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Юрист... профессия, которая обязывает, звание, к которому стремя гея,
человек, которому верят! Еще в древности римляне перед тем, как сделать
что-то важное, шли за советом и помощью к юристам. Многие выпускни-
ки школ задолго до получения аттестата начинают готовиться к получению
юридического образования, зазубривая факты из истории, даты, имена,
не зная зачастую совсем ничего о том, насколько эта профессия многогран-
на, сложна, скрупулезна и требует развития многих личностных качеств:
от умения внимательно и методично изучать нормы права, владения навыка-
ми грамотного письма и устной речи, знания психологических основ комму-
никации до умения увидеть перспективу дела, детально прорабатывать свою
позицию в судебном процессе и, в конечном счете, добиваться результата
в пользу своего клиента и собственного удовлетворения. Но самое главное
- это нравственные жизненные установки, бескомпромиссность в борьбе
за справедливость и гуманизм - без этих составляющих юрист превращает-
ся в бездушного, меркантильного «адвоката дьявола».

Современное российское юридическое образование ориентировано,
в первую очередь, на подготовку грамотного, теоретически подготовлен-
ного специалиста в области юриспруденции широкого профиля (несмотря
на существующие специализации). Учебные планы ВУЗов предусматрива-
ют обязательное прохождение практик студентами (учебную, научно-ис-
следовательскую, производственную, преддипломную), в том числе с це-
лью профильной профессиональной ориентации студентов и ознакомления
их с более узкой специализацией. К сожалению, прохождение такого рода
практик часто носит весьма формальный характер, лишь отчасти выполняя
свою функцию. К старшим курсам студент так и не имеет представления
о той профессии, которой он обучается. Глубоко мотивированные студенты
уже на третьем курсе начинают поиски применения своим знаниям, прихо-
дят в адвокатские сообщества, выполняют различные поручения, работают
помощниками, но иногда это отражается на качестве их обучения, так как



время работы совпадает с учебным временем. Создание юридических кли-
ник во многих российских ВУЗах, бесспорно, стало оптимальным решением
вопроса о возможности сочетания обучения и практической деятельности.
Однако, далеко не все учебные заведения могут предоставить своим сту-
дентам такую возможность. И вот: выпускник с дипломом покидает стены
родной «альма матер» и «выплывает» на рынок трудоустройства. Хорошо,
если он уже «приметил» место своего будущего карьерного роста, если же
нет - его ждет «жаркое лето». Здесь и выясняется, что необходим опыт ра-
боты (которого, конечно же, нет), собеседования безрезультативны (резюме
составлять в дорогом сердцу учебном заведении не обучали, собственно, как
и представлять себя на собеседованиях).

Самостоятельно или с «чьей-то помощью», но выпускник все же нахо-
дит себе место, где начинается его трудовая деятельность. Вот здесь и ждет
его самое сложное на данном этапе - упорство в сочетании с компромиссно-
стью, умение отделять главное от несущественного, эмоциональная и стрес-
соустойчивость, оптимизм и другие личностные качества выходят на пер-
вый план.

Однако, это эмоциональная сторона вопроса. Теперь о содержательном.
О том, чему мы обучаем наших студентов, а что остается за рамками учебно-
го процесса. Наши учебные программы содержат обязательный набор ком-
петенций по каждой из учебных дисциплин в соответствии с федеральными
государственными стандартами образования, зачастую составляющие лишь
теоретический блок подготовки, курсовые работы, подготавливаемые сту-
дентами, теряют смысл, превращаясь по сути в компиляцию информации,
полученной в лучшем случае из интернет-ресурсов, практические навыки
практически не формируются, ограничиваясь минимальным набором зада-
ний в виде составления типовых «исковых заявлений», договоров и пр. Речь,
конечно, идет об отраслевых дисциплинах практической направленности:
гражданское, уголовное, коммерческое, земельное, жилищное, трудовое,
семейное право и т.п. И вот с этим «набором» знаний, умений и навыков
«вчерашний» студент и начинает свою профессиональную юридическую де-
ятельность. С какими трудностями ему приходится сталкиваться? Времени
целенаправленно обучать молодого специалиста «премудростям» профес-
сии у работодателя нет, а посему приходится выпускнику, что называется,
«одолевать препятствия» самому.

Пример из практики. Клиент обращается за помощью: он имеет в до-
левой собственности земельный участок с домом, но порядок пользова-
ния участком не определен. С соседом споры идут годами, мирным путем
вопрос не решается, соответственно, ситуация выходит на уровень раз-
решения в судебном порядке. Необходимо составить исковое заявление
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об определении порядка пользования земельным участком (образцов таких
заявлений в интернете можно найти не мало), но каким образом делить уча-
сток? К кому обратиться с таким вопросом? Начинающий юрист очень часто
даже не подозревает о существовании кадастрового инженера, без которого
в данной ситуации не обойтись (поскольку для оптимального разрешения
спора в суде необходимо представить план земельного участка, схемы со-
гласно предлагаемым вариантам порядка пользования, которые суд и будет
рассматривать, также необходим кадастровый паспорт, о котором бывший
студент, конечно, слышал, но вот где его заказать, какой орган уполномочен
изготавливать такие паспорта, он узнает только тогда, когда сталкивается
с такой ситуацией). Тоже происходит и в ситуации с сопровождением сделок
с недвижимостью: о Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним знают «единицы» выпускников, а ведь не только
в частной практике с физическими лицами, но и с участием юридических
лиц сегодня происходит огромное количество сделок с недвижимостью.
Не приходится даже надеяться на то, что студенты знают о крупных сдел-
ках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
не говоря уже о нормативно-правовом закреплении этих понятий, а без этих
знаний работать корпоративным юристом просто невозможно. Существует
ряд особенностей в регистрации прав на разные объекты недвижимости (на-
пример, земельные участки, линейные объекты, которые имеют свои специ-
фические особенности), в регистрации ипотеки, сервитутов и иных ограни-
чениях. Часто в простом, на первый взгляд, задании начинающему юристу,
например, составлении договора купли-продажи недвижимого имущества
(квартиры, земельного участка, доли в квартире), он находит такое количе-
ство вопросов, что в ответ у работодателя возникает тоже вопрос, но только
один: «А в юридическом ли ВУЗе молодой человек или девушка учились?»
Возможно, мы несколько гипертрофируем ситуацию, но, к сожалению, это
слишком повторяющаяся история. И вина здесь не только, и не столько сту-
дентов, но и наша, преподавателей. С большей степенью сожаления следует
сказать, что иногда встречаются юристы и со стажем (в том числе адвокаты),
которые, к огромному удивлению и разочарованию, не видят разницы между
«правом общей долевой собственности» и «правом общей совместной соб-
ственности» или разницы между долей в праве общей долевой собствен-
ности и долей в имуществе (думаю, не надо объяснять, почему это так важ-
но понимать, в частности, в налоговых правоотношениях)-30. Чего ж тогда
ждать от молодых юристов? Список примеров можно еще долго продолжать.

Отдельно необходимо сказать о навыках юридического письма. Состав-
ление документов юридического характера (исковых заявлений, претензий,

270 Постановление Конституционного Суда РФ от ! 3 марта 2008 года М1 5-П.
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жалоб, возражений, договоров) зачастую представляет собой некий «набор
слов», далекий от делового стиля (как тут не вспомнить о сокращении ко-
личества часов в школе на изучение русского языка) и юридической тер-
минологии, иногда фактов, еще реже с указанием реквизитов документов,
на которые ссылается составитель, не говоря уже о нормативно-правовой
базе, подкрепляющей требования, точнее, ее отсутствии. А ведь юридиче-
ски грамотно составленное требование, обоснование иска, возражение или
апелляция - половина успеха! Такие навыки приобретаются только с опы-
том, с огромным количеством документов, составленных самостоятельно2'1.
И конечно, роль учебного заведения и юридической клиники здесь неоспо-
римо огромна.

Как избежать ситуации, когда молодой юрист в начале своего професси-
онального пути ощущает огромную пропасть между тем, чему его обучают
и тем, с чем он сталкивается в реальной жизни. Что делать, чтобы вчераш-
ний студент не находился в состоянии стресса, а свободно и уверенно мог
применять полученные им в учебном заведении знания, умения и навыки?

Сегодня уже ни для кого не секрет, а скорее реальность, что в России
грядет «прецедентная революция»2'2. Невозможно уже найти практикующе-
го юриста, который разрешал бы юридические вопросы будь то в судебном
процессе или в корпоративной практике «без оглядки» на судебные акты
высших судов. «С того момента, как наши высшие суды получили право
принимать постановления пленумов о толковании законов, они перешли
от классического континентального подхода (согласно которому судебный
акт влияет только на то правоотношение, которое подвергалось анализу
суда) к более широкому влиянию на социальные отношения»2-'3. Безуслов-
но, этот процесс начался уже давно. Сторонником прецедентного права
признает себя и судья Конституционного суда РФ, научный руководитель
юридического факультета НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, заведующий кафе-
дрой гражданского права и процесса, доктор юридических наук, профессор
Гаджиев ГА. Под судебным прецедентом он понимает «не только решения
Конституционного суда, применительно к которым просто неприлично го-
ворить о том, что нет прецедента, но и решения судов общей юрисдикции
и арбитражных судов»234.

Юридический факультет Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ
под руководством его научного руководителя, профессора Гаджиева Г.А.,

331 Хаюва О. А. Искусство юридического письма. 2-е изд., испр. и доп. М: Изд-во Юрайч, 2012. 181 с.
Серия: Профессиональные навыки юриста.
232 Термин используется в следующем понимании: Ьир://х\%\лу.Н8е.ги/ог§/5рЬ/1и5/пе\У8/63682887.Ни'п1
213 Иванов А.А. Речь о прецеденте/ Право. Журнал высшей школы экономики. М., 2010. К« 2, с. 5
2:4 Гаджиев Г.А. Феномен судебного прецедента в России // Судебная практика как источник права. М.:
Юристь. 2000. с. 100.
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осуществляет целенаправленное ооучение студентов в контексте влияния
прецедента на развитие российского права, что в некоторой степени по-
зволяет скомпенсировать недостаточность практической деятельности сту-
дентов. Мы отказались от практики написания курсовых работ в общепри-
нятом смысле, заменив классическую «компиляцию» на анализ судебных
решений в соответствии с методическими указаниями235 и с обязательным
консультированием студентов в процессе написания данных работ. Учебные
программы, составленные преподавателями, ориентированы на изучение те-
оретических основ отраслевого права исключительно в тесной связи с пра-
воприменительным аспектом, задания для семинарских и практических
занятий формулируются таким образом, чтобы студент}' невозможно было
применить лишь навыки владения компьютером и поиска информации, а не-
обходимо было проявить умения анализировать, сопоставлять, сравнивать,
излагать свои суждения, делать выводы.

Таким образом, студент привыкает мыслить, творчески подходить к лю-
бой ситуации, понимая, что нет не разрешаемых ситуаций, есть то, с чем
он просто столкнулся впервые и ему предстоит это познать, принять и по-
нять. Очень важно, чтобы будущий юрист не боялся новых юридических
ситуаций, чтобы уверенное владение навыками и умениями разрешения
ситуаций мотивировало его на дальнейшее изучение различных правовых
конструкций, чтобы он мог свободно ориентироваться в огромном поле по-
стоянно изменяющегося законодательства, понимая, как применять те или
иные нормы права и каковы судебные перспективы рассмотрения тех или
иных категорий дел. С этой целью в нашем университете и делается акцент
на изучении судебных прецедентов высших судов, поскольку такой подход
позволяет развивать те качества студента, которые позже будут просто не-
обходимы в его практической деятельности.

Вместе с тем, раннее привлечение студентов к оказанию юридической
помощи является еще одним положительным фактором в становлении бу-
дущего юриста. В классическом учебнике по римскому праву мы находим
следующее: «Римские юристы вели и обучение молодых людей, желавших
посвятить себя юридической деятельности, также в тесной связи с прак-
тикой. Молодые юристы, с одной стороны, слушали теоретический курс
права (эта форма обучения обозначалась словом тхп'гиеге, почему учебни-
ки права назывались Институциями), а с другой стороны, присутствовали
при консультациях, даваемых их учителями (это называлось тзГшеге)»236.
Юридические клиники - замечательное подтверждение давно известной
истины о том, что лучшее - это хорошо забытое старое. Здесь на первое

2511 Новицкий И.Б. Римское право: учебник. 2-е шд., стер. М.: КНОРУС, 2012. С. 37.
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место выступает психологический аспект - способность выстраивать ком-
муникативные связи с клиентами, умение построить беседу с клиентом
в правовом поле, вычленяя из его рассказа то главное, что имеет значение
для разрешения дела, предложить направления решения его проблемы «как
бы нащупывая» наиболее приемлемый, оптимальный вариант, соответству-
ющий закону, либо выстраивая компромисс в конфликтных ситуациях, ис-
пользуя процедуру медиации. Главная задача юриста - разрешить конфликт
с наименьшими финансовыми затратами и минимальной потерей времени
для клиента, следовательно, молодой юрист должен овладеть и методиками
досудебного урегулирование споров, механизмами согласительных проце-
дур, которым особенно в последнее время стало уделяться немало времени
в учебном плане вплоть до введения специальных дисциплин. Юридическая
психология, курсы медиаторов, психотренинги, в первую очередь, базиру-
ются па широком спектре поведенческих конструкций, хорошо разработан-
ных в психологии. Отсюда мы делаем вывод: хороший юрист - не только
грамотный специалист, это хорошо подготовленный психолог, коммуника-
тор, творческий, способный к разрешению конфликтов, стрессоустойчивый,
имеющих стабильные жизненные установки индивид, опирающийся на гу-
манные общечеловеческие ценности, на веру в добро, справедливость, вер-
ховенство права.

Современные образовательные технологии дают нам, преподавателям,
выбор широкою спектра педагогических методов и приемов в зависимости
от того, какие учебные цели и задачи мы ставим. От стандартных, класси-
ческих (лекция, беседа, опрос), в том числе с использованием современных
технических средств обучения, до современных технологий: сотрудниче-
ства, развивающего обучения, саморазвития (например, технология крити-
ческого мышления)237. В средних учебных заведениях эти педагогические
технологии очень широко применяются, однако в ВУЗах консерватизм очень
велик, придерживаясь традиционного лекционно-семинарского подхода, мы
зачастую не учитываем психофизиологические особенности молодых лю-
дей XXI века, у которых уже с детства сформировано так называемое «кли-
повое» восприятие окружающей действительности, их психомоторика уже
не способна в течение длительного времени производить одни и те же дей-
ствия, смена видов учебной работы для них просто необходима, они быстрее
систематизируют учебный материал, им необходимо применять его сразу,
тогда эффект закрепления будет более стабильным. Все это необходимо учи-
тывать и использовать при подготовке к занятиям, чтобы студент в синтезе
овладевал и теорией и практикой.

!? Селевко К.Г. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное образование.
1998.
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Сегодня немало говорят о том, что юристов выпускают слишком много,
квалифицированных специалистов среди них единицы, уровень правовой
культуры даже в юридической среде падает, что непрофильным ВУЗам вооб-
ще необходимо запретить подготовку специалистов по юридическим специ-
альностям. На наш взгляд, вопрос здесь лежит несколько в иной плоскости.
Важно, кто и как учит, важно, насколько компетентен сам профессорско-
преподавательский состав, насколько высок уровень не только профессио-
нальных качеств и знаний преподавателя в своей области, насколько высок
его научный потенциал, а и каков уровень его мотивации научить студента -
передать знания, сформировать навыки и научить владению специфических
методов и приемов, необходимых для его успешной деятельности. Извест-
ный педагог, академик Лихачев Б.Т. говорил, что «педагогическая деятель-
ность - это целенаправленное, мотивированное воздействие педагога, ори-
ентированное на всестороннее развитие личности и подготовку его к жизни
в современных социокультурных условиях». Интерпретируя слова акаде-
мика, можно сказать, что задача преподавателя юридического ВУЗа - это
целенаправленное, мотивированное воздействие на развитие студента как
личности, в первую очередь, его правосознания и высокой правовой культу-
ры, а также развитие его профессиональных качеств и создание мотивации
на саморазвитие и успешное овладение навыками юриста для его успешной
практической деятельности.
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