Абсолютное большинство глобальных процессов, конституирующих
складывающийся сегодня тип цивилизации, - становление «планетарного
мироощущения» и новых систем ценностей, многополюсной культуры и
плюрализма мировоззрений, новых способов коммуникаций и форм
деятельности, - непосредственно связаны с развитием права и стратегиями
современного

юридического

образования

поскольку

декларируемые

ценности могут стать действительной основой цивилизации только при
условии

их

правового

оформления

и

юридического

обеспечения,

альтернативные мировоззрения и способы жизни сопрягаются с идеями прав
и свобод человека, а новые способы коммуникаций и деятельности приводят
к формированию соответствующих правил отношений в обществе, т.е. к
вопросам правового регулирования.
Важным условием утверждения России в структурах глобального
мира

века

XXI

является

формирование

научно

обоснованных

и

профессионально обеспеченных механизмов правовой защиты национальных
интересов как внутри страны, так и за ее пределами, компетентное участие в
формировании мирового правопорядка и международной правовой системы.
В этих условиях продвижение России по пути построения правового
государства требует не только возведения права в ранг основы нашей
государственной жизни, но и превращение правового регулирования в форму
проектирования будущего общества, что ставит перед отечественной
юридической школой ряд задач, требующих новых подходов к их научному и
образовательному решению.
Разработка таких подходов непосредственно связана с модернизацией
юридического образования, основные параметры которой определяются
такими нормативными актами как Указ Президента Российской Федерации
от 26 мая 2009 года № 599

«О мерах по совершенствованию высшего

юридического образования в Российской Федерации». Принятие этого
документа

-

свидетельство

повышения

значимости

юридического

образования для современного российского государства и общества в целом.

Обозначенные

в

Указе

меры

по

совершенствованию

юридического

образования направленные, в первую очередь, на повышение его качества, с
одной стороны, показывают озабоченность государства и общества
существующим уровнем юридического образования, а с другой стороны,
задают

ориентиры

модернизации

всей

системы

профессионального

юридического образования.
Ряд принципиальных подходов к модернизации высшего юридического
образования содержат документы, определяющие стратегии развития России
и сферы образования на ближайшие годы.
В их числе Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. В качестве
стратегической цели развития страны в ней обозначен переход на
инновационную модель экономического роста, в основе которой лежит
социально-ориентированный тип развития экономики.

В числе первого

направления достижения этой цели Концепция определяет развитие
человеческого
условий

потенциала,

предполагающее

создание

благоприятных

для развития способностей каждого человека и дальнейшей их

реализации. В свою очередь развитие человеческого потенциала немыслимо
без создания возможностей для получения качественного образования.
Проблему повышения качества образования Концепция напрямую связывает
с понятием

его модернизации, называя это необходимым условием для

формирования инновационной экономики страны.
Основные идеи и цели модернизации образования сформулированы в
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 20112015 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 г.
№ 163-р. В качестве стратегической цели государственной политики в
области образования в ней указано повышение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Концепция Федеральной программы обозначила и круг задач, решение
которых обеспечит достижение этой цели. В числе приоритетных задач
названы обеспечение инновационного характера базового образования,
создание современной системы непрерывного образования, формирование
механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг

с

участием потребителей.1
Юридическое

образование

в

последние

годы

неоднократно

подвергалось серьезной критике, вызванной в основном негативными
тенденциями, связанными с появлением массы вновь образованных и резким
возрастанием числа непрофильных вузов, берущихся за подготовку
юридических кадров, что привело к серьезному снижению его качества.
Юридическому образовательному сообществу в этих условиях пришлось
всерьез озаботиться подтверждением качественных показателей своей
деятельности.
В сложившихся условиях особая роль в решении научных и
образовательных задач российского права, осуществлении подготовки
профессиональных юристов высшего уровня квалификации принадлежит
юридическим вузам, имеющим признанные профессиональным сообществом
научные

школы

и

проверенные

практикой

традиции

классического

юридического образования, сформированные усилиями многих поколений
выдающихся ученых и педагогов.
К числу таких вузов, безусловно, принадлежит Федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Уральская государственная юридическая
академия» (далее - УрГЮА). За более чем 80-летний период развития в
УрГЮА сформировались научные школы, имеющие международную
Основная цель образовательной политики государства и понятие
модернизации образования раскрывались в Концепции модернизации
Российского образования до 2010, что послужило ориентиром для
определения перспектив его развития на ближайшее десятилетие.
1

известность и общероссийское признание, оказывающие существенное
влияние на развитие

науки в стране, традиции обучения юридическим

специальностям, позволившие подготовить многотысячную армию юристов
высокой квалификации, востребованных и успешных как профессионально,
так и в различных сферах общественной жизни. Поддерживая свои традиции
и развивая инновационные направления деятельности, УрГЮА продолжает
оставаться одним из признанных центров качественного юридического
образования

в

инновационных

стране,

в

котором

научных,

успешно

образовательных,

реализуется

система

учебно-методических,

воспитательных и иных проектов, созданы отвечающие современным
требованиям условия для обеспечения профессиональных, социальных и
культурных интересов преподавателей, студентов и сотрудников.
Cегодня УрГЮА – это вуз, который:
 осуществляет качественную подготовку юридических кадров по
программам высшего профессионального образования на основании
требований

образовательных

стандартов

второго

и

третьего

параллельно, сочетая принцип преемственности и инновации,
активно внедряя практико-ориентрованное обучение;
 получил заслуженное признание профессионального сообщества
юристов современной России (в числе первых прошел процедуру
общественной аккредитации, проводимую АЮР);
 обладает устойчивой репутацией ведущего центра юридического
образования,
Дальнего

ориентированного

Востока

и

на

имеющего

регионы
уникальный

Урала,

Сибири,

опыт

целевой

подготовки кадров для Генеральной прокуратуры РФ и других
правоохранительных органов;
 имеет

известные

и

общепризнанные

научные

школы,

осуществляющие широкий круг фундаментальных и прикладных
исследований в области государства и права;

 реализует широкий круг актуальных программ дополнительного
образования,

осуществляет

профессиональную

переподготовку

кадров;
 осуществляет довузовскую подготовку, в том числе, через систему
профориентационных мероприятий (правовые школы, олимпиады
школьников, профильные классы и т.д.);
 ведет активную воспитательную работу по формированию у
обучающихся

правовых

правосознания,

устойчивого

ценностей,

профессионального

антикоррупционного

сознания,

толерантности, чувства патриотизма и других личностных качеств,
необходимых современному юристу;
 осуществляет ряд социальных проектов с участием широкого круга
обучающихся;
 более 15 лет работает в технологиях клинического образования,
реализует программы оказания правовой помощи населению через
систему юридических клиник;
 организует и принимает постоянное участие в учебно-методических
мероприятиях

по

проблемам

реализации

образовательных

стандартов нового поколения, повышения качества преподавания,
внедрения новых образовательных технологий и систем оценивания
результатов освоения образовательных программ;
 активно сотрудничает с представителями работодателя на всех
этапах реализации образовательных программ, в том числе на
стадиях разработки учебных планов подготовки, организации
практик,

проведения

итоговой

государственной

аттестации

выпускников.
Принимая профессионализм юристов как важнейшее условие
становления правового государства и цивилизованного развития общества,
исходя из роли России в формировании мирового правопорядка и правовой
системы Европейско-Азиатского региона, УрГЮА видит свою Миссию в

сохранении и укреплении позиций ведущего юридического вуза и
признанного центра правовой мысли, приобретении качеств лидера
российской юриспруденции, позволяющих наиболее эффективно участвовать
в создании научных и образовательных условий развития российского
государства, современных моделей и инструментов правовой защиты
интересов

личности

высококомпетентных

и

общества,

кадров

для

всех

осуществлять
видов

и

подготовку

сфер

юридической

деятельности.
Стратегическими целями своего развития УрГЮА считает:


поддержание статуса ведущего юридического вуза России,

традиционно осуществляющего подготовку кадров высокой квалификации
для регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, в том числе за счет
многолетнего

опыта

целевой

подготовки

кадров

для

Генеральной

прокуратуры РФ и других правоохранительных органов страны;


выход на новые позиции лидерства в юридическом образовании

как инновационного вуза, обеспечивающего подготовку юристов новой
генерации, владеющих правой культурой, готовых к вызовам современности,
способных самостоятельно формировать новые эффективные модели
профессиональных и социальных практик, принимать решения в динамично
изменяющихся условиях, умеющих прогнозировать системные следствия
профессиональных решений;


внедрение передовых подходов и современных методов в

юридическую науку, новых форм исследовательской и проектной работы,
участие в проведении научных исследований и разработках региональных
механизмов правового обеспечения национальных интересов;


формирование на базе УрГЮА региональной площадки развития

Европейско-Азиатского правового сотрудничества;


дальнейшее

государственной

развитие

власти,

местного

сотрудничества
самоуправления,

с

органами
институтами

гражданского общества в решении социально значимых задач средствами
образовательной, научно-исследовательской деятельности, консультативной,
экспертной и иной правовой помощи;


увеличение вклада в социально-экономическое развитие региона

и страны в целом посредством реализации инновационных, практикоориентированных

образовательных

программ,

актуальных

научных

исследований и правовых разработок;


создание

в

вузе

образовательной

среды,

отвечающей

потребностям

развития человеческого потенциала – личности

юриста,

обладающего

не

но

только

профессиональными

знаниями,

и

общекультурными и социально-личностными компетенциями;


развитие

способствующей

в

вузе

благоприятной

осуществлению

корпоративной

профессиональной

среды,

деятельности

работников, создающей условия для личностного и профессионального
роста.
Для

достижения

обозначенных

стратегических

целей,

предполагается решение следующего комплекса задач:


сохранение научных традиций Уральской школы правоведения,

продвижение Академии в качестве признанного центра развития теории и
методологии юридической науки, исследований фундаментальных проблем
государства и права, прикладных разработках в сфере законодательной,
правоприменительной деятельности и государственного управления;


поддержка ведущих научных школ и создание условий для

формирования новых научных направлений, отвечающих современным
требованиям эффективного функционирования и тенденциям развития
государства и права;


повышение эффективности научной деятельности и качества

научных исследований, стимулирование участия ученых Академии в
федеральных и региональных исследовательских программах и проектах,

научном сопровождении деятельности государственных органов и структур
бизнеса;


привлечение

в

науку

молодежи,

стимулирование

исследовательской работы студентов, расширение участия международных,
всероссийских и региональных научных конференциях и олимпиадах;


совершенствование

работы

аспирантуры

и

докторантуры,

создание условий для написания кандидатских и докторских диссертаций,
увеличение

числа

защит

кандидатских

и

докторских

диссертаций

преподавателями Академии;


содействие совершенствованию юридической практики, участие

в решении актуальных задач в сфере государственного управления и
правового

регулирования,

через

развитие

сотрудничества

с

законодательными и правоохранительными органами Российской Федерации
и субъектов;


поддержка

инициатив

ученых

Академии

по

развитию

инновационых направлений юридической науки и междисциплинарных
исследований, освоению и разработке современных практик в сфере
государственного управления и правового регулирования, новых форм
разрешения правовых споров;


создание научно-исследовательских команд, способных активно

работать в новых методологиях и современных формах организации научноисследовательской деятельности;


углубление научного взаимодействия с ведущими юридическими

вузами страны, координация и организация совместных исследовательских
работ, активное участие в научных мероприятиях Ассоциации юристов
России;


расширение международного научного сотрудничества, развитие

партнерских отношений с ведущими зарубежными университетами в сфере
научных исследований, участие в исследовательских программах и проектах
международных организаций (ЕС, ШОС, БРИК, ЕврАзЭС);



внедрение новых образовательных программ и направлений

подготовки, соответствующих профилю вуза, с учетом изменяющихся
потребностей и запросов практики;


совершенствование системы целевой подготовки, подтвердившей

свою эффективность и гарантированно обеспечивающей стабильный приток
высококвалифицированных юридических кадров в

различные регионы

страны, в том числе Урала, Сибири и Дальнего Востока;


развитие образовательных программ в контексте уровневой

системы образования, обеспечение их предметных, деятельностных и
инструментальных взаимосвязей востребованных практикой;


подготовка генерации преподавателей, для которых работа в

режиме педагогических инноваций, подготовки выпускников, сочетающих
культуру

традиционного

профессионализма

и

компетентностную

адекватность современным вызовам, является нормой профессиональной
деятельности;

активных

внедрение современных технологий обучения, применение
и

интерактивных

методик,

обеспечивающих

эффективное

формирование заложенных в образовательных программах компетенций
юриста;


активное развитие материальной базы, отвечающей потребностям

образовательного

процесса,

обеспечивающей

образовательных

сервисов

и

создающей

комплекс
условия

современных
для

развития

образовательной среды;


совершенствование системы оплаты труда, в том числе в части

механизмов распределения стимулирующего фонда с целью поддержания
позитивной мотивации работников и поощрения высоких показателей
деятельности;

партнерами

развитие

международного

сотрудничества

с

зарубежными

в области науки и образования, с целью обеспечения

мобильности студентов и преподавателей, осуществления совместных

научных и образовательных проектов, выявления перспектив использования
«сетевых» форм сотрудничества;


системная

организация

целенаправленной

воспитательной

работы в студенческой среде как в формах внеучебной работы, так и путем
включения

в

образовательные

программы

отдельных

дисциплин,

образовательных модулей, разделов и тем, направленных на формирование
социально-личностных компетенций будущего юриста;


развитие системы студенческого самоуправления, включающее

совершенствование организационных форм работы и формирование в
студенческой среде соответствующих компетентностей.
Отмеченные результаты деятельности и достижения УрГЮА
отчетливо

показывают,

учреждение

что

Академия

как

научный

развивается

в

центр

и

образовательное

направлениях,

определяемых

современными тенденциями развития российского общества, требованиями
профессиональных практик и правовой политикой государства. При этом
можно

с

уверенностью

утверждать,

что

потенциал

коллектива,

мобилизованный осознанием миссии и направленный на достижение
поставленных

целей,

решение

актуальных

задач

в

современном

образовательном пространстве и юридической науке, обеспечат устойчивое
развитие ВУЗа в будущем.

