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Подготовка юристов в США
Современное юридическое образование в США представляет
собой
консолидацию
нескольких
моделей.
К
особенностям
американского юридического образования можно отнести узкую
специализацию, практическую направленность подготовки юристов, а
также специфическую форму организации учебного процесса. В
настоящее время в США насчитывается 232 аккредитованных
учебных заведения, осуществляющих подготовку юристов 1.
Американская
ассоциация
юристов,
уполномоченная
Министерством образования США, разрабатывает и утверждает
требования, которым должен соответствовать юридический вуз для
того, чтобы получить официальный статус. Аккредитация дает не
только признание юридических школ, но и влияет на возможность
выпускнику осуществлять свою деятельность в определенном штате.
Для студентов, обучающихся в аккредитованных вузах, членство в
Ассоциации является бесплатным. Остальные студенты могут вступить
в Ассоциацию в качестве ассоциированных членов.
Для поступления в юридическую школу (колледж) необходимо
получить общее высшее образование. Срок обучения составляет 3
года (Доктора права – Juris Doctor) .
Юридические факультеты строят учебный процесс в соответствии
с образовательными стандартами, которые разрабатывает ассоциация
Американская
ассоциация
юристов
с
учетом
требований,
предъявляемых к кандидату при поступлении в адвокатуру.
Обязательный перечень дисциплин устанавливается только для
первого курса, для последующих лет обучения обозначено только
минимальное количество учебных часов в неделю, которые должен
прослушать студент.
Например, в школе права Нью-Йоркского университета набор
дисциплин первого семестра выглядит следующим образом: Contracts
(контракты), Torts (деликтное право), Civil Procedure (гражданский
процесс), Constitutional Law (конституционное право), Lawyering
(профессия юриста)2. Обучение на втором и третьем курсах имеет
узкоспециализированную направленность: до 95 % предметов,
изучаемых студентами, относятся к программам специализации.
Наличие жесткой специализации является одной из важнейших
особенностей юридического образования в США. Именно поэтому
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американская система высшего юридического образования основана
на углубленном изучении предметов специализации. В случае, если
уже практикующий юрист захочет переквалифицироваться, для этого в
американских вузах предусмотрены годичные программы обучения –
магистр в области права (Magister’s degree in law – LLM). Другой
существенной особенностью юридического образования в США
является его практическая направленность. Для чтения многих курсов
привлекаются практикующие юристы: советники крупных компаний,
судьи, адвокаты.
Многие курсы должны содержать практический компонент. Так,
например, семинарские занятия обязательны для дисциплин
«Экологическое право», «Бытовое насилие», «Права человека»,
«Некоммерческие организации» (Йельский университет) 3. В НьюЙоркском университете есть целый цикл программ, изучающих
китайское право и финансы: «Урегулирование международных
коммерческих споров с Китаем», «Введение в законодательство и
государственное устройство Китая», «Международный бизнес и
инвестиционные сделки с Китаем» и др 4. Из приведенных примеров
видно, что юридическое образование в США стремится выполнить тот
социальный заказ, который предъявляет к нему общество и
государство.

Пример: Юридический колледж Университета Иллинойса
Требования для зачисления на обучение 5:
1. Предоставление транскрипта с указанием всех пройденных
курсов по любым программам бакалавриата/магистратуры.
2. Прохождение тестирования при подаче документов.
3. Предоставление резюме.
4. Предоставление рекомендательных писем.
5. Предоставление мотивационных писем.
6. TOEFL/IELTS (для иностранных студентов).
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Стоимость обучения на 2019-2020 учебный год6:
Гражданин США ($)
Обучение
Сборы
Проживание
Книги и учебные
пособия
Другие расходы
Итого

35,000
4,563
13,710

Иностранный студент
($)
45,000
4,563
13,710

1,800

1,800

2,750
57,823

3,090
68,163

Курсы (Доктора права – Juris Doctor)7:
1 курс (обязательные дисциплины):
Закон 601: Контракты
Закон 602: Собственность
Закон 603: Нарушения законных прав
Закон 604: Уголовное право
Закон 606: Конституционное право I
Закон 607: Гражданский процесс I
Закон 609: Составление юридических документов и анализ
Закон 610: Введение в адвокатуру
Закон 627: Исследование в области права
Закон 792: Основные принципы юридической практики
2-3 курсы:
Во время 2 и 3 курсов студенты обязаны завершить курс по
письму
(высший
уровень)
и
курс
по
профессиональной
ответственности. Кроме того, они должны выбрать курсы из 100
предложенных.
Для получения степени Доктора права необходимо освоить 90
кредитов, из них 64 кредита должны быть получены за освоение
курсов, которые организованы на «регулярной классной основе»
(определение, указанное в Стандарте Американской Ассоциации
юристов)8.
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Подготовка юристов в Германии
Поступление на юридический факультет немецкого ВУЗа не
требует сдачу вступительных экзаменов. Единственным требованием
является «хороший» балл в аттестате.
Высшее юридическое образование в Германии представляет
собой сложную двухуровневую систему, в которую входит 9 семестров
университетского обучения (Studium), которые завершаются ПГЭ
(Первый государственный экзамен) и 4 семестра рефендариата
(Referendariat), то есть практики, которые в свою очередь
подтверждаются ВПЭ (Вторым государственным экзаменом)9.
В отдельных вузах существует особая программа – «Немецкое
право для иностранных юристов» (LL.M./Magister Legum), по окончании
которой присваивается магистерская степень. Поступление на данную
программу возможно при наличии диплома юридического образования.
Юридическое образование разделено на 2 основных этапа:
1. непосредственная учёба в высшем учебном заведении;
2. практика (референдариат).
Обычно первый этап занимает от 4,5 до 6 лет, второй —
приблизительно 2 года. Таким образом, длительность обучения
составляет от 7 до 9-10 лет.
Первые 2 года студенты изучают основные виды права
(Германское гражданское уложение, обязательственное, уголовное,
государственное, конституционное права), а также основные правовые
науки (история, социология и философия права). По окончанию
каждого семестра, обучащиеся сдают письменные экзамены, в том
числе так называемые клаузуры.
Стационарное обучение в университете заканчивается ПГЭ
(Первым государственным экзаменом)10. Для допуска к нему,
студент должен в течение учебы пройти практику в 3 разных местах.
Это один из двух самых сложных этапов получения юридического
образования в Германии. Он состоит из 2 частей: основные предметы и
специализация.
После успешной сдачи ПГЭ студенты продолжают обучение на
референдариате. Это не обязательно, так как они уже имеют право
работать по специальности.
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Референдариат ― это двухгодичная практика. Студент-стажер
обязан последовательно проходить практику в: 1) судебной канцелярии
гражданского суда (первые пять месяцев стажировки) - отработка
навыков по подготовке текстов судебных решений; 2) окружной
прокуратуре или в отделе уголовных дел суда (6-й - 8-й месяцы) отработка навыков по подготовке текстов обвинительных заключений и
в выступлениях со стороны обвинения в судебных процессах. 3)
муниципальных органах власти в муниципальных органах власти (9-й11-й месяцы) - отработка навыков по подготовке материалов для
судебных разбирательств и представления интересов органов власти в
судебных процессах; 4) качестве адвоката-стажера или юриста в
коммерческой компании (12-й-20-й месяцы) - подготовка материалов
для судебных разбирательств и представлении интересов клиентов в
судебных процессах.
ВГЭ состоит из письменной части (от 5 до 11 клаузур) и устной
(собеседования). Именно он негласно предопределяет дальнейший
профессию. Студенты с результатом 9 баллов могут работать судьями,
11 баллов ― нотариусами. В целом, выпускники референдариата
считаются «полными юристами» и могут работать на любой должности.
Выпускники, успешно сдавшие первый юридический экзамен,
имеют право именоваться дипломированными юристами (Dipl.-Jur.),
однако этой степени недостаточно для занятия некоторых должностей
в государственных учреждениях и для получения адвокатской
лицензии. Второй этап считается пройденным после сдачи второго
государственного экзамена специальной комиссии. Выдержав оба
испытания, студент становится «полным юристом» или assessor iuris 11.
В процессе обучения основное внимание уделяется публичной,
уголовной и гражданской отраслям права. Кроме того, студенты
знакомятся с налоговым, банковским, экологическим трудовым,
международным правом. Полный перечень сопутствующих дисциплин
индивидуален в каждом вузе. Программа обучения по юридическому
профилю не является унифицированной. То есть, в каждой
федеральной земле и в каждом учебном заведении действуют свои
сроки, нормы и порядок зачисления и обучения.
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Пример: Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана12
Подготовка по немецким законам (Первый государственный
экзамен)
В течение 4-5 лет университет готовит студентов для сдачи
Первого государственного экзамена. Программа охватывает все сферы
гражданского, публичного и криминального прав Европы, Германии и
Баварской земли, а также рассматривает исторические, социальные,
экономические и политические аспекты права. Студенты, успешно
сдавшие Первый государственный закон, правомочны пройти
двухгодичную программу стажировки (референдариат) и могут
участвовать в сдаче Второго государственного экзамена.
Европейское
и
международное
(программа магистратуры)

экономическое

право

Программа
рассматривает
зависимость
национального
экономического права с международным экономическим правом.
Каждый семестр магистранты посещают 8 занятий (по 2 кредита). Из 16
предметов, обучающиеся выбирают 12, по которым они будут сдавать
письменный или устный экзамен. Итоговый результат рассчитывается
на основе результатов экзаменов и диссертации в 50 страниц. 72 ECTS
освоит обучающийся.

Подготовка юристов в Великобритании
Юридическое образование в Великобритании делится на систему
общего права в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии и на систему
Шотландии, имеющей смешанный вид общего права и гражданского
права.
Требования для становления юристом в Англии, Уэльсе и
Северной Ирландии зависят от того, кем хочет стать студент:
солиситором (категория адвокатов в Великобритании, ведущих
подготовку судебных материалов для ведения дел барристерами —
адвокатами высшего ранга) или барристерами.

12

https://www.en.jura.uni-muenchen.de/courses/state-examination/index.html

Таблица 1.
юристов13

Образовательные

траектории

профессиональных

Солиситоры
Барристеры
Получение степени бакалавра права или бакалавра гуманитарных наук
(университетское образование в течение 3-х лет: 1 курс - изучение
общеправовых дисциплин, 2 и 3 курсы - углубленное изучение
специальных правовых дисциплин)
1 год юридической Поступление
в
один
из
4-х
иннов
практики (экзамен)
(профессиональная школа)
2 года стажировки
1 год практический курс подготовки, в рамках
которого формируются умения и навыки,
необходимые для адвокатской деятельности
1 год стажировки
Этапы стажировки:
 1)
Ученический
(6
месяцев)
под
руководством юриста;
 2) Практический (6 месяцев), оказание
юридических услуг и адвокат в суде.
Весомую роль в подготовке юристов играют Управление по
регулированию деятельности солиситоров и Коллегия адвокатов
(барристеров).
Данные
организации
имеют
государственную
обязанность по гарантированию наличия практических компетенций у
юристов. Ими разработаны Требования по обучению 2014 –
Квалификационные правила и регулирование образовательных
организаций14.
Общие
положения
Требований
дополнены
15
Академическим Справочником .
Период обучения включает изучение правовых дисциплин в
течение, как минимум, 2 из 3-4 лет обучения (не менее 240 кредитов из
360-480 кредитов за весь период обучения). Основой юридического
образования является изучение следующих модулей: Гражданское
право, Право Европейского Союза, Уголовное право, Обязательства,
Право собственности, Закон равенства и доверия 16.
Немаловажную роль в подготовке юристов играют Судебные
инны17. В эти инны могут вступать только барристеры. В
Великобритании действуют 4 инна. Каждый инн предлагает студентам
образовательные
программы,
состоящие
из
модулей
или
13
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квалификационных
сессий.
Студенты
обязаны
пройти
12
квалификационных сессий перед тем, как вступить в Адвокатуру.
Как и в Англии и в Уэльсе, юристы в Шотландии подразделяются
на солиситоров и барристеров, которые могут работать повсеместно на
территории Европейского Союза, но для практической деятельности в
Великобритании им необходимо пройти дополнительные курсы и
экзамены.
Таблица 2 Особенности содержания юридического образования в
Англии
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Предметное содержание юридического образования в
Англии
Две трети дисциплин программы являются обязательными.
Содержание обязательных дисциплин должно соответствовать
требованиям Коллегии
Обязательные модули: Гражданское право, Право Европейского
Союза, Уголовное право, Обязательства, Право собственности,
Закон равенства и доверия
Юридические дисциплины часто преподаются в социальном,
экономическом и политическом контексте, хотя конкретное
содержание курсов в вузах (и даже различных профессоров)
значительно отличается
Обязательное участие студентов в научных исследованиях.
Практические занятия не являются обязательным компонентом
программы, но их разрешено в нее включать (Solicitors Regulation
Authority)

Подготовка юристов в Китае
С 1997 г. Комитет по руководству юридическим образованием при
Министерстве образования Китая ведёт исследование и обсуждение
проблем юридического образования.
Комитет
утвердил
новую
структуру учебного плана, в котором в качестве обязательных и
основных для всех юридических вузов указаны 14 предметов. К ним
относятся:
1. теория права,
2. история юстиции Китая,
3. конституционное право,
4. административное право и административный процесс,
5. гражданское право,

6. коммерческое право,
7. интеллектуальное право,
8. хозяйственное право,
9. уголовное право,
10. гражданское процессуальное право,
11. уголовное процессуальное право,
12. международное право,
13. международное частное право,
14. международное хозяйственное право.
Комитет по руководству юридическим образованием инициировал
и обеспечил написание специалистами учебников по этим 14
предметам, которые предназначены для всех вузов. Кроме того, был
подготовлен документ, регламентирующий проведение оценки качества
юридического образования.
Для поступления в университет претенденту необходимо сдать
Национальный экзамен (Gaokao). Правила зачисления в Китае
основываются на баллах, полученных за экзамен, но значение
проходного балла различается в каждой провинции. Количество мест
для поступления в университетах зависит от плана зачисления, а не от
численности населения той или иной провинции.
Срок обучения на бакалавриате составляет 4 года. Претенденты
сдают Национальный экзамен для поступления в университет. Срок
обучения в магистратуре длится 2-3 года; докторантура – 3 года.18
Обязательным требованием является прохождение 2-3 месячной
стажировки в юридической фирме. Стажировка проходит на последнем
семестре19.
С 1996 в Китае по опыту США начали принимать докторов J.D.,
называющихся докторами юридического профиля. Отличие J.D. от
традиционных аспирантов юридического образования в следующем:
– поступающий сдаёт экзамен, который фактически представляет
второй Национальный экзамен; программа экзамена устанавливается
Комитетом учебных степеней Госсовета;
– содержание учебной программы ориентировано на потребности
практики и построено на междисциплинарном подходе; особое
внимание уделяется развитию способностей, навыков мышления,
решению практических задач и формированию моральных качеств;
Ji Weidong, ‘Legal Education in China: A Great Leap Forward of Professionalism’, Kobe University
Law Review, 39 [2004] (URL: http://www.law.kobe-u.ac.jp/lawrev/2005ji.pdf)
19
Qingjiang Kong, Practice in Legal Education: International Experience and Chinese Response, 2008
⟨ URL: http://www.mcgeorge.edu/Documents/centers/global/usaid/_04_Kong%20Master.pdf⟩
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обучение продолжается 3 года: первый год отводится на освоение
теории права, второй год – изучаются и
анализируются конкретные
дела, различные документы и контракты, третий год нацелен на
подготовку адвокатов.
В сентябре 2000 г. в 7 университетах Китая были открыты клиники
права. В настоящее время занятия в таких клиниках ведут более 40
университетов. Этот новый тип подготовки студентов стал полезным
методом для овладения практическими навыками юриста.
Пример: Университет Цинхуа (поступление в магистратуру) 20
Образовательная программа:
Срок обучения: 2 года
Обязательные курсы:
1 семестр
Китайское общество и
законодательство Китая (3
кредита)
Конституционное и
административное право Китая (2
кредита)
Гражданское
законодательство
Китая (3 кредита)

Китайское законодательство

2 семестр
Китайское законодательство о
внешней торговле и инвестициям
(3 кредита)
Отдельные вопросы китайского и
сравнительного права (2 кредита)

Корпоративное
право
и
законодательство о банкротстве в
Китае (3 кредита)
Гражданская процедура в Китае и Банковское
право
Китая
(2
конфликт
правовых норм (3 кредита)
кредита)
Договорное
право
Китая(2 Китайская
практика
по
кредита)
международному праву (2 кредита)
Уголовное
и
уголовно- Право
интеллектуальной
процессуальное право Китая (2 собственности в Китае (2 кредита)
кредита)
Экологическое право (2 кредита)
Китайское законодательство о
ценных бумагах (2 кредита)
Китайский язык (2 кредита)
Китайская практика по праву ВТО
(2 кредита)
Китайский язык (2 кредита)

Стоимость обучения: 1 учебный год – 21783 долларов США.
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http://www.tsinghua.edu.cn/publish/lawen/7057/index.html

Подготовка юристов во Франции
Юридическое образование во Франции является бесплатным.
Первый этап длится три года (6 семестров) и завершается
получением степени лисанс (Licence). Если перевести эту степень на
англо-саксонскую модель образования, то она будет соответствовать
бакалавру. Обучение ведется по следующим учебным дисциплинам:
1 семестр - историческое введение к изучению права, введение в
частное право, ведение в публичное право;
2 семестр - конституционное право, гражданское право, история
права и институтов;
3
семестр
право
обязательств,
уголовное
право,
административное право, право государственных финансов;
4 семестр - право обязательств, имущественное право,
административное право, европейское право;
5-6 семестры - студент получает право самостоятельно
определять образовательную директорию из элективных и основных
дисциплин.
Таблица 1. Юридические степени во Франции
Уровень образования
Описание
Степень Licences en Droit (3 1.Поступление
после
окончания
года
общей
юридической средней школы и получения аттестата
подготовки)
baccalaureat
2. Нет права вести юридическую
практику
Степень Master 1 (1 год)
1.Поступление на основе учебных
достижений,
полученных
после
обучения по программе Licence
2. Получение права на ведение
юридической практики
Степень Master 2 (1 год)
1. Два типа степени
Master 2
(исследовательская
и
профессиональная)
2. Исследовательская специализация
как ступень к последующему получению
докторской степени
3. Профессиональная специализация с
обязательным
прохождением
стажировки

В каждом семестре преподаются дополнительно курсы по выбору.
Исходя из специфики романской правовой семьи, юридическое
образование осуществляется в рамках либо публичного права
(административный спор, международное частное право, право
административно-территориальных образований и т.п.); либо частного
права (право предпринимательской деятельности, гражданский
процесс, уголовный процесс, трудовое право, гражданское право и др.).
По окончанию 3-х летнего обучения сдается письменный экзамен
(до
3-х
часов),
по
результатам
которого
оцениваются
профессиональные навыки в применении полученных знаний на
практике.
Получение степени лицензиата права не дает права работать по
профессии юриста или проходить профессиональную подготовку по
юридическим специальностям, но дает право на поступление на
начальный уровень мастера права - Master 1 (магистр права первого
года). Обучение проводится в течение 1 года и успешное окончание
дает магистру право ведения юридической практики или для
продолжения дальнейшего обучения. Поэтому обучение на этой стадии
представляет собой углубленное изучение конкретных отраслей права,
акцент на выработку профессиональных умений и навыков. Степень
Master 1 дает право работать юрисконсультом, адвокатом, судебным
приставом, нотариусом, судьей.
К основным отраслям права, в которых специализируются
магистранты,
относятся:
административное,
гражданское,
сравнительное,
конституционное,
семейное,
уголовное,
международное, коммерческое, налоговое, процессуальное, в области
здравоохранения, средств массовой информации, прав человека,
трудовых
отношений,
охраны
окружающей
среды,
частной
собственности.
Непосредственные специализации начинаются с магистратуры.
При этом, если на первый год магистратуры принимают всех студентов,
получивших лисанс по праву, то на втором курсе возможно разделение
на магистратуру профессиональную (Мaster 2 professionnels) и
магистратуру исследовательскую (Мaster 2 recherche). Первая
ориентирована на практическую профессиональную работу, а
исследовательская магистратура нацелена на проведение научных
изысканий
в
определенной
области
права.
Закончившие
исследовательскую магистратуру в своем большинстве пополняют
ряды докторантов.

При обучении на профессиональной магистратуре студент обязан
пройти стажировку (от 2х до 5ти месяцев либо в юридической фирме,
либо суде, либо юридическом отделе предприятия или нотариальной
конторе) и после нее сдать письменный экзамен.
Таблица 2. Профессиональное образование во Франции
(магистратура)21
Специализации:

Судьи и
прокуроры
Высшая
национальная
школа
магистратуры

Нотариус

Судебный пристав

Национальный центр
профессиональной
подготовки
нотариусов

1) 1 семестр теоретические и
практические
занятия в
центре;

1) шесть
месяцев
стажировки в
юридической
фирме;

1) начальный
теоретический
модуль дает право на
стажировку в
конторе;

2) 2 семестр индивидуальный
проект,
предполагающий
стажировку в
юридическом
отделе компании
или в суде;

2) шесть
месяцев
обучения в
Высшей
национальной
школе
магистратуры;

2) 2-6 модули (2,5
года) - практика,
когда нотариусстажер, подлежащий
регистрации в
реестре, работает
под контролем
Центра
профессиональной
подготовки
нотариусов
(письменные работы
по собственной
практике)

Национальная
палата судебных
приставов и
Национальная
процессуальная
школа совместно
1) прохождение
стажировки (не
менее 1 года в
конторе судебного
пристава, затем у
нотариуса, адвоката,
присяжного оценщика
либо судебного
поверенного) в
Национальной
палате судебных
приставов;

Адвокат

Парижская
школа
Образовательные подготовки
адвокатов
учреждения:

Организация
обучения:

3) 3 семестр стажировка в
юридической
фирме.

3) шесть
месяцев
стажировки в
суде;
4) два месяца
стажировки в
несудебных
структурах;

Экзамен:
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устный и
письменный
экзамен

5) четыре
месяца
практики для
подготовки к
первой
должности.
устный и
письменный
экзамен

3) после каждого
модуля - экзамен
(устный+письменный)
дающий право на
диплом (5
сертификатов по
стажировкам) - статус
помощника
нотариуса.
после каждого
модуля - экзамен
(устный+письменный)
(5 сертификатов по
стажировкам)

2) факультативный
курс лекций в
Национальной
процессуальной
школе

государственный
экзамен на
профессиональную
пригодность
(устный+письменный)

https://bstudy.net/713393/pedagogika/sravnitelno_pravovoy_analiz_sistemy_yuridicheskogo

