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последние годы идет постоянная
критика юридического образова*
ния, отмечается значительное
снижение его качества, говорят, что стра*
не не нужно так много юристов. «Минобр*
науки России принимает ряд мер по повы*
шению качества юридического образова*
ния, возвращения ему элитарности, пре*
стижа. Одной из таких мер является со*
кращение подготовки по этой специально*
сти в филиальной сети», – заявил дирек*
тор Департамента государственной поли*
тики в сфере высшего образования Мини*
стерства образования и науки Российской

Федерации А.Б. Соболев. Он также сооб*
щил, что количество вузов, осуществляю*
щих подготовку по направлению «Юрис*
пруденция», сократилось. Так, если в
2013 г. их было 413, то сейчас – 270 [11].
С такой позицией Министерства обра*
зования и науки согласиться трудно. Рос*
сия строит социальное и правовое государ*
ство, поэтому важно, чтобы построение го*
сударства, во главе которого – закон и пра*
во, было в руках тех, кто умеет понимать и
творить право, обеспечивать законность и
правопорядок. Не случайно поэтому во
главе ныне действующей власти страны
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стоят люди с высшим юридическим обра*
зованием.
Безусловно, имеется немало проблем в
организации юридического образования. В
юридической литературе обсуждаются
проблемы его качества, которые, как пра*
вило, вызваны не снижением квалифика*
ции профессорско*преподавательского
состава или значительным количеством
вузов, а не всегда адекватными изменени*
ями законодательства в сфере юридичес*
кого образования.
Специалисты неоднократно отмечали,
что переход на многоуровневую систему
подготовки юридических кадров не доба*
вил качества юридическому образованию.
Идея внедрения Болонской системы в рос*
сийское образование в целом, а в юриди*
ческое образование особенно, никак не от*
разилась на встраивании наших юристов в
европейскую правовую систему, а именно
этот критерий был поставлен во главу угла
при принятии решения о переходе на но*
вую систему в высшем юридическом обра*
зовании. У каждого государства свое, весь*
ма специфическое регулирование обще*
ственных отношений, учитывающее мен*
талитет и традиции народа. Вполне спра*
ведливо подчеркивают Н.А. Шевелева и
М.Ю. Лаврикова, что «особенности нацио*
нальных систем образования каждого го*
сударства – весьма значимая ценность, по*
ступиться которой общество не готово.
Гармонизация и унификация процессов в
сфере образования не оказались настоль*
ко значимыми, чтобы стать катализатора*
ми изменений в восприятии проблемы на
национальном уровне. Немаловажным об*
стоятельством также является тот факт,
что ряд государств (в частности, США, Ка*
нада) не участвуют в Болонском процессе,
соответственно, их правовые школы не
подвержены таким новациям, хотя, безус*
ловно, они находятся под влиянием глоба*
лизирующегося мира» [9, с. 41–45].
Следует заметить, что для выпускников
МГТУ им. Баумана, МИФИ, МФТИ и рань*
ше не было проблем с трудоустройством за
рубежом. Даже медики могут быть востре*
бованы в зарубежных клиниках. А что ка*
сается юристов, которые изучают в основ*
ном национальные отрасли права, трудо*

устройство за границей без прохождения
дополнительной подготовки невозможно.
Поэтому не надо было слепо копировать за*
рубежный опыт, а необходимо находить
пути совершенствования собственных тра*
диций в юридическом образовании. А те*
перь получается, что бакалавры, имея выс*
шее юридическое образование, даже в соб*
ственной стране не могут работать ни про*
курорами, ни нотариусами, ни судьями.
Федеральным законом от 6 апреля
2015 г. № 69*ФЗ внесены изменения в За*
кон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132*1 «О ста*
тусе судей в Российской Федерации». В со*
ответствии с ними судьей может быть
гражданин Российской Федерации, имею*
щий высшее юридическое образование по
специальности «Юриспруденция» или
высшее образование по направлению под*
готовки «Юриспруденция» квалификации
(степени) «магистр» при наличии диплома
бакалавра по направлению подготовки
«Юриспруденция».
Аналогичным образом решается вопрос
и в Генеральной прокуратуре. Генераль*
ный прокурор РФ Ю. Чайка констатиро*
вал, что прокурорами в 2013 г. отменено
более 2,5 млн. незаконных постановлений
об отказе в возбуждении уголовного дела,
выявлено свыше 158 тыс. преступлений, не
получивших своевременного учета. Уста*
новлено 4 тыс. прямых отказов в приеме
заявлений о преступлениях и случаев их
нерегистрации при наличии бесспорных
оснований для проверки и возбуждения
дел. В 2013 г., согласно данным, отражен*
ным в следственных отчетах, число неза*
конно задержанных и арестованных всеми
органами составило 1 тыс. 195. Кроме того,
при общем снижении за пять лет числа за*
регистрированных преступлений более
чем на 1 миллион раскрываемость остает*
ся низкой (55%). Указанные и иные обстоя*
тельства обязывают судей, прокуроров и
следователей обладать высоким уровнем
юридического образования. Что касается
степени бакалавра, то она федеральным
законодательством определена в качестве
первого уровня высшего профессиональ*
ного образования, которая дает право про*
должить на конкурсной основе обучение по
образовательной программе высшего про*
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фессионального образования – программе
магистратуры [1, с. 31–36].
Г.В. Андреев приходит к выводу, что
использование зарубежного опыта в сис*
теме высшего юридического образования
без учета традиций отечественной высшей
школы может привести к развалу сложив*
шегося порядка подготовки судей и проку*
роров, которые наряду со следователями,
адвокатами, нотариусами и иными юриста*
ми обеспечивают права и свободы челове*
ка и гражданина, являющиеся, в соответ*
ствии со ст. 2 Конституции РФ, высшей
ценностью.
Другой представитель юридической
науки, И.С. Щепанский, пишет: «Пробле*
ма осложнилась после разделения систе*
мы подготовки юристов по двухуровнево*
му принципу, когда появилась возмож*
ность проникновения в профессиональные
сообщества бакалавров*недоучек и маги*
стров, не имеющих базового юридического
образования. В обоих случаях такие вы*
пускники формально имеют высшее юри*
дическое образование, а значит, имеют
право претендовать на доступ к ряду дол*
жностей и профессиональных статусов,
требующих повышенной ответственности.
Создание стандартов в наиболее обще*
ственно важных областях профессиональ*
ной деятельности юриспруденции могло
бы создать эффективный заслон для про*
никновения низкоквалифицированных
кадров, с одной стороны, и стимулировало
бы к разработке более практико*направ*
ленных образовательных программ – с
другой» [10, с. 988–994].
Т.Н. Матюшева в своей статье «Повы*
шение качества юридического образования
в решении проблемы становления право*
вого государства и гражданского обще*
ства» отмечает, что в квалификационном
плане в отраслях народного хозяйства ста*
тусы бакалавра и магистра в настоящее
время в достаточной степени не определе*
ны; вопрос бакалавриата в части понима*
ния его статуса в системе высшего образо*
вания не регламентирован, хотя всем по*
нятно, что значение этого обстоятельства
имеет наряду с национальным и междуна*
родно*правовой характер; бакалаврская
образовательная программа становится

промежуточной ступенью при получении
высшего профессионального образования
и теряет свой самостоятельный образова*
тельный статус, следовательно, создается
ситуация псевдореализации права на об*
разование; бакалавр после получения дип*
лома вынужден продолжать образование
[7, с. 68–72].
С точкой зрения названных ученых
нельзя не согласиться.
Несколько лет шла работа над так на*
зываемыми стандартами «Три плюс». На*
конец 29 декабря 2017 г. Министерством
юстиции зарегистрирован приказ Миноб*
рнауки России от 1.12.2016 № 1511 «Об ут*
верждении федерального государственно*
го образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бака*
лавриата)» [4]. Стандарт вступает в силу с
1 сентября 2017 г.
Что же нового вносит государственный
стандарт в подготовку бакалавра юриспру*
денции?
Положительное требование стандарта
состоит в том, что в п. 3.1 указано: «Полу*
чение образования по программе бакалав*
риата допускается только в образователь*
ной организации высшего образования
(далее – организация)». Как известно, Фе*
деральный закон от 29.12.2012 № 273*ФЗ
«Об образовании в Российской Федера*
ции» к субъектам образовательной дея*
тельности относит не только образова*
тельные организации, но и индивидуаль*
ных предпринимателей, которые осуще*
ствляют образовательную деятельность
непосредственно или с привлечением пе*
дагогических работников (ст. 32).
Положительной чертой в новой редак*
ции стандарта является идентичный пре*
дыдущему стандарту ФГОС ВПО перечень
обязательных дисциплин, включающий в
базовую обязательную часть основные от*
расли права и учебные дисциплины: фи*
лософию, безопасность жизнедеятельнос*
ти, иностранный язык, теорию государства
и права, уголовное право и т.д.
По сравнению с прошлой редакцией
ФГОС ВПО, в новой редакции ФГОС ВО
может быть увеличено количество лекци*
онных занятий, которых по базовым дис*
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циплинам не должно быть более 50% от об*
щего количества аудиторных часов, что
говорит об определенном сдвиге в сторону
равновесия теоретических и практических
занятий
Положительной является, на наш
взгляд, и норма, позволяющая вузам при
подготовке бакалавров ориентироваться
на конкретный вид (виды) профессиональ*
ной деятельности, к которому (которым)
готовится бакалавр, исходя из потребнос*
тей рынка труда, научно*исследовательс*
ких и материально*технических ресурсов
организации (п. 4.3).
Более четко сформулированы виды
профессиональной деятельности, к кото*
рым готовится выпускник. Так, в области
нормотворческой деятельности выпускник
бакалавриата должен не просто участво*
вать в подготовке нормативно*правовых
актов, а осуществлять разработку норма*
тивных правовых актов и их подготовку к
реализации.
В области правоприменительной дея*
тельности задачи не изменились. К ним от*
носится обоснование и принятие в преде*
лах должностных обязанностей решений,
совершение действий, связанных с реали*
зацией правовых норм, и составление юри*
дических документов.
Остались прежними задачи и в области
правоохранительной и экспертно*консуль*
тационной деятельности. Они полностью со*
впадают с направлениями деятельности
специалистов, предусмотренными феде*
ральными государственными образователь*
ными стандартами высшего профессиональ*
ного образования по направлению подготов*
ки (специальности) «Правовое обеспечение
национальной безопасности (квалификация
(степень) «специалист»)» [5] и по специаль*
ности «Правоохранительная деятельность
(уровень специалитета)» [6].
Некоторым образом изменилась струк*
тура образовательной программы. Если
прежний стандарт предусматривал четы*
ре цикла, в каждом из которых имелась
базовая и вариативная части, то в новом
стандарте содержится три блока, включая
государственную итоговую аттестацию
(ГИА). В каждом блоке также имеется ба*
зовая и вариативная части. Практика,

включая преддипломную, полностью отне*
сена к вариативной части, а ГИА – к обяза*
тельной базовой части программы.
Появилось упоминание о физкультуре:
не менее 72 часов должны составлять за*
нятия, предусмотренные обязательной ча*
стью программы (п. 6.5).
Обновились требования к условиям ре*
ализации программы бакалавриата. Осо*
бое внимание уделяется информационно*
электронной обеспеченности учебного
процесса и самостоятельных занятий обу*
чающихся, что следует признать вполне
справедливым и правильным. Каждый
обучающийся в течение всего периода обу*
чения должен быть обеспечен индивиду*
альным неограниченным доступом к одной
или нескольким электронно*библиотеч*
ным системам (электронным библиотекам)
и к электронной информационно*образо*
вательной среде организации (п. 7.1.2.).
Следует поддержать требования к кад*
ровому обеспечению учебного процесса.
Доля научно*педагогических работников (в
приведенным к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответ*
ствующее профилю преподаваемой дис*
циплины (модуля), в общем числе научно*
педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, должна состав*
лять не менее 90% (п. 7.2.2). Преподавате*
ли, имеющие ученую степень, должны со*
ставлять не менее 60%. Жаль только, что
нет теперь требования о наличии на юри*
дическом факультете четырех кафедр
юридического профиля. Это может приве*
сти к сокращению кафедр и снижению ка*
чества научной работы вузов. Такие при*
меры уже имеются.
Однако есть и целый ряд проблем, ко*
торые возникают и еще могут возникнуть
при организации образовательного про*
цесса в вузе в связи с появлением новой
редакции государственного образователь*
ного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 «Юрис*
пруденция» (уровень бакалавриата).
В первую очередь обращает на себя
внимание тот факт, что теперь стандарт
почему*то не называет высшее образова*
ние профессиональным. Видимо, это свя*
зано с не очень удачной, на наш взгляд,
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формулировкой п. 5 ст. 10 Федерального
закона «Об образовании», которая гласит:
«В Российской Федерации устанавлива*
ются следующие уровни профессиональ*
ного образования: 1) среднее профессио*
нальное образование; 2) высшее образова*
ние – бакалавриат; 3) высшее образование
– специалитет, магистратура; 4) высшее
образование – подготовка кадров высшей
квалификации» [8].
Представляется, что исключение слова
«профессиональный» и из закона, и из фе*
деральных государственных образова*
тельных стандартов по юриспруденции
порождает сомнения в профессии юриста,
которую должен получить выпускник
юридического вуза. Может быть, отчасти
по этой причине пока не разработано ни
одного профессионального стандарта в
сфере юриспруденции.
Следующая новация федерального го*
сударственного образовательного стандар*
та состоит в том, что теперь бакалавры,
получающие высшее образование впер*
вые, не могут поступить на заочную форму
обучения. В соответствии с п. 3.2 (приме*
чание 1) «обучение по программе бакалав*
риата допускается в заочной форме при
получении лицами второго или последую*
щего высшего образования».
Ценность этого нововведения представ*
ляется сомнительной. К сожалению, не все
граждане нашей страны могут позволить
себе реализовать свое конституционное
право на получение высшего образования
в очной форме обучения. Очень многие вы*
пускники школ, ввиду материального по*
ложения своей семьи, вынуждены посту*
пать на работу и сочетать трудовую дея*
тельность с заочной формой обучения.
Вузы старались эту ситуацию учитывать
и внедряли в организацию учебного про*
цесса такие формы заочного образования
(субботние, воскресные группы), которые
позволяли гражданам получать избран*
ную ими специальность, не ставя свою се*
мью в трудное материальное положение.
Пунктом 4.3 предусмотрены виды про*
фессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники, освоившие про*
грамму бакалавриата: нормотворческая,
правоприменительная, правоохранитель*

ная и экспертно*консультационная. Пре*
жний стандарт (п. 4.3) также предусматри*
вал возможность заниматься педагогичес*
кой деятельностью (преподавание право*
вых дисциплин в образовательных учреж*
дениях, кроме высших учебных заведе*
ний). Следовательно, бакалавр юриспру*
денции уже не сможет преподавать право
в школе или колледже. Вот и получается,
что бакалавр, получивший высшее юриди*
ческое образование, может претендовать
на должности, мало отличающиеся от тех,
которые могут занимать выпускники кол*
леджа, имеющие среднее профессиональ*
ное образование.
Изменился набор компетенций, кото*
рыми должен обладать выпускник бака*
лавриата по направлению «Юриспруден*
ция». Если прежний стандарт предусмат*
ривал лишь общекультурные и професси*
ональные компетенции, то теперь добави*
лись компетенции общепрофессионально*
го характера.
В соответствии с п. 5.3 нового стандарта
выпускник, освоивший программу бакалав*
риата, должен обладать следующими обще*
профессиональными компетенциями:
– соблюдать законодательство Россий*
ской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные кон*
ституционные и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные
договоры Российской Федерации (ОПК*1);
– работать на благо общества и государ*
ства (ОПК*2);
– добросовестно исполнять професси*
ональные обязанности, соблюдать принци*
пы этики юриста (ОПК*3);
– сохранять и укреплять доверие обще*
ства к юридическому сообществу (ОПК*4);
– логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь
(ОПК*5);
– повышать уровень своей профессио*
нальной компетентности (ОПК*6);
– владеть необходимыми навыками
профессионального общения на иностран*
ном языке (ОПК*7).
Конечно, выпускник юридического вуза
должен быть способен соблюдать законо*
дательство и Конституцию РФ либо сохра*
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нять и укреплять доверие общества к юри*
дическому сообществу. Но следует иметь
в виду, что в Рабочих программах дисцип*
лин (РПД) должны быть сформулированы
фонды оценочных средств (ФОСы), кото*
рые могут показать, насколько обучаю*
щийся овладел указанными компетенция*
ми. Думается, что сделать это нелегко,
если вообще возможно.
До одного сократилось количество вы*
пускных государственных экзаменов. Ду*
мается, что это не прибавит качества юри*
дическому образованию. Прежний стан*
дарт предусматривал два государственных
экзамена, один из которых всегда был тео*
ретический, а подготовка к нему заставля*
ла студентов усиленно изучать общие те*
оретические положения государства и
права, где сосредоточены все основные пра*
вовые понятия и категории. Теперь такого
требования нет. Да и выпускная квалифи*
кационная работа не является обязатель*
ной. Отсюда возникает вопрос: каким обра*
зом привить студенту такую профессио*
нальную компетенцию, как «способность
правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юриди*
ческой и иной документации (ПК*13)»,
если письменные работы (курсовые и дип*
ломные) стали не обязательными?
Недостаточно обоснованными пред*
ставляются требования относительно уча*
стия в образовательном процессе руково*
дителей и работников организаций, чья
деятельность связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бака*
лавриата: они должны иметь стаж работы
в данной профессиональной области не ме*
нее пяти лет. На наш взгляд, участие в обу*
чении любого руководителя профильной
организации всегда будет способствовать
не только увеличению практико*ориенти*
рованных занятий, но и будущему трудо*
устройству выпускников. Привлечь же к
преподаванию опытного, со стажем руко*
водителя весьма затруднительно для об*
разовательной организации. Но это долж*
но давать проверяющим Рособрнадзора
лишний повод признать организацию учеб*
ного процесса не соответствующей требо*
ваниям государственного стандарта.
В результате проведенного анализа

требований действующего и вступающего
в силу с 1 сентября 2017 г. нового федераль*
ного государственного стандарта высшего
образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бака*
лавриата) хочется подчеркнуть, что цен*
ность государственного стандарта неоспо*
рима, требования государства к качествен*
ной подготовке юридических кадров нуж*
ны и важны. Нельзя не согласиться с про*
фессором К.Д. Крыловым, который в своем
выступлении на конференции, посвящен*
ной проблемам юридического образования,
отметил: «В управлении юридическим об*
разованием следует учесть, что нацио*
нальная система квалификаций необходи*
ма для формирования в стране «рынка ква*
лификаций» (на котором «ценность» ра*
ботника будет определяться его реальной
квалификацией) и вытеснения существу*
ющего в настоящее время «рынка дипло*
мов» (на котором ценность работника оп*
ределяется дипломом о завершении курса
обучения в учебном заведении)» [3, с. 22–
26]. Но для того, чтобы обеспечить такое
качество подготовки юридических кадров,
необходимо своевременное обсуждение
образовательных стандартов начиная со
стадии принятия решения о необходимос*
ти их разработки, актуализации или вне*
сения изменений и до окончательного за*
вершения работы, о чем на указанной кон*
ференции говорил эксперт Центра по обес*
печению деятельности УМО по юридичес*
кому образованию Университета им.
О.Е. Кутафина С.А. Егоров [2, с. 26–29].
Безусловно, в одной публикации невоз*
можно рассмотреть все проблемы, связан*
ные с подготовкой квалифицированного
юриста, поэтому в заключение хочется
подчеркнуть: высшего юридического обра*
зования много не бывает. Не только элита
должна знать, понимать и применять за*
коны страны, которая объявила себя соци*
альным и правовым государством. Чем
больше граждан Российской Федерации
будут иметь юридическое образование,
тем выше будет у них правосознание и по*
нимание необходимости соблюдения дей*
ствующего законодательства, а значит, бу*
дет в большей степени обеспечен режим
законности и правопорядок в стране.
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