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В настоящее время просматривается сис�
тема в таком важном направлении, как модер�
низация юридического образования.

Начало ее формирования было положено
еще в середине 90�х годов прошлого века, но она
особо ничего не принесла для юридического об�
разования в целом.

Продолжение приходится на начало XXI
столетия – приказом Минобразования РФ от
21.03.01 №1113 была утверждена Межведом�
ственная программа «Развитие юридического
образования в России на 2001�2005 гг.». Самым
интересным в этой программе, с нашей точки
зрения, было указание на необходимость обес�
печения развития «приоритетных направлений
юридического образования».

Поскольку министерство не смогло четко
раскрыть этот термин по настоятельной
просьбе автора, то нами было предложено раз�
делить образовательный процесс в юриспруден�
ции на две составляющие – традиционную и
информационную. Вот именно информацион�
ную составляющую и следует считать приори�
тетной. Таким образом, мы получили возмож�
ность целенаправленно заниматься научными
исследованиями в сфере информатизации юри�
дического образования в течение 9�ти лет [1�10].

Наше предложение четко вписывалось в
реализацию действующей на тот момент про�
граммы «Информатизация России», рассмат�
ривающей информатизацию образования выс�
шей школы как ключевое условие успешного
развития процессов информатизации общества,
связанных с повышением роли и степени воз�
действия интеллектуальных видов деятельнос�
ти на все стороны жизни населения РФ.

Достижение конкретных результатов было
нацелено (к сожалению, и до сих пор нацелено)
на обеспечение в обществе массовой компьютер�
ной грамотности (чего мы так и не достигли) и

формирование новой информационной культу�
ры мышления, что, в свою очередь, должно было
привести к повышению информационно�пра�
вовой культуры [11]. И что же мы наблюдаем –
нельзя отрицать значительных подвижек по
реализации первой цели (хотя жесткое замеча�
ние Президента РФ Д.А. Медведева о том, что не
должно быть чиновников, которые не умеют ра�
ботать на компьютере, повергло значительную
их часть в уныние), но вот в реализации второй
цели особых сдвигов не наблюдалось до тех пор,
пока опять же президент не поднял эту пробле�
му, добавив к ней еще и проблему снижения уров�
ня правового нигилизма у населения [12].

Поскольку общая картина теперь вырисо�
вывается, то следует остановиться на конкрет�
ной деятельности кафедры «Информационное
право» (увы, бывшей) в этом направлении.

Кафедрой был разработан План непрерыв�
ной информационно�математической подго�
товки студентов�юристов и внедрен в учебный
процесс в 2004 году [13]. Этот план имеет под
собой солидную научную базу, т. к. он был по�
ложен в основу двух кандидатских диссертаций
по педагогике (работы выполнялись на стыке
педагогики, информатики и юриспруденции)
[14,15], и состоит из трех уровней.

Подготовительный уровень основан на
факультативном курсе «Компьютерная подго�
товка» и базовой подготовке по математике и
информатике, которая осуществляется в рам�
ках учебной дисциплины «Информатика и ма�
тематика», предусмотренной федеральным ком�
понентом государственного стандарта.

Основной уровень включает в себя курсы
«Информационные технологии и информаци�
онное право», «Правовая статистика», «Стати�
стическая обработка социологических исследо�
ваний правовых явлений и процессов» и «Элек�
тронное делопроизводство».
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Специальный уровень состоит из спектра
курсов, базирующихся на единой методологи�
ческой информационной основе.

За весь период кафедра участвовала в 23�х
различных конкурсах и получила грантовую
поддержку РГНФ по трем конкурсам с общим
объемом около 750 000 рублей (в т. ч. в 2002�
2004 годах – проект «Формирование правовой
культуры населения», в 2005 году – проект «По�
стоянно действующее учебно�научное меропри�
ятие «Русско�немецкий форум по праву и ин�
форматике», в 2008�2009 годах – «Форсайт�
проект «Модернизация юридического образо�
вания»). Уровень научных исследований по
грантам соответствует мировому, поскольку
автор данной статьи дважды получал гранты
на двухнедельную научную стажировку в Гер�
манию – в 2002 году грант научного фонда
Deutsche Forschungsgemeinschaft и в 2005 году
грант Ассоциации немецких юристов EDV�
Gerichtstag, что позволило не только повысить
уровень выполнения грантов РГНФ, но и ак�
тивно участвовать в решении практических
проблем в связи с присоединением к Болонско�
му процессу [16�24].

Сотрудниками кафедры за 10 лет опубли�
ковано по данной тематике свыше 300 печат�
ных работ (в т. ч. 16 учебных пособий и 10 моно�
графий, общим объемом 170 п.л.).

Такой подход к организации учебного про�
цесса позволил не только дать студентам тео�
ретические основы непрерывного компьютер�
ного образования, но и практические знания,
которые и определяют востребованность наших
специалистов на рынке труда.

Завершающим этапом формирования мо�
дернизации юридического образования можно
считать Указ Президента РФ от 26 мая 2009
года №599 «О мерах по совершенствованию
высшего юридического образования в Российс�
кой Федерации» [25]. Данный указ явился вен�
цом той огромной работы, проводимой в тече�
ние последних двух лет Ассоциацией юристов
России (АЮР), работу которой поддерживает
Президент РФ Д.А. Медведев, являясь Предсе�
дателем попечительского совета АЮР. Теперь
можно надеяться, что это принесет нам действи�
тельно серьезные подвижки в деле модерниза�
ции юридического образования. Тем более, это
совпадает с моментом принятия Государствен�
ных стандартов нового поколения, которые раз�

рабатывались с учетом мнения юридической
общественности, хотя робкие попытки предпри�
нимались нами еще в 1999 году [26].

Широкое участие общественной организа�
ции в совершенствовании юридического обра�
зования как элемента гражданского общества
является революционным для нашего обще�
ства. Дело не в том, что в руководстве Ассоци�
ации сосредоточен весь цвет национальной
юридической науки и практических работни�
ков, но к работе широко привлекаются и реги�
ональные высококвалифицированные кадры.
Далеко за примером ходить не нужно – автор
данной статьи является активным участником
процесса совершенствования юридического
образования. В качестве примера можно при�
вести авторскую дискуссионную статью
«И все�таки России нужны юристы?», опуб�
ликованную в трех федеральных журналах в
2008 году [27�29]. Кроме того, также можно ука�
зать на ряд публикаций, в которых рассмат�
риваются вопросы модернизации юридическо�
го образования [30�33].

Как видим, действительной модернизации
юридического образовании мы вправе ждать
только в ближайшее время, поскольку наконец�
то совпали мнения руководства страны и такой
мощной общественной организации, как Ассо�
циация юристов России.

В этой связи будет уместно привести основ�
ные предложения Ассоциации юристов России
(тем более, что ряд из них соответствуют пред�
ставлениям автора и были опубликованы в 2008
году, как отмечалось выше, в трех ведущих на�
учных юридических журналах):

1. Усовершенствовать систему лицензиро�
вания и аттестации юридических вузов, ввести
в том числе общественную аттестацию юриди�
ческих вузов.

2. Составить рейтинг юридических вузов
(поручить составление списка юридических ву�
зов, факультетов региональным отделениям, а
разработку системы рейтинговой оценки, согла�
сованной с работодателями, поручить АЮР)
(курсивом выделены комментарии автора).

3. Прекратить прием студентов на юрфаки
непрофильных вузов (предполагая в дальнейшем
уменьшить общее количество юридических фа�
культетов с 1211 до разумного – около 50�ти).

4. Ввести государственный квалификаци�
онный экзамен на право занятия определенны�

Кутузов В.И. Еще раз о проблеме модернизации юридического образования
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ми видами юридической деятельности (с этим
предложением нельзя согласиться, во�первых,
это очень затратное предложение, во�вторых,
по основным видам деятельности аналогичные
ведомственные экзамены или соответствующие
стажировки проводятся – суд, адвокатура, но�
тариат, прокуратура, а вот пересмотреть по�
рядок формирования государственных аттес�
тационных комиссий следовало бы).

5. Создать перечень государственных дол�
жностей, для замещения которых необходимо
обладать юридическими знаниями, в том числе
сдавать квалификационные экзамены. В спи�
сок внести мэров и губернаторов (данный пере�
чень необходимо расширить за счет муниципаль�
ных служащих).

6. Внедрить систему госзаказа и целевого
набора, выделить квоты для молодых специа�
листов в ведущих юридических вузах.

7. Разработать образовательные стандар�
ты для обучения юристов (с учетом новых про�
филей подготовки, например информационно�
правового, консультационно�правового).

8. Создать правовые школы�интернаты в
Москве и Санкт�Петербурге для одаренных де�
тей из регионов (нельзя ограничиваться столич�
ными регионами – есть Екатеринбург, Казань и
др. города с мощными научными школами).

9. Ускорить разработку нормативно�право�
вых актов, основу реализации проблемы пере�
хода с традиционного делопроизводства на элек�
тронное. Эта проблема лежит в основе построе�
ния электронного государства и, как правиль�
но отметил Президент РФ Д.А. Медведев на
заседании одного из последних государствен�
ных советов, «о каком электронном государстве
мы можем вести речь, если в структурах власти
не внедрен электронный документооборот».

Последней проблемой мы занимаемся уже
на протяжении нескольких лет [34�35] и достиг�
ли определенных успехов – издана в 2007 году
монография (автор удостоен звания лауреата
премии Правительства Оренбургской области
в сфере науки и техники за 2008 год) и в 2008
году четыре учебных пособия (одно с грифом
УМО по юридическому образованию вузов РФ,
которое и стало лауреатом конкурса на лучшую
научную книгу 2008 года, проводимого Фондом
развития отечественного образования, а в 2009
году вышло из печати второе, дополненное из�
дание) [36�41]. И нас очень радует, что Прави�
тельство РФ оживило свою нормативно�право�
вую работу по данному направлению – речь идет
о недавно принятом постановлении «Об утвер�
ждении Правил делопроизводства в федераль�
ных органах исполнительной власти» [42].
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