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26.11.2019 состоялся  круглый стол Обще-

ственного совета при следственном управлении 

Следственного комитета Российской Федерации 

по Ивановской области и Общественного совета 

при УМВД России по Ивановской области по во-

просу качества профессиональной подготовки ВУ-

Зами студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция», качестве отбора кандидатов 

при поступлении на службу как одном из способов 

профилактики совершения преступлений сотруд-

никами органов внутренних дел.  

В рамках своей компетенции, как руководи-

теля Ивановского филиала ЧОУ ВО «Институт 

управления», реализующего направление «Юрис-

пруденция» был подготовлен и представлен до-

клад по теме круглого стола, а вместе с тем, и о 

возможных направлениях взаимодействия образо-

вательных организаций высшего образования, реа-

лизующих направление «Юриспруденция» и си-

стемы органов внутренних дел с целью повышения 

качества профессиональной подготовки студентов 

– потенциальных работников органов внутренних 

дел, нормативном регулировании такого взаимо-

действия 

Сегодня основные нормативные документы, 

регулирующие образовательный процесс по 

направлению подготовки  «Юриспруденция»: Фе-

деральный закон «Об образовании в РФ»[1] (далее 

– ФЗ об образовании в РФ), Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата)[2] (всту-

пил в силу 01.09.2017); ФГОС по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалифика-

ция (степень) "магистр")[3]  (от 12.12.2010).  

Для справки: Уровня специалитет по 

направлению подготовки «Юриспруденция» в оте-

чественной системе высшего образования более 

не предусмотрено. Последние выпуски студентов, 

успешно освоивших образовательные программы 

по направлению/специальности «Юриспруденция» 

с квалификацией «специалист» вузы России сдела-

ли до 2013-2014 годов. При этом, с 2010 года при-

ем новых студентов для освоения образователь-

ной программы «Юриспруденция» уровня образо-

вания - специалитет был прекращен. 

При организации образовательного процесса 

образовательные организации высшего образова-
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ния также руководствуются ведомственными при-

казами Министерства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации (до 15.05.2018 Мини-

стерство образования и науки Российской Федера-

ции), утвердившими Порядок организации образо-

вательной деятельности по программы высшего 

образования[4], Порядок организации практик[5] и 

Порядок организации государственной итоговой 

аттестации[6] (далее – ГИА), прочими ведом-

ственными приказами и собственными локальны-

ми нормативными актами, издаваемыми в преде-

лах своих полномочий. Кроме того, ФЗ об образо-

вании в РФ обязывает Вузы руководствоваться 

утвержденными в сфере Юриспруденции профес-

сиональными стандартами (По состоянию на 

26.11.2019 года утверждены следующие профстан-

дарты: 09.001 Следователь-криминалист (Приказ 

Минтруда России от 23.03.2015 N 183н); 09.002 

Специалист по конкурентному праву (Приказ 

Минтруда России от 09.10.2018 N 625н); 09.003 

Специалист по операциям с недвижимостью (При-

каз Минтруда России от 10.09.2019 N 611н). 

Уровни высшего образования бакалавриат и 

магистратуру по направлению подготовки «Юрис-

пруденция» в соответствие с действующими 

ФГОС допустимо реализовывать в очной, заочной, 

очно-заочной и сетевой формах обучения, в том 

числе допускается применение дистанционных 

образовательных технологий при выборе любой 

форме обучения. Нормативные сроки обучения 

действующие ФГОС определяют следующие: уро-

вень - бакалавриат – 4 года (очная форма), 4,6 – 5 

лет (заочная и очно-заочная формы); уровень - ма-

гистратура – 2 года (очная форма), при этом обра-

зовательная организация высшего образования в 

праве увеличить срок освоения программы маги-

стратуры при очно-заочной и заочной форме на 5 

месяцев на основании решения ученого совета 

высшего учебного заведения. 

Следует отметить, что возможность обуче-

ния по заочной форме на направлении «Юриспру-

денция» (уровень бакалавриата)  начиная с 

01.09.17 доступно только тем, у кого уже имеется 

первое высшее образование, причем любого уров-

ня и любой направленности и профиля. Наличие 

базового среднего профессионального образования 

с квалификацией «юрист» не является основанием 

для освоения программы высшего образования по 

направлению подготовки «Юриспруденция» уров-

ня бакалавриат в заочной форме. 

Прежде, чем озвучить возможности и пред-

ложения по взаимодействия вузов, реализующих 

образовательные программы по направлению 

«Юриспруденция»  и органов внутренних дел, хо-

телось бы отметить, что вступивший в силу в кон-

це 2012 года и ныне действующий ФЗ Об образо-

вании в РФ и все последующие нормативные до-

кументы ему сопутствующие, в том числе и ФГОС 

в основной своей степени практикоориентирова-

ны, начиная с того, что ФГОС указывает на то, что 

вуз при разработке основной образовательной про-

граммы обязан руководствоваться, в том числе, 

потребностями рынка труда. 

Последняя редакция ФГОС по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень ба-

калавриата) отличаются от предидущих тем, что 

кроме общекультурных компетенций (далее – ОК) 

и профессиональных компетенций (далее – ПК) 

введены общепрофессиональные компетенции 

(далее – ОПК), которыми в ходе и по итогу освое-

ния образовательной программы должен овладеть 

выпускник, а именно: 

- способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы и федеральные законы, а также об-

щепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Фе-

дерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества 

и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять дове-

рие общества к юридическому сообществу (ОПК-

4); 

- способностью логически верно, аргументи-

рованно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОПК-5); 

- способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6); 

- способностью владеть необходимыми 

навыками профессионального общения на ино-

странном языке (ОПК-7). 

Вышеуказанные формулировки ОПК в зна-

чительной степени совпадают с запросами органов 

внутренних дел, как потенциальных работодателей 

в части обладания соискателем должности (вче-

рашним выпускником юрфака) личными каче-

ствами достойными представителя органов защи-

ты и охраны правопорядка, а значит и профилак-

тики совершения преступлений сотрудниками ор-

ганов внутренних дел. 

Как видно из формулировок ОПК актуали-

зированных ФГОС по направлению Юриспруден-

ция (уровня бакалавриат) вузам не просто обозна-

чены направления, в рамках которых должна быть 

разработана и реализована образовательная про-

грамма по направлению Юриспруденция (уровня 

бакалавриат), но и указаны обязательные знания, 

умения и навыки, которыми должен обладать на 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=50DFD12F2CA7C77BB013E76854C2968C&req=doc&base=LAW&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=100080&REFDOC=289714&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D127&date=26.11.2019
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выходе и какими личными качествами должен об-

ладать, получивший диплом выпускник.  

Наряду с ОПК хотелось бы выделить и ряд 

профессиональных компетенций, которые, на наш 

взгляд, формируют нравственные и моральные 

профессиональные качества выпускника-юриста, и 

которые также указаны во ФГОС, как обязатель-

ные для включения в образовательную программу: 

- способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

- способность выявлять, давать оценку кор-

рупционному поведению и содействовать его пре-

сечению (ПК-12). 

Нельзя не отметить, что компетенции – это 

не набор учебных дисциплин, которые включены в 

учебный план образовательной программы, а как 

уже было указано выше, некий набор знаний, уме-

ний и навыков, которыми должен обладать вы-

пускник на выходе. При наполнении учебного 

плана дисциплинами и практиками, образователь-

ная организация обязана обеспечить каждую ком-

петенцию путем включения в тематический план 

дисциплины темы или комплекс тем, модуля, со-

ответствующего смыслу компетенции; организо-

вать работу профильного специалиста-

преподавателя, способного качественного реали-

зовать процесс обучения; разработать эффектив-

ную систему контроля  за степенью овладения 

каждой компетенцией в раках учебной дисципли-

ны. При этом, именно образовательная организа-

ция наделена полномочиями определять содержа-

ние и объем учебного материала, обеспечивающе-

го компетенцию в рамках учебной дисциплины. 

Для того, что бы при разработке образовательных 

программ вузы руководствовались не только при-

вычным академическим подходом и не проигры-

вала практическая составляющая, ФЗ об образова-

нии в РФ обязывает брать за основу утвержденные 

профессиональные стандарты. 

 На сегодняшний день, к сожалению, разра-

ботаны и утверждены только три профессиональ-

ных стандарта по юридическому направлению: 

09.001 Следователь-криминалист 

(Приказ Минтруда России от 23.03.2015 N 183н); 

09.002 Специалист по конкурентному праву 

(Приказ Минтруда России от 09.10.2018 N 625н); 

09.003 Специалист по операциям с недвижимо-

стью (Приказ Минтруда России от 10.09.2019 N 

611н). Как видно, выбор пока не велик. 

Несмотря на то, что должность следователя-

криминалиста  согласно профессионального стан-

дарта предусмотрена только для соискателя име-

ющего уровень образования специалист или маги-

стратура (бакалавриат не предусмотрен), при раз-

работке тематических планов для ряда учебных 

дисциплин и методик их преподавания ЧОУ ВО 

«Институт управления» и  Ивановский филиал 

опирается на прививание и воспитания в студен-

тах-юристах (независимо от уровня получаемого 

юридического образования) качеств, указанных в 

подразделе «Другие характеристики» раздела 

«Трудовая функция» вышеназванного профессио-

нального стандарта, а именно: 

 Непримиримость к преступным проявле-

ниям, коррупционному поведению 

 Понимание социальной значимости про-

фессии, цели и смысла государственной 

службы, исполнение гражданского и слу-

жебного долга 

 Соблюдение требований профессиональ-

ной этики и служебного поведения 

 Выносливость в ситуациях длительных и 

интенсивных физических и психических 

перегрузок 

 Способность к самосовершенствованию, 

адаптации к меняющимся условиям про-

фессиональной деятельности и изменяю-

щимся социокультурным условиям 

 Стремление к решению поставленных за-

дач и ответственность за качество и ре-

зультаты работы 

 Навыки убеждения 

 Навыки разрешения конфликтов 

 Развитие волевых качеств 

 Дисциплинированность, коммуникабель-

ность, требовательность, пунктуальность 

 Честность, открытость, справедливость, 

порядочность, доброжелательность 

 Умение оказывать первую помощь. 

На наш взгляд, на вышеназванные навыки и 

качества, указанные во ФГОС в рамках компетен-

ций и имеющихся профессиональных стандартах 

образовательные организации  реализующие обра-

зовательные программы по направлению подго-

товки «Юриспруденция» в целях обеспечения 

профилактики совершения правонарушений буду-

щими сотрудниками органов внутренних дел (вы-

пускниками вуза) должны опираться не только при 

разработке такой программы, но при формирова-

нии планов воспитательной и внеучебной  работе 

со студентами-юристами. Например, в Ивановском 

филиале ЧОУ ВО «Институт управления» для от-

работки общепрофессиональных компетенций и 

ПК-9, ПК-12 в образовательную программу внед-

рены следующие учебные дисциплины: Професси-

ональная этика, конституционное право, основные 

отраслевые дисциплины (темы), юридическая пси-

хология, правовые основы противодействия кор-

рупции, правовые и организационные основы 

борьбы с терроризмом и экстремизмом, тематиче-

ские факультативы; ежегодно проводятся студен-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211476/4d6d7bc9479fe38452e5b92547e4036636d7d7a5/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310306/93744b32157bd80bff61e1996e60d271f9763a89/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338623/dd574f51cdb3afb829cc75eda3bbba309eb73058/#dst100009
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ческие конференции, тематика которых преду-

сматривает обсуждение ключевых направлений в 

формировании профессиональных и моральных 

качеств будущего  юриста, в том числе представи-

теля власти, работника органов по охране право-

порядка. 

Несмотря на то, что все  компетенции, ука-

занные во ФГОС обязательны для отработки, ву-

зам не запрещается дополнять набор компетенций, 

обеспечиваемых дисциплинами и практиками  об-

разовательной программы по направлению 

«Юриспруденция». На наш взгляд, это было бы 

эффективно  учитывать адресные пожелания по-

тенциального работодателя, в данном случае орга-

нов внутренних дел. Действующее законодатель-

ство об образовании позволяет включить учебный 

план и отдельную дисциплину (или факультатив) 

или добавить тему в уже имеющейся дисциплину с 

учетом потребностей работодателя. Согласно нор-

мативным требованиям образовательные органи-

зации высшего образования  не реже 1 раза в год 

должны обновлять (пересматривать) образова-

тельные программы, в том числе с учетом мнения 

потенциального работодателя. Такое взаимодей-

ствие между вузом и профильным работодателем 

не столько обязанность вуза,  сколько показатель 

соблюдения норм ФГОС. 

Привлечение представителей профильных 

работодателей к кадровому обеспечению образо-

вательного процесса  не только предусмотрено 

действующим ФГОС, но и вменено в обязанность 

для образовательных организаций. Во ФГОС за-

креплены условия участия  действующих руково-

дителей и работников профильных организаций в 

обучении студентов (преподавании учебных дис-

циплин): стаж  привлекаемого к образовательному 

процессу  представителя профильного работодате-

ля должен быть не менее 5 лет (по профилю), обя-

зательная минимальная доля таких преподавателей 

(от общего количества ставок преподавателей, ре-

ализующих образовательную программу) опреде-

лена ФГОС. Стандартом также предусмотрена, 

такая форма отношений вуза и специалистов про-

фильных организаций, желающих делиться опы-

том с будущими кадрами еще на стадии получения 

высшего юридического образования, как договор 

возмездного оказания услуг (заказчик – вуз, ис-

полнитель – соответствующий специалист от про-

фильной организации (например. потенциального 

работодателя), услуга – например, проведение 

практических занятий в рамках учебной дисци-

плины «Правоохранительные органы»). Вместе с 

тем, традиционные трудовые отношения в форме 

внешнего совместительства никто также могут 

быть избраны сторонами как вариант сотрудниче-

ства по кадровому обеспечению.  

Следующий вариант взаимодействия обра-

зовательной организации и потенциального рабо-

тодателя для выпускников – это совместная орга-

низация и проведение всех видов практики, кото-

рая является обязательной частью образовательной 

программы по направлению Юриспруденция лю-

бого уровня образования. Где учебная практика – 

отвечает за получение обучающимся первичных 

навыков и умений, производственная практика за 

получение профессиональных навыков, умений и 

опыта деятельности. Организация и проведение 

всех видов практик регулируется соответствую-

щим Положением о практике обучающихся, осва-

ивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования, утвер-

жденным приказом Минобрнауки России от 

27.11.15 № 1383. Обучающиеся могут проходить 

практику как в вузе (при условии наличия соответ-

ствующего материально-технического обеспече-

ния), как в профильной организации (у потенци-

ального работодателя) на основании заключенного 

договора между образовательной и профильной 

организациями. Для дополнительной возможности 

взаимодействия потенциального работодателя с 

будущими соискателями работы, участия потенци-

ального работодателя в формировании не только 

профессиональных навыков, но и личных и долж-

ностных качеств будущих сотрудником органов 

внутренних дел вузам, реализующим направление 

«Юриспруденция» необходимо заключить со 

структурами органов внутренних дел такие дого-

воры на практику.. При совместной организации и 

проведению практики важно не ограничиваться 

формальным подходом и уделять больше внима-

ния практикантам как со стороны вуза, так со сто-

роны принимающей профильной организации. 

Минобрнауки России обозначает следующие обя-

занности профильной организации при приеме 

студентов-практикантов на свою базу: 

Руководитель практики от профильной орга-

низации: 

- согласовывает индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающим-

ся; 

- обеспечивает безопасные условия прохож-

дения практики обучающимся, отвечающие сани-

тарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, а так-

же правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной ор-

ганизации руководителем практики от организа-

ции и руководителем практики от профильной ор-
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ганизации составляется совместный рабочий гра-

фик (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной 

должности, работа на которой соответствует тре-

бованиям к содержанию практики, с обучающимся 

может быть заключен срочный трудовой договор о 

замещении такой должности. 

Другое направление взаимодействия вуза и 

потенциального работодателя – это итоговая госу-

дарственная аттестация выпускников направления 

подготовки «Юриспруденция». Данная процедура 

регулируется Порядком  проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 26.06.15 № 636 (далее – 

Порядок проведения ГИА). В рамках проведения 

государственной итоговой аттестации можно вы-

делить два направления взаимодействия вуза и 

профильной организации (потенциального работо-

дателя): 

1) В рамках участия представителя (руково-

дителя, специалиста) потенциального работодате-

ля (профильной организации) в разработке (пере-

работке) образовательной  программы по направ-

лению  «Юриспруденции», органы внутренних дел 

могут адресно направить свои рекомендации по 

включению в список тем выпускных квалифика-

ционных работ студентов-юристов (магистерских 

диссертаций, бакалаврских работ)  интересующие 

их темы для проведения выпускником научного 

исследования, выявления проблематики и выра-

ботке предложений и путей решения, обозначен-

ных проблем; соответственно выступить базой для 

прохождения студентом, выбравшем такую тему, 

преддипломной практики; выступим в качестве 

рецензента магистерской диссертации. 

2) Непосредственное участие представителя 

(руководителя, специалиста) потенциального ра-

ботодателя (профильной организации) в работе 

государственной экзаменационной комиссии (да-

лее - ГЭК), при защите выпускных квалификаци-

онных работ и сдачи государственных экзаменов 

выпускниками направлений подготовки «Юрис-

пруденция», как в качестве председателя, так и в 

качестве члена(ов) ГЭК. Хотелось бы отметить, 

что согласно действующему до 2015 года Порядку 

проведения ГИА, председателя ГЭК, как правило, 

необходимо было привлекать из числа неработа-

ющих в вузе докторов профильных наук, и количе-

ство членов ГЭК из числа действующих руководи-

телей и специалистов профильных организаций не 

регулировалось. Действующий сегодня практико-

ориентированный Порядок проведения ГИА реко-

мендует привлекать  в качестве председателя ГЭК 

руководителя или ведущего специалиста от про-

фильной организации (потенциального работода-

теля) и обязывает вуз формировать состав ГЭК с 

учетом не менее 50% представителей профильной 

организации от общего членского состава ГЭК. 

Участие в ГЭК по направлению «Юриспруденция» 

представителей органов внутренних дел дает воз-

можность потенциальному работодателю задавать 

экзаменующимся (потенциальным соискателям 

работы) профильные вопросы, беседовать с вы-

пускниками, в том числе с обсуждением возмож-

ного трудоустройства, отмечать или поощрять ка-

чественные и интересные защиты выпускных ква-

лификационных работ на профильные темы, выяв-

лять выпускников, отвечающих запросам про-

фильного работодателя.  

Выше были приведены направления взаимо-

действия вуза и потенциального работодателя для 

выпускников направления «Юриспруденция», на 

которые не только прямо указывает действующее 

практикоориентированное законодательство об 

образовании, а обязывает вузы реализовывать 

каждое из направлений при освоении обучающи-

мися образовательных программ. Вместе с тем, 

норм, прямо обзывающих работодателя поддержи-

вать отношения с вузом в рамках вышеназванных 

направлений нет, но, учитывая тему круглого сто-

ла Общественного совета при следственном 

управлении Следственного комитета Российской 

Федерации по Ивановской области и Обществен-

ного совета при УМВД России по Ивановской об-

ласти по вопросу качества профессиональной под-

готовки ВУЗами студентов, обучающихся по спе-

циальности «Юриспруденция», качестве отбора 

кандидатов при поступлении на службу как одном 

из способов профилактики совершения преступле-

ний сотрудниками органов внутренних дел, оче-

видно, что у такого потенциального работодателя 

как система органов внутренних дел в таком со-

трудничестве есть серьезная потребность. И пер-

вым шагом к обеспечению такой потребности 

должно стать методичное выстраивание отноше-

ний между вузами Ивановского региона, реализу-

ющие программы направления «Юриспруденция» 

и системой органов внутренних дел  по обоюдной 

инициативе, от тематических встреч со студента-

ми-юристами, экскурсий в структуры ОВД, мастер 

классы от опытных специалистов ОВД в рамках 

практических часов профильных дисциплин, 

внеучебной работы, участие представителей ОВД 

в студенческих конференциях и тематических ву-

зовских круглых столах и т.д. 

Сегодня Ивановский филиал ЧОУ ВО «Ин-

ститут управления» при формировании у студен-

тов юридического факультета (потенциальных со-

искателей работы в системе ОВД), правовой куль-
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туры, нетерпимости к противозаконным деяниям, 

бережного отношения к профессиональной чести и 

репутации опирается на реализацию общепрофес-

сиональных компетенций в рамках учебных дис-

циплин, студенческих конференций и привлечении 

студентов к участию в работе Юридической кли-

ники при филиале (на старших курсах оказание 

бесплатной юридической помощи гражданам под 

руководством опытных профильных преподавате-

лей).  
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