
НАРК: ПРОФСТАНДАРТЫ

Ольга Загвязинская видит необходимость введения индивидуальной 
траектории образования для каждого студента – юриста 

Однако с профессией юрист все намного сложнее. 
«Дрова – вопросы» в топку восприятия юристов под-
брасывает система образования. 

Как мы знаем, образовательный процесс делит-
ся на две части: бакалавриат и магистратуру – между 
прочим, международный стандарт подготовки специ-
алистов высшего звена, применяемый в российской 
образовательной системе последний десяток лет и 
оправдывающий себя.Такой подход позволяет совер-
шенствоваться в профессии. 

Переложенный на российскую действительность 
он дает порой обратный результат. И такие факты в 
Тюменской области есть: на бакалавриате ты учишься, 
например, на врача, а завершив это обучение – по-
даешь документы в магистратуру на юридический 
факультет. Если в рамках одного вуза, то это сделать 
менее проблематично, чем, кажется. 

Не факт, что ты поступишь в другой вуз по ново-
му для себя направлению на бюджетное место, но на 
платной основе окажется вполне возможным стать 
студентом юридического факультета. 

Кто будет этот специалист после обучения? 
Возможно, такие юристы в рамках корпоративного 
(медицинского) сообщества нужны. Но в рамках полу-
ченного образования он не будет в полной мере ни 
медиком, ни юристом. 

Эту тему обсуждали в рамках недавней пресс 
– конференции, организованной Союзом «Западно-
Сибирская Правовая Палата» (ЗСПП).

 Владимир Ульянов, депутат Тюменской областной 
Думы, руководитель ТРО ООО «Ассоциация юристов 
России» отвечая на вопрос по профессиональным 
стандартам в системе организации образователь-
ного процесса в тюменском регионе отметил, что в 
Тюменской области в части подготовки специалистов 
юристов наведен относительный порядок. Не прошли 
аккредитацию и не получили право готовить юристов 
вузы, не имеющие юридической базы и профессор-
ско-преподавательского состава для организации та-
кой работы. Функции возложены по подготовке юри-
стов на Тюменский Государственный Университет.

Ольга Анатольевна Загвязинская, советник рек-
тора Тюменского Государственного Университета, 
доцент кафедры Института государства и права, вы-
ступающая за формирование профессиональных 
стандартов, с учетом профессионализма, этических 
норм в профессии, убеждена в необходимости глуби-
ны преподавания современными знаниями и сохра-
нении базовых подходов традиционного вуза. 

Она считает необходимостью введение индивиду-
альной траектории образования для каждого студен-
та в 2019 – 2020 учебных годах в программы обучения 
с учетом особенностей по профессии.

И к студентам – юристам это относится в первую 
очередь.

По мнению Ольги Анатольевны в рамках 
«Открытой школы Права» не раз поднимались вопро-
сы, направленные на наведение порядка на рынке 
юридических услуг и повышения качества подготовки 
специалистов – юристов, приходящих в сферу оказа-
ния юридических услуг региона. 

Форум юристов по теме «Трансформация про-
фессии юриста в цифровом мире, или каким должен 
быть современный юрист», прошедший недавно на 
площадке Тюменского государственного университе-
та, выявил озабоченность профессионального юри-
дического сообщества предъявляемым качеством 
образования.

Были высказаны предложения по расширению 
преподавания юридических дисциплин с учетом 
специализаций: «адвокатское дело», «прокурорский 
надзор», «особенности службы в следственном ко-
митете», «оказание юридических услуг населению», 
«принятие «Кодекса юриста», как части профессио-
нальных стандартов в качестве самостоятельной про-
граммы обучения».

Юрист – профессия, которой каждый выпускник 
должны дорожить.

Владимир Игель




