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• ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В

конце 2016 г. Министерством
образования и науки Российской
Федерации был утвержден ряд
новых федеральных образовательных
стандартов высшего образования (далее –
ФГОС ВО) по юридическим специальнос*
тям и направлениям подготовки. Среди
них: ФГОС ВО по направлению подготов*
ки 40.03.01 «Юриспруденция» (утвержден
Приказом
Минобрнауки
России
от 01.12.2016 № 1511 [1]), ФГОС ВО по спе*
циальности 40.05.01 «Правовое обеспече*
ние национальной безопасности» (утверж*
ден Приказом Минобрнауки России
от 19.12.2016 № 1614 [6]), ФГОС ВО по спе*
циальности 40.05.02 «Правоохранительная
деятельность» (утвержден Приказом Ми*
нобрнауки России от 16.11.2016 № 1424 [7]),
ФГОС ВО по специальности 40.05.03 «Су*
дебная экспертиза» (утвержден Приказом
Минобрнауки России от 28.10.2016 № 1342
[8]).
Таким образом, были заменены стан*
дарты бакалавриата и всех специальнос*
тей высшего профессионального образова*
ния, включенных в укрупненную группу
специальностей и направлений подготов*
ки высшего образования 40.00.00 «Юрис*
пруденция». Это – стандарты поколения
«три плюс», введение которых наряду со
стандартами по остальным юридическим
направлениям и новой специальности
40.05.04 «Судебная и прокурорская дея*
тельность» направлено на обеспечение со*
ответствия ФГОС ВО действующему Фе*
деральному закону от 29.12.2012 № 273*ФЗ
«Об образовании в Российской Федера*
ции» (далее – Закон об образовании») [21]
(стандарты третьего поколения были ут*
верждены до введения в действие указан*
ного Закона).
Помимо приведения в соответствие с
действующим Законом об образовании, но*
вые стандарты содержат ряд нововведе*
ний, которые могут быть неоднозначно вос*
приняты в образовательном сообществе.
Так, ФГОС ВО по направлению подготов*
ки 40.03.01 (уровень бакалавриата) ввел
ограничение на получение высшего обра*
зования в заочной форме обучения: с 1 сен*
тября 2017 г. (т.е. со дня вступления в силу
стандарта) обучение по программе бака*

лавриата в заочной форме обучения по у*
казанному направлению подготовки допус*
кается только при получении лицами вто*
рого или последующего высшего образова*
ния (п. 3.2).
Обеспечение высокого качества россий*
ского образования в соответствии с меня*
ющимися запросами населения и перспек*
тивными задачами развития российского
общества и экономики является одной из
целей государственной программы Рос*
сийской Федерации «Развитие образова*
ния» на 2013–2020 гг. (утверждена Поста*
новлением Правительства России от
15.04.2014 № 295 [4]). В связи с этим приме*
нение ограничений в отношении некоторых
форм обучения по отдельным специально*
стям и направлениям подготовки необхо*
димо рассматривать как меру, направлен*
ную на повышение качества высшего обра*
зования. Применение этого инструмента
нашло отражение в ФГОС ВО по направле*
нию подготовки 40.03.01 «Юриспруден*
ция».
Избранный в образовательном стандар*
те подход не следует рассматривать как
дискриминирующий: он обеспечивает
изъятие из общего правила, как логичес*
кое продолжение политики повышения
качества юридического образования.
Аналогичные и более жесткие меры ра*
нее были приняты в отношении подготов*
ки медицинских работников. Например,
ФГОС ВО по направлению подготовки
34.03.01 «Сестринское дело» (уровень ба*
калавриата) [9] допускает обучение толь*
ко в очной форме, ФГОСы ВО по специаль*
ностям 31.05.02 «Педиатрия» (уровень спе*
циалитета) [10] и 31.05.01 «Лечебное дело»
(уровень специалитета) [11] – только в оч*
ной и очно*заочной формах.
Тем не менее указанная норма ожидае*
мо станет предметом дискуссий. Во*пер*
вых, нельзя забывать о существовании
юридических специальностей среднего
профессионального образования – 40.02.01
«Право и организация социального обеспе*
чения», 40.02.02 «Правоохранительная де*
ятельность», 40.02.03 «Право и судебное
администрирование». Лица, получившие
образование по указанным специальнос*
тям, получают квалификацию «Юрист»
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 1 • 2017

232

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА
(для специальностей 40.02.01 и 40.02.02)
и «Специалист по судебному администри*
рованию» (40.02.03). Уровень их подготов*
ки с точки зрения дальнейшего получения
высшего юридического образования отли*
чается наличием углубленных знаний в
области права, поэтому, возможно, за ука*
занными лицами следовало сохранить пра*
во обучения в заочной форме наряду с
теми, кто имеет любое, в том числе неюри*
дическое, высшее образование.
Во*вторых, заочная форма обучения по*
прежнему обеспечивает доступность обра*
зования для лиц, проживающих на отда*
ленных от образовательных организаций
территориях (и поэтому испытывающих
серьезные затруднения обучаться даже в
очно*заочной форме), а также для тех, кто
не имеет финансовой возможности обу*
чаться очно, не работая. Запрет заочной
формы обучения может вызвать пробле*
мы и для образовательных организаций,
для которых реализация этой формы обу*
чения на платной основе является далеко
не последним источником финансирова*
ния. С учетом современных экономических
условий вопрос сохранения заочной фор*
мы обучения для высшего юридического
образования нуждается в дополнительной
проработке и широком обсуждении в про*
фессиональном юридическом и образова*
тельном сообществах наряду с другими, не
менее острыми вопросами, обозначенными
в научных публикациях [1, с. 22–25; 20,
с. 30–35].
Другим актуальным для образователь*
ных организаций вопросом станет опреде*
ление соотношения аудиторных занятий
по очной и очно*заочной формам обучения,
которое ранее было установлено в действо*
вавшем до 1 сентября 2017 г. ФГОС ВПО
030900 «Юриспруденция» (квалифика*
ция (степень) «бакалавр») [12]. В новом
ФГОС ВО, как и в других нормативных
правовых актах, это соотношение деталь*
но не регламентировано.
Данный подход применен и в других
действующих федеральных государствен*
ных образовательных стандартах высше*
го образования уровня бакалавриата. Так,
например, не регламентировано соотно*
шение аудиторных занятий по очной и

очно*заочной формам обучения в ФГОС *
ВО по направлениям подготовки 38.03.01
«Экономика» (уровень бакалавриата) [13],
38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалав*
риата) [14], 38.03.04 «Государственное и му*
ниципальное управление» (уровень бака*
лавриата) [15], 39.03.01 «Социология» (уро*
вень бакалавриата) [16], 41.03.01 «Зару*
бежное регионоведение» (уровень бака*
лавриата) [17]. Это позволяет сделать вы*
вод о том, что указанный подход является
общим по отношению ко всем образова*
тельным стандартам высшего образования
по уровню бакалавриата. В соответствии с
п. 57 Порядка организации и осуществле*
ния образовательной деятельности по об*
разовательным программам высшего обра*
зования – программам бакалавриата, про*
граммам специалитета, программам маги*
стратуры, утвержденного Приказом Ми*
нобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 [18],
минимальный объем контактной работы
обучающихся с преподавателем, а также
максимальный объем занятий лекционно*
го и семинарского типов при организации
образовательного процесса по образова*
тельной программе устанавливаются ло*
кальным нормативным актом организации.
С учетом отсутствия детальной регла*
ментации при организации обучения по
очно*заочной форме по новому ФГОС ВО
можно рекомендовать образовательным
организациям ориентироваться на сло*
жившуюся ранее практику реализации
положений ФГОС ВПО по направлению
подготовки 030900 «Юриспруденция» (ква*
лификация (степень) «бакалавр»). В пунк*
те 7.8 указанного стандарта установлено,
что минимальный объем аудиторной учеб*
ной нагрузки при очно*заочной (вечерней)
форме обучения в среднем за период тео*
ретического обучения должен быть не ме*
нее 12 и не более 16 часов в неделю. В бу*
дущем соотношение аудиторной и самосто*
ятельной работы обучающихся должно
быть указано в примерной основной обра*
зовательной программе, разрабатываемой
в рамках федерального учебно*методичес*
кого объединения в системе высшего обра*
зования по укрупненным группам специ*
альностей и направлений 40.00.00 «Юрис*
пруденция» (далее – федеральное УМО).
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Федеральным законом от 02.05.2015
№ 122*ФЗ [22] в Закон об образовании
были внесены изменения, в соответствии с
которыми формирование требований
ФГОС профессионального образования к
результатам освоения основных образова*
тельных программ профобразования в ча*
сти профессиональной компетенции дол*
жно осуществляться на основе соответ*
ствующих профессиональных стандартов
при их наличии. В связи с этим в рамках
федерального УМО сформированы рабо*
чие группы по разработке следующего по*
коления образовательных стандартов
высшего образования – ФГОС 3++. Необ*
ходимость разработки нового поколения
ФГОС ВО связана с развитием системы
профессиональных квалификаций.
Необходимо отметить, что во многих
направлениях подготовки и специальнос*
тей отсутствуют сопоставимые професси*
ональные стандарты. Профстандарты, ко*
торые можно сочетать с ФГОС ВО, покры*
вают узкие сегменты рынка труда и связа*
ны с отдельными потенциальными профес*
сиональными траекториями выпускников.
Это касается и юридических специальнос*
тей и направлений подготовки, где суще*
ствует единственный принятый профстан*
дарт – стандарт следователя*криминали*
ста [19], который не позволяет разработать
федеральные государственные образова*
тельные стандарты высшего образования
нового поколения и соответствующие об*
разовательные программы по всем направ*
лениям подготовки и специальностям в
рамках УГСН 40.00.00 «Юриспруденция».
Таким образом, для более 500 тыс. обуча*
ющихся [3] не могут быть актуализирова*
ны профессиональные компетенции, кото*
рыми должен обладать выпускник, претен*
дующий на трудоустройство в юридичес*
кой сфере. Разработанные федеральным
УМО проекты образовательных стандар*
тов будут представлены на обсуждение
широкому кругу заинтересованных лиц.
Результатом такого обсуждения могут
быть доработанные с учетом замечаний
представителей образовательных органи*
заций высшего образования и работодате*
лей проекты ФГОС ВО, что будет содей*

ствовать развитию и повышению качества
высшего юридического образования.
Параллельно с проектами ФГОС ВО
3++ разрабатываются соответствующие
примерные основные образовательные
программы (ПООП). Основные положения
актуализации ФГОС ВО 3++ и формиро*
вания примерных основных образователь*
ных программ в соответствии с професси*
ональными стандартами были обсуждены
на заседании федерального УМО 16 мая
2016 г. [3], а также в рамках III Московского
юридического форума [2, с. 18–31].
Одним из отличий следующего поколе*
ния ФГОС ВО является их рамочный ха*
рактер: в ПООП переходят ранее закреп*
ленные в ФГОС ВО предыдущего поколе*
ния элементы, в том числе: перечни про*
фессиональных задач и профессиональ*
ных компетенций, оценочные средства для
универсальных и общепрофессиональных
компетенций и другое. Таким образом,
ПООП из рекомендательного методическо*
го документа приобретает характер доку*
мента нормативного. В связи с этим разра*
ботка и обсуждение проектов ПООП при*
обретают особую значимость и должны
проходить параллельное с аналогичными
процессами в отношении проектов ФГОС *
ВО. При этом важно, чтобы такое обсуж*
дение проходило своевременно, начиная со
стадии принятия решения о необходимос*
ти разработки, актуализации и внесения
изменений в образовательные стандарты и
другие связанные с ними документы, и не
заканчивалось к моменту их утверждения
Минобрнауки России. Остается пожелать,
чтобы между федеральным органом влас*
ти и представителями педагогического и
юридического сообщества был налажен
диалог и конструктивное сотрудничество,
способствующие развитию высшего юри*
дического образования и интеграции юри*
дического образовательного пространства.
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