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Роль профессионального юридического
образования в совершенствовании элементов
российской правовой системы
Колоткина О.А.*
Цель. В настоящей статье рассматривается процесс влияния профессионального юридического образования, его современного состояния на российскую правовую систему и ее основные элементы. Профессиональное юридическое образование, с одной стороны, является составной частью системы образования в целом и высшего профессионального образования в частности. С другой стороны, автор статьи рассматривает профессиональное юридическое образование в качестве
составной части правовой культуры, выступающей отдельным элементом российской правовой системы. В настоящее время
действует новое поколение федеральных государственных образовательных стандартов по направлению подготовки «юриспруденция» (различные уровни), что позволяет на общетеоретическом уровне установить более тесные взаимосвязи между базовыми понятиями, изучаемыми в рамках представленной статьи, — «профессиональное юридическое образование» и
«правовая система общества». Методология: диалектический, аксиологический, системный, формально-юридический методы научного познания. Выводы. Профессиональное юридическое образование, посредством подготовки юристов-профессионалов оказывает влияние на качественное состояние таких элементов российской правовой системы, как правотворчество, правоприменение, правопонимание и др. Автором статьи отстаивается позиция об идеологической функции профессионального юридического образования и особой системообразующей роли по отношению ко всем элементам российской
правовой системы. Научная и практическая значимость. Исследование, представленное в настоящей статье, направлено на выявление новой роли и функций профессионального юридического образования по отношению к российской правовой системе и ее отдельным элементам. Осознание на доктринальном уровне системообразующей роли профессионального
юридического образования должно быть направлено на совершенствование отдельных элементов российской правовой системы — действующего законодательства, правоприменения, правопонимания и др.
Ключевые слова: профессиональное юридическое образование, российская правовая система, системообразующая
роль, правовая культура, федеральный государственный образовательный стандарт.

The Role of Professional Legal Education
in Improvement of Elements of the Russian Legal System
Kolotkina O.A.**

Purpose. This article discusses the process of the inﬂuence of professional legal education, its current state on the Russian legal
system and its main elements. Professional legal education, on the one hand, is an integral part of the education system in General,
and higher professional education in particular. On the other hand, the author considers professional legal education as an integral
part of legal culture, which is a separate element of the Russian legal system. Currently, a new generation of Federal state educational
standards in the ﬁeld of «Law» (different levels) is in force, which allows to establish closer relations between the basic concepts
studied in the framework of the article — «professional legal education» and «legal system of society» at the General theoretical
level. Methodology: dialectical, axiological, system, formal legal methods of scientiﬁc knowledge. Conclusions. Professional legal
education, through the training of professional lawyers, has an impact on the quality of such elements of the Russian legal system
as lawmaking, law enforcement, law enforcement, etc. Тhe Author of the article argues the position of the ideological function of
professional legal education and a special system-forming role in relation to all elements of the Russian legal system. Scientiﬁc and
practical signiﬁcance. The research presented in this article is aimed at identifying a new role and functions of professional legal
education in relation to the Russian legal system and its individual elements. Understanding at the doctrinal level of the system-forming
role of professional legal education should be aimed at improving the individual elements of the Russian legal system-the current
legislation, law enforcement, legal understanding, etc.
Keywords: professional legal education, Russian legal system, system-forming role, legal culture, Federal state educational
standard.
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