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Опыт перехода юридического вуза к дистанционной 
форме обучения в период пандемии: анализ мнений 
студентов и преподавателей
Введение. Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 привело к вынужденному и 
быстрому переходу учебных заведений, в том числе юридических вузов, на дистанционное обучение, 
которое в отдельные периоды стало его преимущественной и даже исключительной формой. 

Цель исследования – изучить особенности перехода от традиционной к дистанционной форме 
обучения во время пандемии COVID-19 на основе мнений студентов и преподавателей юридического 
вуза.

Материалы и методы. В анкетировании приняли участие профессорско-преподавательский 
состав и студенты Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. 
В июне 2020 года приняло участие 80 преподавателей и 65 студентов, в декабре 2020 года – 130 
преподавателей и 463 студента. Опрос проводился в удаленном режиме с помощью Google-Forms. 
Методы математической статистики: описательные (проценты, графическое представление данных), 
коэффициент корреляции r-Спирмена. 

Результаты исследования. Вынужденный масштабный переход практикующих юристов на работу 
с цифровыми технологиями в условиях развития коронавирусной инфекции выявил недостаточность 
цифровых компетенций у многих из них и продемонстрировал необходимость подготовки студентов 
юридических вузов к будущей работе в цифровой среде. Двухэтапное анкетирование преподавателей 
и обучающихся юридического вуза позволило выявить существенное изменение отношения к 
электронной образовательной среде и дистанционным образовательным технологиям. Повышение 
качества образования во втором периоде отметили 43,0% студентов и 41,5% преподавателей. В связи 
с переходом на обучение с применением дистанционных образовательных технологий преподаватели 
стали чаще контактировать с обучающимися и коллегами (r = 0,203; p < 0,05), вследствие чего у многих 
педагогов эмоциональное восприятие образовательного процесса изменилось в лучшую сторону 
(r = 0,236; p < 0,01). 

Обсуждение и заключение. Обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий позволяет формировать у обучающихся новые цифровые компетенции, необходимые 
и востребованные в современном мире. Важную роль при этом имеет не только дистанционное 
проведение занятий лекционного и семинарского типа, но и удаленное прохождение учебной 
практики, приближенное к реальным условиям деятельности практикующих юристов.
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The experience of the transition of a law university 
to distance learning during the pandemic: an analysis 
of students’ and teachers’ opinions
Introduction. The spread of coronavirus infection COVID-19 has led to a forced and rapid transition of 
educational institutions, including law universities, to distance learning, which has become its predominant 
and even exclusive form in some periods.

The research purpose is to study the features of the transition from traditional to distance learning during 
the COVID-19 pandemic based on the opinions of students and teachers at a law university.

Materials and methods. The survey was attended by the teaching staff and students of Kutafin Moscow 
State Law University. In June 2020, eighty (80) teachers and sixty-five (65) students and in December 2020 
– one hundred and thirty (130) teachers and four hundred and sixty-three (463) students took part in 
the survey. The survey was conducted remotely using Google Forms. Methods of mathematical statistics 
were used: descriptive methods (percentages, graphical data presentation), Spearman’s rank correlation 
coefficient.

Research results. The forced large-scale transition of practicing lawyers to the work with digital technologies 
in the context of the spread of coronavirus infection revealed the lack of digital competencies in many 
of them and demonstrated the need to prepare law students for future work in the digital environment. 
A two-stage survey of teachers and students at a law university made it possible to reveal a significant 
change in attitudes towards the electronic educational environment and distance learning technologies. 
An improvement in the quality of education in the second period was noted by 43.0% of students and 
41.5% of teachers. Due to the transition to learning with the use of distance learning technologies, teachers 
began to communicate more often with students and colleagues (r = 0.203; p < 0.05), as a result of which 
the emotional perception of the educational process in many teachers changed for the better (r = 0.236; 
p < 0.01).

Discussion and conclusion. Learning with the use of distance learning technologies allows students to 
form new digital competencies that are necessary and in demand in the modern world. In this case, an 
important role is given not only to remote lecture- and seminar-type classes, but also to remote academic 
training, which is close to real conditions of the activities of practicing lawyers.
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Введение

Пандемия COVID-19 оказала влияние на образовательные системы всего мира, 
что привело к временному закрытию учебных заведений. По данным ООН до 
августа 2020 года от закрытия школ и высших учебных заведений в связи с пан-

демией пострадало около 1,5 миллиардов студентов. В связи с этим ЮНЕСКО реко-
мендовала использовать дистанционное обучение.

Пандемия COVID-19 стала огромным вызовом для педагогов, которые должны 
были срочно адаптироваться к дистанционной форме обучения, чтобы сохранить не-
прерывность обучения с тем же уровнем качества. Применение цифровых технологий 
стало неотъемлемой частью новой реальности. Изменившиеся условия лишь ускори-
ли процесс внедрения новых технологий в самые разные сферы общественной и госу-
дарственной жизни, даже такие консервативные как образование и юриспруденция.

Быстрый вынужденный переход учебных заведений на дистанционное обучение в 
2020-2021 годах потребовал срочного решения ряда проблем, в первую очередь обе-
спечения всеобщего технического доступа обучающихся к электронной образователь-
ной среде как в России [20; 25], так и за рубежом [3].

По истечении года активного использования дистанционного обучения в повестку 
дня включены вопросы о более широком применении дистанционного обучения на 
постоянной основе [4; 12], о законодательном закреплении за электронным обуче-
нием и дистанционными образовательными технологиями статуса самостоятельной 
формы получения образования [16], о влиянии новых форм обучения на психологиче-
ское и физическое здоровье студентов [6; 28], об учете психологических факторов при 
использовании онлайн технологий в образовании [2; 10], о разработке и использова-
нии методик, наиболее эффективных при дистанционном формате обучения [7; 8], в 
том числе асинхронном [15].

Многие вузы рассматривают переход на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий как временную экстренную меру. Однако использова-
ние информационно-образовательной среды вуза и дистанционных образовательных 
технологий является объективно необходимым шагом к дальнейшему развитию каче-
ственного юридического образования и подготовке обучающихся к будущей работе в 
цифровой среде.

Несмотря на свою консервативность, юридическая деятельность также быстро 
цифровизируется. Иски, жалобы, обращения теперь можно подать через интернет-
порталы, не выходя из дома. Рассмотрение дел в судах теперь возможно с исполь-
зованием видео-конференц-связи без физического присутствия в суде. Исследуется 
возможность использования в судопроизводстве искусственного интеллекта [19] и 
технологии bigdata [22]. Последние исследования показывают, что даже уголовное су-
допроизводство уже сейчас включает в себя элементы цифровизации, что неизбежно 
приведет к появлению электронного уголовного дела [26]. 

Толчок стремительной цифровизации юридической сферы дала пандемия 
COVID-19. Последствия пандемии стали настоящим испытанием для юридических 
фирм по всему миру. Сейчас многие из них успешно преодолевают эти трудности, под-
страиваются под новую реальность и строят планы на будущее. Очевидно, что в усло-
виях глобальных вызовов набор необходимых навыков юриста постоянно растет. Сей-
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час к ним прибавляются навыки проектного мышления, комплексного анализа рынка 
и использования Legal Tech. Чтобы завоевать доверие клиентов, юристу необходимо 
продемонстрировать владение разными навыками, начиная от «мягких навыков», та-
ких как сочувствие и деликатность, до узкоспециальных навыков в сфере юриспруден-
ции. Технологии должны работать в тандеме с талантом. Альтернативные поставщики 
юридических услуг (ALSP) или компании Legal Tech не заменят работников юридиче-
ского сектора. Но те юристы, которые не будут адаптироваться или пытаться улучшить 
свои технологические навыки, обнаружат, что они окажутся в невыгодном положении 
на более широком рынке юридических услуг [23]. Поэтому в задачи качественного 
юридического образования должно быть включено формирование компетенций по 
работе в цифровой среде, работе с Legal Tech инструментами.

Таким образом, с целью более эффективной реализации образовательного про-
цессе в эпоху цифровых перемен, крайне важна заинтересованность, вовлеченность в 
новую учебную среду как студентов, так и преподавателей.

Цель исследования – изучить особенности перехода от традиционной к дистанци-
онной форме обучения во время пандемии COVID-19 на основе мнений студентов и 
преподавателей юридического вуза.

Материалы и методы

Проведено два масштабных анкетирования преподавателей и студентов Москов-
ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 
июне и декабре 2020 года, в период первой и второй волны пандемии COVID-19 со-
ответственно. В ходе первого из них были получены ответы 80 преподавателей и 65 
студентов на вопросы об образовании с использованием электронной образователь-
ной среды и дистанционных образовательных технологий. Во втором анкетировании 
приняли участие 130 преподавателей и 463 обучающихся, ответивших на вопросы о 
качестве дистанционного обучения и возможностях формирования новых компетен-
ций по сравнению с использованием традиционных методов обучения. Для проведе-
ния опроса были составлены 4 частично совпадающих анкеты: 2 для преподавателей 
и 2 для обучающихся в соответствии с «Основами методики социологического иссле-
дования» [22]. Опрос проводился в удаленном режиме с помощью Google-Forms. Он 
содержал ряд вопросов с закрытыми и открытыми ответами*. Объектом исследования 
было отношение преподавателей и обучающихся к информационно-образовательной 
среде вуза, обучению с применением дистанционных образовательных технологий, 
возможности формирования традиционных и новых компетенций. Были опрошены 
обучающиеся очной, очно-заочной, заочной форм обучения 1-4 курсов по направле-
нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 1-2 курсов по на-
правлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), 1-5 курсов 
по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уро-
вень специалитета), преподаватели всех кафедр Университета. 

Также в исследовании применялись методы: теоретического анализа периоди-
ческих изданий (International Journal of Sustainability in Higher Education, International 
Journal of Online Pedagogy And Course Design, International Journal of Information and 
Communication Technology Education, Computers & Education, International Journal of 
* Вопросы анкет представлены по ссылкам: https://forms.gle/ZUBSHwpeTuqRcwUG6; https://forms.gle/a4kGNfhPGVMYVWUQ6; 
https://forms.gle/RTQJS3Y8xChRboMj7; https://forms.gle/oEC52EgKdVWLmZwQ9.
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Distance Education Technologies и др.) и материалов конференций; контент-анали-
за нормативных правовых актов; математической статистики, в частности процент-
ные соотношения, графическое представление данных и коэффициент корреляции 
r-Спирмена.

Результаты

Двухэтапное анкетирование позволило выявить тенденции применения электрон-
ной образовательной среды и дистанционных образовательных технологий в юри-
дическом вузе в период пандемии и изменение отношения к ним со стороны пре-
подавателей и обучающихся не только как к форме обучения, но и как к средству 
приобретения пользователями цифровых компетенций.

Проведенный в июне 2020 года опрос 80 преподавателей и 65 студентов Москов-
ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
также показал, что до распространения коронавируса и вынужденного перехода на 
онлайн и дистанционное обучение информационно-образовательная среда вуза 
практически не использовалась. 

Так, 43,1% (32,6÷64,0) т.е. 28 чел. из 65 опрошенных студентов не знали, была ли 
создана в Университете информационно-образовательная среда и система управле-
ния обучением (LMS-платформа) до марта 2020 года. 30% (21,6÷39,5) 24 чел. из 80 
опрошенных преподавателей отмечают, что до марта 2020 года работа на данной плат-
форме практически не велась. Лишь 15% (8,9÷23,2) 12 чел. из 80 преподавателей отве-
тили, что работа на платформе была обязательной составляющей учебного процесса. 
При этом до марта 2020 года 81,5% (71,5÷89,5) 53 чел. из 65 опрошенных студентов не 
работали в информационно-образовательной системе. Лишь 17,5% (10,9÷26,0) 14 чел. 
из 80 преподавателей ответили, что реально работали в системе.

В июне 2020 г. обе стороны образовательного процесса, в целом, достаточно высоко 
оценивали качество обучения в дистанционной форме. 46,3% (36,7÷56,1) 37 чел. из 80 
опрошенных преподавателей ответили, что преподавание реализовывалось в полном 
объеме без ущерба для качества образовательного процесса, 38,8% (29,6÷48,6) 31 чел. 
из 80 отметили, что преподавание реализовывалось в полном объеме со снижением 
качества образовательного процесса. Интересно, что обучающиеся оценили переход 
на обучение с применением дистанционных образовательных технологий аналогич-
но – 46,2% (35,5÷57,1) 30 чел. из 65 опрошенных студентов отметили, что преподава-
ние реализовывается в полном объеме со снижением качества, 38,5% (28,3÷49,4) 25 
чел. из 65 считали, что преподавание реализовывалось в полном объеме без ущерба 
для качества образовательного процесса. Только 35,0% (26,1÷44,7) чел. 28 из 80 пре-
подавателей допускали перевод отдельных дисциплин, курсов полностью в дистанци-
онный формат обучения с использованием информационно-образовательной среды 
вуза и системы управления обучением (LMS-платформы), а уже 52,3% (41,4÷63,1) 34 
чел. из 65 студентов считали себя готовыми к изучению отдельных дисциплин, курсов 
полностью в дистанционной форме с использованием информационно-образователь-
ной среды вуза. При этом и обучающиеся, и преподаватели полагали, что наиболее 
эффективной формой работы будет гибридное (смешанное) обучение, когда исполь-
зуются все возможные формы организации коммуникации, как в онлайн режиме (с 
использованием информационно-образовательной среды вуза), так и офлайн – 70,8 % 
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(60,0÷80,1) 46 чел. из 65 и 63,8% (54,0÷72,8) 51 чел. из 80 опрошенных соответственно.
При этом нужно понимать, что переход на обучение с применением дистанцион-

ных образовательных технологий в марте 2020 г. был вынужденным и экстренным. 
Многие вузы не были к нему готовы. Но полученный опыт позволил скорректировать 
подход к организации дистанционного обучения, справиться с возникшими трудно-
стями, поэтому переход на обучение с использованием дистанционных образователь-
ных технологий в ноябре 2020 г. был более спокойным и осознанным. Проведенное в 
декабре 2020 г. анкетирование 463 обучающихся и 130 преподавателей Университета 
имени О.Е. Кутафина позволило оценить, насколько изменилось обучение с примене-
нием дистанционных образовательных технологий и отношение к нему.

Опрос показал, что 90,1% (87,1÷92,7) 417 чел. из 463 обучающихся уже знали о 
созданной в Университете информационно-образовательная среде и системе управ-
ления обучением (LMS-платформе) (см. рис. 1). 60,0% (56,1÷63,9) 278 чел. из 463 опро-
шенных регулярно использовали ее в образовательном процессе.

 

Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос о наличии в вузе информационно-
образовательной среды и системы управления обучением

49,0% (45,1÷53,0) 227 чел. из 463 опрошенных студентов отметили, что препода-
вание реализуется в полном объеме без ущерба для качества образовательного про-
цесса (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос о реализации преподавания в полном 
объеме без ущерба для качества
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Только треть опрошенных (30,2%, 26,7÷33,9) 140 чел. из 463 считают, что препо-
давание реализуется в полном объеме, но со снижением качества, 9,1% (7,0÷11,6) 42 
чел. из 463 отметили повышение качества обучения по сравнению с традиционной 
формой. На тот же вопрос уже 63,1% (55,5÷70,2) 82 чел. из 130 опрошенных препода-
вателей ответили, что преподавание реализуется в полном объеме без ущерба для ка-
чества образовательного процесса. При этом 6,9% (3,7÷11,8) 9 чел. из 130 опрошенных 
преподавателей отметили повышение качества образовательного процесса, а 9,3% 
(7,2÷11,8) 43 чел. из 463 обучающихся отметили повышение качества преподавания 
по сравнению с традиционной формой.

И обучающиеся, и преподаватели отмечают повышение качества обучения с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий в период с сентября по 
декабрь 2020 г. по сравнению с периодом с марта по июль 2020 г. Повышение ка-
чества образования во втором периоде отметили 43,0% (39,1÷46,9) 199 чел. из 463 
студентов и 41,5% (34,3÷49,1) 54 чел. из 130 преподавателей, принявших участие в 
опросе (см. рис. 3).

 

Рисунок 3 Распределение ответов на вопрос о повышении качества обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий

Рисунок 4 Распределение ответов о возможности дистанционного обучения 
по формированию большего числа компетенций по сравнению с традиционным
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Интересно, что обучение с применением дистанционных образовательных техно-
логий по утверждению 16,9% (14,0÷20,0) 78 чел. из 463 обучающихся позволило им 
получить больше компетенций, чем в традиционной форме обучения. Возможность 
сформировать у обучающихся больше компетенций, чем в традиционной форме, от-
метили 10,8% (6,6÷16,3) преподавателей 14 чел. из 130 (см. рис. 4).

Результаты анкетирования, проведенного в декабре 2020 г. среди преподавателей 
университета были обработаны с помощью коэффициента корреляции r-Спирмена. В 
корреляционном анализе использовались данные по следующим вопросам: 

1. Использовали ли Вы информационно-образовательную среду вуза и систему 
управления обучением (LMS-платформу) в Вашей работе до ноября 2020 г.? 

2. Работали ли Вы лично на данной платформе до ноября 2020 г.? 
3. Как Вы считаете, дистанционная работа преподавателя и студента в информа-

ционно-образовательной среде должна реализовываться преимущественно в 
форме... 

4. Готовы ли Вы к преподаванию отдельных дисциплин, курсов полностью в дис-
танционной форме обучения с использованием информационно-образова-
тельной среды вуза и системы управления обучением (LMS-платформы)? 

5. Как Вы считаете, изменилось ли качество преподавания дисциплин с примене-
нием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по сравнению с тра-
диционной формой?

6. Как Вы считаете, изменилось ли качество преподавания дисциплин с примене-
нием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) с сентября по декабрь 
2020 г. по сравнению с периодом март-июнь 2020 г.? 

7. Как Вы оцениваете свою работу при обучении с применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) по с традиционной формой? 

8. Как Вы оцениваете время, затраченное на подготовку к занятиям, проводимым 
с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)? 

9. Как Вы оцениваете изменение нагрузки при переходе на преподавание с при-
менением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)? 

10. Откуда в настоящее время Вы проводите занятия с применением дистанцион-
ных образовательных технологий (ДОТ)? 

11. Изменились ли Ваши материальные расходы в связи с переходом на обучение 
с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)? 

12. Как Вы оцениваете влияние на состояние здоровье переход на обучение с при-
менением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)? 

13. Изменился ли формат Вашего общения с обучающимися в связи с переходом на 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)? 

14. Как Вы оцениваете изменение формата общения с коллегами вследствие пере-
хода на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ)? 

15. Изменилось ли эмоциональное восприятие образовательного процесса вслед-
ствие перехода на обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ)? 

В результате была получена корреляционная матрица из который наиболее инте-
ресные результаты были проинтерпретированы ниже.

Готовность педагогов к преподаванию отдельных дисциплин полностью в дистан-
ционной форме обучения с использованием ИКТ вуза положительно коррелирует с 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 6 (54)

105

их оценкой повышения качества преподавания дисциплин с использованием ДОТ (r = 
0,364; p < 0,001), с оценкой собственной деятельности (r = 0,377; p < 0,001).

Как правило, те преподаватели, которые стали тратить большее времени на подго-
товку к занятиям, проводимым с применением ДОТ отмечали, что нагрузка возросла 
(r = 0,740; p < 0,001), также и увеличились материальные расходы (r = 0,266; p < 0,01), 
а состояние здоровья ухудшилось (r = 0,418; p < 0,01).

В связи с переходом на обучение с применением ДОТ у преподавателей стало 
больше контактов как с обучающимися, так и с коллегами (r = 0,203; p < 0,05), вслед-
ствие чего у многих педагогов эмоциональное восприятие образовательного процесса 
изменилось в лучшую сторону (r = 0,236; p < 0,01). 

Обсуждение результатов

Таким образом, больше половины респондентов достаточно высоко оценивали 
качество обучения в дистанционной форме, однако нельзя не согласиться с William 
J. Husson & Ellen K. Waterman [27], что необходимо предпринимать гораздо большие 
усилия по подготовке и поддержке преподавателей к проведению онлайн-курсов; 
учебная среда должна быть тщательно спроектирована, а студентам должна быть 
предоставлена техническая и академическая поддержка. 

По данным Aristeidou M. & Cross S. [14] 36% студентов из Открытого университета 
(Великобритания) заявили о том, что дистанционное обучения негативно повлияло 
на их учебную деятельность, при этом 15% – положительно. Связано это было с труд-
ностями в управлении собственной нагрузкой и ограниченным взаимодействием с 
другими студентами. Эти данные частично согласуются с полученными нами резуль-
татами, однако следует отметить, что в большинстве случаев как у преподавателей, 
так у студентов степень взаимодействия осталась на прежнем уровне, изменился 
лишь его формат.

Полученный авторы опыт позволил скорректировать подход к организации дистан-
ционного обучения, справиться с возникшими трудностями, в связи с чем полученные 
данные не согласуются с данными K. Salta и авт. [18], о том, что студенты не проявили 
эмоциональной вовлеченности в новый формат обучения, связанный со снижением 
уровня очного взаимодействия (студент – студент или студент – преподаватель). 

В дистанционном формате обучения преподаватели не наблюдают непосред-
ственно за выполнением студентами учебных заданий, а студенты не взаимодейству-
ют лицом к лицу с преподавателями и другими с другом. Можно согласиться с тем, что 
отсутствие физического социального присутствия влияет на вовлеченность студентов 
и приводит к развитию чувства изоляции, а затем к снижению успеваемости. На наш 
взгляд, в данном случае, преподаватели должны предпринять действия, направлен-
ные на поддержание общения, сотрудничества и личного взаимодействия со своими 
студентами, поощрять взаимодействия между студентами. 

Объявление периода с 30 марта по 8 мая 2020 г. нерабочими днями внесло кор-
рективы и в прохождение практики обучающимися. Так, например, 101 обучающийся 
4 курса очной формы бакалавриата Института публичного права и управления Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина в период с 16 марта по 25 апреля проходили учебную 
практику в дистанционной форме кафедре практической юриспруденции МГЮА име-
ни О.Е Кутафина и в Юридической клинике «Probono», которая с 17 марта 2020 г. по 
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настоящее время проводит прием граждан и консультирование в удаленном режиме. 
Даже несмотря на существовавший режим самоизоляции стажеры и кураторы кли-
ники продолжали взаимодействовать с гражданами, нуждавшимися в юридической 
помощи. В ходе прохождения учебной практики в юридической клинике обучающие-
ся овладевали навыками интервьюирования, консультирования, анализа дела, выра-
ботки позиции по делу и подготовки юридических документов. Студенты проводили 
прием граждан, готовили письменные и проводили устные консультации граждан. В 
ходе прохождения практики по другим программам обучающимся было предложено 
осуществить сбор и изучение информации об использовании информационных тех-
нологий в деятельности конкретных судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 
изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок деятельности судов 
и других органов в дистанционном формате, изучить их официальные web-сайты с 
целью понять, каким образом происходит взаимодействие между гражданами и го-
сударственными органами в период самоизоляции, дистанционной работы. Обуча-
ющиеся осваивали навыки договорной работы, в том числе учились формировать 
договорную позицию с учетом целей и задач представляемой стороны договора, про-
гнозировать контрдоводы противопоставленной стороны договора, вести переговоры 
с целью отстаивания выбранной договорной стратегии; осуществлять анализ особен-
ностей предмета и структуры российских и зарубежных договоров поставки, подряда, 
возмездного оказания услуг, аренды, страхования; выявлять риски соглашений (ме-
морандумов) о намерениях, соглашений о конфиденциальности; работать с иностран-
ными контрактами со сложной структурой договорных связей; вести комплексные пе-
реговоры с контрагентом в дистанционном формате с использованием современных 
цифровых инструментов.

Вся эта деятельность осуществлялась с использованием новых технологий, 
LegalTech инструментов, что позволило обучающимся сформировать не только тради-
ционные компетенции, характерные для учебной практики, но и совершенно новые 
компетенции по осуществлению юридической деятельности в цифровой среде, кото-
рые не формировались у них ранее при обучении в традиционной форме.

Заключение

Проведенное исследование позволяет прийти к выводу, что обучение с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий не только позволяет отчасти 
заменить традиционный формат получения необходимых компетенций, но является 
инструментом, которые позволяет формировать у обучающихся новые компетен-
ции, необходимые и востребованные в современном мире, компетенции по работе 
в цифровой среде. 

С цифровыми технологиями и LegalTech продуктами большинство юристов познако-
мились в период пандемии COVID-19. В период с 25 марта по 8 мая 2020 года, объявлен-
ный нерабочим временем, часть юридических фирм были вынуждены приостановить 
свою деятельность, но часть юристов продолжали выполнять свои функции. Продолжа-
ли работу (с соблюдением установленных ограничений) суды, органы предваритель-
ного расследования, прокуратуры, другие правоохранительные органы. В связи с этим 
продолжали работать и юристы, обеспечивающие права участников судопроизводства, 
предварительного расследования и других правоотношений, например, адвокаты. 
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Однако их работа приобрела несколько иную форму. Консультирование, интер-
вьюирование клиентов проходило в дистанционной форме, подача документов в госу-
дарственные органы проходила на интернет-порталах (например, суды отказывались 
получать документы по почте), рассмотрение дел в судах проходило с использовани-
ем систем видео-конференц-связи. 

Изменение формата работы породило ряд трудностей. Так, для подачи документов 
в суды общей юрисдикции г. Москвы через Официальный портал судов общей юрис-
дикции города Москвы необходимо было иметь учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ГосУслуги), для подачи документов по уголовным 
делам их необходимо было заверять усиленной электронной цифровой подписью. Не 
все адвокаты обладали соответствующими компетенциями, что не всегда позволяло 
им быть конкурентоспособными на рынке юридических услуг и эффективно оказывать 
квалифицированную юридическую помощь. В связи с этим Адвокатской палатой г. 
Москвы при поддержке Московского городского суда и Управления Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации в городе Москве провела серию 
вебинаров, посвященных работе адвоката в электронных сервисах правосудия. 27 мая 
2020 г. был проведен обучающий вебинар, на котором были рассмотрены основы ра-
боты адвоката в электронных сервисах взаимодействия между судами и участниками 
процесса, была дана общая информация об электронных подписях. 

Многие сервисы, появившиеся или использовавшиеся вынужденно в период панде-
мии, показали свою эффективность и удобство и после отмены ограничений в работе 
судов и других государственных органов, поэтому продолжают использоваться все боль-
шим числом юристов. Вывод об этом можно сделать, в частности, по тому, что Адвокат-
ской палатой г. Москвы продолжается проведение обучающих вебинаров по работе с 
онлайн-сервисами, которые востребованы у адвокатов. Так, уже после отмены всех огра-
ничений в деятельности государственных органов 10 декабря 2020 г. было проведенве-
бинар «Полезные онлайн-сервисы для работы адвоката». Исследования показывают, что 
рынок LegalTech в России стремительно растет. В российский LegalTech начинают инвести-
ровать, создаются стратегические альянсы и совместные проекты, автоматизацию под-
держивает государство. Проведенный компанией «ПрайсвотерхаусКуперсЮридические 
Услуги» еще в 2018 г. опрос показывает, что 79% юридических фирм планируют внедре-
ние инструментов LegalTech в свою деятельность. При чем 65% планируют сделать это в 
период от 6 месяцев до двух лет [9]. Нужно признать, что технологии неотвратимо про-
никают в работу юриста, которому нужны соответствующие навыки работы с ними.

Задачей юридического образования является подготовка конкурентоспособных вы-
сококлассных юристов, обладающих профессиональными компетенциями, соответству-
ющими профессиональной деятельности выпускников. В современных условиях юрист-
профессионал должен обладать компетенциями для работы с LegalTech продуктами, в 
противном случае он не будет отвечать требованиям работодателя и рынка труда. Фор-
мирование этих новых компетенция становится задачей юридического образования. 
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