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Б

олонский процесс – это процесс
сближения и гармонизации сис4
тем образования стран Европы с
целью создания единого европейского про4
странства высшего образования. Его нача4
ло можно отнести к середине 19704х гг.,
когда Совет министров ЕС принял Резолю4
цию о первой программе сотрудничества в
сфере образования. Официальной датой

начала Болонского процесса принято счи4
тать 19 июня 1999 г., когда в г. Болонье на
специальной конференции министры обра4
зования 29 европейских государств приня4
ли декларацию «Зона европейского выс4
шего образования», или Болонскую декла4
рацию. Болонский процесс открыт для
присоединения других стран. В дальней4
шем межправительственные встречи про4
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ходили в Праге (2001 г.), Берлине (2003 г.),
Бергене (2005 г.), Лондоне (2007 г.) [19].
Россия присоединилась к Болонскому
процессу в сентябре 2003 г. на берлинской
встрече министров образования европей4
ских стран. Предпосылкой, способствовав4
шей вхождению России в Болонский про4
цесс, можно считать традиционно европей4
ский и, шире, интернациональный дух, ти4
пичный для российского высшего образо4
вания. Россия тем самым взяла на себя обя4
зательство реформировать до 2010 г. свою
систему высшего образования согласно
единым стандартам [14, с. 9]. Входя в Бо4
лонский процесс, мы обязаны руковод4
ствоваться интересами нашей страны, мы
не должны утратить наши выверенные
временем традиции в образовании, мы не
должны отказаться от тех несомненных
преимуществ, которые имеет российская
система образования, – научности, фунда4
ментальности, системности, практической
направленности [9, с. 14].
Первые шаги к глобализации систем
образования стран Европы были сделаны
в середине 19704х гг., когда была принята
Резолюция о первой программе сотрудни4
чества в сфере образования Советом ми4
нистров ЕС [4]. В 1999 г. 29 европейских го4
сударств подписали Болонскую деклараD
цию. Такое движение получило название
Болонского процесса, к которому в 2003 г.
присоединилась и Россия. В настоящее
время в Росси полностью реализована Бо4
лонская система. Процесс реформирова4
ния системы образования был довольно
сложен, и даже сейчас есть множество
проблем, которые требуют разрешения.
Есть необходимость окончательного опре4
деления всех требований к прикладному
бакалавриату и установления качествен4
ных требований к таким специалистам, ко4
торые сейчас готовятся в системе средне4
го профессионального образования.
Сейчас Болонское движение охватило
все крупнейшие российские вузы. Реалии
сегодняшних дней таковы, что вузы России
через несколько лет должны будут перей4
ти на двухступенчатую систему Бака
лавр/Магистр, и те из них, которые сде4
лают это своевременно и качественно, смо4
гут продолжить свою образовательную

деятельность. В настоящее время некото4
рые моменты Болонского движения оста4
ются неясными, идут многочисленные дис4
куссии о том, стоит ли вообще менять сис4
тему образования в России, будет ли при4
знаваться степень бакалавра на предпри4
ятиях, как правильно выстроить экономи4
ческие отношения в вузе при переходе на
новую систему и многое другое [19].
Цель Болонской декларации заключа4
ется в том, чтобы установить европейскую
зону высшего образования и активизиро4
вать европейскую систему высшего обра4
зования в мировом масштабе. Декларация
содержит шесть ключевых положений:
а) принятие системы сопоставимых сте4
пеней, в том числе, через внедрение при4
ложения к диплому для обеспечения воз4
можности трудоустройства европейских
граждан и повышения международной
конкурентоспособности европейской сис4
темы высшего образования;
б) введение двухциклового обучения –
достепенного и послестепенного. Первый
цикл длится не менее трех лет, второй дол4
жен вести к получению степени магистра
или степени доктора;
в) внедрение европейской системы пере4
зачета зачетных единиц трудоемкости для
поддержки крупномасштабной студенчес4
кой мобильности (система кредитов);1
г) существенное развитие мобильности
учащихся (на базе выполнения двух пре4
дыдущих пунктов); расширение мобильно4
сти преподавательского и иного персона4
ла путем зачета периода времени, затра4
ченного ими на работу в европейском ре4
гионе; установление стандартов трансна4
ционального образования;
д) содействие европейскому сотрудни4
честву в обеспечении качества с целью
разработки сопоставимых критериев и
методологий;
е) содействие необходимым европейским
воззрениям в высшем образовании, особен4
но в области развития учебных планов, ме4
жинституционального сотрудничества, схем
1

За основу предлагается принять ECTS, сде4
лав ее накопительной системой, способной ра4
ботать в рамках концепции «обучение в течение
всей жизни».
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мобильности и совместных программ обуче4
ния, практической подготовки и проведения
научных исследований [18, 20, 21].
Участниками Болонского процесса и
декларации «Зона европейского высшего
образования» являются: Албания, Андор4
ра, Армения, Австрия, Азербайджан, Бель4
гия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хор4
ватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Фин4
ляндия, Франция, Грузия, Германия, Гре4
ция, Ватикан, Венгрия, Исландия, Ирлан4
дия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург,
Мальта, Черногория, Молдавия, Нидер4
ланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Македония, Румыния, Россия, Сербия, Сло4
вакия, Словения, Испания, Швеция, Швей4
цария, Турция, Украина, Великобритания.
Основные его цели были достигнуты к
2010 г. Целями процесса, достижение ко4
торых произошло к 2010 г., являются:
1) построение европейской зоны высше4
го образования как ключевого направления
развития мобильности граждан с возмож4
ностью трудоустройства;
2) формирование и укрепление интел4
лектуального, культурного, социального и
научно4технического потенциала Европы;
повышение престижности в мире европей4
ской высшей школы;
3) обеспечение конкурентоспособности
европейских вузов с другими системами
образования в борьбе за студентов, день4
ги, влияние; достижение большей совмес4
тимости и сравнимости национальных си4
стем высшего образования; повышение ка4
чества образования;
4) повышение центральной роли уни4
верситетов в развитии системы европейс4
ких культурных ценностей, в которой уни4
верситеты рассматриваются как носители
европейского сознания [18, 20, 21].
Страны присоединяются к Болонскому
процессу на добровольной основе через под4
писание соответствующей декларации.
При этом они принимают на себя опреде4
ленные обязательства, некоторые из кото4
рых ограничены сроками: с 2005 г. начать
бесплатно выдавать всем выпускникам ву4
зов стран4участниц Болонского процесса
европейские приложения единого образца
к дипломам бакалавра и магистра; до 2010 г.
реформировать национальные системы об4

разования в соответствии с основными по4
ложениями Болонской декларации.
Что же такое Болонский процесс и как
он может способствовать универсализа
ции юридической педагогики? Это новое и
основное направление в развитии высше4
го образования в Европе, что признается
правительствами европейских государств,
академическими кругами, международны4
ми и межправительственными организаци4
ями, средствами массовой информации [5,
с. 16–28].
В соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федера4
ции» в России предусмотрено высшее об4
разование по так называемым направлени4
ям подготовки, под которыми подразуме4
вается двухступенчатое образование.
Первая ступень – бакалавриат (норма4
тивный срок обучения – четыре года); вто4
рая – магистратура (срок обучения – два
года). При введении этой системы предпо4
лагалось, что она будет готовить кадры для
сфер науки и высшей школы. Наряду с этим
существует (и количественно абсолютно
преобладает) традиционное для России
образование по так называемым специаль4
ностям (нормативный срок обучения – пять
лет с получением квалификации «дипло4
мированный специалист»); эта система
«непонятна» для большинства стран Евро4
пы [19]. Следует отметить, что в России по4
прежнему специалист рассматривается
как основная степень, а бакалавр и магистр
– как нечто второстепенное. Фактическое
«непризнание» бакалавров и магистров на
внутреннем рынке труда дополняется про4
блемами с признанием степени бакалавра
за рубежом [10, с. 43].
Как утверждал О.Е. Кутафин, практи4
ческая реализация мер по переходу на
двухуровневую систему высшего образо4
вания в стране вряд ли позволит решить
обозначенные задачи в силу следующих
причин.
1. Переход на двухуровневую систему
подготовки лиц с высшим образованием
вступает в противоречие с другими эле4
ментами системы образования. В частно4
сти, в странах с двумя ступенями высшего
образования отсутствует среднее про4
фессиональное образование, так как по4
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глощается программа подготовки по ква4
лификации «бакалавр». За рубежом лицо,
прошедшее подготовку по программе «ба4
калавр», фактически приравнивается к
лицу, которое в нашей стране получило
среднее профессиональное образование.
2. На базе четырехлетнего высшего про4
фессионального образования требуемых
знаний в области юриспруденции дать в
полной мере нельзя [15, с. 108, 109].
Входя в Болонский процесс (интегриру4
ясь в европейскую систему образования),
Россия должна поступать так, как посту4
пали американцы: они взяли все лучшее,
что имелось в Европе, но создали собствен4
ную образовательную систему, сохранили
ее особенности, не растеряли то положи4
тельное, что американцам приносит успех
[17, с. 26].
В настоящее время реальная ситуация
такова, что в разных странах (иногда даже
в пределах одной страны) квалификации,
полученные выпускниками вузов, с трудом
поддаются сравнению. Иногда даже возни4
кают сомнения в том, что дипломирован4
ный специалист – это лицо с законченным
высшим образованием. Точно так же в стра4
нах, где нет традиции присвоения квали4
фикаций бакалавра и магистра или эта
традиция, как в России, представляет со4
бой нововведение, работодатели и обще4
ственность плохо представляют себе, в чем
заключается специфика образования на
уровнях бакалавриата и магистра, явля4
ется ли вообще бакалавр лицом с закон4
ченным высшим образованием.
Степень бакалавра, хотя и является
высшим образованием, в некоторой мере
ограничивает свободу трудоустройства
человека, ее получившего. В российских
условиях следует запретить бакалавру
напрямую получать высшее образование
третьего уровня, минуя второй, то есть
бакалавр не сможет поступить в аспиран4
туру (или докторантуру, если аспиранту4
ра станет так называться на европейский
манер). Вероятно, выпускники вузов с дип4
ломом бакалавра не должны допускаться
к преподавательской работе в системе
высшего образования [19].
Во избежание дезориентации обще4
ственности, диплом бакалавра не должен

выдаваться выпускникам техникумов,
колледжей и других образовательных уч4
реждений среднего профессионального
образования. О том, что эта степень – выс4
шее образование, говорится, например, в
Пражском коммюнике встречи министров
высшего образования Европы (2001 г.):
«Важно отметить, что во многих странах
степени бакалавра и магистра или сопос4
тавимые с ними степени двух уровней мо4
гут быть получены в университетах рав4
ным образом, как и в других учреждениях
высшего образования». Юридическая пе4
дагогика является гуманитарной наукой,
которая целенаправленно занимается ис4
следованием систем и процессов юриди4
ческого образования, воспитания, обуче4
ния и развития. Полноценное внедрение в
России к 2010 г. (согласно взятым нашей
страной на себя обязательствам), по сути,
модернизация всей педагогической систе4
мы (в том числе, юридической педагогики),
поскольку присоединение России к едино4
му мировому образовательному простран4
ству потребует внедрения и мирового пе4
дагогического опыта, новых (применяемых
в зарубежных странах) методик и систем
преподавания.
Поскольку педагогика как наука распо4
лагает огромным объемом научно обосно4
ванных рекомендаций по оптимизации и
совершенствованию педагогических тех4
нологий и методик воспитания, образова4
ния и обучения, эти технологии и методи4
ки (самые лучшие из них) призваны стать
ведущими в новом мировом образователь4
ном пространстве. Этот факт трудно пере4
оценить для деятельности работников си4
стемы профессионального юридического
образования, которые должны обладать
педагогической культурой на должном на4
учно4педагогическом уровне, с использо4
ванием новейших зарубежных методик и
программ [3, с. 34–38] строить педагогичес4
кую систему в своей работе и осуществ4
лять педагогический процесс, чтобы гото4
вить действительно профессиональные
кадры юристов [16, с. 15].
Российским студентам4юристам присо4
единение нашей страны к Болонскому про4
цессу позволит продолжить обучение в
любой другой стране – участнице Болон4
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ского процесса. Это значит, что для студен4
тов открываются не только границы дру4
гих государств, но и широкие возможнос4
ти обучаться по новым (например, неизве4
стным или не практиковавшимся ранее в
России) педагогическим методикам и про4
граммам. Иными словами, юридическая
педагогика как наука и как учебная дисцип4
лина обогатится новыми компонентами
(программами, средствами, способами и
методиками качественного обучения, обра4
зования, воспитания), станет более уни4
версальной и понятной [13, с. 58–64].
Было бы целесообразно, опираясь на
существовавшую ранее пятилетнюю мо4
дель российского высшего образования,
сразу ввести в качестве основной класси4
ческую болонскую модель первых двух
уровней 3 + 2, исходя из понимания, что в
этом случае 80 и более процентов россий4
ских бакалавров будут продолжать обуче4
ние в магистратуре. Важно, чтобы Мини4
стерство образования и науки РФ финан4
сировало все пять лет обучения по уров4
ням бакалавр – магистр, тоже исходя из
традиционного пятилетнего бесплатного
российского высшего образования [18, 20,
21]. Конечно, наиболее крупные вузы, об4
ладающие мощными научными школами,
уверенные в перспективах трудоустрой4
ства своих выпускников в силу своего не4
поколебимого европейского авторитета,
смогут применять и любые другие модели,
исходя из духа Болонского процесса, и та4
кой подход, скорее всего, будет встречен в
Европе с пониманием [12, с. 44–53].
Система высшего образования Европы
до недавнего времени представляла собой
совокупность разнообразных националь4
ных систем. Открытые границы, свободное
перемещение рабочей силы и общая эко4
номика потребовали создания единой сис4
темы высшего образования, направленной
на экономическое развитие региона [6].
Цель Болонского процесса, начало ко4
торого было положено Болонской совмес4
тной декларацией европейских министров
образования в июне 1999 г., – создание к
2010 г. единого европейского пространства
высшего образования, основанного на об4
щности фундаментальных принципов
функционирования: постоянное улучше4

ние качества высшего образования, повы4
шение конкурентоспособности выпускни4
ков на рынке труда [2, с. 25–28], рациональ4
ное сочетание академического качества и
прикладного характера образовательных
услуг. Болонский процесс является отве4
том Европы на вызов глобализации в обла4
сти образования. Восприятие Болонского
процесса как «стремление Европы навя4
зать нам свои стандарты» заслоняет тот
факт, что образовательные сообщества
стран4членов ЕС не менее нашего отече4
ственного обеспокоены резким усилением
глобальных рыночных императивов, ста4
вящих под угрозу национально4культур4
ные устои сложившихся систем образова4
ния [1, с. 23].
Сопоставление российской системы
высшего образования с целями и идеями
Болонского процесса показывает, что она
им содержательно близка. Она удовлетво4
ряет целям Болонского процесса в большей
степени, чем любая другая национальная
европейская система [7].
Болонский процесс появился для Рос4
сии в нужное время – и как общий контур
для программы модернизации образова4
ния, и как возможный ответ вызовам ры4
ночной глобализации. Этот шанс нужно ис4
пользовать, сохраняя при этом лучшие
качества и традиции отечественного обра4
зования. В формировании профессиональ4
ного правосознания особую роль играет
высшее юридическое образование, которое
имеет общие признаки, свойственные выс4
шему профессиональному образованию в
целом, а также особенности, вытекающие
из природы юридического образования [11,
с. 27–29].
Юридическое образование влияет не
только на когнитивно4рациональную сто4
рону сознания с целью информационно4оз4
накомительного воздействия на человека,
формирования устойчивых правовых зна4
ний и навыков, но и на эмоционально4во4
левую, ценностную и мировоззренческую
стороны с целью формирования системы4
правомерной мотивации поведения, го4
товности отстаивать и законными способа4
ми защищать право. Юридическое образо4
вание – это не только форма передачи не4
обходимых профессиональных знаний и
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навыков, но и трансляция правового опы4
та, правовых ценностей и идеалов [1, с. 22].
Высшее юридическое образование, яв4
ляясь непосредственным источником
профессионального правового сознания, в
системе правовой культуры выполняет
функции аккумуляции ее исторических
достижений и передачи их последующим
поколениям профессиональных юристов.
В этом отношении высшее юридическое
образования выступает в качестве одной
из основных форм воспроизводства право4
вой культуры общества [1, с. 23].
Высшее юридическое образование раз4
вивается не только в качестве одного из
элементов правовой культуры общества,
но и как составляющая системы высшего
профессионального образования России.
Изменения в системе высшего образования
России под воздействием факторов соци4
ально4экономического и политико4право4
вого характера непосредственно влияют на
содержание, формы и направления разви4
тия юридического образования. Модифи4
цируясь, юридическое образование опре4
деляет новое качество профессионально4
го правосознания и через него правовой
культуры в целом [8].
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