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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПОПЫТКА СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

а временный период во многом можно охарак-
ризоватъ как этап системного кризиса всех основных 

/базовых категорий западной модели мироустройства, 
сложившейся в эпохи Просвещения и Модернизма (де-

мократия, международное право, суверенитет государ-
'"" а, права человека и т. д.). Как верно отмечает 

Неклесса, современные противоречия могут породить 
порождает) некий качественно иной социально-

'литических механизм мироустройства, что обусловле-
но исчерпанием внутренних ресурсов и кризисом выше-
названных цивилизационных моделей1. В результате 
возникает некий концептуально-идеологический вакуум 
% социальной философии (в широком смысле), связан-

(рьш с определенным дефицитом ценностных ориенти-
§|РВ- Это проявляется, в первую очередь, в том, что ряд 
перечисленньгх категорий утрачивают качество адекват-

функционирования в качественно новых условиях 
г ^ализирующегося мира. При этом развитие и сущест-

ание Беларуси как независимого суверенного госу-
а требует своевременного и практического обнов-
тех моделей социальных отношений, которые в 

«шальной степени позволят достигнуть целей госу-
а и общества в глобально изменяющемся мире, 
образом, возникает проблема управленческих 

1 Неклесса А. Реквием XX веку // Международная экономика и 
ародные отношения. 2000. Ns 1. С. 3. 



кадров, способных принимать решение в новых услови-
ях, то есть проблема реформирования системы образо-
вания в делом и системы юридического образования в 
частности. 

Такая проблема обусловлена тем, что именно по-
средством юридического образования осуществляется 
подбор и рекрутирование кадров, осуществляющих пра-
вотворческую, правоприменительную и иную управлен-
ческую деятельность в социуме, способных «работать» в 
национальной правовой системе, сохраняя его цивили-
зационную специфику. Однако, говоря о юридическом 
образовании, необходимо учитывать динамику развития 
всего комплекса социальных систем, в которые оно 
включается, а именно национальных правовой и образо-
вательной систем, состоящих, в свою очередь, из ряда 
подсистем2. 

В ходе реализации сложного комплекса мероприя-
тий, относящихся к юридическому образованию, проис-
ходит формирование общесоциальных и профессиональ-
ных юридических знаний, умений и навыков; формиру-
ется определенный стереотип активного профессиональ-
ного поведения в правовой сфере. Отметим, что в Рес-
публике Беларусь произведена определенная диагности-
ка данной сферы, а полученные результаты изложены в 
Кощ,?пции развития юридического образования в I jc-
публ же Беларусь на 2006-—2010 годы (в дальнейшей' --
Концепция), плане мероприятий по реализации Концеп-
ции, критериях, предъявляемых к учреждениям, обесне-

2 Под правовой системой в теории права обычно понимают стре-
мящуюся к непротиворечивости совокупность элементов социально-
экономической формации, предназначенную для квалификации общест-
венно значимого поведения как правомерного. Правовая система состоит 
из ряда компонентов, находящихся между собой в различных координац и-
онных и субординационных взаимосвязях, отражающих различные сторо-
ны существования и механизмы, созданные для реализации общеобяза-
тельного правила поведения. Основой правовой системы выступает нор-
мативный массив, состоящий из общеобязательных формально-определен-
ных норм (система права и система законодательства). Норма права как 
общеобязательное правило поведения, выраженное в опред еленной форме, 
существует не только в кач< тве такого формально опред елейного правила, 
но и в качестве правосозн яия. Системообразующим'факторов правовой 
системы является правопонимание (правовая идеология). 



яиваюхцим получение среднего специального образова-
ло специальности «Правоведение»3. 

Концепция принята в целях обеспечения совре-
менного качества подготовки юридических кадров, спо-
собных на высоком профессиональном уровне решать 
" 1чи государственной правовой политики, что обу-

эвливает постановку и решение следующих задач 
15 ) : 

— определение моделей подготовки специалиста с 
геским образованием на основе компетентностно-

) подхода; 
— разработка новых образовательных стандартов 

эдготовки юридических кадров; 
— модернизация содержания юридического обра-

ования на основе разработки новых поколений учебных 
юв и программ; 

— обновление учебно-методического и информа-
аонного обеспечения подготовки юридических кадров; 

— активизация научных исследований в области 

обеспечение единства теоретической и практи-
ой подготовки юридических кадров, развитие ком-

ксности юридического образования; 
— создание эффективной системы кадрового 

т̂ечения учебно-воспитательного. процесса, усиление 
юго и педагогического потешщала; 

— углубление связей субъектов правового образо-
с научно-исследовательскими центрами, судами, 

эавоохранительными органами и учреждениями юсти-

На наш взгляд, в качестве дополнительных целей 
армирования юридического образования, относя-

как к правовой, так и к образовательной систе-
, можно выделить: 

— поиск оптимального баланса между традицион-
оправдавшими себя и инновационными формами 

"веского образования; 

3 О мерах по совершенствованию системы подготовки юридиче-
кадров в Республике Беларусь: Постановление Министерства образо-

Республики Беларусь и Министерства юстиции Республики Бел,.усь. 
юня 2"006 г. № 61/30 // Национальный реестр правовых актов iJec-

" I Беларусь. 2006. № 169. 8/15138. 



— качественное изменение содержания образова-
ния, направленное на усиление способности юристов 
реализовать свои профессиональные функции в глобаль 
но меняющемся мире при неуклонном соблюдении на-
циональных морально-нравственных ценностей с учетом 
взаимосвязанных потребностей личности, общества и 
государства; 

— адекватность затрат на подготовку юристов 
национальным потребностям и оптимальное региональ-
ное распределение учебных заведений; 

— отражение в юридическом образовании нацио-
нальных нравственных и культурных ценностей при це-
ленаправленной реализации мировоззренческой и воспи-
тательной функций права; 

— поиск оптимальных моделей взаимодействия 
национальной и иных систем юридического образования 
при неуклонном и последовательном сохранении всего 
позитивного, накопленного национальной юридической 
школой, при более критическом и осторожном подходе к 
международным рекомендациям в силу их иного циви-
лизационного происхождения; 

— дальнейшее совершенствование системы 
управления качеством юридического образования в об-
ласти стандартизации и оптимизации образовательного 
процесса;. „ .„ . . .. . ,...... . .. 

— усиление связи между учебными заведениями и 
работодателями, своевременное обновление квалифика-
ционных требований к должностям и специалыюстям. 

Принятие Концепции можно охарактеризовать 
как определенное осмысление результатов предыдущих 
мероприятий, подведение промежуточных итогов и 
формирование новой модели юридического образования, 
создание которой осуществляется в настоящее время 
(разработка Образовательного стандарта второго поко-
ления и т. д.). Первоначальное реформирование данной 
сферы обусловлено построением независимости Респуб-
лики Беларусь, принятием кардинально новой Конститу-
ции, построением национальной правовой системы на 
качественно новых для национальной правовой мысли 
теориях правового государства и прав человека, что тр е-
бует изменения содержания всей образовательной сис-
темы. 



Таким образом, смена правопонимания, то есть 
е̂х теоретических представлений о роли права в обще-

: е цели его существования и т. д., влечет за собой из-
основных принципов юридического образова-

ния, то есть появляется проблема адекватного отраже-
ния' в правовой системе. Прав о понимание (в различных 
формах) как системообразующий фактор правовой сис-

характеризует цивилизационные и геополитиче-
основания национальной государственности и соот-

етствующие им модели социально активного позитив-
но поведения4. Это актуализирует значимость изуче-

подходов к развитию государственности, интерпре-
ующих события в рамках мировоззренческой схемы, 

рфраженных в емкой идеологеме (Москва — третий Рим 
д.). Идеологема самоидентифицирует государство 

§ацию) и идентифицирует его соседей посредством кол-
лективного бессознательного национального (социально-
' ) отожествления («мы — они», «свой — чужой»), предпо-
лагающего модели государственного строительства и ес-

ственные (для своих) формы отношения к «чужим». 
;1Сама идеологема раскрывается в идеологии как сово-
купности философских, политических, экономических, 

:, этических, эстетических и религиозных идей, 
|рнностей и представлений, которые обуслов, ены инте-

и устремлениями определенных Ч'')Циёльньгх" 
•упп и общностей, выступают по форме или по сущест-
выражением интересов и потребностей всего общест-

выполняют главным образом познавательную и мо-
зационную функцию5. Развитие вдеологии осутцест-

во всех социальных системах, при этом на пра-
систему налагается обязанность ее формализации 

обеспечения социально эффективного управления. 
Влияние идеологии как неотъемлемого элемента 

царственности на правовую систему зависит от сущ-
элемента, подвергающегося влиянию и взаимоде й-
с идеологией. В первую очередь идеология транс-

рмируется в правопонимание (правовую идеологию), 
определяет вектор развития содержания права. 

4 В ходе сложных и противоречивых тенденций глобализации та-
• °сноваяия сжато характеризуют, в том числе путем пересмотра исто-
«зких фактов vi концепций, притязания на роль в мировой геополити-

ав ' Государственная идеология Республики Беларусь: концептуаль-
росповы / Под ред. П. Г. Никитенко. Минск, 2003. С. 27. 



Отметим опасность возникновения коллизии между век-
торами реализации правопонимания в правовой систе-
ме, когда законодательство, формируемое на основе од-
ного толкования правопонимания, в перспективе не бу-
дет соответствовать ожиданиям населения и специали-
стов, которым будут привиты навыки действия в право-
вой сфере на основе иного толкования того же правопо-
нимания. Все это определяет особую значимость право-
вого просвещения (юридического образования и право-
вого воспитания), определяющего именно перспективное 
будущее государства6. 

Правопонимание всегда представляет собой отра-
жение определённых ценностей и формально закрепляет 
доминирующие в обществе ценностные характеристики 
либо навязывает новые (зачастую, чуждые)7. В последнее 
время в праве начинают отражаться ценности, которым 
придается статус общечеловеческих, как правило, закре-
пленных в международном праве либо формулируемых 
наднациональными органами8. 

Таким образом, сущность механизма правового 
просвещения и, соответственно, будущих моделей пра-
вомерного поведения населения определяется предла-
гаемым праву местом в системе социального регулиро-
вания, то есть социально-принудительными способами 
его исполни сия; признаваемым и формируемым источ-
ником легитимности власти и права (воля Бога, воля на-
рода, воля господствующего класса), а также идеальны-
ми и перспективными моделями государства и права9. В 

6 Так, П. Дж. Бькженен прямо указывает, что современный демо-
графический и культурный кризис в США был вызван тем, что «революция» 
(термин П. Дж. Вьюкенена; курсив наш. - С. К.) взяла под свой контроль 
сферу образования, навязав через нее свои ценности населению. - См.: 
Бькженен П. Дж. Смерть Запада / Пер. с англ. А. Башкирова. М., 2003. 

7 О способах навязывания чуждых и разрушительных образов. -
См.: Кошен О. Малый народ и революция: Сборник статей об истоках 
Французской революции. М., 2004. 

8 Обычно под общечеловеческими ценностями понимают обычаи и 
традиции, возникшие в результате реализации на Западе концепции прав 
человека и навязываемые всем посредством политических инструме нтов. 

5 В частности, основной идеолог «Народной воли» и в дальнейшем 
крупнейший идеолог самодержавия, возведший монархизм на уровень 
академической науки, А. А. Тихомиров отмечал, что, поступив в гимназию 
православным человеком, он вышел спуда революционером. Аналогичные 
признания делались многими руссы, ж г о с у д а р с т в е н н ы м и , религиозными 
и общественными деятелями (м ггрополит Вениамин (Федченков), 
В. В. Розанов и т. д.). Интересным будет замечание, что, несмотря на ела-



случае если право закрепляет сложившиеся базовые щ 
ности общества, жестко карая за иные модели пове; 
ния, то нарушение права будет, во многом, пресекать 
нормами иных регуляторов. В противном случае, ее 
нарушение права является нравственно безразличш 
либо позитивным действием, то эффективность npai 
применения будет обеспечиваться исключительно за с* 
принуждения. Таким образом, одним из направлен 
совершенствования юридического образования являет 
усиление правовой защиты сложившихся моралы 

•; нравственных традиций белорусского общества, высок 
оценка права с позиций национальных ценностей, с. 

. жившихся и устоявшихся позитивных традиций и \ 
| статутов. 
~ Современная трактовка прав человека, рассм; 

ривающая их в качестве абсолютных ценностей, став 
иные ценности в подчиненное релятивное положен] 

j Традиционное же мировоззрение вне зависимости < 
л формы обеспечивает1 баланс цешюстей, указывая на i 
\личие их иерархии. В традиционных обществах частно 
. интерес обычно не рассматривается выше интереса < 
>. ществешюго, что ставит проблему иерархии и коллиз 

интересов и ценностей (личное самовыражение и оби 
ственная нравственность, частный и публичный инте} 

дл^т. д.).. Все это ставит проблемы гармонизации .цещи 
2: i стей и построения их иерархии (ценност х абсолютш 
^необходимые, предписываемые, желательные, допуск; 

мые, нежелательные, недопускаемые, запрещаемые), 
Щребует правильного акцента на соотношение права 

иных социальных регуляторов. 
щ Право как социальный регулятор играет разл! 
1рШ| роль в различных исторических эпохах и цивили 

определяется типом государства, его национальн 
ЩЖ религиозной структурой, взаимодействием с ины 
g регуляторами. Это обусловливает его понятие и сущнос 
: • В Зависимости от того, относительно каких социальн 

Н Р М » С идет описание взаимодействия права в социум 
л̂'-Можно выделить как минимум три уровня взаимодей 

ippS3 пРава, понимаемого в данном случае как категор] 
ЩШ^бшающая все явления, охватываемые общеобязате. 
^̂ •ВКзЩ;,'-

дафильекз, > риторику в России Николая I, именно западники заним 
'Дарственные посты и пользовались поддержкой власти, а к славя 

правительство относилось с недоверием. 



ным нормативным регулированием, а именно следую-
щие. 

1. Право как один из регулятивных элементов в 
контексте определенного цивилизационного миропроек-
та. 

2. Право как относительно равный элемент (сис-
тема), взаимодействующий с иными социальными сис-
темами, переводящий их достижения на правовой язык 
для упорядочения социального ре1улирования. При этом 
право выполняет роль некоего нормативного каркаса со-
циальной системы, ограниченной, как правило, террито-
рией конкретного государства. 

3. Право как совокупность различного рода эле-
ментов, описывающих бытие, процессы, функции и свя-
зи, возникающих при общеобязательном нормативном 
регулировании наиболее значимых внешних обществен-
ных отношений (законодательство, правовая культура, 
правотворчество, правоприменение, правовая наука 
и т. д.). 

Все это накладывает на государство как единст-
венный источник легального принуждения и на право 
особые специфические задачи по обеспечению необхо-
димого баланса индивидуальных, коллективных и обще-
социальных прав, интересов и притязаний. Так, искусст-
венное противопоставление часгтых и публичных инте-
ресов либо 5пипертрофйя первых у 'фожаёт сложившемуся 
стереотипу социальной справедливости, правомерного 
поведения, вызывает социальное напряжение, усиливае-
мое резким имущественным расслоением населения. 
Кроме этого, западная интерпретация концепции прав 
человека, как правило, негативно относится к любым не-
западным национальным, историческим и культурным 
традициям. Это может стимулировать как стремление 
сломать «изжившие» «недемократические» институты, так 
и отторжение социумом такого толкования прав челове-
ка. 

Таким образом, реформирование юридического 
образования как сложный многоэлементный процесс 
нуждается в качественном адекватном анализе, что воз-
можно при использовании системного подх ода. Действи-
тельно, правовая система в целом (как часть социума) 
испытывает воздействие со стороны юридической дея-
тельности как процесса применения и с о з д а н и я " права 



для регламентации социальной действительности; право-
вой науки, возводящей явления юридической действи-
тельности на качественно новый уровень абстракции для 
адекватного научного анализа; юридического образова-
ния, обеспечивающего квалифицированными кадрами 
два вышеназванных элемента и правовую систему в це-
лом. Схематически это взаимодействие между назван-
ными элементами можно отразить следующим образом 10. 

Схема 1. 

Система ценностей 
(правопонимание) Правовая 

наука 
Правовое просве-
щение (юридиче-
ское (правовое) 

образование и пра-
вовое воспитание) 

Система 
социальных 
отношений 

Правовая дея-
тельность (право-
творчество и пра-

воприменение) 

Конкурирующая система ценностей 
(правопонимание) 

В идеале три элемента должны взаимодействовать 
Для оптимального воздействия на иной элемент — систе-
му социальных отношений (сферу правового регулирова-
ния)» которая фактически определяет социальный заказ 
Н а их содержание, конечный результат, особенности 

^Структуры и функционирования, ограниченные систе-
мой мировоззренческих ценностей. Однако каждый эле-
I f H T является в принципе самодостаточным и способен 

10 В данном случае нами сознательно исключаются из анализа 
[ е элементы правовой системы. 



замыкаться на собственные, но не общесистемные дели. 
Каждый из элементов подвергается собственным внеш-
ним11 воздействиям, корректирующим его сущность, 
функции, структуру и т. д.12 

Кроме этого, каждый элемент испытывает влия-
ние конкурирующей системы ценностей, сгремшцейся 
навязать собственные цели сложившейся системе для 
достижения собственных результатов за счет «паразити-
рования» на иных ресурсах и вопреки целям самой сис-
темы. Так, согласно Ю. В. Громыко, на современном эта-
пе осуществляется борьба за саму возможность ставить 
стратегические цели и накапливать ресурс реализации 
этих целей. При этом «сокращение базы собственного ц е • 
леполагания: заимствование целей, допущение вмеша-
тельства в целеполагание или расчленение систем, по от-
ношению к которым осуществляется постановка целей, 
есть способ и форма уменьшения субъектности стра-
ны»13. 

Взаимовлияние внутренних и внешних элементов 
не осуществляется одновременно, всегда имеют место 
запаздывание в передаче ожиданий и противодействие 
со стороны других элементов, а также стремление ука-
занной системы к динамическому равновесию. 

Остановимся более подробно на «замыкании» эле-
ментов в себе, которое,отражает свойство стремления к 
равновесию отдельного элемента, правовой системы в 
целом и, в том числе, всей социальной системы общест-
ва. Каждый из них имеет собственную структуру, цели и 
функции, потребляя выделяемые ресурсы. Правовая 
наука функционирует в виде научных и учебно-научных 
структур, выводы которых, как представляется, должны 
быть востребованы практикой. Однако последняя не вс е-
гда заинтересована в научном анализе собственной дея-

11 В данном случае под «внешними» воздействиями мы понимаем 
воздействия, осуществляемые элементами, не входящими в анализируе-
мую нами систему. Например, Министерство образования доводит пере-
чень предметов (и, соответственно, времени, необходимого на их изучение) 
общеобразовательного компонента (социально-гуманитарный и естествен-
но-научный циклы), который должен быть введен в учебный план за счет 
сокращения времени на преподавание дисциплин профессионального 
компонента. 

12 На схеме изображены тонкими прерывистыми линиями. 
13 ык<)Ю. В. Консциентальное оружие - как оно работает •// 

Официальный > айт Столичного методологического университета // http:// 
www.df.ru/ -metuniv/consor/ Seminar/уgrom. htm. 

http://www.df.ru/


тельности: наука может вскрыть ее негативные стороны, 
реальные столкновения интересов, борьбу за ресурсы. 
Кроме этого, паука может недостаточно адекватно оце-
нивать потребности практики. 

Отметим, что наука оперирует проблемами и про-
гнозами, моделируя Альтернативную Реальность и анали-
зируя Текущую. Правовая деятельность осуществляется 
во временном и пространственном измерении Текущей 
Реальности14. В этом случае наука разделяется на при-
кладную, обслуживающую практику в Текущей Реально-
сти, и фундаментальную, разрабатывающую смысловые 
положения Текущей Реальности, осуществляющую футу-
рологические исследования вариантов Бытия нацио-
нально-государственного образования. 

Например, в настоящее время одной из насущных 
проблем юриспруденции и социума в целом выступает 
определение понятия и сущности права применительно к 
современным перспективным реалиям. Решение этой 
методологической проблемы задаст вектор развития всей 
правовой системы, что обусловливает проблему перспек-
тивного прогнозирования желаемых (ожидаемых, допус-
каемых и т. д.)' последствий развития права в контексте 
взаимодействия социальных систем. Отход от марксиз-
ма-ленинизма в СССР как глобальной метатеории, объ-
яснявшей со значительной долей вероятности сущность и-
направление развития социальных процессов15, привел к 
определенному теоретико-методологическому вакууму, 
когда новая метатеория просто отсутствует16 либо фор-
мулируется через отрицание марксизма и апологетику 

14 В данном случае мы используем термины С. Переслегина, пони-
мающего под Текущей Реальностью «события, которые известны нам по 
учебникам истории и свидетельствам очевидцев»; под Альтернативной 
Реальностью - придуманные либо реконструированные события, которые 
могли бы произойти, но не произошли (или, во всяком случае, произошли 
не с нами) (см.: ПереслегинС. Вторая Мировая: война между Реальностя-
ми. M., 2006. С. 42). Отметим, что данный термин более подходит для со-
циальной философии, политологии и истории, однако теоретико-
Исторические науки, заимствуя достижения общественных наук, экстра-
полируют их в сферу правового регулирования. 

15 Точнее, имеет место «выработка» данной теорией своего внут-
реннего «ресурса» в силу появления новых вызовов и преодоления капита-
лизмом (несомненно, не без влияния социализма) ряда собственных про-
блем. _ ... . 

16 Такой метатеорией может быть концепция постиндустриально-
го, информационного общества. 



либерализма, получившего конституционное закрепле-
ние17. 

Новые вызовы, предъявляемые как современной 
цивилизации, так и ко нкретному обществу, нуждаются в 
выработке новых критериев проведения государствен-
ной политики, взаимодействия личности, общества, го-
сударства и совокупности субъектов, именуемых «меж-
дународным сообществом» и т. д. Все это требует выяв-
ления новых подходов к изучению сущности и понятия 
права в перспективе социального развития, а также ро-
ли права в глобальной совокупности социальных систем. 
В противном случае мы сталкиваемся с тем, что, ранее 
эффективные, правовые институты уже не работают в 
силу изменения отношений между социальными систе-
мами, в том числе в силу глобализации (волнения во 
Франции и т. д.). 

В Беларуси в целях сближения науки и практики 
образован Межведомственный совет по проблемам дис-
сертационных исследований в области права, осуществ-
ляющий содействие повышению результативности юри-
дической науки, эффективности подготовки научных 
работников высшей квалификации в области права. За-
дачами Совета являются выработка приоритетных на-
правлений диссертационных исследований в области 
прш.д и повышение практической значимости результа-
тов )тих исследований. Для реализации задач Совет, в 
частности: 

— определяет приоритетные направления науч-
ных исследований по проблемам юридической науки и 
вносит на рассмотрение Национальной академии наук 
Беларуси для разработки и утверждения в установлен-
ном порядке на их основе государственных программ 
фундаментальных и. прикладных научных исследований; 

— изучает целесообразность и необходимость 
расширения диссертационных исследований по наиболее 
актуальным направлениям в области права, а также 
прекращение исследований по неперспективным на-
правлениям; 

17 При этом практика социальных преобразований, проводимых в 
основном государственными властными средствами на основе либераль-
ных доктрин прав человека и правового государства, а, следовательно, 
имеющими правовой харак. ?р, не всегда вл.ечет повышение уровня ждзни 
населения, а скорее наоборот. Именно это обусловливает ее уязвимость как 
метатеории. 



— вносит предложения научным организациям и 
высшим учебным заведениям по наиболее приоритетным 
направлениям диссертационных исследований в области 
права; 

— определяет перечень актуальных направлений 
диссертационных исследований в области права; 

— осуществляет анализ отдельных диссертаций, 
представляемых Высшей аттестационной комиссией 
Республики Беларусь, с целью контроля актуальности их 
тематики, научного уровня и дает рекомендации по их 
практическому использованию; 

— ежегодно рассматривает состояние обеспечения 
деятельности республики научными работниками выс-
шей квалификации в области права18. 

Но в этом случае возникает опасность, что прак-
тика в условиях ограниченности средств финансирова-
ния навяжет науке собственные цели, понизив уровень 
исследований до прикладных. Фундаментальные, пер-

>' спективные и футурологические дисциплины, неспособ-
ные принести быстрый и ощутимый результат, но закла-
дывающие основу долгосрочного бытия государства, мо-
гут оказаться неперспективными. 

Считаем, что оптимальной формой сотрудничест-
ва науки, практики и юридического образования (в об-
ласти повышения квалифик щии) является деятельность 
Института законодательства и сравнительного правбве"-
дения при Правительстве Российской Федерации, яв-
ляющегося государственным научно-исследовательским 
учреждением, выполняющим, в частности, следующие 
задачи: 

— проведение исследований в области правового 
обеспечения деятельности Правительства Российской 
Федерации, Президента Российской Федерации и Феде-
рального Собрания; 

— разработка научных концепций развития зако-
нодательства; 

18 О Межведомственном Совете по проблемам диссертационных 
исследований в области права: Постановление Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь и Министерства юстиции Республики Бе-

"ларусь -от 8 февраля 2005 г. № 13/3 // Национальный ;' .естр ираЯЪвых 
актов Республики Беларусь. 2005. No 25. 8/12128. 



— проработка и научное обоснование законопро-
ектов, вносимых в порядке законодательной инициати-
вы Правительством Российской Федерации; 

— анализ практики применения законодательства 
Российской Федерации; 

— сравнительное исследование законодательства 
субъектов Российской Федерации, государств — участ-
ников Содружества Независимых Государств и других 
государств; 

— повышение квалификации руководящих работ-
ников и специалистов в сфере права19. 

Юридическое образование представлено системой 
юридических высших, средних, а также специализиро-
ванных учебных заведений и заведений, осуществляю-
щих переподготовку и повышение квалификации кад-
ров. Основой любого учебного процесса выступает Обра-
зовательный стандарт и учебный план специальности20. 

В идеале Образовательный стандарт должен раз-
рабатываться с учетом пожеланий и требований практи-
ков, то есть его в основе должна быть заложена профес-
сиограмма конкретной специальности (возможно нали-
чие нескольких специализаций). Концепция для дости-
жения указанной цели ставит задачи: определить модели 
подготовки специалиста с юридическим образованием 
на основе компетентностного подхода (п. 5.1); а также 
определить Необходимые профессиональные требования, 
которым должны соответствовать юридические кадры 
(п. 8.2). Одной из проблем направленности реформиро-
вания является статус субъекта «заказа» юридических 
кадров (правовая наука либо правовая деятельность), 
так как каждый из заказчиков нуждается в специфиче-
ской подготовке будущих работников21. Именно это обу-

19 Устав Института законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации: Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 29 марта 1994 г. Na 255 / / Официальный 
сайт Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации // http://www.izak.ru/indexl.html. 

20 На наш взгляд, перед юридическим образованием стоят задачи 
прекратить «педагогическую анархию», быть более утилитарным и скепти-
ческим ко многим образовательным экспериментам и решать в первую 
очередь самые насущные образовательные проблемы. 

21 Отметим, что правовая деятельность является разноплановой, 
поэтому навыки, необходимые следов"телю, могут быть мало востребован1 

ными нотариусами. При этом в ходе юридического образования в крайне 

http://www.izak.ru/indexl.html


словливает как потребность в разных уровнях правового 
образования, так и необходимость в согласованности, 
интегрированности и вариативности учебно-методиче-
ского процесса. Концепция заложила следующие основ-
ные модели правового образования, выделяемые на ос-
нове принципа вариативности в зависимости от потреб-
ностей уровня знаний, их целевой направленности 
и т. д.: 

— базовое среднее образование; 
— среднее образование, интегрированное с выс-

шим образованием22; 
— базовое высшее образование; 
— высшее образование второй ступени (магистра-

тура); 
— второе высшее образование; 
— дополнительное образование (повышение ква-

лификации и переподготовка юридических кадров, по-
вышение квалификации по юридическим дисципли-

'' нам)23; 
— послевузовское образование (аспирантура, док-

торантура). 
Таким образом, мы можем констатировать струк-

турную завершенность системы учреждений, обеспечи-
вающих юридическое образование24. Однако возникает 
проблема возможности и способности практиков четко 
сформулировать «заказ» на будущего Специалиста, про-
фессиональной заинтересованности в конкретном со-
держании дисциплин25, а также временном ограничении 
подготовки26. Такая попытка в СССР не увенчалась ус-

незначительной степени формируются навыки, необходимые в правотвор-
ческой деятельности. 

2? Осуществляется Юридическим колледжем Белорусского госу-
дарственного университета. 

' 23 Осуществляется в основном на базе Института переподготовки 
и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и уч-
реждений юстиции Белорусского государственного университета. 

24 Однако структурная завершенность еще не свидетельствует о 
четком функциональном взаимодействии структур. 

25 Направленность советской юридической школы на обеспечение 
Деятельности правоохранительных органов предусматривала значительный 
блок криминальных и криминалистических дисциплин, что является, на 
наш взгляд, излишним для подготовки юристов -хозяйственников. 

26 Каждый учебный план всегда имеет собственные объективные 
ограничения: количество месяцев, семестров, недель обучения, занятий в 
Недели - часов, отводимых на изучение отдельных дисциплин, экзамена ч и 
зачетов в сессию и т. д. 



пехом. Считаем, что любой работодатель в большей сте-
пени заинтересован в развитии непосредственных зна-
ний и навыков, необходимых для конкретной специаль-
ности. Общеправовые и некоторые иные дисциплины, 
формирующие правовую культуру и навыки научного 
анализа, могут быть ограничены (и часто ограничивают-
ся) в количестве учебных часов в пользу узкоотраслевых 
дисциплин (американская модель). 

Но, несмотря на вышесказанное, именно профес-
сиограмма специальности, то есть перечень конкретных 
знаний, навыков и компетенций, которыми должен об-
ладать выпускник учебного заведения, является ключом 
к реформированию юридического образования. Однако 
при разработке Образовательного стандарта и иных до-
кументов необходимо учитывать потенциальную непол-
ноту содержания образования. Это обусловлено тем, что 
любая отрасль знания существует в виде совокупности 
норм, отношений, соответствующей науки и учебной 
дисциплины, находящихся между собой в определенном 
взаимодействии и несовпадающих друг с другом. Сту-
дент знакомится с отраслью только в рамках учебной 
дисциплины, обычно преподаваемой в ознакомительном 
повествовательном стиле. Вводить проблемное обучение 
до накопления студентами определенного комплекса 
специальных знаний и навыков нецелесообразно27. Мы 
можем констатировать, что базовый уровень высшего 
юридического образования объективно не обеспечивает 
специалисту всех навыков, необходимых в практической 
деятельности. Именно это обусловливает развитие уров-
ня повышения общей (общеправовой) и специальной (по 
отраслям деятельности) квалификации, когда на базе 
уже имеющихся навыков квалификации юридического 
факта и регламентации процесса реализации права 
юрист получает дополнительные знания и умения. 

Отметим временную составляющую оптимизации 
взаимодействия указанных систем. Применяя линейный 
метод отражения профессиограммы в Образовательном 
стандарте, мы получаем следующий парадоксальный 
вывод: сформулированная за время Ti профессиограмма 

27 Любой преподаватель общей теории права знает, что в первый 
семестр большинство студентов воспринимают данный базовый предмет 
на уровне китайской грамоты и-толь' j к концу второго семестра они гото-
вы адекватно воспринимать этой курс. 



уже будет недостаточно адекватна требованиям кон-
кретной профессии в силу усиления скорости социальной 
динамики28. Стандарт и учебный план разрабатываются 
^утверждаются за время Тг. Подготовка специалиста по 
новому Стандарту займет промежуток Т3 (4—5 лет). То 
есть подготовленный специалист придет на работу с 
временным запаздыванием Т4 (сумма Т1; Т2, Т3), состав-
ляющем не менее 7—8 лет. Фактически сформулирован-
ное утверждение постоянного запаздывания образова-
ния по отношению к нуждам практики позволяет сде-
лать вывод о подлинной значимости системы образова-
ния для социума, которая фактически стимулирует либо 
развитие либо упадок государственности29. Фактически 
реформирование правовой системы во многом зависит 
от тех доктринальных установок, которые были заложе-
ны юридическому корпусу при получении специального 
образования. Именно это определяет необходимость пе-
ресмотра методологических подходов к преподаванию 
теоретико-исторических наук в юридических учебных 
заведениях, изменения сущности юридического образо-
вания и подходов к его реформированию. Юридическое 
образование не должно сводиться к определенному на-
бору знаний в области законодательства, но должно по-
зволять приобретать навыки юридического анализа 
междисциплинарной проблемы. Это требует „введения. 
новых форм обучения, охватывающих несколько дисци-
плин и прививающих практические навыки практиче-
ской деятельности30. Таким образом, мы нуждаемся в 
таких дисциплинах, которые будут прививать навыки 
без отношения к содержанию, основываясь на полном 
анализе юридического факта31. 

К, таким дисциплинам следует отнести юридиче-
скую логику, юридическое письмо и аргументирование, 

28 В случае скрупулезности разработки этого можно избегать при 
описании профессиограммы общими фразами. Но тогда необходимость в 
ней крайне мала. 

29 Это подтверждается верным ленинским признаком революци-
онной ситуации: низы не хотят, верхи не могут. Верхи действительно не 
могут управлять адекватно требованиям низов и изменившейся обстанов-
ке, так как их.этому просто не учили . 

30 В принципе, это реализуется в клиническом юридическом кур-
• который, к сожалению, не охватывает всех студентов (опыт юрндиче-
ого факультета . 7-авкт-Петербургского государственного университета 

является приятным исключением). 
31 Принцип case study. 



юридический анализ и теорию правоприменения, юри-
дическую этику. В рамках юридической логики студент 
получает навыки логического анализа события с позиций 
права как системы, представляющей реальные объекты 
в виде формально-логической конструкции; закрепляет 
темы общей теории права, посвященной юридическим 
конструкциям и социальному действию права. В рамках 
юридического письма и аргументации (legal writing and 
argumentation — в американской системе образования) 
практически отрабатываются вопросы толкования пра-
ва, поиска аргументов и доказательств этих аргументов, 
чем предваряются отдельные темы процессуальных от-
раслей; формируются навыки письменной юридической 
речи. Теория правоприменения, предваряющая процес-
суальные отрасли, развивает тему реализации права и 
закрепляет навыки в области процедуры перевода абст-
рактной нормы в реальные социальные отношения кон-
кретных субъектов. В результате изучаются необходимые 
и существующие стадии применения права, их процес-
суальное оформление. Юридическая этика как дисцип-
лина в представлении не нуждается. 

Следовательно, современное образование нужда-
ется не столько в дифференциации на новые области 
знаний и выделении новых дисциплин, сколько в интег-
рировании имеющихся зне. сий для получения новых на-
выков. В итоге мы получаем качественно иную связь 
профессиональных дисциплин, где отраслям права отво-
дится роль переменной величины в сложившихся меж-
дисциплинарных связях, преподаватели данных дисцип-
лин получат студентов, обладающих некоторыми навы-
ками в области юридического анализа, что позволит 
большее время уделить собственно предмету. В рамках 
предлагаемых дисциплин будут получаться первичные 
навыки, которые по мере изучения отраслевых дисцип-
лин должны отрабатываться на междисциплинарных 
коллоквиумах, учебных судах и т. д. Блок теоретико-
исторических наук позволит обеспечить единую миро-
воззренческую составляющую. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие 
выводы. 

1. На современном этапе реформирования юри-
дического образования уже накоплен опре деленный по-
зитивный и негативный опыт функциони рования дан-



ной системы, в основном определены претензии к обра-
зовательной системе в целом и юридическому образова-
нию в частности со стороны иных социальных систем. 
Это обусловливает проблему диагностирования (описа-
ния) всего комплекса взаимосвязей и взаимодействий, 
опосредующих данный элемент, входящий во многие со-
циальные системы. 

2. Такое диагностирование позволит установить 
взаимные претензии, ожидания и взаимодействия, осу-
ществляемые одновременно и стремящиеся к достиже-
нию собственных целей в социальной системе, ослож-
ненных наличием (либо возможным наличием) чуждого 
целеполагания. В результате будет возможным опреде-
лить точки взаимодействия систем и предложить опти-
мальные способы влияния. 

3. Юридическое образование формирует опреде-
ленный комплекс знаний, позволяющих осуществлять 
управление социумом и реализацию ряда важнейших 
функций государства. При этом образование определяет 
сущность практической деятельности, готовя специали-
стов по определенному шаблону, объективно отстающему 
от социальных потребностей. Это обусловлено отставани-
ем во временной реализации сформулированной профе с-
сиограммы специальности. Однако потенциальная воз-

. можнрс'̂ ь подготовки специалиста, неспособного спра-,, 
виться с задачами государственного управления, налага-
ет на юридическое образование обязанность тесно взаи-
модействовать с фундаментальной юридической наукой, 
прогнозирующей развитие социальных систем, а также 
обязанность прививать базовые научно-аналитические 
навыки, развиваемые в дальнейшем путем повышения 
квалификации. 

4. Каждый элемент правовой системы обладает 
собственными структурой, функциями и содержанием, 
налагающими особенность на его социальное бытие. Ос-
. новой юридического образования является Образова-
тельный стандарт, учебный план и типовые (учебные) 
программы по специальности, дифференцирующие со-

;• Держание образования по определенным дисциплинам, 
£ семестрам, объему часов. Каждая дисциплина также 
ЩИМеет свойство «замыкаться» в собственной логике раз-
|И*ития, что требует интеграции знаний студентов для 
Сформирования навыког' анализа юридического факта. ш 



Это возможно за счет введения ряда специальных дис-
циплин, отрабатывающих навыки без отношения к со-
держанию, организации итоговых междисциплинарных 
занятий. 

5. Необходимость прогнозирования требований к 
будущему специалисту налагает на юридическое образо-
вание обязанность осуществления перспективных науч-
ных исследований и обеспечения участия в них студен-
тов для повышения квалификации преподавателей и оз-
накомления студентов с реальными правовыми пробле-
мами. 

6. Совершенствование юридического образования 
является постоянным динамическим процессом, что тре-
бует его адекватного анализа и четкого целеполагания 
(текущего, перспективного и стратегического) для подго-
товки специалистов, способных работать в национальной 
правовой системе с учетом влияния на нее сложного 
комплекса глобализационных процессов. 


