособие. Екатеринбург : 
Президиум Свердловской областной коллегии адвокатов, 
1997. С. 8–10 ; Пантелеев И.А. Проблемы совершенство-
вания института подозрения в уголовном процессе России : 
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 106 ; Бага-
утдинов Ф.Н. Обеспечение публичных и личных интересов 
при расследовании преступлений. М. : Юрлитинформ, 2004. 
С. 384 ; Зайцев О.А., Смирнов П.А. Указ. соч.. С. 62–62 ; 
Сопнева Е.В. Заподозренный как способ выражения по-
дозрения // Актуальные проблемы российского права. 
2014. № 7 (44). С. 1474–1479 ; Ее же. Статусы подозрения 
и обвинения в уголовном судопроизводстве // Журнал 
российского права. 2015. № 7. С. 106–112 ; Калинкин А.В. 
Процедура выдвижения подозрения как гарантия прав 
личности в уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов : СГЮА, 2016. С. 7–8 ; Грибу-
нов О.П., Степанова В.Г. Обоснованность подозрения как 
гарантия законности ограничения прав и свобод граждан 
при применении мер принуждения в уголовном судопро-
изводстве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. 
№ 5. С. 13–18 ; и т.д.
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При таком (на наш взгляд, абсолютно правиль-
ном) подходе весь законодательный хаос с основа-
ниями для подозрения лица в совершении престу-
пления и основаниями для его задержания стано-
вится более чем понятным. Предусмотренные ст. 91 
УПК РФ основания не имеют прямого отношения к 
задержанию подозреваемого как к мере принужде-
ния. Они представляют собой типичные причины для 
возникновения в отношении человека предваритель-
ных уголовно-правовых притязаний, т.е. начала осу-
ществления в отношении него конкретизированного 
уголовного преследования, обличенного в форму по-
дозрения. К какому же все-таки умозаключению дол-
жен прийти следователь, если лицо было застигнуто 
на месте преступления, или если на него указали по-
терпевшие либо очевидны, или если на нем были об-
наружены явные следы преступления? Наверное, не 
к выводу о необходимости ограничения его свободы, 
а к предположению, к первоначальной версии о его 
причастности к совершению преступления. 

Подозрение в совершении преступления вовсе 
не влечет за собой его обязательное задержание, 
равно как и обвинение не влечет обязательное за-
ключение лица под стражу. Мы согласны с И.М. Гут-
киным, что необходимость неотложного заключения 
под стражу не может быть объяснена лишь наличием 
оснований для подозрения15. Противное превращало 
бы юридическое принуждение в ничем не оправдан-
ное ограничение прав личности. 

Кстати, создается впечатление, что законода-
тель не просто допустил рассмотренную методоло-
гическую ошибку, а окончательно запутался в раз-
граничении целей и оснований подозрения с це-
лями и основаниями задержания подозреваемого. 
В ч. 2 ст. 91 УПК РФ говорится, что при наличии спе-
циальных правовых условий следователь вправе за-
держать лицо лишь на основании подозрения в со-
вершении преступления. В п. 1 ч. 1 ст. 94 УПК РФ 
определено, что задержанный подлежит освобожде-
нию в случае, если не подтвердится подозрение в со-
вершении преступления и т.д. 

Похожие путанные суждения высказываются и в 
некоторых научных работах. Так, С.В. Шевелева по-
лагает, что задержание допускается не для выясне-
ния причастности человека к преступлению, а в целях 
установления наличия обоснованного подозрения, 
так как содержание предусмотренных ст. 91 УПК РФ 
оснований со всей очевидностью свидетельствует о 
причастности подозреваемого к совершенному пре-

15 Гуткин И.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального 
задержания… С. 32.

ступлению без ее выявления16. Е.С. Березина пишет, 
что, говоря о цели задержания, следует вести речь о 
подтверждении либо опровержении самого подозре-
ния, т.е. выяснении причастности лица к совершению 
преступления17.

Точно такая же неопределенность прослеживает-
ся и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, 
посвященном практике заключения под стражу, за-
лога и домашнего ареста18. В п. 2 данного докумен-
та прямо разъясняется о необходимости провер-
ки судом обоснованности подозрения в причастно-
сти лица к совершенному преступлению, под которой 
Пленум понимает наличие оснований, предусмотрен-
ных для задержания подозреваемого.

Отдельные авторы пытаются найти своеобраз-
ный выход из сложившейся ситуации посредством 
использования еще одной категории — «мотивы за-
держания». Тем более что согласно ч. 2 ст. 92 УПК РФ 
такие мотивы в обязательном порядке должны быть 
указаны в протоколе задержания подозреваемого. 
В ряде публикаций высказывается мнение, что осно-
вания для задержания прямо предусмотрены ст. 91 
УПК РФ, а мотивы как раз и заключаются в пресе-
чении попыток лица скрыться, иным образом про-
тиводействовать предварительному расследованию 
или продолжать преступную деятельность19. Мотива-
ми задержания, указали О.Я. Баев и М.О. Баев, яв-
ляются опасения, что лицо, подозреваемое в совер-
шении преступления, может воспрепятствовать про-
изводству по делу: скрыться, продолжить преступную 
деятельность или помешать установлению истины 
(угрожать свидетелю, иным участникам процесса, 
уничтожить доказательства)20. Мотивы уголовно-про-
цессуального задержания, отмечает А.В. Ольшев-

16 Шевелева С.В. Уголовно-процессуальное принуждение, 
связанное с физическим воздействием, гарантии его 
законности и обоснованности : дис. … канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2006. С. 91.

17 Березина Е.С. Задержание подозреваемого как институт 
уголовного судопроизводства : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2009. С. 82.

18 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 
2013 г. № 41 «О практике применения судами законо-
дательства о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога» // СПС «Консультант-
Плюс». 

19 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : 
учебник / отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. 
3-е изд. М. : Норма, 2013. С. 331 ; Гаврилов Б.Я., Илью-
хов А.А., Новиков А.М., Османова Н.В. Указ. соч. С. 46.

20 Баев О.Я., Баев М.О. Современный правовой механизм 
задержания подозреваемого в совершении преступле-
ния и проблемы его совершенствования // Вестник Во-
ронежского госуниверситета. Сер.: Право. 2016. № 2.
С. 232.
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ский, основанные на материалах уголовного дела, 
обоснованные опасения, что, находясь на свободе, 
лицо, подозреваемое в совершении преступления, 
скроется от дознания или предварительного след-
ствия, продолжит заниматься преступной деятельно-
стью или воспрепятствует производству по уголовно-
му делу, побуждающие следователя применить эту 
меру принуждения21. 

С данной точкой зрения согласиться достаточно 
сложно, поскольку она предполагает нарушение ло-
гического единства методологии уголовно-процессу-
альной деятельности. Подобная позиция как бы при-
дает совершенно идентичным правовым гипотезам 
абсолютно разное юридическое значение. Примени-
тельно к мерам пресечения — это основания для их 
избрания. А в части задержания — почему-то мотивы. 
Ввиду близости целей задержания с домашним аре-
стом и заключением под стражу приведенные выше 
суждения представляются ошибочными. 

Более того, лингвисты вообще толкуют категорию 
«мотив» как побудительную причину, повод к како-
му-нибудь действию22. Мотив всегда имеет внутрен-
ний, субъективный характер, связанный с умствен-
ным, психическим отношением какого-либо субъекта 
к достижению определенной цели. Поэтому большин-
ство ученых-процессуалистов придерживаются про-
тивоположного и, на наш взгляд, совершенно спра-
ведливого мнения, что мотивами задержания являют-
ся внутренние побуждения должностных лиц органов 
дознания или предварительного следствия, приме-
няющих данную меру принуждения в конкретных ус-
ловиях23. 

Мотивы так же, как и основания, производны 
от целей задержания подозреваемого. Однако они 
представляют собой результат внутренней, мысли-
тельной деятельности соответствующего субъекта и 
выражают не общие правовые гипотезы, а конкрет-
ные жизненные обстоятельства (юридические фак-
ты). Следовательно, мотивы не подлежат какой-либо 

21 Ольшевский А.В. Задержание подозреваемого как мера 
уголовно-процессуального принуждения : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 8.

22 Толковый словарь русского языка // URL: http://www.vedu.
ru/expdic/16100/

23 Коврига З.Ф. Указ. соч. С. 142 ; Корнуков В.М. Меры процес-
суального принуждения в уголовном судопроизводстве. Са-
ратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1978. С. 88–89 ; Васильева Е.Г. 
Проблемы ограничения неприкосновенности личности в 
уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2002. 
С. 78 ; Луговец Н.В. Задержание подозреваемого и иные 
меры процессуального принуждения : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 9 ; Зайцева Л.Л., 
Пурс А.Г. Указ. соч. С. 32, 35 ; Копылова О.П. Указ. соч. 
С. 27 ; и т.д. 

стандартизации и тем более не могут быть формали-
зованы в законе, иное противоречило бы принципу 
свободы оценки доказательств. Тогда как основания 
для задержания, наоборот, носят унифицированный 
характер общей правовой гипотезы, предполагаю-
щей прямое закрепление в тексте Уголовно-процес-
суального кодекса РФ. Другими словами, разница 
между целями и мотивами задержания подозревае-
мого выражена в классическом разграничении кате-
горий «право» и «факт». 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о 
необходимости изменения доктринальных подходов 
к основаниям для задержания подозреваемого. Оче-
видно, что ввиду близости целей этого правоограни-
чительного механизма с целями мер уголовно-про-
цессуального пресечения основания для задержания 
вроде как должны быть сформулированы с учетом 
правовой преемственности к ст. 97 УПК РФ. Кра-
ткосрочное ограничение свободы подозреваемого 
лишь при наличии достаточных причин полагать, что 
он скроется или продолжит криминальную деятель-
ность или будет угрожать свидетелю, иным участни-
кам уголовного судопроизводства, уничтожать дока-
зательства либо иным способом противодействовать 
производству по уголовному делу или создаст пре-
пятствия для исполнения приговора либо своей экс-
традиции, было бы вполне разумным.

Но стоит ли в этой связи вносить какие-то очеред-
ные предложения по изменению действующего уголов-
но-процессуального закона? Ведь предусмотренные 
ст. 91 УПК РФ основания для задержания — это не 
продукт постсоветского нормотворчества, а хоро-
шо выработанный и апробированной многолетней 
практикой доктринально-правовой постулат, уходя-
щий своими корнями далеко в прошлое. Как отмечает 
Л.В. Головко, институт оснований задержания фор-
мировался исторически. И в этом смысле на рос-
сийское право большое влияние оказали положения 
французского Кодекса уголовного следствия 1808 г., 
в свою очередь, воспринявшего классический сред-
невековый институт in fl agranti (действия полиции при 
обнаружении преступления с поличным). Поэтому 
нет ничего удивительного, что формулировки ст. 91 
УПК РФ почти дословно воспроизводят соответствую-
щие положения действующего УПК Франции 1958 г. о 
так называемом дознании очевидных преступлений24.

Практически идентичные правовые конструкции 
были свойственны и для Устава уголовного судопро-
изводства 1864 г., и для законодательства СССР и 

24 Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М. : 
Статут, 2016. С. 530.
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союзных республик. Они же содержатся в уголовно-
процессуальных кодексах многих европейских стран 
и их бывших колоний, а также государств, возникших 
на постсоветском пространстве (Беларуси, Армении, 
Украины, Грузии и т.д.).

А если так, если предусмотренные ст. 91 УПК РФ 
основания для задержания подозреваемого име-
ют настолько сильную доктринальную, нормативную 
и историческую основу, подкрепленную вполне при-
емлемой правоприменительной практикой, то, может 
быть, вообще не стоит вносить никаких очередных за-
конодательных поправок? Может быть, здесь гораздо 
правильнее сохранить Status Quo и, наконец, поста-
вить во главу угла столь необходимую для современ-
ной России правовую стабильность? 

Результаты некоторых наших исследований по 
данной проблематике25 привели нас к убеждению, 
что, несмотря на все попытки ввести задержание в 
сферу уголовно-процессуального регулирования, 
оно было и остается превентивной «полицейской» 
мерой, воздействующей на поведение подозревае-
мого как бы извне, из-за рамок процессуальной фор-
мы. 

И если исходить из подобного, как бы «допро-
цессуального», «полицейского» понимания задержа-
ния, то сконструированные многолетней доктриной 
основания данной правоограничительной меры (если 
был застигнут, если на него указали, если на нем об-
наружены следы и т.д.) становятся вполне приемле-
мыми и логичными. Кстати, именно в таком ключе эти 
основания и были сформулированы в вышеупомяну-
том наполеоновском Кодексе уголовного следствия 
1808 г., в Уставе уголовного судопроизводства
1864 г. и во многих других уголовно-процессуаль-
ных кодексах стран с европейской правовой сис-
темой. 

Беда заключается в том, что в Российской Фе-
дерации ввиду целого ряда факторов и исторических 
катаклизмов ХХ в. сформировалась особая, самобыт-
ная национальная модель уголовного судопроизвод-
ства, предполагающая интеграцию «классических» 
следственных полномочий с «полицейскими», отно-
сящая процессуальную функцию предварительно-
го расследования к компетенции «силовых» мини-
стерств и ведомств. Представляется, что основной 
«разрыв в цепи» произошел в 1928 г., когда народ-
ные следователи были выведены из вéдения судов 
и полностью подчинены органам прокуратуры (Нар-

25 Россинский С.Б. Цели задержания подозреваемого в общем 
механизме ограничения права человека на свободу и лич-
ную неприкосновенность // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2018. № 10. С. 71–78. 

комату юстиции)26. А кардинальный процессуальный 
перелом в этой части свершился во время реформы 
уголовного судопроизводства конца 1950-х — нача-
ла 1960-х гг., формально легализовавшей право сле-
дователя на задержание подозреваемого (ст. 32 Ос-
нов уголовного судопроизводства СССР27, ч. 6 ст. 127 
УПК РСФСР 1960 г. и аналогичные положения уго-
ловно-процессуальных кодексов других союзных ре-
спублик). 

Если французская традиция всегда развивала 
вышеупомянутый средневековый институт in fl agranti 
применительно к особой форме дознания, пишет 
Л.В. Головко, то российская доктрина со времен 
Устава уголовного судопроизводства преобразова-
ла его в основания задержания, дошедшие до наших 
времен без каких-либо серьезных изменений28. 

В отличие от юрисдикционного режима уголов-
ного судопроизводства сами по себе «полицейские» 
действия по захвату и доставлению лица к следовате-
лю носят сугубо предварительный, «допроцессуаль-
ный» характер и не предполагают столь серьезных 
юридических последствий. Очень часто сотрудники 
правоохранительных органов в момент задержания 
даже не в состоянии оценить правовую природу про-
исшествия (что это было: преступление или админи-
стративный деликт и т.д.), не могут правильно квали-
фицировать содеянное, а некоторые из них вообще 
не имеют (и не должны иметь!) столь глубоких юри-
дических познаний. 

Говоря проще, полицейский не обременен обя-
занностью полноценного расследования, выяснения 
всех обстоятельств дела, его основная задача — бы-
стро отреагировать на «сигнал», оперативно задер-
жать и доставить лицо к следователю. И поэтому нет 
ничего удивительного, что в такой ситуации возник-
шие у него одновременно основания для подозрения 
и основания для задержания этого лица сливаются в 
нечто единое, цельное, интегрированное, неразрыв-
но связанное как в организационном, так и мысли-
тельно-логическом аспекте. С одной стороны, без-
отлагательно установленные на месте фактические 
обстоятельства происшедшего должны явно свиде-
тельствовать о необходимости применения в отно-
шении «виновника» государственно-принудительных 

26 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 3 сентября 1928 г. 
«Об изменении Положения о судоустройстве РСФСР» // 
Советская прокуратура : сб. док. / сост. Г.А. Метелкина, 
И.Н. Ширяев ; отв. ред. К.С. Павлищев, С.А. Шишков. М. : 
Юридическая литература, 1981. С. 80–81.

27 Имеется в виду: Закон СССР от 25 декабря 1958 г. «Об 
утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик» // СПС «КонсультантПлюс».

28 Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко… С. 530.
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полномочий. Тогда как, с другой стороны, сотруд-
никам правоохранительных органов следует четко 
осознавать противоправный (а по возможности — 
преступный) характер случившегося и предвидеть 
наступление юридических санкций, т.е. именно подо-
зревать задерживаемое лицо. В противном случае и 
сам захват, и доставление будут заведомо незакон-
ны, превращаясь в ничем не оправданное ограниче-
ние конституционного права на свободу и личную не-
прикосновенность. 

Однако имеющее место в подобных случаях «по-
лицейское» подозрение еще не является подозрени-
ем в уголовно-процессуальном смысле29. Оно не ис-
ходит от полномочного должного лица (следователя), 
не предполагает первый этап конкретизированного 
уголовного преследования, не проистекает в рамках 
установленной УПК РФ процессуальной формы. Ины-
ми словами, «полицейское» подозрение — это подо-
зрение в каком-то более общем, как бы обиходном, 
бытовом значении. Помимо сотрудника «силового» 
ведомства подобное непроцессуальное подозрение 
может быть выдвинуто и должностным лицом ино-
го государственного либо муниципального органа, и 
представителем какой-либо организации, и работни-
ком частного охранного предприятия, и просто обык-
новенным гражданином, например, в связи с тем же 
самым задержанием лица в контексте ст. 38 УК РФ.

Как представляется, предусмотренные ст. 91 
УПК РФ основания для задержания наилучшим обра-
зом гармонируют не с процессуальным, а именно с 
таким вот «полицейским» подозрением. Кстати, здесь 
привлекает внимание одно обстоятельство — при 
формулировании данной правовой гипотезы законо-
датель почему-то употребляет не принятые в уголов-
но-процессуальной доктрине и имеющие формаль-
но определенный смыл термины, а обиходную лекси-
ку: не «задержано», а «застигнуто»; не «свидетели», а 
«очевидцы»; не «показали», а «указали»; не «доказа-
тельства», а какие-то неопределенные «следы» и т.д. 
Конечно, этот факт может оказаться простой случай-
ностью. Но тем не менее он еще раз заставляет заду-
маться над сказанным. 

Некоторые авторы, рассматривая в своих рабо-
тах проблемы разграничения процессуального и «по-
лицейского» подозрения, выдвигают тезис о необ-

29 В этой связи Е.В. Сопнева абсолютно права, что подо-
зрение можно рассматривать как многоликое явление, 
свойственное различным сферам: оперативно-разыскной 
и уголовно-процессуальной деятельности, профессиональ-
ному функционированию сотрудников полиции. См.: Сопне-
ва Е.В. Заподозренный как способ выражения подозре-
ния… С. 1474.

ходимости закрепления в законе еще одного как бы 
предварительного правого статуса — заподозренно-
го. Так, Е.В. Сопнева пишет, что в настоящее время 
имеются все необходимые «ингредиенты» для лега-
лизации заподозренного как формы реализации по-
дозрения на различных уровнях отношений30. Близ-
кие по смыслу идеи высказываются и другими спе-
циалистами. 

В принципе, не возражая против подобной док-
тринальной позиции, мы тем не менее выступаем ка-
тегорически против введения заподозренного, рав-
но как и самого «полицейского» подозрения в орби-
ту уголовно-процессуального регулирования. Ввиду 
явного непроцессуального характера деятельности 
правоохранительных органов такой подход просто 
приведет к размыванию границ уголовного процесса 
как автономной юрисдикционной деятельности, име-
ющей свое строго определенное назначение и строго 
установленную юридическую форму. Либо надо во-
обще полностью разрушить и пересмотреть сложив-
шуюся годами самобытную национальную доктрину 
досудебного производства, вернувшись к «класси-
ческой» континентальной модели, обусловленной по-
лицейским дознанием и судебным следствием. Либо 
необходимо искать иные пути разрешения указанной 
проблемы. 

Замысел настоящей статьи не предполагает под-
робного рассмотрения концептуальных вопросов о 
дальнейшей судьбе и необходимости очередного 
реформирования национальной системы предвари-
тельного расследования. Эти вопросы носят более 
общий характер и явно выходят за локальные рам-
ки проблем задержания подозреваемого. Тем бо-
лее что в последние время они и так не сходят со 
страниц многочисленных научных публикаций, оста-
ются в повестке всевозможных конференций, кру-
глых столов, общественных обсуждений, парла-
ментских слушаний и т.д. Сегодня вообще очень 
сложно давать какие-либо прогнозы в данном направ-
лении.

Однако вполне ясно другое. При сохранении су-
ществующей системы досудебных механизмов выяв-
ления, раскрытия и расследования преступлений, с 
одной стороны, предполагающих жесткое разделе-
ние процессуальной и непроцессуальной формы, а 
с другой — возлагающих функцию предварительного 
расследования на «силовые» министерства и ведом-
ства, «полицейскому» подозрению, равно как и осно-
ваниям для задержания подозреваемого, не место в 
Уголовно-процессуальном кодексе! 

30 Там же. С. 1479.
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В этой связи представляется разумным, не разру-
шая общей концепции и содержания указанных осно-
ваний, вывести их из системы уголовно-процессуаль-
ного регулирования, передав в сферу действия неко-
го унифицированного специального законодательного 
акта, регламентирующего задержание как превентив-

ную «полицейскую» меру. Тогда как в вéдении следо-
вателя будет целесообразно оставить процессуальные 
полномочия по проверке законности и обоснованности 
использования этих оснований, в частности, сохранить 
его право на принятие решения об освобождении по-
дозреваемого из-под стражи в порядке ст. 94 УПК РФ. 
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Несмотря на то что институт условного осуждения 
регламентирован уголовным законодательством продол-
жительный период времени, до сих пор дискуссионными 
являются вопросы о его юридической природе. Без ее 
правильного понимания невозможно в полной мере рас-
крыть сущность института условного осуждения, основа-
ния применения и требования, которые необходимо вы-
полнять в течение испытательного срока. 

Для правильного понимания понятия условного осуж-
дения и его правовой природы следует проанализировать 
отдельные труды ученых. 

По мнению Я.А. Бойченко, условное осуждение по 
всем признакам соотносится с понятием наказания1. 
С.А. Лаптев также считает, что данная мера относится к 

1 Бойченко Я.А. К вопросу об условном осуждении // Вестник 
современных исследований. 2017. № 3 (6). С. 208.

наказанию. Более того, он считает необходимым преоб-
разование условного осуждения в самостоятельное уго-
ловное наказание с добавлением к нему ограничений в 
отношении категорий преступлений, за которые оно бу-
дет назначаться2.

Доводы, согласно которым условное осуждение яв-
ляется наказанием, обычно сводятся к следующему: оно 
является мерой государственного принуждения, как и 
остальные виды наказаний; решает цели, свойственные 
только ему; оно так же, как и наказание, содержит эле-
менты принуждения (это относится к требованию о пове-
дении лица в период испытательного срока — вести себя 
определенным образом).

2 Лаптев С.А. Условное осуждение или ограничение свобо-
ды // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2013. № 1. С. 14.

Анализ юридической природы условного осуждения

Горшенин А.А.*

Цель. На сегодняшний день среди ученых продолжаются дискуссии, связанные с юридической природой условного осуж-
дения. От ее правильного понимания зависит деятельность правоприменительных органов, правомерность назначения, ис-
полнения, а также освобождения от отбывания наказания. Целью статьи является анализ точек зрения ученых о юридической 
природе условного осуждения. Методология: при написании статьи применялись диалектический, формально-логический 
функциональный и другие общенаучные методы исследования, а также специально-юридические методы: сравнительно-пра-
вовой и формально-юридический. Выводы. Исследование позволило выявить юридическую природу условного осуждения. 
Было установлено, что условное осуждение необходимо относить к условным видам освобождения от отбывания наказания. 
Условность освобождения заключается в том, что возможно реальное исполнение назначенного наказания в случае уклоне-
ния условно осужденного от исполнения возложенных на него судом обязанностей. Научная и практическая значимость. 
Определение юридической природы условного осуждения позволит выработать пути совершенствования уголовного законо-
дательства.
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С приведенными мнениями согласится довольно 
трудно. Если суд признает лицо виновным в соверше-
нии преступления, то он назначит ему наказание. Соглас-
но уголовному закону перечень видов наказаний, указан-
ных в ст. 44 УК РФ, не является открытым. Об условном 
осуждении в данной статье не упоминается. После того 
как постановлен обвинительный приговор с назначением 
конкретного вида и размера наказания, суд постановляет 
считать это назначенное наказание условным. 

Отдельные авторы полагают, что рассматриваемый 
институт является отсрочкой приведения наказания в ис-
полнение3.

По нашему мнению, это позиция противоречива. От-
срочка прежде всего предполагает, что наказание будет 
применено (приведено в исполнение) только по прошествии 
определенного периода времени. При этом его исполне-
ние откладывается в силу наличия каких-либо обстоятельств 
(наличие малолетних детей, наличие заболевания — нар-
комания), не позволяющих исполнить приговор немедлен-
но. Именно в этом заключается суть отсрочки отбывания 
наказания. При условном осуждении также существует ве-
роятность приведения приговора в исполнение. Однако на-
значая его, суд исходит из факта, что осужденный в пери-
од испытательного срока может исправиться самостоятель-
но, выполняя определенные требования к его поведению.

Отдельные ученые видят в условном осуждении не-
кий особенный порядок отбывания наказания, когда при-
говор не приводится в исполнение4.

Данную позицию достаточно трудно признать соот-
носящейся с действующим законодательством. Приговор 
при условном осуждении приводится в исполнение. При 
условном осуждении наказание в обвинительном приго-
воре суда назначается, но оно не приводится в исполне-
ние. Именно не приводится в исполнение наказание (оно 
условно), а не приговор. Поэтому ни о каком особом по-
рядке исполнения наказания речи вестись не может.

Часть исследователей утверждает, что исследуемая 
мера представляет собой не что иное, как форму реали-
зации уголовной ответственности. По их мнению, она за-
ключается в освобождении лица от отбывания основно-
го вида наказания с применением к нему рестриктивных 
мер, распространяющихся на весь период испытательно-
го срока. При этом возможно применение дополнитель-
ных видов наказания5.

3 Новиков В.А. Условное осуждение: современные тенденции 
и пути совершенствования закона // Журнал российского 
права. 2005. № 11. С. 38–39.

4 Пронников В.В. Содержание условного осуждения и пути 
оптимизации его назначения // Российская юстиция. 2007. 
№ 7. С. 37.

5 Медведев Е.В. Понятие и сущность условного осуждения как 
инструмента уголовно-правового воздействия // Общество 
и право. 2010. № 2. С. 108.

С такого рода утверждением также не представля-
ется возможным согласиться. Общеизвестно, что уго-
ловная ответственность реализуется в одной из двух 
форм — осуждение с назначением наказания и осужде-
ние без назначения наказания. При этом считать, что ус-
ловное осуждение является только лишь формой реали-
зации уголовной ответственности, несколько абстрактно 
и не раскрывает полностью юридическую природу данно-
го института. Также к своеобразным формам реализации 
уголовной ответственности можно относить и условно-
досрочное освобождение, и отсрочку отбывания наказа-
ния. Но все они суть осуждения с назначением наказания.

Наиболее приемлемой выглядит трактовка право-
вой природы условного осуждения, согласно которой оно 
рассматривается как условное освобождение от отбыва-
ния наказания, назначенного приговором суда.

И.Я. Козаченко придерживается мнения, исходя из 
которого можно заключить, что условное осуждение — 
неприведение приговора суда в исполнение под услови-
ем. Условием выступает здесь факт исправления осуж-
денного на основе оценки его поведения в период испы-
тательного срока6.

Таким образом, условное осуждение необходимо от-
носить к условным видам освобождения от отбывания 
наказания. Условность освобождения заключается в том, 
что возможно реальное исполнение назначенного нака-
зания (неисполнение обязанностей в период испытатель-
ного срока, совершение нового преступления). 

Исходя из сказанного, осуждение под условием не-
возможно признать одним из видов освобождения от на-
казания, поскольку оно уже назначено в обвинительном 
приговоре суда. Условное осуждение, на наш взгляд, яв-
ляется не чем иным, как видом освобождения от отбыва-
ния наказания.

Как известно, кроме освобождения от наказания 
УК РФ известно еще одно понятие — «освобождение от 
отбывания наказания». В частности, оно используется 
при конструировании ст. 79 УК РФ. Данное лексическое 
словосочетание впервые было использовано в ст. 46 Ос-
нов уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1958 г.7 При этом до настоящего времени не 
выработано четких критериев, на основе которых мож-
но было бы отграничить указанные институты друг
от друга.

В уголовно-правовой литературе можно встретить 
синонимы этой лексической конструкции, например, ос-

6 Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. 
И.Я. Козаченко. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 
2008. 720 с.

7 Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 
1959. № 1. Ст. 6.
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вобождение от дальнейшего отбывания наказания8, ос-
вобождение от продолжения отбывания наказания9, ос-
вобождение от исполнения наказания10.

По нашему мнению, приведенные формулировки не в 
полной мере отражают сущность института освобождения 
от отбывания наказания либо искажают ее. Употребле-
ние слов «дальнейшего» или «продолжения» излишне, по-
скольку «отбывание» как термин и так предполагает про-
цесс исполнения какой-либо обязанности, а указанные 
языковые единицы не добавляют ничего нового. Некор-
ректен данный оборот и с позиции действующего УК РФ, 
поскольку уголовный закон предусматривает случаи ос-
вобождения от отбывания наказания, неблагоприятные 
последствия которого лицо еще не начало претерпевать, 
как это имеет место быть при отсрочке отбывания наказа-
ния беременным женщинам и женщинам, имеющим ма-
лолетних детей. В данном случае ни о каком дальнейшем 
отбывании не может быть речи.

При применении такого термина, как «освобожде-
ние от исполнения наказания», не учитывается сущность 
уголовно-исполнительного правоотношения, когда нака-
8 Скибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответствен-

ности и отбывания наказания. Киев : Наукова думка, 1987. 
С. 22.

9 Советское уголовное право. Общая часть / под ред. 
Г.А. Кригера, Н.Ф. Кузнецовой, Ю.М. Ткачевского и др. 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Изд-во МГУ, 1988. С. 284.

10 Иногамова Л.В. Конкуренция норм о погашении судимо-
сти // Правоведение. 1999. № 4. С. 215–216.

зание исполняют специализированные государственные 
учреждения и органы, а осужденные могут только отбы-
вать его. Указанные органы от выполнения возложенной 
на них функции не могут быть освобождены априори, по-
скольку это является их одной из основных задач.

На наш взгляд, разграничить институты освобожде-
ния от наказания и освобождение от отбывания наказа-
ния можно на основе такого критерия, как факт наличия 
или отсутствия в постановленном судом обвинительном 
приговоре наказания. Если наказание имеет место быть, то 
освободить лицо возможно только лишь от отбывания на-
казания. При постановлении же обвинительного пригово-
ра суда без назначения наказания речь должна идти ис-
ключительно об освобождении от наказания.

Условное осуждение отвечает выделенному крите-
рию — суд постановляет обвинительный приговор с на-
значением наказания.

Анализ юридической природы условного осуждения 
позволил сделать следующие выводы:

— отсутствует единый подход к понимаю юридиче-
ской природы условного осуждения среди ученых;

— условное осуждение целесообразно относить 
к условным видам освобождения от отбывания нака-
зания;

— условность освобождения заключается в том, что 
возможно реальное исполнение назначенного наказания 
в случае уклонения условно осужденного от исполнения 
возложенных на него судом обязанностей.
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Криптографическая информация 
в системе криминалистических знаний

Зиновьева Н.С.*

Цель. Формирование научных представлений о месте и значении криптографической информации в системе кримина-
листических знаний. Методы криптографии и стеганографии, применяемые в процессе передачи и хранения информации в 
преступных целях. Методология: метод диалектического познания, анализ, синтез, историко-правовой метод, метод систем-
ного анализа. Выводы. В криминалистической теории категория «информация» является непосредственным объектом на-
учного интереса, однако единый подход к ее пониманию пока еще не выработан. В криминалистической науке информация 
рассматривается в двух аспектах: как криминалистическая и как криминалистически значимая. Несмотря на незначительное 
расхождение в наименовании этих категорий, их содержание различно. Наряду с традиционной классификацией информа-
ции в криминалистике относительно недавно сформировался ее новый вид — компьютерная информация, ставшая предме-
том исследования. Дальнейшее технологическое развитие создало предпосылки для передачи компьютерной информации в 
зашифрованном виде в преступных целях с применением методов криптографии и стеганографии, поэтому одной из важных 
задач криминалистической науки является разработка научно обоснованных рекомендаций по обнаружению, фиксации, изъ-
ятию и использованию зашифрованной информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. На 
этой основе предлагается авторское определение криптографической информации. Научная и практическая значимость. 
Определение компьютерной информации в криминалистике позволит выработать пути ее обнаружения и изъятия в целях рас-
следования преступлений. 

Ключевые слова: криминалистическая информация, криминалистически значимая информация, криптография, стега-
нография, раскрытие и расследование преступлений, информационно-телекоммуникационные технологии, Интернет, крими-
налистические знания.

Cryptographic Information in the System of Criminalistic Knowledge

Zinovyeva N.S.**

Purpose. The formation of scientifi c ideas about the place and importance of cryptographic information in the system of 
forensic knowledge. Methods of cryptography and steganography used in the transmission and storage of information for criminal 
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Информация, как коммуникативный компонент, 
трансформировалась из простой системы передачи све-
дений между субъектами общественных отношений в 
объект познания некоторых наук, к числу которых отно-
сится криминалистика.

Одним из элементов предмета криминалистики яв-
ляется механизм преступления, установление которого 
возможно при знании фактических данных о преступле-
нии, т.е. информации, которая в определенном законном 
порядке признана доказательством1. Возникновение ин-
формации о преступлении в криминалистике рассматри-
вается через закон диалектики, согласно которому со-
бытие преступления — это материальный процесс, на-
ходящийся в связи и взаимообусловленности с другими 
процессами и порождающий изменения в окружающей 
среде. Взаимодействие между участниками события пре-
ступления в окружающей среде образует механизм пре-
ступления, который обусловливает возникновение носи-
телей криминалистически значимой информации о пре-
ступлении и его участниках, а сама информация может 
иметь любую форму выражения. Механизм преступле-
ния отображается в изменениях (следах, отпечатках). Из-
менения несут в себе сведения обо всех процессах отра-
жения, результатом которого они являются. Изменения 
являются материальным носителем, «хранилищем» ин-
формации о событии, т.е. содержат информацию о ме-
ханизме совершенного преступления2. При таком подхо-
де материально выраженную форму информации мож-
но рассматривать как знак. Анализируя использование 
знаковых систем в криминалистике, Р.С. Белкин приво-
дит слова П.В. Копнина, который отмечал, что под знаком 
«подразумевают чувственно воспринимаемый предмет 
(звук, рисунок и т.п.), который в процессе познания ис-
пользуется для хранения, закрепления, преобразования 
и передачи информации»3. В.Ю. Толстолуцкий утвержда-
ет, что «знаками являются не только искусственно соз-
данные в криминалистике знаковые системы, но и сами 
материальные следы (например, отпечатки пальцев)»4. 
Следовательно, одна и та же информация может быть 
представлена в разных формах с определенным набо-
ром знаков. Разнообразие форм выражения делает ин-
формацию доступной для различных субъектов. Для осу-
ществления передачи информации от одного субъекта к 
другому необходимо выполнить преобразование инфор-
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 1 : Общая теория 

криминалистики. М. : Юристъ, 1997. С. 118.
2 Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологи-

ческие проблемы советской криминалистики. М. : [б. и.], 
1970. С. 11.

3 Белкин Р.С. Курс криминалистики… Т. 1. С. 327.
4 Толстолуцкий В.Ю. Криминалистическая диагностика и 

семиотика // Вестник Удмуртского университета. 2002. 
№ 4. С. 187.

мации из одной ее формы представления в другую, наи-
более удобную для ее хранения, передачи или обработ-
ки при помощи процессов кодирования и декодирова-
ния. Способы кодирования и декодирования различны и 
зависят от цели.

Как видно, хранение, передача и обработка инфор-
мации являются непосредственными объектами познания 
криминалистической науки, где им уделяется большое вни-
мание в ходе научно-теоретических и прикладных иссле-
дований. Тем не менее, занимая законное место в дан-
ной науке, теория информации нуждается в дальнейшем 
осмыслении и выработке единого подхода к понятию «ин-
формация», который до настоящего времени не определен.

В криминалистической науке информация рассматри-
вается в нескольких аспектах. В научной литературе рас-
пространены понятия «судебная информация» и «доказа-
тельственная информация». Наряду с ними широкое рас-
пространение получили категории «криминалистическая 
информация» и «криминалистически значимая информа-
ция». Раскрывая сущность данных понятий, авторы стремят-
ся определить научно-теоретическое и прикладное значе-
ние, конкретизируя определенную ориентированно целевую  
структуру информации с позиции того или иного аспекта. 
Не вдаваясь в глубокий анализ такой важной для криминали-
стической науки категории, как «информация», кратко оста-
новимся на криминалистической и криминалистически зна-
чимой информации, поскольку именно эти два понятия вы-
зывают наибольшие споры на страницах научных изданий.

Несмотря на незначительное расхождение в наиме-
новании этих категорий, их содержание различно. Под 
криминалистически значимой информацией А.Ф. Волын-
ский и Е.Р. Россинская понимают «фактические данные 
или сведения, находящиеся в причинно-следственной 
связи с событием преступления и характеризующие спо-
соб его совершения, лиц, его совершивших, предметы 
преступного посягательства, орудия преступления и т.п. 
обстоятельства». При этом источниками криминалистиче-
ски значимой информации являются любые материаль-
ные и идеальные следы преступлений, а соответственно, 
и все следообразующие объекты5.

Под криминалистической информацией А.В. Лапин 
понимает «любые сведения доказательственного, опе-
ративного, тактического, организационного характера, 
а также профессиональные знания следователя и иных 
участников расследования, вовлеченных в сферу борь-
бы с преступностью с целью оптимального решения за-
дач уголовного судопроизводства»6.

5 Волынский А.Ф., Россинская Е.Р. Криминалистическая 
регистрация. М. : ВЮЗШ МВД России, 1992. С. 137.

6 Лапин А.В. Теория информации и некоторые вопросы 
расследования преступлений // Вестник Белорусского 
университета им. В.И. Ленина. 1987. Сер. 3. С. 7.
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Таким образом, в упрощенном виде криминали-
стически значимая информация — это совокупность 
сведений о преступлении, а криминалистическая ин-
формация — это сведения, полученные в результа-
те проведения следственных действий, которые при 
должном процессуальном закреплении могут высту-
пать доказательствами по уголовному делу. Следо-
вательно, понятие «криминалистически значимая ин-
формация» шире по объему, а криминалистическая 
информация является в основном ее составляющей 
частью. При этом ученые классифицируют информа-
цию, попадающую в сферу интересов криминалисти-
ки, по теоретическим и практическим критериям. Эти 
критерии характеризуют информацию в традицион-
ном ее понимании, т.е. как сведения, находящиеся в 
причинно-следственной связи с событием преступ-
ления. 

Следует отметить, что с развитием науки и техни-
ки увеличивается число технических средств, исполь-
зуемых для получения, фиксации, сохранения и рас-
пространения значимой для раскрытия преступления 
информации, которые в дальнейшем становятся тради-
ционными. Так, в течение последних 15–20 лет по мере 
компьютеризации хозяйственно-управленческой и фи-
нансово-коммерческой деятельности появился новый 
вид информации — компьютерная.

Впервые о вопросах, связанных с компьютерной 
информацией, отечественная криминалистическая на-
ука официально заявила в июле 1992 г. на межведом-
ственном семинаре «Криминалистика и компьютерная 
преступность», организованном в рамках координаци-
онного бюро по криминалистике при Научно-иссле-
довательском институте проблем укрепления закон-
ности и правопорядка Генеральной прокуратуры РФ 
и Экспертно-криминалистического центра МВД Рос-
сии.

Далее вопрос определения понятия и сущности 
компьютерной информации исследовался Р.С. Белки-
ным, В.А. Мещеряковым, А.Л. Осипенко, В.Б. Веховым, 
А.И. Трусовым, В.В. Крыловым. Были разработаны 
частные криминалистические теории и даны опреде-
ления компьютерной информации, что в последующем 
помогло более эффективно получать значимую для 
раскрытия преступления информацию.

Изучая проблематику понятия и сущности компью-
терной информации, В.Б. Вехов проанализировал со-
держание ряда научных источников, нормативных пра-
вовых актов и сформулировал авторское определение 
компьютерной информации, под которой автор пони-
мает «сведения (сообщения, данные), находящиеся 
в электронно-цифровой форме, зафиксированные на 
материальном носителе с помощью электромагнитных 

взаимодействий либо переданные по каналам связи 
посредством электромагнитных сигналов»7.

В.А. Мещеряков, опираясь на требования современ-
ности с учетом развития средств информатизации и те-
лекоммуникации, ввел в криминалистику частную кри-
миналистическую теорию расследования преступлений 
в сфере компьютерной информации — «цифровая кри-
миналистика». Данная теория рассматривает «комплекс 
механизмов образования следов противоправной дея-
тельности в кибернетическом пространстве, методы и 
приемы их обнаружения, фиксации и исследования, а 
также способы рациональной организации расследова-
ния преступлений в сфере компьютерной информации»8. 
В.А. Мещеряков дал определение компьютерной инфор-
мации в криминалистике, под которой понимается «ин-
формация, представленная в специальном (машинном) 
виде, предназначенном и пригодном для ее автоматизи-
рованной обработки, хранения и передачи, находящая-
ся на материальном носителе и имеющая собственника, 
установившего порядок ее создания (генерации), обра-
ботки, передачи и уничтожения»9.

По мнению А.Л. Осипенко, «под компьютерной ин-
формацией понимает не какой-то особый вид информа-
ции, а специфическую форму ее представления, приспо-
собленную для обработки в компьютерных устройствах, 
передачи по каналам связи и хранения на специализи-
рованных носителях. При этом он вносит уточнение, что 
правильнее было бы говорить даже не об информации, а 
о данных, которые становятся информацией только при 
их осмыслении, помещении в определенный контекст»10.

Широкое внедрение телекоммуникационных техно-
логий сегодня формирует в интернет-пространстве ин-
формацию, которая имеет значение для раскрытия и рас-
следования преступлений в зашифрованном виде и не 
всегда на материальном носителе. Все чаще для совер-
шения преступлений используется интернет-простран-
ство, а для сокрытия информации, имеющей значение 
для раскрытия и расследования преступлений, преступ-
ники используют мессенджеры зашифрованных сообще-
ний, такие как Telegram, WhatsApp, распространяют ин-
формацию в «Даркнете», где не только шифруются сведе-

7 Вехов В.Б. Основы криминалистического учения об ис-
следовании и использовании компьютерной информации 
и средств обработки : монография. Волгоград : Волгоград-
ская академия МВД России, 2008. С. 71.

8 Мещеряков В.А. Основы методики расследования престу-
плений в сфере компьютерной информации : дис. … д-ра 
юрид. наук. Воронеж, 2002. С. 51.

9 Там же. С. 57.
10 Осипенко А.Л. Новое оперативно-розыскное мероприятие 

«Получение компьютерной информации»: содержание и 
основы осуществления // Вестник Воронежского института 
МВД России. 2016. № 3. С. 85.
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ния, но и скрываются IP-адреса реальных пользователей, 
что позволяет безнаказанно совершать преступные дея-
ния. Легализуются преступные доходы через блокчейн-
технологию с использованием криптовалюты, где инфор-
мация также подлежит шифрованию. Шифрование ин-
формации в перечисленных технологиях осуществляется 
с применением методов криптографии и стеганографии. 

Криптография и стеганография представляют собой 
два метода сокрытия сообщений, которые хотя и взаим-
но дополняют друг друга, тем не менее идентичными не 
являются.

Криптография при помощи шифрования изменяет 
содержание послания или файла так, что оно становит-
ся нечитаемым для неавторизированного получателя в 
передаваемой системе. Авторизированный получатель 
имеет специальный ключ, используя который можно про-
читать файл в том виде, в котором он изначально созда-
вался и отправлялся. Отправку и получение зашифрован-
ных сообщений легко отследить, так как они не скрыва-
ются. Если взломщику станет известно средство, которое 
использовалось при шифровании, то он очень быстро 
сможет подобрать ключ для расшифровки сообщения.

Стеганография скрывает сам факт отправки посла-
ния или файла от неавторизированного пользователя. 
Стеганографию используют наряду с шифрованием. Бла-
годаря такой комбинации закодированное и невидимое 
сообщение становится полностью защищенным от пере-
хвата. Существуют разнообразные методы стеганогра-
фии, позволяющие скрыть послание или файл, но наи-
более популярным в настоящее время является метод, 
скрывающий сообщения в компьютерных файлах (кон-
тейнерах). Секретная информация вставляется, напри-
мер, в текстовый файл, в файлы изображения или даже в 
часть IP-пакетов. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что 
целью криптографии является сокрытие содержимого со-

общений за счет их шифрования, а стеганографии — са-
мого существования сообщения. Стеганографию обычно 
используют совместно с методами криптографии, таким 
образом дополняя ее. Методы криптографии и стегано-
графии сегодня все чаще применяются в целях совер-
шения преступлений, а информация, зашифрованная и 
скрытая средствами данных методов, имеет значение для 
раскрытия преступлений. Зашифрованная или скрытая 
обозначенными методами информация формирует специ-
фическую следовую картину в математической форме с 
определенным набором знаков. В связи с этим в кри-
миналистической науке необходимо разработать научно 
обоснованные рекомендации по обнаружению, фикса-
ции, изъятию и использованию зашифрованной инфор-
мации в криминалистических целях. Вместе с тем следу-
ет расширить методологическую основу информации как 
научной категории, поскольку традиционные представле-
ния о ней не охватывают особенности отражения и по-
знания зашифрованной информации, тогда как кримина-
листическая практика свидетельствует о существовании 
объективной потребности наличия таких знаний у субъ-
ектов раскрытия и расследования преступлений. Кро-
ме того, систему криминалистических знаний необходи-
мо дополнить уточненными данными о сущности и значе-
нии зашифрованной информации. Вместе с тем сокрытие 
(шифровка) информации и ее передача осуществляют-
ся посредством методов криптографии и стеганографии, 
следовательно, в целях расширения сферы научных кри-
миналистических знаний в данном аспекте предлагаем 
авторское определение криптографической информа-
ции, под которой следует понимать зашифрованные ма-
тематическими алгоритмами сведения (сообщения, дан-
ные), не зафиксированные на материальных носителях, 
передача и хранение которых осуществляются в интер-
нет-пространстве с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий.
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Формирование основ судебно-процессуального 
законодательства с участием иностранного субъекта 
в Великом Новгороде (XII–XV вв.)

Назаренко Н.И.*

Цель. До настоящего времени о характере торговых отношений Великого Новгорода и Ганзы, их значении в экономи-
ческой и политической жизни средневековой Европы знает узкий круг специалистов и те, кто интересуется историей России. 
На протяжении XII–XV в. немецкие купцы, а затем торговый союз немецких городов — Ганза монополизировали торговлю Запад-
ной Европы и выступали основным торговым контрагентом Великого Новгорода. В данной статье автор вновь обращается к исто-
рии новгородско-ганзейских контактов, но рассматривает их с позиций формирования и развития судебно-процессуального за-
конодательства с участием иностранного субъекта в Великом Новгороде. На основании разнообразных источников — договоров 
Великого Новгорода с Ганзейским союзом, Новгородской Судной грамоты, новгородских скры и иных документов — освещают-
ся вопросы закрепления начальных этапов уголовного, гражданского процессов и установления юридической ответственности 
лица. Методология: применены сравнительно-правовой, историко-системный, а также общенаучные методы индукции и дедук-
ции. Выводы. Особое внимание в статье уделено характеристике судебной системы Великого Новгорода и судебного процесса 
с участием иностранного субъекта, их отражению в нормах международных актов. Произведен анализ различных видов преступ-
ных деяний, направленных против личности и имущества, нашедших закрепление в статьях новгородской скры и международных 
договорах. Автор раскрывает содержание компетенций старост Немецкого торгового двора, а также должностных лиц Новгород-
ской республики, в том числе лиц, имеющих судебные полномочия. В результате проведенного исследования автор приходит к 
выводам, что применение ганзейцами новых методов управления и торговли повлекло увеличение обменных и кредитных опера-
ций. Посредством международных договоров и уставов они смогли обеспечить юридическую защиту своей деятельности, закре-
пили права и привилегии. Сфера компетенции представителей княжеской администрации Новгорода, Немецкого торгового дво-
ра и ганзейских городов не ограничивалась участием только в уголовном судопроизводстве. Наоборот, чаще подлежали рассмо-
трению вопросы, связанные с гражданским судопроизводством при исполнении договорных обязательств по возврату товара, 
денежного капитала или взимания процентов по договору займа. Кроме того, в таких важных европейских торговых центрах, как 
Любек и Новгород, где были развиты товарооборот, ввоз и обмен благородных металлов, активнее проходил процесс оформле-
ния обязательственных и долговых отношений. Научная и практическая значимость. Проведенное исследование позволяет 
дополнить и существенно расширить ранее подготовленные научные публикации и материалы по истории новгородско-ганзей-
ских торговых и политических отношений, устранить пробелы в некоторых вопросах истории государственности и права Вели-
кого Новгорода и его контактов с Ганзейским союзом. Автор вводит в научный оборот новые источники познания права с целью 
обращения внимания на проблему взаимодействия культур, в том числе и в сфере права. Выводы данного исследования могут 
быть также использованы в учебном процессе при подготовке специалистов по направлению «Юриспруденция». 

Ключевые слова: Великий Новгород, Ганза, новгородские скры, Немецкий торговый двор, судопроизводство с участи-
ем иностранного субъекта, международные договоры, суд князя, вече, процессуальное законодательство, уголовный про-
цесс, система штрафов.
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Исследование новых источников права позволяет 
определить истоки формирования принципов и этапов 
судебного процесса с участием иностранного субъекта в 
средневековой Руси. Формирование основ судебно-про-
цессуального законодательства с участием иностранцев 
нашло отражение в международных договорах, в том чис-
ле и договорах Великого Новгорода с Ганзой XII–XV вв. 
В корпусе международных новгородских актов выделя-
ются документы, направленные на закрепление началь-
ных этапов уголовного, гражданского процессов и уста-
новление юридической ответственности лица. К их числу 
относятся торговые договоры Новгорода с Ганзой и дру-
гими европейскими государствами XII–XV вв.1, постанов-
ления Ганзейских съездов2, договоры Новгорода с князь-

1 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М. ; Л., 1949. 
С. 57–59. № 29-31 ; и др. 

2 Junghanz B.V.W. Die Rezesse und andere Akten der Hansetage 
von 1256–1430. Erste Abteilung. Bd. 1. Leipzig, 1872–1897. 
(Далее — HR. Латинская нумерация означает номер серии, 

ями3, княжеские уставы, Новгородские писцовые книги4, 
переписка ганзейской конторы и немецких купцов5, сбор-
ники скры6. Всего сохранилось 19 торговых договоров 

арабская — тома, затем называется порядковый номер 
документа.) 

3 Зимин А.А. Уставная грамота князя Всеволода Мстислави-
ча // Академику Б.Д. Грекову ко дню семидесятилетия : сб. 
ст. М., 1952, С. 123–131 ; Духовные и договорные грамоты 
великих и удельных князей XIV–XVI веков / подг. к печати 
Л.В. Черепнин. М. ; Л., 1950 ; и др. 

4 Мерзон А.Ц. Таможенные книги Русского государства 
XVII в. М., 1957. За XIV–XV вв. не сохранилось ни одной 
русской таможенной книги, и в настоящее время трудно 
определить, существовали ли такие книги в Новгороде.

5 Lechner G. Die hansische Pfundzollisten des Jahres 1368 
(18. März 1368 bis 10. März 1369). Lübeck : Verlag des Hansischen 
Geschichtsvereins (Hansischer Geschichtsverein), 1935.

6 Рыбина Е.А. Иноземные дворы в Новгороде XII–XVII вв. 
М. : Изд-во МГУ, 1986. Приложение № 1. IV скра. (Текст) / 
пер. И.Е. Клейненберга. Печатается по изданию: Schluter 
W. Die Nowgoroder Schra in sieben Fassungen vom XIII bis 
XVII. Jahrhundert. Dorpat, 1911. С. 141–170. 

Establishment of Bases of Judicial Procedure Laws Involving a Foreign Subject 
in Veliky Novgorod (the XII to the XV Century)

Nazarenko N.I.**

Purpose. In the modern scientifi c world a narrow circle of specialists and those interested in Russian history know about the 
nature of the trade relations of Veliky Novgorod and the Hansa, their signifi cance in the economic and political life of medieval Europe. 
During the XII–XV centuries, German merchants, and then the trade union of German cities — the Hansa monopolized the trade of 
Western Europe and acted as the main trading counterpart of Veliky Novgorod. In this article, the author again turns to the history 
of Novgorod-Hanseatic contacts, but examines them from the standpoint of the formation and development of judicial-procedural 
legislation with the participation of a foreign entity in Veliky Novgorod. Based on various sources — treaties of Veliky Novgorod with 
the Hanseatic League, the Novgorod Judicial Charter, Novgorod secrets and other documents, the issues of securing the initial stages 
of criminal and civil proceedings and establishing the legal responsibility of a person are covered. Methodology: comparative legal, 
historical-systemic, as well as general scientifi c methods of induction and deduction are used. Conclusions. Special attention is 
paid in the article to the characteristics of the judicial system of Veliky Novgorod and the judicial process with the participation of 
a foreign entity, their refl ection in the norms of international acts. The analysis of various types of criminal acts directed against the 
person and property, secured in the hidden articles of Novgorod and international treaties. The author reveals the content of the 
competencies of the head of the German Trade Court, as well as offi cials of the Novgorod Republic, including those with judicial 
authority. As a result of the research, the author comes to the conclusion that the use of new methods of management and trade by 
the Hanseatic people led to an increase in exchange and credit operations. Through international treaties and charters, they were 
able to provide legal protection for their activities and secured their rights and privileges. The competence of representatives of the 
princely administration of Novgorod, the German Trade Court and the Hanseatic cities was not limited to participation in criminal 
proceedings only. Сontrariwise, issues related to civil proceedings in the performance of contractual obligations to return goods, 
money capital or interest on a loan agreement were subject to more often. In addition, in such important European shopping centers as 
Lübeck and Novgorod, where commodity circulation, import and exchange of precious metals were developed, the process of issuing 
obligations and debt relations was more active. Scientifi c and practical signifi cance. The study made it possible to supplement 
and signifi cantly expand the previously prepared scientifi c publications and materials on the history of Novgorod-Hanseatic trade and 
political relations, to eliminate gaps in some issues of the history of statehood and the law of Veliky Novgorod and its contacts with 
the Hanseatic League. The author introduces into the scientifi c circulation new sources of knowledge of law in order to pay attention 
to the problem of interaction of cultures, including in the sphere of law. The fi ndings of this study can also be used in the educational 
process in the preparation of specialists in the fi eld of “Law”. 

Keywords: Veliky Novgorod, Hanse, Novgorod concealed scra, German Trade Court, legal proceedings with the participation of 
a foreign subject of law, international treaties, court of the prince, veche, procedural law, criminal procedure, system of fi nes.
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Новгорода с Ганзой и более 30 грамот различного харак-
тера, содержащих сведения об организации иноземных 
дворов, компетенции должностных лиц Немецкого торго-
вого двора и их взаимоотношений с новгородскими вла-
стями и жителями города7.

Особое место в ряду правовых источников занимают 
купеческие уставы Ганзейского союза — Новгородские 
скры. Образование иностранных торговых дворов и их 
функционирование в Новгороде требовало составления 
определенных правил, которые должны были регулиро-
вать взаимоотношения немецких купцов как внутри двора, 
так и за его пределами. Такими законами, вернее сбор-
ником законов, являлась скра8. Скра — многоплановый 
сборник, содержащий положения относительно устрой-
ства и организации двора, правила ведения торговли, а 
также нормы уголовного права и процесса9. Тексты зако-
нов скры дошли до нашего времени в семи редакциях. 
Основой для всех последующих версий сборников явил-
ся текст скры второй половины XII в.10

Судебный процесс в эпоху раннего Средневековья 
воспринимался как процедура, направленная на восста-
новление нарушенного права. Несмотря на то что в праве 
еще не существовало четкого разграничения между уго-
ловным и гражданским процессом, по способам регули-
рования отношений право отвечало потребностям эко-
номической и общественной жизни. Некоторые поло-
жения международных договоров, Новгородской скры, 
Псковской судной грамоты, постановления вече опре-
деляли сектор совместного участия сторон (новгород-
цев и иностранцев) в борьбе с преступностью и восста-
новлении социальной справедливости. Международные 
правовые нормы содержали характеристику этапов су-
дебного процесса, включали правила осмотра места со-
вершения преступления, сбора вещественных и иных до-
казательств, закрепляли процедуры отыскания вещи и 
преступника. Установленный рациональный порядок про-
изводства этих процедур и некоторые иные вопросы до-
знания получили дальнейшее развитие и отражение в со-
временном уголовном и уголовно-процессуальном праве.

7 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 
8 Скра («Schra», «Schrage», «Sera») означает «судебник» или 

«книгу законов». 
9 Андреевский И.Е. О правах иностранцев в России до 

вступления Иоанна III Васильевича на престол Великого 
княжества Московского. СПб., 1854. С. 85, 86. 

10 Там же. С. 85, 86 ; Назаренко Н.И. Немецкий торговый двор 
в Новгороде XII–XVII вв.: правовое закрепление в Уставе 
его организации // Опыт государственного строительства 
в России и зарубежных странах (к 20-летию Конституции 
Российской Федерации) : материалы IX Международной 
научно-практической конференции : сб. науч. ст. / отв. 
ред. Т.И. Метушевская. Курск : Курский государственный 
университет, 2013. С. 20–29.

 По общему правилу, закрепленному в междуна-
родных договорах, сторонами в процессе могли высту-
пать лица, чьи интересы были противоправно нарушены. 
Обе стороны процесса именовались «истцами». Судеб-
ное разбирательство — «тяжбою», преступное деяние — 
«зло» или «обидное дело». Впоследствии в связи с осо-
бым статусом немецких купцов их права и интересы, 
нарушенные, например, ненадлежащим исполнением до-
говора русской стороной, подлежали защите и предста-
вительству старосты Двора — олдермену (ст. 70 IV ре-
дакции скры). Однако следующая, 71 статья, указывала: 
«Если надо будет вывести кого-нибудь, кто приговорен к 
смертной казни, то старосты двора в этом не участвуют, 
но они должны передать свои полномочия двум другим 
лицам, чтобы они поступали так, как будто он сам присут-
ствует. Далее, те, кто на это назначены, должны поехать с 
приговоренным, иначе они теряют права двора». 

 Немецкий торговый двор в Новгороде существо-
вал на принципе экстерриториальности. Сборники зако-
нов скры IV, V, VI и VII редакций строго регламентировали 
порядок внутреннего дворового управления и взаимоот-
ношений с новгородскими властями. Обособление дво-
ра было нераздельно связано с дворовым самоуправле-
нием. Уже I скра содержит правила относительно выбо-
ров старосты двора и старосты церкви св. Петра. Правила 
эти затем без изменений переносятся во II и III редакции 
сборника. Скры очерчивали круг полномочий старосты. 
Староста двора выполнял функции судьи, его правовая 
автономия включала собственную уголовную и граждан-
скую юрисдикцию. Он обязывался строго следить за ис-
полнением постановлений скры, разрешать споры между 
купцами и их помощниками. На основании законов скры 
староста мог назначить наказание в виде штрафа, теле-
сных наказаний и даже смертной казни. В обязанности 
старост входило ведение торговой книги двора. Он дол-
жен был вносить записи поступлений доходов и расходов 
конторы, отчитываться за свою деятельность (в том числе 
и финансовую) перед собранием купцов. 

 Субъектами уголовного права и процесса (на ос-
нове анализа статей скры) выступали все свободные 
люди, проживающие, торгующие, служащие или посеща-
ющие Ганзейский двор в Новгороде. В уставе выделяют-
ся «самостоятельные купцы» — mesterman11, подручные12, 
складники13, священнослужители и новгородские жители. 
Новгородская скра устанавливала совершенно особые 
отношения между городом и членами Ганзейского двора. 
Торговый двор являлся юридическим лицом и политиче-

11 Mesterman — купец, имеющий в своем распоряжении 
денежную сумму для ведения торгового оборота. 

12 Подручный — слуга, не имеющий собственных товаров и 
выполнявший различные поручения купца. 

13 Складники — купцы-компаньоны, ведущие общую торговлю.
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ским представителем Ганзы, а члены двора отличались от 
остальных жителей правами и обязанностями. Свободное 
положение иноземных купцов не подразумевало неогра-
ниченной правовой свободы. Ганзейский двор контроли-
ровал своих членов и пользовался в их отношении прину-
дительными правами. Как уже отмечалось ранее, функ-
ции социального и налогового контроля, в том числе и 
процедуры нарушения правил торговли, отыскания про-
павшей вещи, преследования преступника, были возло-
жены на должностных лиц двора (старосту и его помощ-
ников-фогтов). В некоторых случаях при раскрытии пре-
ступления привлекались и члены двора, так называемые 
самостоятельные купцы. 

 Досудебные процедуры, в отличие от стадий судеб-
ного процесса, достаточно поверхностно прописаны в 
Новгородских скрах. В уставах Немецкого двора данные 
процедуры упоминаются в связи с характеристикой пре-
ступного деяния. Например, прописаны процедуры «со-
брание общины», которые напоминают по форме и со-
держанию (понятийно-терминологическим характеристи-
кам) «заклич» и «свод», известные по Русской Правде и 
иным русским источникам14. «Собрание общины купцов» 
иногда проходило при объявлении членам двора о нару-
шении прав какого-либо лица и предполагаемом вино-
внике нарушения (ст. 32, 45 I скры, 70, 78, 85 IV скры). 
Такую процедуру применяли, если пропадала вещь, имев-
шая индивидуально определенные признаки, или совер-
шалось противоправное деяние либо проступок (кража, 
убийство, оскорбление словом или действием). Лицо, у 
которого обнаруживалась вещь, считалось ответчиком в 
случае отсутствия у него доказательства добросовест-
ности приобретения найденной вещи (ст. 45 скры I ре-
дакции). Если лицо не могло доказать добросовестность 
владения, на него налагалось наказание в виде штра-
фа. Размер штрафа зависел от стоимости вещи и стату-
са потерпевшего лица. Часть штрафа поступала в пользу 
казны двора. Другая досудебная процедура напоминала 
«гонение следа», она начиналась тогда, когда правона-
рушитель не был захвачен на месте преступления. Содер-
жание этой процедуры раскрывается в ряде статей скры 
различных редакций: (43, 44) I скры; (85, 94) IV скры и 
др. Постепенно данная процедура трансформировалась 
в расследование преступления, т.е. проведение дозна-
ния и расследования, которое проводилось должностны-
ми лицами Двора. 

 Законы скры строго регламентировали отношения 
между ганзейцами и властями Новгорода и предупреж-
дали возможность их проникновения в городские струк-
туры. Компетенции новгородских властей немецкие куп-
цы подлежали только в случае совершения преступлений 

14 Российское законодательство X–XX вв. М., 1984. Т. 1. С. 47.

против русских или рассмотрения тяжб с новгородцами. 
Нормы уголовного права, нашедшие закрепление в статьях 
новгородской скры, не знают деления на стадии соверше-
ния преступления и содержат ограниченный перечень ви-
дов преступления. В зависимости от характера правоотно-
шений, против которых было направлено деяние, можно 
выделить: убийство (ст. 43 I cкры), нанесение тяжких теле-
сных повреждений (ст. 44 I скры), оскорбление действием 
или словом (ст. 79, 81 IV скры), разбой, кража (ст. 83, 85 
IV скры), повреждение и противозаконное пользование чу-
жим имуществом (ст. 34, 45 I cкры), деяния против долж-
ностных лиц двора (ст. 36, 99 IVскры), против церкви. 

 Наиболее распространенными видами преступле-
ний, которые фиксируются русскими и немецкими ис-
точниками, являлись преступления против собственно-
сти: кража, грабеж, мошенничество (приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или злоупотребле-
ние доверием при нарушении правил торговли), присво-
ение, растрата, а также повреждение и противозакон-
ное пользование чужим имуществом. Следует отметить, 
что преступления против собственности упоминаются за-
конодателем гораздо чаще, чем, например, деяния, на-
правленные против личности. В.В. Момотов указывает, 
что в «Новгороде и Пскове в XIII–XIV вв. происходил про-
цесс формирования принципов частной собственности, 
предполагающих свободу и неприкосновенность частной 
собственности»15. Эти принципы необходимо было зако-
нодательно оформить и реализовать посредством про-
цедуры судопроизводства и вынесения судебного реше-
ния. Кроме того, в таких важных европейских торговых 
центрах, как Любек и Новгород, где были развиты това-
рооборот, ввоз и обмен благородных металлов16, актив-
нее проходил процесс оформления обязательственных и 
долговых отношений. Анализ международных документов 
Новгорода и Ганзы позволяет прийти к выводу, что сфе-
ра компетенции представителей княжеской администра-
ции, Немецкого торгового двора и ганзейских городов не 
ограничивалась участием только в уголовном судопроиз-
водстве. Наоборот, чаще подлежали рассмотрению во-
просы, связанные с гражданским судопроизводством при 
исполнении договорных обязательств по возврату това-
ра, денежного капитала или взимания процентов по до-
говору займа. 

 Организация судебных органов и судопроизводство 
в Новгородской республике значительно отличались от су-
дебной системы и порядка ведения процесса германских 

15 Момотов В.В. Формирование основ русского средневеко-
вого права IX–XIV вв. : монография. М. : Зерцало-М, 2003. 
С. 233.

16 Хорошкевич А.Л. Из истории ганзейской торговли (Ввоз в 
Новгород благородных металлов в XIV–XV вв.) // Средние 
века. Вып. 20. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1961. С. 98.
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городов. Новгородская судебная система нашла отраже-
ние в международных договорах с Ганзой, статьях скры, 
делопроизводственных документах, постановлениях (ре-
цессах) съездов, письмах немецких купцов и иных источ-
никах. В Новгороде параллельно существовали вечевые и 
княжеские суды, имевшие разную юрисдикцию и подсуд-
ность. Высшей судебной инстанцией Новгородской респу-
блики являлось вече, роль которого в данном статусе неод-
нократно подтверждается международными договорами с 
иностранными государствами: «…учиниться там что гостю, 
отвечать за то князю и всем новгородцам…»17. При разре-
шении споров между новгородскими купцами и иноземца-
ми действовал принцип подсудности «по месту пребыва-
ния». Следует подчеркнуть, что новгородцы были заинтере-
сованы в расширении торговых отношений с иноземными 
купцами и функционировании Немецкого торгового двора, 
поэтому отношение властей и жителей Новгорода к чуже-
земцам отличалось терпимостью. Международные дого-
воры Новгорода с Ганзой и иными государствами, статьи 
Новгородской судной грамоты, судебные решения вече и 
князя содержали нормы, обеспечивающие защиту жизни, 
чести и имущества иностранных купцов наравне с новго-
родцами. Например, Новгородская первая летопись упо-
минает о вечевом суде над князем Ярославом 1270 г., ко-
торому были предъявлены обвинения в различных злоупо-
треблениях и выдворении иноземных купцов за пределы 
Новгорода. Решение суда вече гласило: «…а ныне, княже, 
не можемъ тръпети твоего насилья; поиди от насъ, а мы 
собе князя промыслимъ»18. Принципы судопроизводства 
определены ст. 26 Новгородской судной грамоты. Грамота 
указывала, что судьям-докладчикам «от доклада посула не 
взять… а у доклада не дружить никою хитростью по крест-
ному целованию»19. 

Тексты международных документов определяли ком-
петенцию вече. Рассмотрению вече подлежали вопросы 
публично-правового характера, обеспечения безопас-
ности проезда, осуществления торговли, порядка взы-
скания долга с главного должника и поручителя, опреде-
ления меры весов и разрешения споров. Ярким приме-
ром служит ст. XI «Договора 1270 г. между Новгородом 
и немецкими городами», гласящая, что «если возникнитъ 
между Нъмцами и Новгородцами ссора, то она должна 
быть покончена во дворе Св. Иоанна, при посаднике, ты-
сяцкомъ и при купцахъ»20. 
17 Проект договорной грамоты Новгорода с Любеком и Гот-

ским берегом о торговле и суде 1269 г. Грамоты Великого 
Новгорода и Пскова. № 31. С. 60.

18 Новгородская первая летопись // Русские летописи. Рязань, 
2001. Т. 10. С. 319.

19 Статья 26 Новгородской Судной грамоты // Российское 
законодательство X–XX вв. М., 1984. Т. 1. С. 306.

20 Статья XI Договора между Новгородом и Немецкими горо-
дами 1270 г. (Текст воспроизведен по изданию: Андреев-

 Суд князя также неоднократно упоминается в меж-
дународных документах, статьях скры и письмах немец-
ких купцов. Например, «Договорная грамота Новгорода 
с Готским берегом и немецкими городами о мире, о по-
сольских делах и о суде» 1189–1199 гг. так характеризу-
ет суд князя: «…аче будеть судъ князю новгороцкъму Нов-
городъ или немецкому в Немчьхъ, а в том миру ити го-
стю домовь бес пакости. А кого богь поставить князя, а с 
тъм мира потвердить…»21. Княжеские судебные полномо-
чия ограничивались определенными правилами, которые 
нашли закрепление в договорных грамотах Новгорода с 
князьями, приглашенными на «новгородский стол». Суд 
князя мог проходить только в присутствии посадника — 
выборного должностного лица22. Князь и посадник фак-
тически обладали одинаковой юрисдикцией, разбира-
ли имущественные споры и уголовные дела, в том числе 
между новгородцами и иностранными купцами. Разреше-
ние таких конфликтов было представлено специальному 
суду, заседавшему во дворце новгородского архиеписко-
па или суду при церкви Ивана на Опоках.

 Один из ранних международных договоров Нов-
города с немецкими городами и Готландом 1270 г. (ст. 
VIII) закрепляет правило разрешения имущественных 
споров «передъ тысячскимъ и Новгородцами во дворъ 
Св. Иоанна»23. Суд тысяцкого и должностные лица, испол-
няющие судебные решения (герольды и бирючи), назы-
ваются и в иных статьях договора24. Договоры Новгорода 
с Ганзой построены на основе образцовых письменных 
традиций. Юридическую силу международных докумен-
тов XII–XV вв. обеспечивали такие важные составляющие, 
как адресные формулы, формулы заверения, подписи и 
титулы. Должности и имена тысяцких и посадников неод-
нократно фиксируются в преамбулах или «докончаниях» 
договоров. В компетенцию тысяцкого и посадника вхо-
дили подготовка проектов договоров и грамот, опреде-
ление торговой политики и «заверение» международных 
документов посредством процедуры «крест целования»25. 

ский И. О договоре Новагорода с немецкими городами и 
Готландом, заключенном в 1270 году. СПб., 1855. С. 27.)

21 Договорная грамота Новгорода с Готским берегом и не-
мецкими городами о мире, о посольских делах и о суде 
1189–1199 гг. Грамоты Великого Новгорода и Пскова. № 28. 
С. 58.

22 Статья 2 Новгородской Судной грамоты // Российское за-
конодательство X–XX вв. Т. 1. С. 304. 

23 Статья VII Договора Новгорода с немецкими городами 
1270 г. (Текст воспроизведен по изданию: Андреевский И. 
Указ. соч. С. 26.)

24 Там же. С. 28, 30.
25 Проект договора Новгорода с Любеком, Готским берегом 

и заморским купечеством 1371 г.: «На всем том наместник 
и посадник, и тысяцкий за весь Новгород крест целовали 
немцам…». Грамоты Великого Новгорода и Пскова. № 43. 
С. 79.
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 Содержание международных договоров и ста-
тей скры позволяют составить только общее впечат-
ление о суде посадника и тысяцкого. Новгородская 
судная грамота закрепляет основные принципы су-
допроизводства: «А наместникам великого князя и 
тиунам пересуд свой ведати по старине. А тысяцко-
му судите свой суд, и судить им право по крестному 
целованию»26. Договоры являлись наиболее регламен-
тированным типом текстов и включали строго огра-
ниченный набор языков средств и терминов. Однако 
многие международные акты Новгорода были постро-
ены на традициях русского договорного «чина» и заим-
ствовали положения статей Новгородской судной гра-
моты или иных вечевых документов. Так, например, в 
Проекте договора Новгорода с Любеком, Готским бе-
регом и заморским купечеством 1371 г. воспроизво-
дится содержание ст. 3 и 4 Судной грамоты Новгоро-
да: «А учинится какое зло заморскому гостю в Новго-
родской земле, и Новгороду исправу дать на том, по 
крестному целованию, по старым грамотам». Рассмо-
трению суда тысяцкого подлежали в основном торго-
вые дела и имущественные споры, в том числе и раз-
решение «гостевых конфликтов». Суд тысяцкого упо-
минается в документах (отчетах) торгового двора и 
переписке ганзейских купцов, в частности, по делу 
должника Гошалька Копмана: «Да будет вам известно, 
что мы находимся под арестом из-за Гошалька Копма-
на, как мы уже прежде сообщили Вам в наших пись-
мах, а именно, что de rode sichne посадил двух наших в 
темницу, за которых мы поручились на 14 дней, а когда 
14 дней миновало, они потребовали у нас 108 гривен 
серебра или грозили посадить названных людей опять 
в темницу… Их взяли на поруки, а на следующий день 
их нужно было выдать на суд Новгороду, перед тысяц-
ким и старостами»27. 

 Состав торгового суда тысяцкого, который также 
рассматривал споры между иностранцами и русски-
ми купцами, определялся Уставной грамотой Новго-
родского князя Всеволода Мстиславовича: «И яз князь 
великий Всеволод поставил есми Святому Ивану три 
старосты от житьих людей… а то купцев два старосты, 
управляти им всякие дела Иванская, и торговая, и го-
стиная, и суд торговый…»28. Таким образом, торговый 
суд по делам иностранцев состоял из тысяцкого, как 
выборного должностного лица от народа, старост от 
новгородских купцов и олдермена, как представи-

26 Статьи 3, 4 Новгородской Судной грамоты // Россий-
ское законодательство X–XX вв. Т. 1. С. 304.

27 Сквайрс Е.Р., Фердинанд С.Н. Ганза и Новгород: языковые 
аспекты исторических контактов. М., 2002. С. 298. 

28 Памятники истории Великого Новгорода / под ред. 
С.В. Бахрушина. М., 1909. С. 51.

теля иностранных купцов и руководителя Немецко-
го торгового двора. Указанные лица в судебном за-
седании исполняли роль посредников в примире-
нии сторон, если мирового соглашения достигнуть 
не удавалось, то дело рассматривалось в судебном
порядке. 

 Старосты Немецкого торгового двора (олдерме-
ны) могли выступать в качестве представителей, сви-
детелей или защитников одной из сторон. Кроме того, 
новгородец, обманутый немецким купцом, мог зая-
вить жалобу олдермену двора и требовать разбира-
тельства перед тысяцким и новгородцами. Договоры 
Новгорода с Ганзой упоминают приставов тысяцко-
го и бирючей — полицейских чиновников, непосред-
ственно связанных с исполнением судебных решений 
и поручений органов власти. В частности, ст. X Дого-
вора 1270 г. посвящена ограничению служебных пол-
номочий чиновников. Немецкий и Готландский торго-
вые дворы функционировали в Новгороде на прин-
ципе экстерриториальности. Бирючи не имели права 
посещения торговых дворов и принятия решений в от-
ношении немецких купцов как должностные лица рес-
публики. В случае бегства неоплатного должника, ссо-
ры между новгородцами и иноземцами, совершения 
преступления иностранцем «стороны должно требовать 
пристава тысячкаго» и выносить дело на рассмотрение 
суда.

 Система наказаний, зафиксированная в русских и 
немецких источниках, основывалась на денежных взы-
сканиях в виде штрафов, пени и выкупах. С развити-
ем товарооборота между Новгородом и Ганзой преж-
няя цель наказания — восстановление нарушенного 
социального равновесия — заменяется возмездием, 
отражающим общий социальный и экономический ин-
терес, с сохранением некоторых прежних композиций 
в системе наказания. Применение ганзейцами новых 
методов управления и торговли повлекло увеличение 
обменных и кредитных операций. Посредством меж-
дународных договоров и уставов они смогли обеспе-
чить юридическую защиту своей деятельности, закре-
пили права и привилегии. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на 
то, что в исследовании не ставилась задача освеще-
ния полного процесса формирования и функциониро-
вания органов предварительного расследования пре-
ступлений с участием иностранного субъекта в Вели-
ком Новгороде в XII–XV вв. Автором была поставлена 
более скромная задача — обобщить накопленный ма-
териал и ввести в научный оборот новые источники 
познания права с целью обращения внимания на про-
блему взаимодействия культур, в том числе и в сфере 
права. 
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Правовое регулирование в сфере среднего 
профессионального образования в России 
на рубеже XIX–XX вв. 
(историко-правовой аспект)

Соколова Т.Л.*

Цель. Правовое регулирование профессионального образования позволяет реализовывать единые образователь-
ные стратегии, является важнейшим условием внедрения в педагогическую практику инновационных технологий. Обра-
щение к опыту правового регулирования профессионального образования в настоящее время представляется обосно-
ванным, так как способствует обогащению современной образовательной практики проверенными временем подхода-
ми, выявлению сохранивших свою дееспособность положений. Целью настоящей статьи является восполнение пробела, 
существующего в отечественной историко-правовой науке, в вопросах становления традиций правового регулирования 
среднего профессионального образования в России. В статье рассмотрены особенности правового регулирования про-
фессионального образования в России во второй половине XIX — начале ХХ в. Характеризуются наиболее значимые нор-
мативно-правовые акты, заложившие основу системы среднего профессионального образования в России в порефор-
менный период. Методология: системно-структурный, сравнительно-правовой и формально-юридический методы в 
совокупности с общенаучными приемами анализа, синтеза и др. Выводы. Во второй половине XIX — начале ХХ в. в раз-
витии правового регулирования в области образования преобладали следующие тенденции: осознание правящими круга-
ми необходимости реформ, формирование правовой базы образования, отвечающей потребностям общества и времени. 
Научная и практическая значимость. Научная новизна предопределена выбором темы исследования и заключается 
в предложенных выводах, способствующих расширению представлений о российских традициях в части законодатель-
ной регламентации профессионального образования. Практическое значение исследования состоит в том, что истори-
ко-правовой опыт, с учетом современных реалий, может быть использован в законотворческой деятельности, а собран-
ный фактический материал — в научных работах и практике преподавания как общих, так и специальных курсов по исто-
рии и теории права и государства.

Ключевые слова: реформа, профессиональное образование, правовое регулирование, учебное заведение.

Legal Regulation of Secondary Professional Education in Russia 
at the Turn of the XX Century (a Historical and Legal Aspect)

Sokolova T.L.**

Purpose. Legal regulation of vocational education allows you to implement common educational strategies, is the most 
important condition for the introduction of innovative technologies into the teaching practice. Appeal to the experience of legal 
regulation of vocational education at the present time seems reasonable, since it contributes to the enrichment of modern 
educational practice with time-tested approaches that reveal the provisions that have retained their competence. The purpose of 
this article is to fi ll the gap that exists in the national historical and legal science in the formation of traditions of legal regulation 
of secondary vocational education in Russia. The article covers specifi c features of the legal regulation in Russian vocational 
education in the latter half of the 19th — early 20th centuries. This work describes the most signifi cant normative legal acts that formed 
the basis for the system of secondary vocational education in Russia in the post-reform period. Methodology: system-structural, 
comparative legal and formal legal methods in conjunction with general scientifi c methods of analysis, synthesis, etc. Conclusions. 
In the second half of the XIX — early XX centuries the following trends prevailed in the development of legal regulation in the fi eld of 
education: the awareness of the need for reform by the ruling circles; the formation of a legal framework for education that meets the 
needs of society and time. Scientifi c and practical signifi cance. Scientifi c novelty is predetermined by the choice of the research 
topic and lies in the proposed conclusions that contribute to the expansion of ideas about Russian traditions in terms of legislative 
regulation of vocational education. The practical signifi cance of the study lies in the fact that historical and legal experience, taking into 
account modern realities, can be used in lawmaking, and the factual material collected can be used in scientifi c works and teaching 
practices of both general and special courses on the history and theory of law and state.
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Интерес к исследуемой проблеме обусловлен 
своеобразием ситуации, складывающейся в совре-
менной российской образовательной сфере. В по-
следние десятилетия произошли серьезные изме-
нения в отечественной системе образования, одна-
ко модернизация российского образования обошла 
стороной систему среднего профессионального об-
разования. Отсутствие четкой концепции модерни-
зации среднего профессионального образования 
на фоне тотального дефицита специалистов сред-
него звена говорит о необходимости детального ис-
следования развития этого социального институ-
та, возможностей его трансформации, в том чис-
ле и с помощью законодательного регулирования. 
В данной статье автор ставит целью восполнить про-
бел, существующий в отечественной историко-пра-
вовой науке, в вопросах становления традиций пра-
вового регулирования среднего профессионального 
образования в России во второй половине XIX — 
начале ХХ в. 

Рассматриваемый период, на наш взгляд, явля-
ется уникальным в истории развития отечественного 
образования. Во-первых, в результате проведенных 
в 60-х гг. XIX в. реформ произошло втягивание в ры-
ночные отношения все более широких слоев населе-
ния, вследствие чего вопрос о начальном народном 
образовании оказался очень актуален1. Это вызва-
ло невиданный прежде рост числа сельских и город-
ских школ. Во-вторых, увеличение количества сель-
ских и городских школ, в свою очередь, вызвало не-
обходимость обеспечить их учительскими кадрами2. 
Вследствие чего происходит рост числа учебных за-
ведений, готовящих учителей для народных школ. 
В-третьих, развитие промышленности, транспорта и 
торговли предъявляло все более широкий спрос на 
специалистов со средним и высшим образованием в 
данной сфере деятельности3. В-четвертых, подъем в 
развитие переживало и сельское хозяйство, где так-
же требовались профессиональные кадры мастеров-
ремонтников сельскохозяйственного оборудования. 
Необходимость в профессионально подготовленных 
кадрах значительно превышала возможности име-
ющихся технических, ремесленных и сельскохозяй-
ственных школ, которые не справлялись с возросши-
ми потребностями в подготовке высококвалифици-
рованной рабочей силы. Таким образом, во второй 

1 История России: С начала XVIII до конца XIX в. / А.Н. Саха-
рова, Л.В. Милов и др. ; отв. ред. А.Н. Сахаров. М. : АСТ, 
2001. С. 447.

2 Кузьмин Н.Н. Учительские институты в России. Челябинск : 
Челябинский пединститут, 1975. С. 4.

3 История России: С начала XVIII до конца XIX в. С. 447.

половине XIX в. назрела потребность в реформиро-
вании системы образования в целом и среднего про-
фессионального образования в частности. Необхо-
димо было привести малочисленные и разрозненные 
профессиональные учебные заведения в определен-
ную систему в соответствии с возросшими потребно-
стями в квалифицированных специалистах различных 
профилей4. Правительство осознавало данную необ-
ходимость и по мере возможностей пыталось изме-
нить создавшуюся ситуацию. 

Противоречивый характер нормотворческой дея-
тельности предыдущих десятилетий в области пра-
вового регулирования был отчасти решен в процес-
се реформирования системы образования 1860-х гг. 
Нормативные акты этого периода закрепляли новые 
принципы просвещения: отказ от сословности, отде-
ление общего образования от специального, упразд-
нение учебных заведений интернатного типа и др. 
Первостепенной задачей в 1860-е годы являлось ре-
шение проблемы нехватки учительских кадров. Од-
ной из форм подготовки учителей было открытие пе-
дагогических курсов при существовавших учебных 
заведениях. Вопрос об открытии педагогических кур-
сов был поднят еще в 1859 г. в ходе обсуждения про-
блемы недостатка специально подготовленных учите-
лей для воскресных школ. Министерство народного 
просвещения в 1860 г. приняло решение об открытии 
педагогических курсов при университетах в Санкт-
Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и Казани5 и 
подготовило «Положение о педагогических курсах»6. 
Это положение расширяло перечень учебных заведе-
ний, при которых могли быть открыты педагогические 
курсы. Педагогические курсы открывались в первую 
очередь при уездных училищах для подготовки учите-
лей народных училищ.

Вместе с тем открытие педагогических курсов не 
смогло повсеместно решить проблему дефицита пе-
дагогических кадров, ставшую еще более серьезной 
в результате расширения сети народных училищ и по-
явления нового типа школы — городского училища. 
В мае 1872 г. было утверждено «Положение о город-
ских училищах ведомства Министерства народного 

4 Очерки истории профессионально-технического образо-
вания в СССР / под ред. С.Я. Батышева. М. : Педагогика, 
1981. С. 42.

5 Об учреждении педагогических курсов при Император-
ских университетах в Санкт-Петербурге. Москве, Киеве, 
Харькове и Казани // Журнал Министерства народного 
просвещения. Ч. CVI. СПб. : Тип. Императорской Академии 
Наук, 1860. С. 27–29.

6 Положение о педагогических курсах // Журнал Министер-
ства народного просвещения. Ч. CVI. СПб. : Тип. Импера-
торской Академии Наук, 1860.
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просвещения», согласно которому появились учеб-
ные заведения, ставшие базой для среднего спе-
циального образования, так как начальные училища 
явно не справлялись с этой задачей. Программа пре-
подавания в городских училищах была более обшир-
ной, чем в начальных, и требовала соответствующей 
подготовки, поэтому учителя с «домашней» подготов-
кой или окончившие педагогические курсы не под-
ходили в качестве педагогов городских училищ7. Од-
новременно с «Положением о городских училищах» 
Министерство народного просвещения утвердило 
31 мая 1872 г. «Положение об учительских институ-
тах». Учительские институты не были привилегиро-
ванными и относились к учебным заведениям, вы-
пускники которых не пользовались правами и льго-
тами, предоставленными выпускникам средних 
учебных заведений. Например, они не могли дер-
жать экзамен на звание воспитателя гимназии, хотя 
такие права были даны выпускникам гимназий, ре-
альных училищ и других средних учебных заведений. 
Первыми открытыми в 1872 г. учительскими инсти-
тутами были Петербургский, Московский и Тифлис-
ский8. 

К 1870-м гг. в России функционировали разно-
образные типы общеобразовательных, полупрофес-
сиональных и профессиональных учебных заведе-
ний, низших, повышенных и средних школ, которые 
возникли в результате «достроек» и «пристроек» к 
училищам и гимназиям других типов учебных заведе-
ний. Учебные планы большинства образовательных 
учреждений, находившихся в ведении различных ве-
домств, организаций и частных лиц, не были преем-
ственно связаны между собой9. Правительство стре-
милось привести малочисленные и разрозненные 
профессионально-технические учебные заведения 
в определенную систему в соответствии с потребно-
стями промышленности.

В 1877 г. в Министерстве финансов был впервые 
поставлен вопрос о распространении в народе техни-
ческого образования, положивший начало разработ-
ке «Общего нормального плана промышленного об-
разования в России». План назывался нормальным, 

7 Сборник постановлений по Министерству народного 
просвещения: Т. 5 : Царствование императора Алексан-
дра II, 1871–1873. СПб. : Тип. В.С. Балашева и К, 1877. 
С. 1178–1189.

8 Пругавин А.С. Об учительских институтах по Положению 
1872 года // Законы и справочные сведения по народ-
ному образованию. СПб. : Общественная польза, 1904. 
С. 438–494. 

9 Васильев К.И. Очерки по истории высшего педагогического 
образования в РСФСР (1918–1932). Воронеж : Центрально-
Черноземное кн. изд-во, 1966. С. 6.

так как допускал существование учебных заведений, 
отличных от предусмотренных планом, строящихся 
по индивидуальным уставам. В этом документе были 
сформулированы некоторые требования к системе 
профессионального образования: соответствие ее 
нуждам промышленности, согласование общего и 
профессионального образования, усиление специа-
лизации, замена ученичества ремесленными школа-
ми. Кроме того, «Общий нормальный план промыш-
ленного образования», принятый в 1884 г., впервые 
определил принципиальные основы профессиональ-
ного образования, главными положениями которых 
были: разделение учебных заведений на различные 
типы, исходя из задач, стоящих перед ними; единство 
требований к учебным заведениям одного и того же 
типа (унификация сроков обучения, содержания об-
щего и профессионального образования, прав окан-
чивающих и т. д.); определение для каждого типа 
профессиональной школы базовой общеобразова-
тельной школы. Вся предполагаемая система про-
фессионального образования предназначалась толь-
ко для мужчин10.

На основе «Общего нормального плана» прави-
тельство издало в 1888 г. «Основные положения о 
промышленных училищах», которые являлись основ-
ным законом профессионально-технического обра-
зования, имевшим силу вплоть до конца 1917 г. Этот 
законодательный акт впервые в России сформули-
ровал принципы организации системы специально-
го образования, определил пути подготовки квали-
фицированных рабочих, мастеров и техников, свел 
профессионально-технические учебные заведения 
в общую систему учреждений народного образова-
ния. Появление этого документа знаменовало нача-
ло нового этапа в развитии специального образова-
ния в России11. Согласно требованиям, изложенным 
в Положении, все профессиональные промышлен-
ные училища разделялись на три категории: сред-
ние технические училища — для подготовки техни-
ков, помощников инженеров и других руководителей 
промышленного дела; низшие технические учили-
ща — выпускали мастеров, т.е. непосредственных 
руководителей труда рабочих в промышленных заве-
дениях; ремесленные училища — для подготовки ра-
бочих, способных к «осмысленной работе в данном 

10 Вышнеградский И.А. Проект общего нормального пла-
на промышленного образования в России. СПб. : Тип. 
Ф. Елонского, 1884. 236 с.

11 Шубович В.Г. «Положение о промышленных училищах» 
1888 года как фактор формирования системы специального 
образования в России в XIX — начале XX вв. // Симбирский 
научный вестник. 2012. № 4 (10). С. 96–98. 
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производстве». Для всех типов училищ были разра-
ботаны примерные учебные планы и программы, ко-
торые составлены таким образом, что основное ме-
сто в них отводилось специальным (профессиональ-
ным) предметам. Количество общеобразовательных 
дисциплин и время на их изучение были сведены до 
минимума12. Для установленных законом различных 
типов учебных заведений в это же время были раз-
работаны примерные учебные планы и программы, 
произведена некоторая унификация определенных 
типов учебных заведений. В 1889 г. были утвержде-
ны Уставы среднего, низшего технических и ремес-
ленного училищ. Также в рассматриваемый период 
были приняты Положения, касающиеся развития дру-
гих видов профессиональной школы: о сельскохо-
зяйственном образовании (1878), «Нормальное по-
ложение о низших сельскохозяйственных школах» 
(1883) о железнодорожных училищах (1886), «Поло-
жение о коммерческих учебных заведениях» (1896), 
о мореходном образовании в Империи (1902), о ху-
дожественно-промышленных учебных заведениях 
(1902). Так, «Нормальное положение о низших сель-
скохозяйственных школах» 1883 г. внесло опреде-
ленное единообразие в их организацию и содержа-
ние обучения. Срок обучения был установлен в че-
тыре года. Образовательные предметы изучались 
зимой, а остальное время учащиеся занимались спе-
циальными предметами и практическими работами. 
Низшие сельскохозяйственные школы были преиму-
щественно частными учебными заведениями. Их от-
крывали на деньги богатых землевладельцев и коо-
перативных товариществ. Организационная роль го-
сударства заключалась в том, что некоторые из них 
получали пособия от государственного казначей-
ства13. «Положение о технических железнодорож-
ных училищах» 1886 г. внесло определенное едино-
образие в деятельность этих учебных заведений. 
В 1887 г. Министерством путей сообщения были ут-
верждены программы по специальным предметам. 
Железнодорожные училища давали достаточную прак-
тическую подготовку своим выпускникам, но весьма 
слабые общеобразовательные и общетехнические
знания14. 

12 Шубович В.Г. Историографические аспекты становления 
и развития системы профессионального образования в 
России на рубеже XIX–XX вв. // Поволжский педагогический 
поиск. 2012. № 2 (2). С. 114–117.

13 Кошман Л.В. Город и городская жизнь в России XIX сто-
летия: Социальные и культурные аспекты. М. : РОССПЭН, 
2008. С. 254–260.

14 Шубович В.Г. Историографические аспекты становления 
и развития системы профессионального образования в 
России на рубеже XIX–XX вв.

В апреле 1896 г. было издано «Положение о 
коммерческих учебных заведениях», в котором раз-
личным обществам, городам, сословным организа-
циям, земствам и частным лицам было разрешено 
учреждать коммерческие школы разного типа, ис-
ходя из местных условий и потребностей торговли 
и промышленности данного региона. Главное вни-
мание обращалось на развитие начального ком-
мерческого образования, практически отсутство-
вавшего в России в это время. В разных городах 
по инициативе и на средства довольно многочис-
ленных обществ коммерческих знаний появляют-
ся коммерческие курсы, торговые вечерние клас-
сы, которые являлись внешкольной формой ком-
мерческого образования. В них на платной основе 
могли обучаться лица всех возрастов, но не моложе 
12 лет, работающие в торгово-промышленных заве-
дениях15.

В последующие годы система профессиональ-
но-технических школ постепенно усложнялась, 
были созданы новые, более упрощенные и «деше-
вые» типы учебных заведений: в 1893 г. было из-
дано «Положение о школах ремесленных учеников», 
в 1895 г. — «Положение о низших ремесленных шко-
лах», в 1902 г. — «Закон о ремесленных и технических 
учебных мастерских и курсах». В 1903–1907 гг. были 
законодательно оформлены ремесленные и профес-
сиональные отделения при общеобразовательных 
школах. Введение в жизнь указанных документов спо-
собствовало объединению ранее разрозненных про-
фессиональных учебных заведений в определенную 
систему, подразделило их по группам согласно це-
лям, задачам и содержанию образования. Но «Ос-
новные положения о промышленных училищах» и дру-
гие упомянутые выше документы не получили своего 
полного осуществления: новые учебные заведения 
открывались медленно, главным образом в центре 
страны, а среди вновь открытых преобладали раз-
личные виды низшей профессиональной школы. Кро-
ме учебных заведений, открытых на основе вышепе-
речисленных документов, продолжали существовать 
и открывались вновь школы и училища технического 
образования, работающие на основе индивидуаль-
ных уставов16. Поэтому необходимость дальнейшего 
совершенствования профессионально-технического 
образования в России была ясна прежде всего пра-
вительственным кругам, тесно связанным с промыш-
ленностью. 

15 Кошман Л.В. Указ. соч.
16 Веселов А.Н. Профессионально-техническое образование 

в СССР: Очерки по истории среднего и низшего профтехо-
бразования. М. : Профтехиздат, 1961. С. 16–18.
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Неудачи в Русско-японской войне 1904–1905 гг. 
и особенно в Первой мировой войне 1914–1917 гг. 
со всей очевидностью доказали, что промышленное 
развитие России резко отстает от мирового уровня и 
ликвидировать отставание, добиться промышленного 
прогресса невозможно без наличия отечественных 
специалистов, подготовленных в профессионально-
технических школах и училищах. Почти одновремен-
но, в 1915–1916 гг., в Государственную думу были 
направлены три проекта реформ профессионально-
технического образования в России, разработанные 
Министерствами народного просвещения, торговли, 
промышленности и путей сообщения. Особое зна-
чение имел проект реформы профессионально-тех-
нического образования, разработанный Министер-
ством народного просвещения, в ведении которого 
находилось подавляющее большинство уже работав-
ших в России средних и низших технических учебных 
заведений. Этот проект в июле 1915 г. был согла-
сован с общими проектами реформ общеобразова-
тельной школы в России. Одобренный Государствен-
ной думой «Проект законоположения о профессио-
нальном образовании в империи» был представлен 
в Совет Министров. Проект предполагал реформи-
ровать разнотипные низшие и средние профессио-
нально-технические учебные заведения, уже суще-
ствовавшие в России, в единую систему, состоявшую 
из трех основных типов школ: технические училища 
на базе высших начальных училищ, готовящие тех-
ников; ремесленные училища для окончивших дву-
классные сельские училища, выпускающие мастеров 
и высококвалифицированных рабочих; ремеслен-
ные школы на основе начального училища по под-
готовке квалифицированных рабочих. В Проект Ми-
нистерства народного просвещения была включена 
также широкая организация в России профессио-
нальных классов и курсов, как самостоятельно суще-
ствующих, так и создаваемых при общеобразова-
тельных и специальных учебных заведениях. Предпо-
лагалось значительно упростить процедуру открытия 
профессиональных учебных заведений, предоста-
вить больше инициативы частным лицам и обще-
ственным организациям в этом деле, а также бо-
лее четко согласовать систему профессионально-
го образования с системой общеобразовательных
школ.

Для согласования работы по руководству тех-
ническими школами в стране и для координации 
усилий различных ведомств по расширению про-
фессионального образования 23 февраля 1916 г. 
был утвержден Всероссийский совет по делам про-
фессионального образования под председатель-

ством министра народного просвещения П.Н. Иг-
натьева, в состав которого входили представите-
ли от различных министерств, земств, городских 
самоуправлений. Однако проект реформы тех-
нического образования так же, как и план, одо-
бренный Всероссийским советом по делам про-
фессионального образования, который собирался 
всего один раз, и проект реформы низшего про-
фессионального образования не были осуществ-
лены17.

В феврале 1917 г. к власти пришло Временное 
правительство, деятельность которого в области про-
фессионального образования принципиально не от-
личалась от политики самодержавия. Оно остави-
ло почти без изменения систему профессиональных 
школ и училищ, сохранило в неприкосновенности со-
держание преподавания и воспитания в этих учебных 
заведениях, весь аппарат по управлению професси-
ональным образованием18.

В целом во второй половине XIX — начале ХХ в. 
можно отметить ряд позитивных моментов в раз-
витии правового регулирования в области образо-
вания. Во-первых, в пореформенный период была 
сформирована правовая база образования, отве-
чающая потребностям времени, охватывающая все 
его уровни19. Во-вторых, в рассматриваемый пери-
од правящие круги осознавали необходимость ре-
формирования и приведения в систему профессио-
нального образования. Определенные шаги в этом 
направлении были предприняты, так как уже к на-
чалу XX в. по всей стране произошло относительно 
резкое увеличение количества средних профессио-
нальных учебных заведений. Вместе с тем наиболее 
быстрыми темпами в рассматриваемый период раз-
вивалось начальное образование, профессиональ-
ное образование отходило на второй план. Высшее 
образование развивалось гораздо медленнее, чем 
того требовало время, в связи с тем, что высшая 
школа была у правительства на подозрении как очаг 
неистребимой «крамолы»20. Поэтому можно сказать, 
что проведенные преобразования были явно недо-
статочными и не соответствовали растущим обще-
ственным потребностям в квалифицированных спе-
циалистах. 

17 Там же. С. 20.
18 Очерки истории профессионально-технического образо-

вания в СССР. С. 69.
19 Гриневич И.М. Организационно-правовое регулиро-

вание отечественного образования в XIX — начале 
XX столетия : дис. … канд. пед. наук. Ставрополь, 2011. 
188 с.

20 История России: С начала XVIII до конца XIX в. С. 449.
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