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Юридическое образование, юридическая профессия в целом, начинают складываться
в России в середине XIX века – в эпоху реформирования всей системы государственной и
общественной жизни, включая и сферу образования [6].
18 июня 1863 году появился Университетский устав, вводивший выборность ректора,
деканов факультетов, профессоров. С.А. Муромцев считал, что Устав содержал «в себе
условия для правильного развития высшего образования в России. Университетам
…обеспечена,
хотя
отчасти,
истинная
свобода
и
независимость
высшего
преподавания…Учащиеся поставлены в стенах университета в исключительную зависимость
от университетского начальства. Этим обеспечено отношение начальства к студентам,
сопряженное с нужной мягкостью, с одной стороны, доверием и податливостью, с другой
стороны, – качества, которые всегда будут отсутствовать при руководительстве студентами
властью, посторонней университету» [16, с. 508].
В 1864 году были утверждены Положение о начальных народных училищах и Устав
гимназий. Согласно Положению, образованием народа должны совместно заниматься
государство, церковь и общество. Устав же провозглашал доступность среднего образования
для всех сословий и вероисповеданий [19].
Несмотря на большую часть теоретического обучения в середине XIX века,
приобретению у обучающихся юридической направленности практических умений и
навыков отводилось определенное место. Мейер Д.И. консультировал социально
незащищенных граждан по правовым проблемам. По мнению Д.И. Мейера, правовая сфера
деятельности, как и врачебная, прежде всего, практическая, и врач, и юрист должны
приобретать практические навыки и умения в высшей школе [15, с. 42]. Д.И. Мейер
применял термин «юридическая клиника» для приобретения практических навыков и
умений, полагая, что он в полной мере характеризует практическую составляющую процесса
[15, с.42]. Юридическая клиника Д.И. Мейера функционировала следующим образом:
малообеспеченные лица, обращались за оказанием юридической помощи к заведующему
клиникой, который в присутствии студентов консультировал их. При необходимости здесь
же составлялись разного рода заявления, жалобы и запросы [8]. Однако деятельность
юридической клиники, по мнению ученого, исключает действий, несовместимых с целями
процесса обучения, поэтому такую помощь можно оказывать только в помещениях учебного
заведения, а не за его пределами[7].
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Долгое время получение полноценного юридического образования в России было
доступно исключительно мужчинам. Введение же в действие университетского устава 1863
года закрыло женщинам доступ в университеты. Когда разрабатывался проекта устава, в
ответ на запрос министра народного просвещения о возможности допуска женщин к
занятиям только Московский и Дерптский университеты дали отрицательные ответы.
Советы Петербургского, Киевского, Харьковского и Казанского университетов высказались
и за обучение женщин и за их допуск к испытаниям на ученые степени и звания. В тоже
время, юридический факультет Киевского университета сделал оговорку, что считает
нецелесообразным производить такие испытания, поскольку правомочия, вытекавшие из
ученой степени, все равно являлись недоступными для женщин [11, с. 520-526].
Сам устав 1863 года не содержал прямого запрета на посещение женщинами
университетских занятий в качестве посторонних слушателей, так как даже четко не
прописывал пол студентов: «в студенты университета принимаются молодые люди».
Министерство народного просвещения циркуляром установило запрет университетам на посещение занятий женщинам в качестве студентов и слушателей. Женское движение в
последующие годы активно боролось за право обучаться в университете. Постоянно
составлялись петиции, адресованные ректорам университетов и министру народного
просвещения [20].
Заметим, что до начала XX века в России в целом отсутствовало равноправие женщин
[5, с. 52]. Борьба за последнее велась и в органах печати, в которых говорилось, что
«женщинам должно открыть доступ к государственной службе, в которой они не только
не уступают, но и с выгодою для
службы могут заменить мужчин» [21,
Л.2].Противоположной точки зрения придерживался В.И. Орловский, считал, что «не
следовало бы радоваться «заместительству» мужчины женщиною, которое в редких случаях
может осуществляться вполне удовлетворительно, а следовало бы почаще напоминать
женщинам, что воспитание моральное и физическое подрастающих поколений в качестве
матери, учительницы, даже бонны и няни, более соответствует назначению женщины, чем
это «заместительство» [17, с. 2].
Бороться за равноправие женщин в России, по мнению Петражицкого Л.И., «ввиду
распространенных предрассудков, значило жертвовать репутацией серьезного политика и
даже подвергаться насмешкам» [18, с. 11]. Однако ученый был убежден в том, что решение
задачи устранения только одного из многочисленных факторов неравенства, «формально –
юридических препятствий для приближения в будущем к равенству и справедливости»,
будет важным шагом в сторону равенства.
Борьба за право обучения у женщин вскоре дала свои плоды: повышенным интересом
у лиц женского пола пользовался юридический факультет Бестужевских курсов, открытый в
1906 году в Петербурге. Программа юридического факультета включала для изучения такие
обязательные курсы, как: энциклопедия права, история философии права, общее
государственное право, русское государственное право, история русского права,
полицейское право, статистика, финансовое право, римское право (история и догма),
гражданское право, гражданское судопроизводство, уголовное право, уголовное
судопроизводство, церковное право, международное право, политическая экономия. Так же
читались спецкурсы: история экономических учений, римское семейное право, римское
наследственное право, децентрализация и автономия, самоуправление, история германского
права, гражданское право прибалтийских губерний, история демократических доктрин и др.
В 1915 году был открыт частный Московский юридический институт,
предполагающий возможность совместного обучения мужчин и женщин по программе
юридического факультета.
Слушательницы хорошо осваивали правовые науки, однако найти достойную работу
по специальности им было сложно [9].
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Вплоть до 1917 года для женщин оставались недоступными судейские и прокурорские должности, а также государственная служба по ведомству Министерства
юстиции.
В настоящее время доля практического обучения при подготовке студентов-юристов
(бакалавров, магистров) существенно увеличилась. Компетентностная модель юридического
образования предполагает подготовку конкурентоспособного выпускника, обладающего
всеми необходимыми компетенциями. Поэтому функционирование юридических клиник при
вузах является весьма распространенным. В связи с чем, правовые, имущественные,
организационные и иные аспекты в деятельности современных юридических клиник
являются предметом детального рассмотрения ряда современных ученых, таких как:
Кляченкова И.С. [12], Купцова О.В.[13], Мартынов А.В.[14] и др.
Как правило, обучение в юридической клинике начинается с аудиторных занятий по
русскому языку и культуре речи, деловому общению, профессиональной этике и этикету. Со
студентами проводятся различные поведенческие тренинги и тренинги личностного и
профессионального роста. Именно здесь у студента формируются общекультурные и
профессиональные компетенции, формируется правовая культура (как феномен развитого
правосознания), устойчивое понимание основ своей будущей профессиональной
деятельности. Особое внимание уделяется юридической технике, способности применять
общенаучные и частнонаучные методы познания правовой действительности.
Данному этапу обучения в юридической клинике отводится 2-3 месяца.
Далее студенты
под руководством опытного преподавателя (желательно
преподавателя-практика) начинают оказывать правовую помощь населению по наиболее
простым вопросам частноправовой сферы жизнедеятельности. Здесь наиболее в полной мере
начинают формироваться профессиональные компетенции и теория вопроса увязываться с
практикой. Далее, лучшие студенты, хорошо освоившие теорию и практику вопроса, ведут
личный прием граждан, осуществляют
делопроизводство. Руководитель проверяет
подготовленную обучающимися документацию (проекты ответов на запросы, проекты
претензий и др.), разъясняет спорные позиции по наиболее сложным вопросам.
Современная юридическая клиника – это сочетание традиционных форм и
инновационных электронных форм, включающих, прежде всего, оказание правовой помощи
населению на основе электронных технологий. Поэтому представляется действенным
организовать следующим образом деятельность электронной юридической клиники
(юридической клиники онлайн): на официальном сайте вуза (желательно с главной
страницы) создается рубрика (раздел) «Электронная юридическая клиника» (или
юридическая клиника онлайн)», действующая для зарегистрированных пользователей в
режиме и открытого форума, и форума, действующего на условиях анонимности.
Желая
получить
юридическую
помощь,
пользователю
необходимо
зарегистрироваться, заключать договор об оказании правовой помощи на безвозмездной
основе и выбрать сферу защиты своих прав (защита семейных прав, защита прав
потребителей, защита трудовых прав, защита прав в жилищной сфере и др.).
После выбранной операции, пользователю присваивается индивидуальный номер, и
он становится в электронную очередь, после наступления которой, ему предлагается в
электронной форме в режиме онлайн изложить суть дела. В случае необходимости
сотрудник клиники связывается в дальнейшем с пользователем по электронной почте, через
скайп.
После оказания правовой помощи (получением пользователем необходимой
юридической помощи по электронной почте) договор считается исполненным.
Ежегодно сотрудники электронной юридической клиники должны подготавливать
обзор дел, по которым в отчетном периоде была оказана правовая помощь. Данный обзор дел
должен выставляться на официальном сайте вуза, он может не совпадать с отчетом
114

GESJ: Education Science and Psychology 2016 | No.3(40)
ISSN 1512-1801
юридической клиники за год, так как помимо различных статистических сведений включает
и разъяснения по наиболее популярным запросам и вопросам[8].
Говоря о важности клинического обучения в развитии юридического образования,
важно осознавать, что независимо от выбранного профиля студентом-бакалавром (общего,
гражданско-правового, государственно-правового, уголовно-правового и др.) и программы
студентом-магистром, юридическая клиника обучает в широком смысле профессии юриста –
от понимания сущности и ценности права к его толкованию и принятию юридически
грамотных решений.
Электронные юридические клиники выступают в качестве инновационной
составляющей электронного образовательного пространства организации высшего
образования, дополняющей традиционные образовательные технологии
в способах
формирования профессиональных и общекультурных компетенций у студентов-юристов.
В Международном инновационном университете в
учебный процесс по
направлениям «Юриспруденция» (бакалавриат, магистратура) широко внедрены
электронные образовательные технологии[1], [3]. Одним из проявлением которых является
деятельность электронного профессионального клуба юристов, функционирующего на сайте
вуза в качестве инновационной формы самостоятельной работы студентов-юристов в режиме
онлайн в рамках реализации теории сетевого образования[2],[4].
Отличительными чертами электронного профессионального клуба юристов являются:
- возможность в режиме онлайн обсудить с преподавателями, практическими
работниками, с другими студентами-юристами проблемы и перспективы развития
российского, международного законодательства;
- возможность стать полноправным участником профессионального сообщества
юристов: самостоятельно формулировать вопросы, отвечать на заданные вопросы другими,
давать консультации участникам дискуссии и др.
Таким образом, юридическое образование вчера – это, прежде всего, теория и
небольшая доля практики. А сегодня невозможно стать высококвалифицированным
специалистом в сфере юриспруденции с комплексом необходимых общекультурных и
профессиональных компетенций без апробирования полученных теоретических знаний на
практике.
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