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Аннотация. Введение. Специфика современного профессионального юридического образования неотъемлемо связана с необходи-
мостью формирования правовой культуры юриста, что представляет собой важную конституционную ценность. Основополагающая 
первостепенная роль юридического образования как конституционной ценности прослеживается не только в процессе формирования 
правосознания и правовой культуры будущих юристов, но и опосредованно, через реализацию ими профессиональной составляю-
щей: правотворческой, правоприменительной, правоохранительной деятельности. В связи с этим формирование профессиональ-
ной правовой культуры студента в рамках юридического образования является одним из особо важных аспектов его обучения, а в 
дальнейшем, при осуществлении профессиональной деятельности, – необходимым условием эффективной реализации российского 
права. Теоретический анализ. Авторами предпринята попытка всесторонне изучить факторы, влияющие на процесс формирования 
профессиональных компетенций будущих юристов, в частности морально-нравственной их ориентации, необходимой для служения 
закону. Эмпирический анализ. Проанализированы профессиональные компетенции, определяющие востребованность на рынке труда 
выпускников юридических вузов, регламентированные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также 
требованиями, предъявляемыми к юристам работодателями. Результаты. Авторы приходят к выводу, что тщательно организованная 
система юридического образования может быть эффективной только тогда, когда в процессе образования студентов воспитывается и 
формируется правовая культура юриста, с ответственным отношением к долгу служения закону и интересам общества. 
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Abstract. Introduction. The specifi cs of modern professional legal education are inherently linked with the need to form the legal culture of a 
lawyer, which is an important constitutional value. The fundamental paramount role of legal education as a constitutional value is traced not 
only in the course of formation of sense of justice and the legal culture of future lawyers, but also indirectly, through realization of a professional 
component: law-making, law-enforcement, law-enforcement activity. In this regard, the formation of the professional legal culture of students 
in legal education is one of the most important aspects of their studies, and is a prerequisite for the eff ective implementation of national law in 
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their subsequent professional activities. Theoretical analysis. The authors made an attempt to comprehensively study the factors that infl uence 
the process of forming the professional competencies of future lawyers, in particular their moral orientation, necessary to serve “law.” Empirical 
analysis. We analyzed the professional competencies that determine the demand for graduates of legal universities on the labor market and are 
regulated by the Federal Law "On education in the Russian Federation", as well as requirements for lawyers specifi ed by employers. Results. 
The authors conclude that a carefully organized legal education system can be eff ective only when the legal culture of a lawyer is brought up and 
formed while training students, with a responsible attitude to the duty to serve the law and the interests of society.
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Введение
Эффективная реализация конституционных 

прав и свобод человека и гражданина во многом 
зависит от уровня правовой грамотности юристов, 
особенно когда люди нуждаются в правовой за-
щите, для этого необходимо повысить качество 
юридического образования в образовательных 
учреждениях.

Кроме того, юридическое образование обе-
спечит формирование правовой культуры граж-
дан, студентов, улучшит качество юридических 
кадров, будет способствовать развитию правового 
государства [1, с. 30]. 

Немаловажным для формирования правовой 
культуры будущих юристов является их право-
вое воспитание, до сих пор остающееся прак-
тически без внимания в юридической науке [2, 
с. 56]. В этом процессе первостепенное значение 
уделяется интересам личности с учетом необхо-
димости создания условий для самореализации. В 
эпоху глобальной экономической, политической и 
культурной интеграции и объединения, развития 
и самореализации ключевыми понятиями воспи-
тательного и образовательного процесса являются 
(что, в свою очередь, становится своеобразным 
трендовым направлением) «самореализация», 
«самообразование», «самообучение», «самооб-
разование» [3, с. 164].

Профессиональная деятельность юриста 
связана с охраной гарантируемых Конституцией 
РФ прав и свобод личности, обеспечением без-
опасности граждан, защитой государственных 
интересов, отстаиванием публичных ценностей 
общества и государства. Так, защищая закон на ос-
нове верховенства права, юрист призван охранять 
на профессиональной основе конституционные 
ценности, находить баланс между частными и 
публичными интересами. 

Теоретический анализ
Интересным представляется подход Н. С. Бон-

даря к определению юридического образова-
ния как конституционной ценности, который 
рассматривает ее через непосредственное 
значение данного образования, представлен-

ного в двух аспектах: публично-правовом и 
субъективно личностном [4, с. 25].

Публично-правовой аспект определяет не-
посредственно практическую роль в подготовке 
юридических кадров с целью обеспечения закон-
ности и правопорядка, защиту суверенитета стра-
ны. А субъективно-личностный аспект выражен 
природой получаемого человеком юридического 
образования как субъективно значимого для дан-
ного лица блага, а также формированием правовой 
культуры личности, что составляет высшую цен-
ность российского конституционализма.

Однако, по мнению ведущих специалистов 
в области подготовки юристов, состояние рос-
сийского юридического образования не отлича-
ется достаточно высоким уровнем по причинам 
существования в системе высшего и среднего 
специального образования частных и «низкопро-
фильных» образовательных учреждений, выпу-
скающих юристов, а также в связи с ухудшением 
системы образования из-за работы в вузах препо-
давателей старше 60-летнего возраста. Отмечая, 
что активная умственная работоспособность 
приходится на возраст 30–40 лет, а затем идет не-
обратимый процесс отмирания нервных клеток и 
падения продуктивности научной деятельности, 
по их мнению, российское образование и наука 
ускоренными темпами деградируют, когда са-
мые продуктивные в научном отношении кадры 
просто бегут из науки в иные отрасли народного 
хозяйства [5, с. 146].

С нашей точки зрения, такая позиция авторов 
требует серьезного исследования, поскольку нет 
официальных данных, характеризующих качество 
юридического образования в государственных и 
частных учебных заведениях, тем более что боль-
шинство студентов все же обучаются в государ-
ственных образовательных учреждениях. Работо-
способность педагога высшей школы чаще всего 
связана не с возрастом, а с его интеллектуальными 
способностями, опытом и компетенциями, кото-
рые он приобретает. Вряд ли он их утрачивает, 
достигнув возраста более 40 лет. 

Если в конце 90-х гг. прошлого столетия в 
российской сфере образования наблюдались раз-
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рушительные процессы в результате распада Со-
ветского Союза, устоявшихся советских традиций 
и советской идеологии, то начало XXI в. характе-
ризуется значительным развитием образователь-
ных технологий. Дальнейшее совершенствование 
данного направления возможно только с учетом 
современных требований к качеству образования.

В настоящее время образование определяет-
ся как целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества и госу-
дарства [3, с. 146]. В связи с этим представляет 
интерес изучение роли высшего юридического 
образования как конституционной ценности, спо-
собствующей формированию правовой культуры 
и профессионального правосознания юриста.

Эмпирический анализ 
Повышение правовой и профессиональной 

компетентности студентов рассматривается в 
действующем образовательном законодательстве 
Российской Федерации как важнейшее условие 
реализации задач по обеспечению качественного 
образования в стране, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» [6]. Исходя из этого, юридическое 
образование должно быть направлено на фор-
мирование навыков и компетенций для создания 
и поддержания справедливого общества, оно 
должно способствовать осознанию обществом 
своих проблем и обеспечению социальной и эко-
номической справедливости.

Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года призва-
на сформировать у подрастающего поколения 
информационную и правовую культуру, а также 
адекватно развить правосудие. Стратегия вклю-
чает в себя разработку различных механизмов, 
направленных на разрешение конфликтов между 
детьми, создание на базе школьных библиотек 
центров правовой информации в сетевом фор-
мате [7], что обеспечит формирование право-
вой культуры подросткового поколения. Цель 
данных центров – сформировать гармонично 
развитую личность с критическим мышлением 
и достаточным уровнем информационно-право-
вой культуры, что сегодня является важным 
аспектом в воспитании современного подрас-
тающего поколения [8]. Интересным представ-
ляется видение юридического образования и 
развития правой грамотности Д. С. Лихачевым и 
Н. И. Элиасбергом, которые предлагают сделать 
из центров неформальные юридические центры 
образования, киноклубы, т. е. место, где школа 
предоставляет учащимся дополнительные воз-
можности для саморазвития и самообразования, 
коммуникаций [9].

Следовательно, реализация конституци-
онного права на юридическое образование 
начинается в школьном возрасте, это помогает 
ученикам самоопределиться с будущим про-
фессиональным юридическим образованием, 
прийти в профессию осознано, что прямо влияет 
на заинтересованность и мотивацию студентов 
в обучении, вовлеченность в образовательный 
процесс, выступающими важными составляю-
щими качества профессионального образования 
юристов. 

Изучение в рамках юридического образова-
ния феномена правовой культуры является одним 
из особо важных элементов. Хотелось бы отме-
тить, что правовая культура определяет уровень 
правосознания, правопонимания и законности 
[10, с. 25]. 

В современной науке понятие «правовая 
культура» формируется с различных позиций, а 
именно: 

– как вид деятельности, согласно которому 
правовая культура рассматривается как результат 
и способ правовой деятельности. Так, Н. Л. Гранат 
и В. В. Панасюк отмечают, что «это не только 
результат, но и способ деятельности, и в этом 
смысле духовная правовая культура понимается 
как образ мышления, нормы и стандарты поведе-
ния, а применительно к личности выражается в 
ее менталитете» [11, с. 4];

– как информация, которая сохраняется не 
только на определенном носителе-объекте, но и 
в субъекте [12, с. 52];

– как ценность, формирующаяся в результате 
развития различных сфер человеческой жизне-
деятельности, в основу которой положено право 
и которая позволяет обеспечить правомерное 
поведение абсолютного большинства членов 
общества [13, с. 8].

Так, в процессе юридического образования 
у студентов формируются такие виды правовой 
культуры, как теоретическая и профессиональная. 
Под теоретической правовой культурой студен-
та необходимо понимать совокупность знаний 
о сущности права, его значении и механизме 
регулирования общественных отношений. Под 
профессиональной правовой культурой студента 
принято понимать культуру, присущую лицам, за-
нимающимся деятельностью в сфере юриспруден-
ции, которые знают, понимают и осознают свои 
права и обязанности, имеют профессиональное 
отношение к практике права и его регулирова-
нию. Правильно сформированная теоретическая 
и профессиональная культура сегодня студентов, 
а завтра практикующих юристов обеспечивает 
конституционную защиту личности и общества 
в целом. 
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Правовая культура студентов является со-
ставной частью базовой культуры личности и 
характеризует качество и глубину юридических 
знаний, уровень восприятия морально-правово-
го смысла правовых норм, качество правовых 
убеждений, которые реализуются во всех сферах 
жизнедеятельности. Под влиянием воли юриди-
ческое знание формирует правовые убеждения, 
мировоззрение, определяющие оценки юриди-
ческих явлений, и поэтому создает правовые 
ценностные ориентации, правовые отношения, 
координирующие правомерное поведение граж-
данина в правовом государстве. В рамках этого 
подхода волевая эмоциональная область – это 
механизм, который формирует юридические цен-
ности студента. Поэтому, если мы изучаем право-
сознание через интегративную характеристику, то, 
согласно ей, процесс познания включает в себя 
аксиологические действия и волю гражданина 
[14, с. 129]. Получается, что в этой интерпретации 
правосознание включает в себя правовые знания, 
которые посредством анализа правового мышле-
ния принимают форму убеждений и ценностных 
ориентаций у студентов.

Важно отметить, что независимость и подчи-
нение только закону составляют важнейший прин-
цип деятельности юристов. Профессиональная 
деятельность юриста неизбежно связана с право-
вой оценкой исследуемого им события, которая 
зависит в том числе от сформированных у него 
в процессе обучения нравственных убеждений 
юриста, его гражданской позиции и социальной 
ориентации. Противоречие между объективными 
и субъективными факторами юридического позна-
ния нередко приводит к нравственному конфликту 
или психологическому дискомфорту юриста в 
выборе приоритетного направления в принятии 
решения [15, с. 21].

Данная ситуация вызвана наличием серьез-
ной деформации правосознания, кризисным со-
стоянием правовой культуры. Правовой нигилизм 
в правовой среде как вид профессиональной де-
формации личности недопустим и опасен тем, что 
юридически грамотный человек, владеющий зна-
нием законов, способный проявлять пренебрежи-
тельное отношение к праву в профессиональной 
деятельности, тем самым демонстрирует «уход» 
из правового поля решения проблем в сторону 
использования неправовых методов, что противо-
речит сущности правовой культуры [16, с. 68].

Правовой нигилизм юриста-профессионала 
не только отрицательно сказывается на его про-
фессиональном поведении, но и является социаль-
но опасным для общества. Демонстрация прене-
брежительного отношения к праву в социуме са-
мим служителем закона ослабляет нравственные 

и правовые установки окружающих его граждан, 
что способствует дальнейшему распространению 
правового нигилизма в обществе и сдерживает 
конституционное развитие государства.

Решение данной проблемы видится в даль-
нейшем совершенствовании учебных программ 
юридического образования, а именно в усилении 
подготовки квалифицированных специалистов, 
обладающих высокой степенью правовой куль-
туры, что является главной задачей высшего 
профессионального образования в сфере юрис-
пруденции. С этой целью необходимо разрабо-
тать рекомендации по оптимальному сочетанию 
обучения и воспитания в рамках юридического 
образования, учитывая, что правовое воспитание 
неразрывно связано и реализуется через право-
вое образование – непосредственное получение 
знаний в сфере юриспруденции. Важно, чтобы 
каждый выпускник юридического вуза владел 
навыками консультировать клиентов, эффективно 
опрашивать свидетелей, вести переговоры со спо-
рящими сторонами. Необходимо обучать юриста 
решению проблем не только отдельных клиентов, 
но и общества, в котором он живет.

Важную социальную, теоретико-познава-
тельную, методическую и воспитательную роль 
играют юридические клиники, созданные в ряде 
вузов. Их социальная значимость неоспорима, 
поскольку юридические услуги населению они 
оказывают бесплатно. В рамках посещения юри-
дических клиник студенты не только проходят 
учебную практику, но и на практике применяют 
знания, полученные в ходе обучения. Большая 
роль отводится преподавателям, курирующим 
деятельность студентов, так как в рамках практики 
студенты оказывают юридическую консультацию 
гражданам [2, с. 55].

Юридические клиники осуществляют не 
только практическую подготовку будущих юри-
стов, но и насколько это возможно приближают 
уровень их образования к необходимым реалиям 
общества, а также позволяют обеспечить и запро-
сы российского населения на конституционную 
защиту прав и свобод.

Недостаточная практическая подготовка, не-
соответствие между способностями выпускников 
и ожиданиями работодателей являются одними из 
важных проблем, за что вузы критикуют. При этом 
следует отметить, что, согласно последнему ФГОСу
от 13.08.2020 г. № 1011 [17], практической под-
готовке законодатели уделяют большое внимание, 
обязав вузы включить ее во все учебные планы, 
по направлению «Юриспруденция» в том числе.

Работодатели преимущественно хотят полу-
чить сразу опытных работников, которых не нуж-
но будет обучать, их, как правило, не интересует, 
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где этот опыт был приобретен. В связи с этим 
зачастую от выпускников работодатели требуют 
наличие опыта работы по специальности, что зна-
чительно усложняет процесс их трудоустройства.

Однако есть и работодатели, которые готовы 
взять к себе студентов без практического опыта, 
или в процессе прохождения практики (производ-
ственной, преддипломной) студентами будущий 
работодатель дает максимум знаний для при-
глашения их впоследствии к себе на работу. Для 
решения данной проблемы считаем необходимым 
более широко привлекать к разработке образо-
вательного стандарта не только представителей 
вузовской науки, но и практических работников, 
а также «потребителей» юридических кадров.

Присутствуют и недостатки в содержании 
образовательных стандартов подготовки юри-
стов (организация работы студентов, введение 
электронной образовательной среды, отсутствие 
полноценной концепции юридического образо-
вания и пр.). В новых стандартах наблюдается 
резкий рост времени на самостоятельную работу 
студентов, на изучение непрофильных дисциплин. 
При этом в зарубежных странах, например в 
США, студент имеет право получить набор курсов 
для изучения по собственному усмотрению, а на-
бор обязательных для выбора учебных дисциплин 
крайне ограничен. 

В нынешних условиях, вызванных панде-
мией, большинство вузов перешли на дистан-
ционную форму обучения, этот формат ведет к 
снижению уровня качества получаемых студентом 
знаний. Студенты не имеют возможности пройти 
очную практику в различных структурах органов 
власти, непосредственно взаимодействовать с пре-
подавателями для получения консультации по тем 
или иным вопросам, возникшим в ходе освоения 
самостоятельного учебного материала, которого 
в данный период становится значительно больше. 
Считаем, что дистанционное обучение возможно 
лишь как дополнение к традиционным формам 
получения высшего образования, когда человек 
уже получил базовое образование по традицион-
ной схеме. Первичное дистанционное образова-
ние должно осуществляться только в условиях 
распространения инфекционных заболеваний с 
целью обеспечения баланса конституционных 
ценностей – права на образование и охрану здоро-
вья. При этом необходимо разработать образова-
тельный стандарт проведения учебного процесса 
дистанционно.

В развитии юридического образования сле-
дует отметить роль юридических провайдеров 
(Google, IBM, Amazon), которые создают мно-
жество онлайн курсов-программ, направленных 
на предоставление дополнительных знаний в 

области юриспруденции, а также позволяющих 
расширить и диверсифицировать юридическое 
образование, чтобы привести его в соответствие с 
требованиями работодателей и тех, кто нуждается 
в юридических услугах [18].

На сегодняшний день перед работниками 
образования стоят важные задачи формирования 
и воспитания поколения, обладающего высокой 
правовой культурой и широким социальным опы-
том, использующимися впоследствии в решении 
практических поставленных профессиональных 
задач. При этом выпускники-юристы должны ува-
жать и соблюдать закон, рационально использо-
вать полученные и накопленные правовые знания, 
уметь отстаивать свои права и права других лиц. 

Ценностные ориентации студентов реали-
зуются в их правовом поведении, что является 
практическим воплощением правовой культуры. 
Индивидуальная работа студента над своим пове-
дением и сознанием дает возможность развивать 
юридические способности, умения и навыки, 
правомерное поведение, правовые привычки.

Важно отметить высокую роль преподава-
телей в формировании правовых ценностных 
ориентаций. При этом средства и методы могут 
быть различными: познавательно-творческие, 
обсуждение проблемных вопросов, ролевые 
игры (судебные процессы, решение кейс-заданий, 
квесты). В настоящее время актуальным стало 
проведение юридических диктантов с целью по-
вышения мотивации в изучении права, знание 
которого является неотъемлемой составляющей 
образованного человека [19].

Для решения поставленных задач право-
вого образования и воспитания подрастающего 
поколения важно наличие правовой компетент-
ности у самих работников образования. Отсюда 
следует, что «педагог должен в своей работе 
обладать необходимым объемом знаний о праве, 
уметь решать проблемные ситуации образова-
тельного процесса, выступать защитником прав 
и интересов обучающихся, нуждающихся в 
грамотном педагогическом сопровождении» [20, 
с. 5]. Преподаватель должен учитывать тот факт, 
что студент не только «слышит» юридическую 
информацию и нравственные установки, которые 
ему предоставляются в процессе обучения, но он 
их «усваивает», делает заключения о правовых 
процессах, степени защиты и уважения к правам 
и законным интересам человека и гражданина в 
обществе, чтобы потом иметь возможность транс-
формировать освоенные знания во взаимосвязи с 
правовыми принципами в свое правовое поведе-
ние [21, с. 234].

Вместе с тем правовая компетентность работ-
ников образования выступает важным фактором 
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повышения эффективности учебно-воспита-
тельного процесса, а правовая компетентность 
педагога – важнейший показатель его правовой 
культуры. В этой связи очевидна необходимость 
юридизации интернет-пространства, что обеспе-
чит повышение правовой культуры граждан, в 
том числе решение теоретико-правовой проблемы 
определения правовой природы, роли интернет-
пространства [22, с. 155].

Правовая культура является более широ-
ким понятием, чем правовая компетентность, 
поскольку не только включает знание права и 
формирование позитивных правовых ориентаций 
и установок, обеспечивающих исполнение право-
вых норм, но и охватывает целый культурный 
пласт, систему ценностных установок, социально-
ценностное отношение человека к окружающему 
миру, предполагает ответственность человека за 
свою деятельность [23, с. 222].

Результаты
Таким образом, в заключение необходимо от-

метить, что отсутствие отлаженной системы юри-
дического образования может негативно сказаться 
в конечном итоге не только на эффективности 
механизма правового регулирования, правотвор-
чества, состоянии законности и правопорядка, но 
и на авторитете юристов. На сегодняшний день 
в обществе существует острая необходимость 
формирования и воспитания юристов с высоким 
уровнем нравственно-правовой культуры. И имен-
но на это должна быть нацелена вся деятельность 
учреждения высшего образования. 

Важно формировать нравственно-правовую 
культуру именно в тот момент, когда студент 
находится еще в учреждении высшего образова-
ния, поэтому необходимо усиливать содержание 
изучаемых дисциплин профессиональной этиче-
ской направленностью. Образованные, высоко-
нравственные сегодня студенты, а завтра юристы 
смогут контролировать деятельность органов 
власти, предостерегать их от ошибок, активно 
участвовать в управлении государством, грамот-
но выражать свою гражданскую позицию, что в 
целом положительно скажется на безопасности 
жизни населения, правомерности его поведения, 
улучшении качества жизни общества. Готовность 
действовать на благо Родины, руководствуясь ее 
законами, – вот для чего необходима правовая 
культура человека [24, с. 245]. В этой связи юрист 
с высшим образованием должен обладать такой 
культурой, где и знания, и ценности не только тес-
но переплетаются, но и существуют в гармонии, 
т. е. у такого специалиста должно быть сформиро-
вано правомерное поведение, когда он поступает 
так не потому, что боится санкций и порицаний, 

а потому, что на первом месте у него ценност-
ный аспект и личное убеждение в правомерном, 
соответствующем принципу справедливости 
поведении. Следовательно, целью качествен-
ного юридического образования должно стать 
воспитание не только квалифицированных спе-
циалистов-юристов, но и обладающих высокой 
правовой культурой законопослушных граж-
дан, активных представителей гражданского 
общества, которые должны стать примером для 
других людей.
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