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ОТЧЕТ  

о деятельности федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки 40.00.00 «Юриспруденция»   

за 2018 год 

 

В 2018 г. активно велась работа по разработке федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 3++ 

(далее ФГОСы  ВО).    По состоянию на март 2018 г.    ФГОСы ВО по  

направлениям подготовки, входящим  в УГСН 40.00.00 были  представлены в 

Министерство образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки 

РФ), но пока еще не утверждены.  

ФГОСы  ВО по бакалавриату (40.03.01 Юриспруденция), магистратуре 

(40.04.01), бакалавриату (40.03.02 Правоохранительная деятельность) - проекты 

направлены в Минобрнауки РФ, размещены на официальном портале для 

размещения проектов НПА. Согласование проектов ФГОС ВО по бакалавриату с 

СПК не требуется (нет профильного СПК, нет сопряженного профстандарта) - 

ожидают рассмотрения на заседании НСПК, замечания экспертов рабочей группы 

по проекту ФГОС ВО 40.03.01 проработаны, доработанный проект направлен в 

Минобрнауки РФ.  

Проект ФГОС ВО по магистратуре требует согласования с ведущим 

работодателем на основании замечания экспертов рабочей группы НСПК. 

Замечания НСПК в доработанном ФГОС ВО магистратуры были устранены и 

доработанный проект ФГОС ВО отправлен в Минобрнауки РФ 12.03.2018.  

При этом, внесение  проектов  ПООП в реестр   невозможно – система не 

позволяет создать проект при отсутствующем утверждённом ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки. 

По специальностям   ФГОС ВО не утверждены, в настоящее время 

находятся в Минобрнауки РФ, текст согласовывается с разработчиками, на сайте 

regulation.gov.ru пока не размещались; по направлению подготовки «Обеспечение 

законности и правопорядка» (новый бакалавриат) -  ФГОС ВО не утвержден, 
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02.02.2018 завершен этап общественного обсуждения текста проекта документа 

на сайте regulation.gov.ru. 

 ФГОС  ВО 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» – 

разрабатывается Российским государственным университетом правосудия, в 

Минобрнауки РФ  пока не отправлялся.  

 

Ответственные от ФУМО за разработку   ФГОС ВО и работу с 
конструктором  ПООП  

Код 
направлени

я 
подготовки 

/ 
специально

сти 

Название 
направления 
подготовки / 

специальности 

Ответственный от ФУМО за разработку   ФГОС ВО и работу с 
конструктором  ПООП  

 
ВУЗ Ф.И.О. 

40.03.01 Юриспруденция Московский 
государственный 
юридический университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

Егоров Сергей Андреевич 

40.04.01 Юриспруденция Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

Должиков Алексей 
Вячеславович 

40.05.01  Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности 

ФГБОУ ВО 
«Всероссийская академия 
внешней торговли 
Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации» 

Мазаева Наталья Николаевна 

новый 
бакалаври
ат – кода 
нет 

Обеспечение 
законности и 
правопорядка 

Московский университет 
МВД России  

Виданов Глеб Львович 

40.05.02 Правоохранител
ьная 
деятельность 

Московский университет 
МВД России  

Виданов Глеб Львович 

40.05.03 Судебная 
экспертиза 

Московский университет 
МВД России  

Виданов Глеб Львович 

40.05.04 Судебная 
и прокурорская 
деятельность 

Российский 
государственный 
университет правосудия 

Никитин Сергей Васильевич 

 
 

Трудности   в разработке ФГОС ВО и ПООП: 

1. Трудности заключались в отсутствии профессиональных стандартов, с 

которыми требовалось привести в соответствие ФГОС ВО.  В этой ситуации 

необходимо  утверждение соответствующих документов. В настоящее время 
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работа ФУМО структурируется путем участия в разработке профстандартов, 

анализом  квалификационных требований и должностных инструкций при 

разработке ФГОС ВО и ПООП по специальностям, анализом практической 

деятельности юристов в России и за рубежом - при разработке ФГОС ВО и ПООП 

по бакалавриату и магистратуре. 

2) отсутствие отраслевого СПК. Необходимо инициировать создание СПК с 

учетом мнения ФУМО. 

3) невозможность работы с "конструктором ПООП" в связи с отсутствием 

утвержденного ФГОС ВО. 

4) проблема с разграничением компетенции ФУМО и Минобрнауки России 

в части определения субъекта, ответственного за согласование проектов ФГОС с 

профильными СПК и ведущими работодателями.  

5) Спорными были подходы в формировании индикаторов компетенций и 

структуризации профессиональных компетенций в ПООП. 

6) Спорными являлись вопросы включения новых дисциплин во ФГОС ВО. 

Преодолевали посредством  заочного обсуждения и голосование членов ФУМО. 

7) Дискуссионными являлись вопросы о структуре примерного учебного 

плана и структуре примерной рабочей программы дисциплины. Преодолевали 

путем согласования позиций на заседаниях УМС ФУМО. 
 

 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

15 мая 2018 г. было проведено Заседание федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

Приняли  участие 46 человек, в т.ч. представители ВУЗов России и 

руководители (председатель, профессор СПбГУ В.Ф. Попондопуло, заместители 
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председателя А.А. Иванов,  А.А.Свистунов, Н.И.Дивеева,  ученый секретарь 

С.А.Егоров) и члены ФУМО.  

Один из основных вопросов обсуждения – о проблемах формирования 

примерных основных образовательных программ (программы бакалавриата, 

 программы магистратуры,  программ специалитета) и проблемах  сопряжения 

профессиональных и образовательных стандартов в юриспруденции. В 

частности,  было отмечено, что  проблемы разработки ФГОС ВО связаны с 

отсутствием профессиональных стандартов, которым должны соответствовать 

образовательные стандарты. 

Впервые был представлен  ФГОС ВО 3 ++  специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность. 

Была представлена информация о разработке ФУМО проектов примерных 

программ по дисциплине (модулю) «Права человека» (уровни бакалавриата 

и специалитета). 

Также были рассмотрены организационные вопросы, связанные с 

информацией председателя ФУМО о деятельности ФУМО за отчетный период 

(май 2017 – май 2018 гг.); отчетом   руководителя экспертного совета по 

утверждению примерных образовательных программ и разработке нормативных 

правовых актов О деятельности экспертного совета;   отчетами председателей 

УМС за текущий период -    УМС  по образованию в области юриспруденции 

(направления подготовки 40.03.01, 40.04.01, 40.06.01) и   УМС по образованию в 

областях правового обеспечения национальной безопасности (специальность 

высшего образования 40.05.01, Правовое обеспечение национальной 

безопасности), правоохранительной деятельности (специальность высшего 

образования 40.05.02 Правоохранительная деятельность) и судебной экспертизы 

(специальность высшего образования 40.05.03 Судебная экспертиза). 

Был утвержден состав учебно-методического совета по образованию в 

области судебной и прокурорской деятельности (специальность 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность). 
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17 мая 2018 г. была  проведена Международная  научно-практической 

конференция «Профессиональные и образовательные стандарты в 

юриспруденции».    Были обсуждены следующие вопросы: "Проблемы создания 

единых профессиональных стандартов для юристов", "Обеспечение качества 

юридического образования и юридической деятельности", "Проблемы 

сопряжения профессиональных и образовательных стандартов", "Требования  

работодателей к юристам при трудоустройстве, в том числе, в условиях  перехода 

к цифровой экономике", "Роль  профессиональных ассоциаций  в формировании 

требований к профессиональным компетенциям   юристов», "Общественно-

профессиональная аккредитация образовательных программ по юриспруденции: 

проблемы и перспективы". 

 

21 февраля 2018 г. состоялось заочное  голосование федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция по 

вопросу по вопросу о включении дисциплины «Конституционное правосудие» в 

образовательные программы по направлениям подготовки и специальностям, 

входящим в УГСН 40.00.00 (для 3++). В результате которого было направлено 

письмо в Министерство образования и науки РФ о том, что ФУМО считает  

целесообразным включить дисциплину «Конституционное правосудие»в 

образовательные программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция и специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская 

деятельность». 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

 ФУМО активно прорабатывало поступавшие из образовательных 

организаций и Минобрнауки РФ запросы.  

Можно выделить   обращение Минобрнауки РФ  о включении дисциплины 

«Конституционное правосудие» в образовательные программы по направлениям 

подготовки и специальностям, входящим в УГСН 40.00.00 (для 3++).  
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В отчетном периоде поступил запрос от физического лица с просьбой дать 

разъяснение относительно понятия «учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса». 

ФУМО, как следует из Положения о нем, не уполномочено давать 

разъяснения физическим лицам по вопросам нормативно-правового 

регулирования в сфере высшего образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, в т.ч. давать юридически 

значимые толкования терминам, применяемым в указанной сфере. 

Такого рода полномочиями обладает Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, осуществляющее функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования.  

Согласно п.5.5 «Положения о Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

15.06.2018 № 682, указанное министерство в целях реализации полномочий в 

установленной сфере деятельности имеет право давать разъяснения юридическим 

и физическим лицам по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 

Министерства. 

В ответ на запрос от ФГАОУ ВО "Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П.Королева" о разъяснении 

вопроса по осуществлению перевода студентов очной формы обучения в 2017-

2018 г. при отсутствии у них второго или последующего высшего образования на 

2,3,4,5, курсы заочной формы обучения ФУМО также дало ответ о том, что запрос 

о даче разъяснений по вопросам применения нормативных правовых актов, 

регламентирующих перевод обучающихся, необходимо направить в 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 


