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Красным отмечены пункты, по которым имеются разногласия с позицией 

Министерства образования и науки Российской Федерацией  

Подробный список 

предлагаемых изменений в 

проект ФГОС ВО см. в 

соответствующих таблицах 

раздаточных материалов 



Текущая редакция проекта 

(Минобрнауки России) 
Предлагаемая редакция (УМО  

по юридическому образованию) 

3.3. Срок получения образования по 

программе бакалавриата:  

в очной форме обучения… составляет не 

более 60 з.е.; 

в очно-заочной и заочной формах 

обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не 

менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год  

  

 

При реализации программы бакалавриата 

организация вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные 

технологии. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах…. 

 

  

  

3.3. Срок получения образования по 

программе бакалавриата:  

в очной форме обучения… составляет 60 

з.е.; 

  

в очно-заочной и заочной формах обучения, 

а также при сочетании форм обучения, вне 

зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год 

 

Абзац 5 пункта 3.3 дополнить фразой: 

«По данному направлению подготовки не 

допускается реализация программ 

бакалавриата с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.» 

  

  

  

 



Текущая редакция проекта 

(Минобрнауки России) 

Предлагаемая редакция (УМО  

по юридическому образованию) 

4.3.….Программа бакалавриата формируется 

организацией в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам 

освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-

исследовательский и (или) педагогический вид 

(виды) профессиональной деятельности как 

основной (основные) (далее - программа 

академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной 

(основные) (далее - программа прикладного 

бакалавриата). 

  

 

 

 

 

 

Исключить данные абзацы  



Текущая редакция проекта 

(Минобрнауки России) 

Предлагаемая редакция (УМО  

по юридическому образованию) 

Абзац первый п.6.4. Дисциплины (модули) 

по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в 

рамках базовой части Блока 1 программы 

бакалавриата. Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяются организацией самостоятельно.  

  

Абзац первый п.6.4. В рамках базовой части 

Блока 1 программы бакалавриата должны быть 

реализованы следующие дисциплины (модули): 

«Философия», «История государства и права 

России», «История государства и права 

зарубежных стран», «Иностранный язык», 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции», 

«Безопасность жизнедеятельности», 

«Административное право», «Арбитражный 

процесс», «Гражданский процесс», 

«Гражданское право», «Земельное право», 

«Конституционное право», «Криминалистика», 

«Международное право», «Международное 

частное право», «Налоговое право», «Право 

социального обеспечения», 

«Предпринимательское право», «Теория 

государства и права», «Трудовое право», 

«Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Финансовое право», «Экологическое право», 

«Физическая культура». Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются образовательной 

организацией самостоятельно.   



Текущая редакция проекта 

(Минобрнауки России) 

Предлагаемая редакция (УМО  

по юридическому образованию) 

6.5. Дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 программы 

бакалавриата в объеме не менее 72 академических 

часов (2 зачетные единицы) в очной форме 

обучения;  

элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) в объеме не менее 

328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся.  

… 

6.5. Дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 программы 

бакалавриата в объеме не менее  

72 академических часов (2 зачетные единицы) в 

очной форме обучения;  

элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей) 

в объеме до 328 академических часов. 

Указанные академические часы не являются 

обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся; для их реализации 

организация вне расписания учебных 

занятий в обязательном порядке 

обеспечивает условия обучающимся для 

самостоятельных и под руководством 

преподавателей занятий, которые проходят в 

течение всего периода обучения на 

спортивных площадках, отвечающих 

современным требованиям. 

… 

  



Текущая редакция проекта  

(Минобрнауки России) 

Предлагаемая редакция (УМО  

по юридическому образованию) 

6.8. В Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка и сдача государственного экзамена 

(если организация включила государственный 

экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации). 

 

6.7. В Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» входит подготовка и сдача не 

менее одного государственного экзамена, а 

также защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР), если организация включила 

защиту выпускной квалификационной работы 

в состав государственной итоговой 

аттестации.  

  



Текущая редакция проекта 

(Минобрнауки России) 

Предлагаемая редакция (УМО  

по юридическому образованию) 

7.2.2. Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не 

менее 100 процентов. 

7.2.2. Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, 

должна составлять 100 процентов. 



Текущая редакция проекта  

(Минобрнауки России) 

Предлагаемая редакция (УМО  

по юридическому образованию) 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое  в 

Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов. 

п.7.2.3 дополнить словами: «Ученую степень 

доктора наук (в том числе степень, присваиваемую 

за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и (или) ученое 

звание профессора должны иметь не менее 10 

процентов преподавателей». 

  

7.2.4. Доля преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

7.2.4. Доля преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников 

профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 5 

последних лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, должна быть не менее 5 

процентов.  

Подраздел 7.1.Общесистемные требования к 

реализации программы бакалавриата или подраздел 

7.2.Требования к кадровым условиям реализации 

программ бакалавриата  

Дополнить пунктом «В структуре вуза 

должно быть не менее четырех кафедр 

юридического профиля.» 



Текущая редакция проекта 

(Минобрнауки России) 

Предлагаемая редакция (УМО  

по юридическому образованию) 

Раздел 3. Характеристика направлений 

подготовки «Юриспруденция» дополнить 

п.3.2. «К освоению программ магистратуры 

по направлению подготовки юриспруденция 

допускаются лица, имеющие высшее 

юридическое образование любого уровня.» 

     

7.1.7. Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна соответствовать не 

менее 60 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна 

соответствовать не менее 70 процентов от 

общего количества научно-педагогических 

работников организации. 



Текущая редакция проекта 

(Минобрнауки России) 

Предлагаемая редакция (УМО  

по юридическому образованию) 

7.2.2. Доля научно-педагогических 

работников (приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, должна составлять не 

менее 70 процентов. 

 

7.2.2. Доля научно-педагогических 

работников (приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, 

должна составлять не менее 90 процентов. 

 

     

Дополнить пункт 7.2.3. «При этом 

учёные степени доктора наук и (или) учёное 

звание профессора должны иметь не менее 

40% преподавателей» 



Текущая редакция проекта  

(Минобрнауки России) 

Предлагаемая редакция (УМО  

по юридическому образованию) 

7.2.4 Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников 

реализующих программу магистратуры, 

должна быть не менее 5 процентов. 

7.2.4 Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

области не менее 5 лет) в общем числе 

работников реализующих программу 

магистратуры, должна быть не менее 5 

процентов. 

     

Подраздел 7.1. Общесистемные 

требования к реализации программ 

бакалавриата  

Дополнить пунктом «В структуре вуза, 

реализующего подготовку магистра, должно 

быть не менее шести кафедр юридического 

профиля.» 



Текущая редакция проекта 

(Минобрнауки России) 

Предлагаемая редакция (УМО  

по юридическому образованию) 

- Дополнить ФГОС ВО пунктом «3.1. 

Высшее образование по программе 

аспирантуры может быть получено лицами, 

имеющими высшее юридическое образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра.» 

- Дополнить ФГОС ВО пунктом «3.4. По 

данному направлению подготовки не 

допускается реализация программ 

аспирантуры с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.» 



Текущая редакция проекта 

(Минобрнауки России) 

Предлагаемая редакция (УМО  

по юридическому образованию) 

7.1.6. Доля штатных научно-

педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна 

составлять не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников 

организации. 

7.1.6. Доля штатных научно-

педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна 

составлять не менее 80 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников 

организации. 

 

7.1.7. Среднегодовое число публикаций 

научно-педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должно 

составлять не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science 

или Scopus.» либо «….не менее 2, но с учетом 

РИНЦ.» 

7.1.7. Среднегодовое число публикаций 

научно-педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должно 

составлять не менее 1 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science 

или Scopus». 



Текущая редакция проекта 

(Минобрнауки России) 

Предлагаемая редакция (УМО  

по юридическому образованию) 

7.2.2. Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу 

аспирантуры, должна составлять не менее 60 

процентов. 

 

Пункт 7.2.2 изложить в следующей 

редакции: «Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу 

аспирантуры, должна составлять не менее 80 

процентов, из них не менее 50% должны иметь 

ученую степень доктора наук либо ученую 

степень кандидата наук и ученое звание 

профессора.» 



Спасибо за внимание ! 


