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К вопросу о качестве юридического образования
в России
Наумкина В.В.*
Цель. На протяжении двух десятилетий Россия переживает бум высшего образования, который сопровождается ростом вузов и количества студентов. Наиболее ярко это проявляется в престижных направлениях подготовки. Сложилась парадоксальная ситуация: нехватка квалифицированных специалистов и безработица выпускников. Появление профессиональных стандартов в различных сферах привело к необходимости анализа вопросов качества высшего образования. Потребность в модернизации высшего образования вызвана резким
снижением уровня подготовки выпускников и ростом требований к профессиональной подготовке специалистов. Целью статьи является раскрытие основных причин снижения качества юридического образования. Методология: общенаучные методы (анализ, синтез, систематизация статистических данных) и частные методы познания (формально-юридический метод, сравнительно-правовой). Выводы. Достичь повышения качества образования возможно через
повышение требований к знаниям абитуриентов и отказ от коммерциализации высшего образования. Кроме того, существует проблема «кадрового голода» и старения профессорско-преподавательского состава в высшей школе. Выводы содержат предложения по повышению требований к качеству знаний у абитуриентов (через установление повышенных
порогов ЕГЭ) и привлечению в вузы молодых преподавателей. Научная и практическая значимость. Новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении причин, влияющих на снижение качества юридического образования.
В статье проводится анализ системной трансформации профессионального образования, которая отразилась на качестве
и количестве студентов по направлению «юриспруденция». Выводы могут быть использованы при подготовке правовых актов и государственной концепции в сфере кадровой политики высшей школы и правил приема в вузы.
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On Quality of Legal Education in Russia
Naumkina V.V.**

Purpose. For two decades Russia has experienced a boom of higher education, which is accompanied by the growth of Universities and number of students. This is most clearly seen in prestigious areas training. A paradoxical situation is the lack of qualiﬁed
specialists and unemployment of graduates. The emergence of professional standards in various ﬁelds has led to the need to analyze
the quality of higher education. The necessity of modernization of higher education caused a sharp decrease in the level of graduates’
preparation and the increasing demands to professional training of a specialist. The article aims to uncover the underlying causes of
the declining quality of legal education. Methods: general scientiﬁc methods (analysis, synthesis, systematization of statistical data)
and particular methods of learning (formal-legal method, comparative legal). Results. To achieve a higher quality of education possible through the increase of requirements to the knowledge level of applicants and the rejection of the commercialization of higher
education. In addition, there is the problem of the personnel shortage and aging of teaching staff in higher education. The conclusions contain proposals to increase requirements to quality of knowledge of entrants (through the establishment of high thresholds of
the exam) and to attract to the University young teachers. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. The novelty of the research consists of a comprehensive examination of the causes inﬂuencing the decrease in the quality of legal education. In the article the analysis of system transformation of professional education, which is reﬂected in the quality and quantity of students in the direction “jurisprudence”. Conclusions can be used in the preparation of legal acts and state concept in the area of personnel policy of the higher
school and the rules of admission to Universities.
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