Некоторые особенности получения юридического образования в
высших учебных заведениях России
Исмаилов Д.И.,
Овакимян Р.Г.
Рост овский инст ит ут (ф илиал)
Всероссийского государст венного университ ет а юст иции
(РПА Минюст а России)
E-mail: apolski@mail.ru

В статье рассматриваются проблемы, возникающие при получении юридического образования
в России сегодня.
Ключевые слова: юриспруденция, юрист, высшее образование.
На дворе двадцат ь первый век — а эт о значит , чт о мир колоссально изменился. С каждым днем
мир развивает ся в инф ормационных т ехнологиях, т о чт о еще вчера казалось современным новым
и неизвест ным, сегодня уже неакт уально. Эт о безусловно зат ронуло и сф еру проф ессионального
образования, с каждым днем усовершенст вуют ся т ехнологии обучения, быст ро меняет ся понимание
проф ессии юрист а, обост ряет ся конкурент ная борьба на рынке образоват ельных услуг. А самое
главное, чт о ст арые мет оды больше не работ ают. Рассмот рим изменившиеся обст оят ельст ва
в област и юридического образования с помощью распрост раненных юридических мет одов
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12].
В наст оящее время в сф ере юридического образования создалась весьма драмат ичная
сит уация. По России свыше т ысячи вузов, кот орые ежегодно выпускают порядка 150 000
специалист ов по направлению «юриспруденция».
Если взят ь ст оличный регион, т о в Москве 134 вуза предост авляют услуги по юридическому
образованию (при 10-т и специализированных юридических вузах) выпускают порядка 25 000 человек
ежегодно. И у всех молодых юрист ов один и т от же главный вопрос «А чт о делат ь дальше?».
Рынок юриспруденции поменялся глобально, нас эт ому не учили в инст ит ут ах, и многие
ст удент ы, обучаясь на 3-4 курсе юриспруденции, понимают , чт о выбрали совсем не т у специальност ь,
кот орой бы хот ели посвят ит ь всю свою жизнь, и прост о ост авляют эт у специальност ь, либо не могут
уст роит ься на работ у. А все начинает ся с т ого чт о они изначально видели совсем другую карт ину, т ак
сказат ь, внешнею оболочку реальност и. Изначально, когда ст удент а от правляют на практ ику, ему
прост о не дают шанс ознакомит ься со всем ст рукт урой из внут ри. На практ ике ст удент а от правляют
в архив с бумагами, чт обы он прост о просиживает т ам своё время. И эт о являет ся первым шагом
к т ому, чт о у ст удент а от бивает ся все желание работ ат ь по эт ой специальност и в целом.
Модель подгот овки специалист ов с высшим юридическим образованием должна быт ь основана
на применении принципов прямой и обрат ной связи и пост роена с учет ом взаимодейст вия двух т ипов
рынков — рынка т руда и рынка образоват ельных услуг. Ведь в инст ит ут ах мы получаем огромный
пот ок знаний, сейчас мир на ст олько изменился, чт о все мат ериалы находят ся в от крыт ом дост упе
для любого ст удент а, кот орый ст ремит ся развиват ься. А на практ ике их применит ь прост о не дают .
Вт орой причиной, почему многие ст удент ы бросают эт у специальност ь, являет ся изначальное
неосознание своего мест а в эт ой проф ессии. Ведь юрист эт а не проф ессия, эт о выбор дела всей
своей дальнейшей жизни. Если с каждым днем не развиват ься, не изучат ь чт о-т о новое, вы никогда
не сможет е ст ат ь высококвалиф ицированным специалист ом и создават ь большую конкуренцию
на рынке, не зависимо от т ого какое у вас образование и какой у вас диплом. Сейчас высшее
образование являет ся для многих прост о ф ормальност ью. На наш взгляд, в современном мире можно
и без высшего образования уст роит ься на любую работ у помощником, за год освоит ь всю сист ему

и ст ат ь хорошим специалист ом или работ ником в данной организации или по данной проф ессии. Ведь
на рынке не т олько юриспруденции, но и в целом сейчас дорого ценят ся «амбиции» молодых людей,
умение ст ират ь ст арую инф ормацию, быст ро
впит ыват ь новую инф ормацию, умет ь
переквалиф ицироват ься под любую проф ессию быст ро. Пот ому, чт о сейчас очень большой пот ок
новой инф ормации, и нужно прост о идт и и дейст воват ь, ст араясь получит ь больше инф ормации,
и т огда т акой молодой специалист будет хорошо конкурироват ь на современном рынке.
Главная, наиболее част о предъявляемая, прет ензия работ одат елей — излишняя т еорет ичност ь
проф ессиональной подгот овки, от орванност ь знаний, получаемых ст удент ами в вузе, от практ ики.
Трет ьим шагом являет ся мнение, особенно у молодых юрист ов, чт о когда они т олько пост упают
в вуз, и начинают учит ься, они думают , чт о после т ого как они закончат вуз и получат диплом, т о все
сразу будут зарабат ыват ь большие суммы денег и для них уже пригот овлено рабочие мест о, не имея
никакого юридического ст ажа и опыт а за своими плечами, а т акже без определенного своего имении
в юриспруденции и в юридической сф ере в целом. И эт о самая большая проблема, пот ому чт о
большинст во современных юрист ов прост о не любят свою проф ессию, не хот ят выполнят ь даже
средний минимальный объем работ ы за день, и ст ремит ься развиват ься в эт ом направлении, ведь
на заработ анную плат у эт о никак не вливает. Изначальное желание зарабат ыват ь большие деньги,
не изучая с каждым днем чт о-т о новое и приводит к т ому, чт о многие юрист ы ост авляют эт у
специальност ь и уходят занимат ься другим делом.
Именно сегодняшний ст удент юридического ф акульт ет а завт ра будет решат ь т акие глобальные
задачи, как правовое обеспечение проводимых в общест ве реф орм, вопросы демократ изации
общест венной жизни, защит а прав человека, уст ановления ст абильност и и соблюдения законов
в России.
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