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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ 
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Аннотация: статья посвящена современным моделям юридического 

образования в Германии, Франции, Англии и России. Проанализировав 

юридическое образование вышеперечисленных стран и сделав сравнительную 

характеристику, автор сделал выводы, что на подход к юридическому 

образованию влияет правовая семья, к которой та или иная страна принадлежит. 

Юридическое образование требует постоянного совершенствования как со 

стороны студентов, так и ВУЗов. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MODERN MODELS OF LEGAL 

EDUCATION OF GERMANY, FRANCE, ENGLAND AND RUSSIA 

Annotation: the article is devoted to modern models of legal education in Germany, 

France, England and Russia. After analyzing the legal education of the above countries 

and making a comparative description, the author concluded that the legal family 
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influences the approach to legal education to which country belongs. Legal education 

requires continuous improvement, both on the part of the students and the universities. 

Key words: legal education, bachelor, master, Germany, France, England, Russia 

 

Необходимость повышения качества юридического образования является 

одной из актуальных задач любого государства. Эффективная реализация данной 

задачи, приведет к развитию правового государства и правовой культуре 

общества, а также, к повышению эффективности государственного и 

муниципального управления. От качества знаний и умений юридических кадров, 

зависит состояние дел во всех сферах, начиная правоохранительной 

деятельностью и заканчивая правовым воспитанием молодежи и оказания 

консультационных юридических услуг населению. 

Во всех странах прослеживается изменение роли юриста в обществе и на 

рынке услуг, кроме этого, растет противоречие между юридическим 

образованием, требованиями рынка и профессиональной практикой. 

Важным фактором, который будет влиять на преобразование 

юридического образования, является тип правовой системы. Стоит обратить 

внимание на то, что Германия, Франция и Россия, относятся к романо-

германской правовой системе, а Великобритания, к англосаксонской [2]. 

В настоящее время, в Германии действуют два способа получения 

юридического образования: «классический специалитет» и получение высшего 

образования с помощью бакалавриата и магистратуры. 

Получить классическое юридическое образование можно только в 

государственных вузах, при очной форме обучения, это занимает 9 семестров. 

После обучения сдается Первый государственный юридический экзамен. Далее 

следует практический подготовительный период для успешного вхождения в 

профессию, где студенты проходят двухгодичную стажировку в различных 

правовых инстанциях и готовятся к сдаче Второго государственного 

юридического экзамена. 
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Стажировка состоит из четырех этапов: 1. Работа в судебной канцелярии, 

в которой студенты изучают гражданское право и занимаются подготовкой 

текстов судебных решений; 2. Работа в отделе уголовных дел суда или окружной 

прокуратуре. Здесь идет фокусировка на уголовное право, студенты 

подготавливают тексты обвинительных заключений и выступления в судебных 

процессах со стороны обвинения; 3. Работа в муниципальных органах власти. 

Опора на административное право, студенты подготавливают материалы для 

разбирательств в суде и представляют интересы органов власти в судебных 

процессах; 4. Последний этап – работа в качестве юриста в коммерческой 

компании или адвоката-стажера. На данном этапе студенты подготавливают 

материалы для судебных разбирательств и представляют интересы клиентов в 

судебных процессах [8]. 

Обучение стажеров на всех этапах ведут опытные адвокаты, прокуроры и 

судьи. А также весь процесс контролирует опытный практикующий юрист. По 

окончании стажировки выпускник сдает Второй государственный экзамен, 

принимают его экспертные экзаменационные комиссии в составе профессоров 

права и судей. Студент должен сдать письменный тест, который состоит из 8-11 

экзаменационных работ и устный экзамен, где студенты должны будут дать 

экспертное заключение по материалам реального дела.  

Сдача этих двух экзаменов – это возможность получения в дальнейшем 

должности судьи и вхождение в высшую государственную службу, а также в 

иные авторитетные юридические профессии, которые принято считать 

классическими – такие как, прокурор, адвокат, нотариус [1, с. 24]. 

Что касается бакалаврских и магистерских программ, то бакалавриат в 

Германии длится 6 семестров, т. е. 3 года, а магистратура 1 или 2 года. На 

бакалавриате изучаются обязательные предметы, такие как гражданское право, 

уголовное право, публичное процессуальное право и др. 

По итогу освоения программы, пишется Бакалаврская работа и сдается 

государственный экзамен. 
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Но, закончив бакалавриат, студенты не имеют право претендовать на 

должность судьи или адвоката, такие студенты могут работать только 

консультантами по налоговым вопросам, юрисконсультами, гос. служащими, 

секретарями правления, правовыми аудиторами, и другие должности. 

После получения бакалавриата, студенты поступают на магистратуру, где 

изучают более узкие предметы по конкретной специальности. Магистратура 

заканчивается так же, написанием Магистерской работы и сдачей 

государственных экзаменов. 

Университеты Германии стремятся выпускать юристов широкого 

профиля, которые готовы претендовать не только на юридические должности, а 

также заниматься административной и иной управленческой деятельностью. В 

связи с этим, учебный план также предусматривает факультативные 

дисциплины, благодаря которым студент углубляется в свою специальность. 

Во Франции юридическое образование можно получить на следующих 

уровнях: 

1) Обязательная программа Licences en Droit. На данную программу 

поступают абитуриенты, которые закончили среднюю школу и получили 

аттестат. Программа длится 3 года. В первые два года, студенты изучают такие 

предметы, как введение в частное право, введение в публичное право, 

конституционное право, европейское право, гражданское право, уголовное 

право, административное право, право обязательств и имущественное право. 

Также, каждый семестр предполагает курсы по выбору. На третьем курсе 

студенты сами определяют предметы, которые хотят изучать, не только 

элективные, но и основные. Чаще всего идет деление на две специализации: 

публичное право и частное право. По итогам сдается письменный экзамен, 

студент должен знать не только теорию, но и как применить полученные знания 

на практике. 

Получив данную степень, студент не имеет права вести юридическую 

деятельность или проходить профессиональную подготовку по юридическим 
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специальностям, но она открывает возможность поступления на магистерскую 

программу [6, с. 498]. 

2) Вторая ступень юридического образования во Франции – это Master 1 

(магистр права первого года). Студенты, поступающие на эту программу, 

отбираются по итогу прохождения программы Licences, на основе их оценок, 

наград и успеваемости. Продолжительность данной программы – 1 год. После 

получения ступени Master 1, у студентов появляется допуск к экзамену на 

получение права вести юридическую практику или для продолжения 

дальнейшего обучения. Студенты более углубленно изучают конкретные 

отрасли права – международное, коммерческое и др. После получения данной 

степени выпускники имеют право вести юридическую деятельность и у них 

появляется доступ к таким профессиям, как адвокат, нотариус, судебный 

пристав, судья. 

3) После получения степени Магистра 1, большинство студентов стремятся 

получить повышенный уровень мастера права - Master 2. У данной программы 

две разновидности: 1. Исследовательская специализация, рассматривающая как 

ступень к последующему получению докторской степени и 2. Профессиональная 

специализация, частью которой является обязательная стажировка. В 

большинстве случаев студенты выбирают второй вариант. После прохождения 

стажировки, которая длится от 2 до 5 месяцев и организуется в юридическом 

отделе предприятия, суде или нотариальной конторе, студенты допускаются к 

экзамену на получение степени Магистр 2. Во время учебного процесса студенты 

углубляют свои знания по определенным предметам. После прохождения данной 

степени обучения сдается письменный экзамен [5]. 

После прохождения всех этапов обучения и стажировок студенты 

получают право на осуществление профессиональной деятельности. 

В Англии особая система получения высшего юридического образования. 

Существует две категории юристов: барристеры и солиситоры. Барристеры – 

адвокаты высокого ранга, которые специализируются на ведении дел в судах. 

Солиситоры – адвокаты, которые ведут подготовку судебных материалов для 
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ведения дел барристерами. Они также имеют право вести судебные дела в судах 

низших инстанций и работают юрисконсультами в различных организациях [3, 

с. 2]. Вышеперечисленные юристы, не охватывают весь диапазон юридической 

практики, они лишь сохраняют монопольное право на ведение в первую очередь 

судопроизводства. По другим вопросам можно обращаться к иным юристам. 

Бакалавриат в Англии длится 3 года, а магистратура 1 год. Целью 

юридического образования является то, что по завершении обучения студенты 

владеют основными знаниями и пониманием базовых особенностей правовой 

системы. Студенты должны знать, как применять полученные знания и 

предлагать решения конкретных проблем. 

Университеты Англии стараются усилить практическую направленность 

юридического образования. Это проявляется в появлении дополнительных и 

факультативных курсов практического содержания, а также внедрение 

юридических клиник. Студенты, которые заинтересованы в юридической 

практике, во время обучения могут общаться с профессиональными юристами, 

которые, в свою очередь, заинтересованы в лучших студентах в качестве своих 

будущих сотрудников и коллег. 

Некоторые студенты, в конце второго года обучения на бакалавриате, 

находят хорошие взаимоотношения с крупными юридическими фирмами, 

которые могут частично финансировать их последующее образование. 

Когда солиситоры получают степень бакалавра, они проходят годовой 

юридический курс и сдают завершающий экзамен. Задача данного этапа – это 

развитие умений и навыков, необходимых для адвокатской деятельности. 

Завершающим этапом подготовки солиситора являются два года стажировки [7]. 

Что касается барристеров, то процесс такой же, как у солиситоров. После 

получения бакалавриата следует годовой практический курс, где у студентов 

формируются определенные умения и навыки, нужные для адвокатской 

деятельности. Чтобы поступить на эти курсы необходимо пройти жесткий отбор 

и вступить в одну из четырех юридических инн. Далее следует стажировка, 

которая длится 1 год, во время которой стажер получает практические навыки 
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работы с судебными делами, поиска юридической информации, составлением 

юридических заключений и др., под руководством опытного барристера. 

Стажировка поделена на 2 этапа: 1) 6 месяцев, когда стажер работает под 

контролем своего наставника и 2) 6 месяцев, когда стажер уже оказывает 

юридические услуги и выступает в суде [7]. 

Таким образом, студенты, обучающиеся в Англии, могут выбрать разные 

пути получения юридического образования и освоения профессии. 

Что касается России, то в связи с присоединением к Болонской декларации 

в 2003 году, юридическое образование можно получить с помощью степеней 

бакалавриата и магистратуры, но при этом, в некоторых ВУЗах осталась 

возможность получения специалитета. 

Бакалавриат длится 4 года, магистратура 2 года. На бакалавриате студент 

изучает фундаментальные дисциплины, такие как: гражданское право, уголовное 

право, административное право, трудовое право, финансовое право, 

криминалистика, криминология и др. В магистратуре подготовка студентов 

направлена на узкую специализацию, которую студент выбирает сам, после 

получения степени бакалавра. Как для бакалавриата, так и для магистратуры, 

студенты проходят учебную и производственную практику. 

Таким образом, юридические факультеты подготавливают и выпускают 

юриста, обладающего всеми необходимыми компетенциями для практической 

деятельности в различных сферах юриспруденции: экспертно-

консультационной, нормотворческой, правоохранительной, 

правоприменительной или педагогической. 

Бакалавриат – это полноценное высшее образование, но, стоит заметить, 

что хорошую и высокооплачиваемую должность можно получить при получении 

степени магистра, так как именно в магистратуре выбирается определенный 

профиль и выпускник специализируется в своей определенной области. 

Магистратура, в отличие от бакалавриата, имеет развитую исследовательскую 

составляющую. Примерно около 40% объема магистерской программы 

отводится на различные формы научно-исследовательской работы студентов: 
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научно-исследовательские семинары, практику, самостоятельную 

исследовательскую работу. Поэтому можно предположить, что в магистратуру 

будут поступать граждане, имеющие высшее образование, с целью дальнейшего 

научного роста в сфере юриспруденции или получения более высокой 

должности [4, с. 48]. 

Таким образом, сравнительный анализ юридического образования в 

рассматриваемых странах показывает, что в Германии и Франции существует 

разделение академической и практической подготовки. Обучение предполагает 

прохождение университетского курса и обязательной стажировки. В России 

тоже есть практика, но ее проходят во время обучения, а не после. Страны 

романо-германской правовой семьи опираются на верховенство закона в системе 

источников права и на наличие разработанной структуры законодательства. 

Значительную роль в этих странах играют кодифицированные законы и правовая 

доктрина, система права базируется в первую очередь на различии публичного и 

частного права. Таким образом, от юриста требуется широкая теоретическая 

подготовка. Выпускники юридических факультетов должны знать принципы и 

нормы, знать историю и ее предпосылки, судебные методы и иметь достаточное 

представление о взаимоотношениях правовых и других аспектах общественной 

жизни. Юрист должен обладать навыками правоприменения и уметь 

самостоятельно толковать нормативные акты. 

Образование в данных странах ориентировано больше на получение 

теоретических знаний в области законодательства. Программы традиционно 

построены с делением права на отрасли. По итогу студенты получают знания, 

которые важны для глубокого понимания и оценки широкого спектра 

юридических тем и предметных областей. 

Особенность англосаксонского права состоит в том, что закон реализуется 

через прецедент, а не самостоятельно. Однажды вынесенное решение является 

обязательной нормой для всех последующих аналогичных дел. Исторически 

сложилось, что английское право делится на общее и право справедливости, а не 

на публичное и частное. Указанные черты определили общий тип юридического 
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мышления, характер и особенности правовой деятельности, используемые 

категории, понятия, конструкции и другие юридические элементы. 

Среди абитуриентов профессия юриста в вышеперечисленных странах 

очень востребована. Чтобы стать хороших юристом, необходимо обладать 

гибкостью правового мышления, знать принципы и нормы права, а также 

понимать социальный контекст правовых институтов и постоянно 

совершенствоваться, ведь не стоит забывать, что законы устаревают и постоянно 

меняются.  
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