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Оглядываясь на историю юридической профессии в России, уходящую в дореволю-
ционное государство и право, а именно во времена принятия Судебных уставов 1864 г.
думается целесообразным изучить проблему профессии юриста в русле истории мировой
юриспруденции. Это и понятно, ведь в целом юриспруденция возникла далеко за преде-
лами нашей страны.

Зародившееся в Античности юридическая деятельность соединялась со знатностью и
богатством: аристократы являлись знатоками обычаев, хранителями старины и тради-
ций [2]. Юриспруденция здесь обозначалась в двух аспектах. С одной стороны, с данным
понятием римляне связывали ремесленную, чисто практическую деятельность римских
юристов. Другая составляющая - «уменье, способность пользоваться при осуществлении
и защите права юридическими нормами в таком же точно смысле, как под выражением
rei militaris prudentia римляне разумели искусство и способность вести войну» [7].

По другим исследованиям, деятельность юристов имела место задолго до появления
римской юриспруденции у народов Древнего востока на почве соответственного права,
имевшего сакральный характер [6]. Напротив, высшие сановники Древнего Китая счита-
лись носителями юриспруденции, являющейся важнейшим элементом искусства управле-
ния обществом [8].

Важно отметить, что появление первых юристов связано с двумя взаимообусловлен-
ными критериями. Во-первых, - это усложнение материи правового материала и, как
следствие, возраставшая необходимость выделения специалистов исполнять юридические
функции. Второй аспект - переход от обычного права к писанному праву, требующий
создания целой корпорации специалистов в области знания и понимания существующих
законов для дальнейшего правотворчества.

Мировое «признание» юридической профессии классически связывают с рецепцией
римского права. Первые законы стран Западной Европы составлялись на латинском язы-
ке, который большинству населения был непонятен. В связи с этим для прочтения и толко-
вания правовых актов требовались знания не просто лиц, знавших латынь, но и обладаю-
щих специальными знаниями в области права. Это и способствовало обособлению будущих
юристов в отдельную профессиональную группу [4]. Попытка полностью вытеснить нор-
мы обычного (народного) права и компилировать в правовые системы нормы римского
права послужили первопричиной придания корпорации юристов «закрытой» формы су-
ществования. Права и свободы отдельных социальных групп, объем публичной власти из
римского права порой полностью реципировались по указаниям глав государств. В связи с
этим Т.Н. Ильина сформулировала понятие «коалиции» государей и корпорации юристов.

Другой результат рецепции римского права - появление сообщества комментаторов
права, осуществлявших свою деятельность в средневековой Германии. Их замысел за-
ключался в изучении, толкования наследия римского права, но в большей мере - римского
государства, в адаптации их в условиях «новых» реалий. Важно учитывать, что центра-
лизация немецких земель также способствовала оформлению юридической корпорации.
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Стране требовались специалисты, владеющие не только локальным, земельным правом,
но и общегерманским законодательством.

Система подготовки юристов и организации юридической профессии в Германии из-
менялась по мере кодификации законодательства, в связи с этим преодолевалось и гос-
подство римского права. Юридическая профессия стала представленной низшими канце-
лярскими должностями, государственными служащими и служителями правосудия [3]. С
незначительными изменениями модель юридической профессии, сложившаяся на рубеже
XIX-XX веков, действует и сейчас.

Некоторые особенности эволюции профессии юриста прослеживаются во Франции. В
Средние века мы не видим в качестве требования для замещения юридической должности
соответствующего профессионального образования. В литературе встречаются предполо-
жения, что до Великой французской революции судейские и прокурорские посты имели
характер наследственных. В XIX веке некоторыми правоведами данный феномен расцени-
вался в качестве «судебного дворянства», замкнутого и самостоятельного сословия, ввиду
наличия родов и семей, в которых по наследству передавались звания и должности [5].
Напротив, иные правила распространялись на французских адвокатов: на протяжении
всей истории профессии правозащитники должны были иметь «опыт и способность на
добросовестное исполнение своих обязанностей» [9], а с XIX появилась необходимость в
наличии степени лицензиата права.

Иное оформление юридической профессии и корпоративных отношений юристов сло-
жилось в системе стран общего права. Будущих представителей юридической профес-
сии готовили специализированные практико-ориентированные школы (XIII-XIV вв). Это
объяснялось тем, что преподаваемые в университетах дисциплины не всегда были вос-
требованными на практике [1]. Юристов-практиков стали готовить учреждения иннов. В
центральных высших судах Лондона к тому времени рассматривалось самое большое чис-
ло дел, и адвокаты из окраин королевства были вынуждены во время процесса проживать
в столице. В перерывах между судебными тяжбами они брались за подготовку учеников.
С данным периодом времени связывают появление на социокультурном пространстве Ан-
глии корпоративных организаций многих профессиональных сообществ. Важно, что лица,
обучавшиеся в таких школах, считались их членами и по окончанию, то есть пожизненно.

Обзор формирования профессии юриста, понимание препятствий, с которыми этот про-
цесс сталкивался, позволяют правильно оценивать значимость и востребованность юри-
дической профессии сегодня. Открытым при этом остается вопрос о наличии общих, уни-
версальных черт юридической профессии и, соответственно, профессионального обучения
юриста в странах, принадлежащих к разным правовым системам.
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