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РАЗВИТИЕ ЦЕЛОСТНОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УНИВЕРСИТЕТАХ МОЛДОВЫ
Томас Барретт

Одним из ключевых препятствий для создания независимой и эффективной 
юридической профессии в Молдове является низкий уровень юридического 
образования в университетах. Как и на большей части постсоветского пространства, 
юридическое высшее образование сохранило советскую традицию правового 
позитивизма и акцент на пуристскую юридическую науку.1 Это имеет серьезные 
последствия для юридической профессии, поскольку судьи и адвокаты обладают 
чрезмерно формалистическим пониманием законов и процедур, что приводит 
к плохому юридическому обоснованию.2 Более того, этот правовой пуризм 
недостаточно готовит студентов к реалиям юридической профессии и вызовам, 
с которыми они, вероятно, столкнутся в ходе своей работы, включая практику 
избирательного правосудия, коррупцию и политическое давление. В этом кратком 
обзоре предлагаются рекомендации различным заинтересованным сторонам по 
улучшению юридического образования путем укрепления как правовой базы, так 
и стандартов и целей преподавания на университетском уровне.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВОВОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ МОЛДОВЫ
Очень жесткий и формалистичный характер юри-
дического образования в Молдове имеет несколько 
причин. Во-первых, советская правовая традиция, 
установившая «диктатуру закона» как выражение 
воли Коммунистической партии, благоприятствовала 
правовому позитивизму — ориентации на букву за-
кона, а не на его дух.3 В результате юридическое об-
разование даже не предполагало выпускать юристов 
с высокими стандартами честности и критического 
мышления. Вместо этого советская правовая система 
выступала в качестве исполнителя воли власти, неза-
висимо от того, создавали ли последствия такого 

принуждения справедливые или желаемые резуль-
таты. Это противоречит стандарту в современных 
демократиях, где адвокаты и судьи должны прини-
мать решения, основанные на целостном намерении 
(«духе») законов, а именно на обеспечении справед-
ливости и защиты прав человека. 

Во-вторых, советское высшее образование в целом 
сильно напоминало французскую систему — с жест-
кой учебной программой, обучением, ориентиро-
ванным на учителя, и очень большим количеством 
учебных часов. С момента обретения независимо-
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сти были предприняты лишь ограниченные шаги 
по смещению молдавского образования в сторону 
гумбольдтовской модели высшего образования, рас-
пространенной в Германии, Скандинавских странах 
и англо-американском мире. Эта модель высшего 
образования фокусируется на свободе обучения, 
ориентации на студентов, получении конкретных 
навыков, университетской автономии и единстве 
преподавания и исследований.4 Это происходит 
несмотря на официальные обязательства в отноше-
нии этой модели образования, содержащиеся в таких 
стратегических документах, как Стратегия развития 
образования на 2014–2020 годы и Национальная ква-
лификационная система для высшего образования 
в области права.5, 6

В-третьих, структурные проблемы в системе выс-
шего образования после обретения независимости 
делают реформирование очень сложной задачей.7 
Финансирование университета (и, следовательно, 
академические зарплаты) очень низкие. Это поощ-
ряет широко распространенную коррупцию и остав-
ляет университетам и преподавателям крайне мало 
времени и ресурсов для реформирования системы. 
Централизованное государственное регулирование 
усугубляет эту проблему. В Молдове новый Кодекс об 
образовании 2014 года и Отраслевая стратегия разви-
тия образования добились значительного прогресса 
в установлении принципа автономии университетов 
и сокращении государственного регулирования учеб-
ных программ.8 Однако на практике, в то время как 
автономия существует с точки зрения академической 
свободы, существует крайне ограниченная финан-
совая независимость университетов для принятия 
решений о штатном расписании, бюджетной органи-
зации и стратегическом развитии. Заработная плата 
преподавателей и бюджеты кафедр определяются 
количеством учебных часов. В результате кафедры 
конкурируют за то, чтобы преподавать как можно 
больше курсов, перегружая студентов в процессе. 
Согласно правилам Министерства образования, «нор-
мы рабочего времени» включают в себя пять-семь 
учебных часов в неделю для полных профессоров и 
12–15 часов в неделю для ассистентов (самый низкий 
ранг для преподавателей молдавских университетов), 
наряду с подготовкой, оценкой, научной деятель-
ностью и администрированием.9 Напротив, многие 
адъюнкты в Западной Европе будут преподавать 
только один или два класса в семестр. Автор никогда 
не сталкивался с лектором в Германии или Велико-
британии, преподающим количество часов, которое 
является нормой в Молдове. Эти нормы способствуют 
перегрузке как преподавателей, так и студентов.

Более того, лишь небольшой части студентов 
предоставляются стипендии, финансируемые из 
государственного бюджета, распределение которых 

определяется Министерством образования. В ре-
зультате университеты зависят от платных студен-
тов для финансирования своей деятельности.10 
Учитывая, что государство ограничивает плату за 
обучение в государственных университетах, тем са-
мым стимулируя университеты на прием большого 
количества студентов.

Наконец, в молдавском высшем образовании отсут-
ствует интернационализация, то есть сотрудничество 
с учеными и университетами в других странах через 
партнерские отношения и воздействие альтернатив-
ных подходов к обучению и исследованиям.11 В ре-
зультате многие университетские администраторы 
и преподаватели недостаточно знакомы с современ-
ными концепциями организации университета, раз-
работки учебных программ и педагогики и остаются 
в ментальном мире советского высшего образования. 
Начиная с Кодекса об образовании 2014 года, универ-
ситеты обязаны создавать докторские школы для обе-
спечения методической и педагогической подготовки 
кандидатов, заменяя советскую модель, где доктор-
анты взаимодействовали почти исключительно со 
своим научным руководителем.12 Это важный шаг, но 
по-прежнему необходимы значительные улучшения 
качества методической подготовки, поскольку многие 
профессора, преподающие на этих курсах, не знако-
мы с современными исследовательскими и педагоги-
ческими методологиями.13

Реальное влияние позитивистского юридического 
образования
В результате этой модели образования молдавские 
выпускники юридических факультетов недостаточно 
подготовлены к современной юридической профес-
сии. Жесткие учебные программы и чрезмерное пре-
подавание и оценки в классе не позволяют учащимся 
развивать критическое мышление или исследова-
тельские способности, а также другие ценные профес-
сиональные навыки, такие как составление юриди-
ческих документов и публичные выступления. Более 
того, юридическое образование в значительной 
степени не в состоянии привить ценности юридиче-
ского профессионализма и честности.

Эти несовершенные образовательные стандарты 
отражаются в моральной двусмысленности, которая 
определяет поведение значительной части молдав-
ских адвокатов, прокуроров и судей. Freedom House 
и другие международные наблюдатели подчерки-
вают распространенность коррупции в судебной 
системе Молдовы, в том числе касающейся практики 
избирательного правосудия или непоследователь-
ного применения надлежащей правовой процеду-
ры.14 Из-за чрезмерного количества и сложности 
нормативных актов во многих сферах в Молдове 
адвокаты и судьи имеют все возможность использо-
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вать избирательное толкование буквы закона в ин-
тересах частных лиц и/или выделять конкретных 
лиц или предприятия для наказания. Среди прочих 
проявлений это также проявляется в широко рас-
пространенной практике «рейдерства», при которой 
для конфискации имущества и передачи его новому 
владельцу используются сомнительно обоснован-
ные судебные решения.15

Более того, в многочисленных сообщениях отмеча-
ется, что судебные решения в Молдове часто имеют 
очень низкое качество или просто не имеют доста-
точной мотивации,16 чтобы объяснить причину реше-
ния.17, 18  Это результат сочетания низких стандартов 
и недостаточно развитого судебного обоснования, 
начиная с университетского уровня. 

Наконец, позитивистское юридическое образова-
ние также создает проблемы для правовой опре-
деленности, поскольку строгое следование букве 
закона в сочетании с чрезмерным и сложным 
законодательством часто приводит к очень различ-
ным решениям по аналогичным делам. Во мно-
гом в результате этих проблем с 1995 по 2020 год 
Европейский суд по правам человека постановил, 
что право отдельных лиц на справедливое судеб-
ное разбирательство было нарушено в 162 случаях, 
а право на эффективное средство правовой защи-
ты — в 60 случаях.19

ПЕРЕГРУЖЕННЫЕ СТУДЕНТЫ 
И НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Чрезмерная академическая нагрузка молдавских сту-
дентов является основной причиной плохих резуль-
татов образования. Студент юридического факультета 
Молдавского государственного университета должен 
посещать занятия 29 часов в неделю. С 32 часами 
индивидуального обучения, это в общей сложности 
составляет 61 час в неделю.20 Для сравнения, у студен-
та первого курса юридического факультета Свободно-
го университета Берлина в среднем 13,5 контактных 
часов и 22,5 индивидуальных учебных часа в неделю 
(всего 36 часов в неделю).21 Между тем, в Оксфорд-
ском университете у студентов-юристов в среднем 
всего четыре-пять контактных часов в неделю, но 
ожидается, что они будут работать в общей слож-
ности 45 часов.22 Перегрузка молдавских студентов 
продолжается до уровня магистратуры, что сильно 
затрудняет возможности для получения специализи-
рованных знаний студентами.23

Профессора усугубляют эту явную перегрузку, 
загружая студентов оценками, курсовыми рабо-
тами и мини-заданиями в течение семестра.24 

В результате студентам практически невозможно 
выполнить  качественную работу, что приводит 
к низким оценкам по всем предметам. Эта пробле-
ма не является уникальной только для Молдовы, 
она распространена в постсоветском высшем 
образовании. По опыту автора в качестве студен-
та и преподавателя в Армении, Грузии и Украине, 
студенты были «непродуктивно перегружены» 
непрактичными заданиями, которые мало влияли 
на их профессиональный рост. Многие студенты 
жаловались, что распространенность плагиата 
была не результатом отсутствия «академической 
честности», а очевидным следствием того, что 
студенты должны сдавать большое количество 
работ по многим предметам с очень низкими стан-
дартами качества.25 Это приводит к аналогичным 
проблемам в юридической профессии, где пере-
груженные работой адвокаты и судьи выполняют 
работу по делам некачественно или же выносят 
судебные решения в условиях нехватки времени 
и недостаточной компетентности.

Большое количество контактных часов и оценок 
в молдавских университетах не оставляет студентам 
времени, возможно, на самые важные аспекты юри-
дической подготовки: чтение академических текстов 
от экспертов в этой области и пересмотр судебных 
решений, чтобы ознакомиться со стандартами су-
дебной аргументации. Несколько молдавских студен-
тов-юристов сообщили, что им никогда не приходи-
лось читать судебное решение на протяжении своего 
обучения на степень бакалавра.26 Этот плотный 
график так же не оставляет времени для внеклассных 
мероприятий, связанных с правовой сферой, таких 
как учебные суды, конференции, публичные высту-
пления и письменные конкурсы, которые обеспечи-
вают необходимые навыки для зала суда или более 
широкой юридической практики.

Хотя большой объем курсов и учебных часов юри-
дически не предписан, Национальная квалификаци-
онная система для высшего образования в области 
права включает обширную таблицу дисциплин, 
которые должны преподаваться в течение каждого 
образовательного цикла.27 Университетские юриди-
ческие учебные программы следуют этой  таблице, 
таким образом, она оказывает влияние на дизайн 
учебной программы.28 Хотя университет юридически 
автономен, возможно, что администраторы и препо-
даватели чувствуют себя обязанными преподавать 
большое количество курсов, изложенных в Рамоч-
ной программе, опасаясь плохой оценки или даже 
отказа в аккредитации Национальным агентством 
по обеспечению качества в образовании и научных 
исследованиях.29
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕФОРМЫ
С 2014 года реформа юридического образования 
была рассмотрена в нескольких стратегических доку-
ментах. Кодекс об образовании 2014 года, Стратегия 
развития образования на 2014–2020 годы и Наци-
ональная квалификационная система для высшего 
образования в области права закрепили принцип 
университетской автономии, обучения, ориентиро-
ванного на студентов и образования, основанного 
на компетентности. Однако это пока не привело 
к четким изменениям в практике администрации 
и преподавания университета.30 Как уже упомина-
лось, финансовые правила и системные документы 
по-прежнему поощряют чрезмерное обучение, ори-
ентированное на учителей. В то время как некоторые 
университеты ввели курсы, основанные на конкрет-
ных профессиональных навыках, таких как составле-
ние юридических документов, публичные выступле-
ния и честность, включение этих курсов в и без того 
перегруженную учебную программу снижает вероят-
ность того, что студенты будут развивать эти профес-
сиональные навыки и ценности.

Эффективная реформа, которая даст студентам боль-
ше времени и возможностей для самостоятельного 
обучения, также  будет иметь несколько положи-
тельных побочных эффектов для всего сектора выс-
шего образования.

Во-первых, снижая преподавательскую нагрузку на 
преподавателей, реформы дадут больше времени 
преподавателям для участия в исследовательской 
деятельности. В настоящее время высокая препо-
давательская нагрузка, низкая заработная плата 
и привязка заработной платы к преподаватель-
скому времени дают преподавателям очень мало 
времени для исследований. Это приводит к очень 
низкому качеству исследований, так как преподава-
тели должны соответствовать квотам публикаций 
и писать диссертации, необходимые для продви-
жения, без адекватных ресурсов.31 Отсутствие 
прикладных правовых исследований может также 
способствовать отсутствию синергии между уче-
ными-юристами и правительством Молдовы или 
международными организациями.

В некоторых случаях молдавские университеты 
решили выполнить исследовательские квоты, наняв 
штатных исследователей, что означает, что препода-
вательский состав становится штатными преподава-
телями.32 Таким образом, реформирование учебных 
программ, чтобы дать учителям больше времени для 
исследований, может оказать дальнейшее поло-
жительное влияние на преподавание. Вместо того 
чтобы выступать в качестве продвинутых учителей 
средней школы, читающих универсальные лекции 
по областям права, преподаватели будут предлагать 

специализированное и углубленное обучение в своей 
области исследований. С точки зрения развития ос-
новных навыков для юридической профессии, пред-
ложение углубленных курсов в желаемой профессио-
нальной области более привлекательно для студента, 
чем предложение курсов поверхностного уровня по 
очень широкому кругу дисциплин.

Во-вторых, реформа учебных программ не будет 
дорогостоящей для осуществления. Одним из самых 
больших препятствий для реформы высшего образо-
вания в постсоветских странах является хроническое 
недофинансирование и низкие зарплаты, обычно 
из-за отсутствия политической воли, связанной 
с тяжелым состоянием государственных финансов. 
Реформа учебной программы выгодна, поскольку 
не требует высоких затрат для учебного заведения. 
Переход от модели большого количества  контакт-
ных часов к меньшему количеству часов и большему 
количеству исследований фактически снизит на-
грузку на преподавателей и администраторов. Это 
делает реформу дешевле, чем другие необходимые 
реформы молдавского высшего образования, такие 
как вышеупомянутая реформа докторатуры и разви-
тие относительно нового Национального агентства 
Молдовы по обеспечению качества в области образо-
вания и исследований.33 Предлагая снизить нагрузку 
на университеты без снижения заработной платы или 
количества сотрудников, реформа учебных программ 
может легче преодолеть скептицизм и подозрения со 
стороны университетских администраторов и препо-
давателей, которые часто рассматривают реформы 
как просто дополнительноеярмо на шее.

В-третьих, меньшее количество контактных часов 
позволит университетам предлагать меньшие разме-
ры классов для семинаров, способствуя расширению 
дискуссий и взаимодействия между студентами и пре-
подавателями. Это значительно облегчит переход 
к обучению, ориентированному на студента.

Эти улучшения в юридическом образовании также 
дадут положительный эффект для юридической про-
фессии в целом. Юристы будут лучше владеть ключе-
выми основными и практическими навыками, такими 
как:  чтение судебных решений, подготовка работы 
по делу, составление юридичексих документов 
и публичные выступления. Это также ознакомит их 
с современными стандартами правовой аргумента-
ции, что позволит им принимать более справедливые 
решения и выдвигать аргументы в суде, основанные 
на правовой определенности и духе законов. 

Кроме того, юристы будут лучше понимать профес-
сиональную честность, что будет стимулировать их 
воздерживаться от ненадлежащих действий самим 
и  выявлять и сообщать о ненадлежащем поведении 
других. Конечно, нет никакой гарантии, что улуч-
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шенное образование помешает юристам вести себя 
коррумпированно или бесчестно. Однако развитие 
навыков и добросовестности на университетском 
уровне позволит адвокатам лучше выявлять, об-
жаловать и оспаривать избирательное правосудие 
и неэтичное поведение других адвокатов и судей. Это 
уменьшило бы безнаказанность адвокатов и судей, 
повысив издержки за неправомерные действия.

Наконец, реформа учебных программ открывает 
перспективы для большего синергизма между фор-
мальным и неформальным юридическим образова-
нием. В Молдове уже существует несколько проектов, 
направленных на повышение потенциала студен-
тов-юристов и молодых специалистов посредством 
неформального образования, таких как программа 
INVENTO «Действие за справедливость», которая 
обеспечивает обучение многим из вышеупомянутых 
профессиональных навыков, наряду с программами 
наставничества и субгрантами для студенческих ини-
циатив.34 НПО, специализирующиеся на неформаль-
ном образовании также могут продвигать реформы, 
изложенные в этом кратком обзоре и других пере-
довых практиках, путем подготовки мультипликато-
ров в рамках высшего образования для внедрения 
профессиональных и ориентированных на студентов 
классов и других форматов.35 Нереалистично ожи-
дать, что сотрудники университета адаптируются 
к обучению, ориентированному на студентов, сразу 
после реформы законодательства и учебных про-
грамм. Таким образом, НПО и неформальное обра-
зование должны играть важную роль в заполнении 
пробелов, оставленных высшим образованием, 
и содействии повышению его эффективности.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Существует явная необходимость отойти от ны-
нешнего позитивистского, ориентированного на 
учителей подхода в юридическом образовании 
в молдавских университетах, который перегружа-
ет администраторов, преподавателей и студентов. 
Существующая система выпускает юристов с низким 
пониманием профессиональной честности, плохими 
навыками в юридической аргументации и неспособ-
ностью применять закон справедливым образом. 
Следовательно, правовая система по-прежнему имеет 
в избытке коррупцию, избирательное правосудие 
и плохие судебные решения.

Приоритизация подхода, ориентированного на сту-
дентов, не только принесет пользу будущим юристам 
и правовой системе Молдовы в целом, но и будет 
стимулировать смену поколений на молдавских юри-
дических факультетах и юридических академиях. Обу-
чение, ориентированное на студентов, помогло бы 
естественным образом сместить Молдову от совет-

ской правовой системы, которая была движима кор-
рупцией и диктатурой закона, мало заботясь о правах 
личности или чувстве справедливости за пределами 
буквы закона. Студенты будут знакомиться с совре-
менными концепциями юридического обоснования 
и смогут развивать компетенции и целостность, необ-
ходимые для современной юридической профессии.

Для достижения этих изменений в этом кратком 
описании рекомендуются следующие конкретные 
действия:

Для университетов
• Юридические факультеты должны реформиро-

вать свои учебные программы, чтобы сократить 
количество учебных часов и перейти к обучению, 
ориентированному на студентов.

• Университеты должны уменьшить размеры клас-
сов для семинаров, чему будет способствовать 
сокращение учебных часов на одного студента.

• Университеты должны ограничивать количество 
заданий, которые преподаватели могут устанавли-
вать на курс на приемлемом уровне для студентов.

• Университеты не должны использовать сокра-
щенные учебные часы в качестве предлога для 
сокращения числа преподавательского соста-
ва, а вместо этого сокращать размеры классов 
и предлагать более широкий спектр специали-
зированных факультативных курсов. Они долж-
ны включать в себя анализ судебных решений, 
составление юридических документов, публич-
ные выступления, профессиональную честность, 
судебную политику36 и аргументацию правового 
обоснования.

Для Правительства
• Законодатели должны внести поправки в Нацио-

нальную квалификационную рамку для высшего 
образования, чтобы подчеркнуть преимущества 
подхода к обучению, ориентированного на сту-
дентов, с меньшим количеством учебных часов. 
В частности, экспертам в области образования сле-
дует внести поправки в таблицы с рекомендуемым 
распределением курсов, включив в них только 
основные дисциплины.

• Правительство должно передать регулирование 
структуры заработной платы университетов от 
Министерства образования к университетам. 
Заработная плата преподавателей и бюдже-
ты департаментов не должны основываться 
в первую очередь на учебных часах, поскольку 
нынешняя система способствует чрезмерному 
обучению. Чиновники должны предлагать зар-
плату и бюджетные стимулы преподавателям для 
совмещение исследований и преподавания, а не 
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поощрять университеты нанимать специализиро-
ванных исследователей. С этой целью Парламент 
должен изменить законодательную базу (Закон 
No 158 от 4.07.2008 о государственных функциях 
и статусе государственных служащих и Кодекс об 
образовании).

Для НПО и международных организаций
• Международные доноры должны сосредоточить 

поддержку на оказании помощи университетам 
в реформировании учебных программ, чтобы 

приоритизировать ориентированное на студентов 
обучение и подготовку преподавателей универси-
тетов для адаптации к этой модели.

• НПО, специализирующиеся на неформальном 
юридическом образовании, должны быть в синер-
гии с университетами, пытающимися реформиро-
вать свою учебную программу, предлагая реко-
мендации и экспертные услуги, основанные на 
их опыте, и создавая мультипликаторы в рамках 
высшего образования.

Я выражаю благодарность д-ру Михаэле Видайку и Ане Индойту за предоставление ценной информации о системе 
правового образования Молдовы, а также доктору Анне Хворостянкиной, которая была моим проводником по пони-
манию юридического образования в постсоветских государствах.
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