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В последние годы система высшего профес-
сионального образования Российской Федера-
ции переживает очередной реформационный 
период. В частности, можно отметить проявле-
ние таких глобальных тенденций в системе 
высшего образования России, как интернацио-
нализация образовательных систем, интеграция 
учреждений высшего профессионального обра-
зования, увеличение числа высших учебных 
заведений путем создания новых видов образо-
вательных учреждений или увеличения фили-
альной сети уже существующих вузов. 

В качестве наиболее яркого примера влия-
ния мировых тенденций на образовательную 
систему России можно назвать создание новых 
видов, категорий и форм учреждений высшего 
профессионального образования: федеральных 
университетов (созданных в форме автономных 
учреждений) и национальных исследователь-
ских университетов.  

Основной целью создания национальных ис-
следовательских университетов является фор-
мирование современного исследовательского 
университета, способного оказать существенное 
влияние на инновационное развитие России, 
обеспечение национальной безопасности и по-
вышение конкурентоспособности российской 
науки и образования на глобальных рынках 
знаний и технологий.  

Пунктом 2.1. ст. 9 Федерального закона от 
22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании» в сис-
тему учебных заведений России введена новая 

категория вузов – национальный исследова-
тельский университет. Данная категория уста-
навливается правительством Российской Феде-
рации на 10 лет по результатам конкурсного 
отбора программ развития университетов, на-
правленных на кадровое обеспечение приори-
тетных направлений развития науки, техноло-
гий, техники, отраслей экономики, социальной 
сферы, развитие и внедрение в производство 
высоких технологий. Согласно обозначенному 
федеральному закону правительством Россий-
ской Федерации утверждается положение о 
конкурсном отборе программ развития универ-
ситетов (в том числе порядок и условия их фи-
нансирования).  

В 2009 году прошел конкурс, по результатам 
которого категория «национальный исследова-
тельский университет» была присвоена 12 
учебным заведениям нашей страны, в том числе 
Нижегородскому государственному универси-
тету им. Н.И. Лобачевского. 

Согласно Программе развития ГОУ ВПО 
«Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» на 2009–2018 гг.», ут-
вержденной приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 16 ноября 
2009 г. № 602, национальный исследователь-
ский университет призван решать следующие 
задачи: совершенствовать образовательную 
деятельность; развивать интеграцию образова-
ния, вузовской и академической науки и произ-
водства; развивать и повышать эффективность 
научно-инновационной деятельности; создавать 
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условия для проведения исследований по широ-
кому спектру научных направлений; развивать 
кадровый потенциал; развивать материально-
техническую базу для научно-образовательной 
деятельности за счет создания и развития пол-
ноценной информационной и инновационной 
структуры; создать эффективную систему 
управления университетом.  

Одним из средств реализации задачи совер-
шенствования образовательной деятельности 
является реализация инновационных образова-
тельных программ. Согласно п. 4 ст. 5 Феде-
рального закона «О высшем и послевузовском 
образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 
«федеральные университеты и университеты, в 
отношении которых установлена категория 
«национальный исследовательский универси-
тет», вправе реализовывать образовательные 
программы высшего профессионального и по-
слевузовского профессионального образования 
на основе образовательных стандартов и требо-
ваний, устанавливаемых ими самостоятельно». 
Данная статья значительно расширяет возмож-
ности федеральных и национальных исследова-
тельских университетов по эффективной реали-
зации образовательной деятельности. Это осо-
бенно важно в контексте модернизации высше-
го образования и возведения его на качественно 
более высокий уровень.  

Формирование образовательных стандартов 
и требований позволит высшему учебному за-
ведению самостоятельно определять направле-
ния деятельности с учетом быстро меняющихся 
потребностей времени.  

На сегодняшний день одна из таких потреб-
ностей – это модернизация юридического обра-
зования, которое является основным источни-
ком формирования профессионального право-
сознания будущих юристов, определяющего 
уровень развитости любой правовой системы. К 
сожалению, сегодня профессиональное право-
сознание и правовая культура юристов находят-
ся не на должном уровне.  

Снижение уровня профессионального право-
сознания и правовой культуры является следст-
вием падения качества юридического образова-
ния. Понятно, что за падением качества юриди-
ческого образования неизбежно последует па-
дение уровня самой правоприменительной дея-
тельности.  

Не случайно проблема качества подготовки 
юристов взята под контроль органов государст-
венной власти России. Данной тематике были 
посвящены недавние крупные совещания в 
Прокуратуре Российской Федерации и Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации, ею 

всерьез занялись на самом высшем уровне ру-
ководства страны. 

Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев на встрече с членами президиума Ас-
социации юристов России, проходившей 16 ап-
реля 2009 года в Кремле, обозначил проблему 
повышения качества юридического образования 
в стране как одно из приоритетных направлений 
деятельности. «От качества юридического обра-
зования зависит очень многое, – сказал прези-
дент. – Количество юристов, которых готовят 
сейчас, просто закритично высокое. Эти люди 
зачастую не могут найти себе работу. А если 
находят, то это ещё опаснее, потому что я ещё 
могу себе представить не до конца грамотного 
юриста, который помогает компании, юридиче-
скому лицу, хотя это тоже плохо, это может 
создать проблему самому предприятию, но если 
такой выпускник оказывается в кресле следова-
теля или адвоката, ещё страшнее – в конечном 
счёте судьи, это может иметь очень серьёзный 
негативный эффект для всей нашей страны [1]». 

Действительно, в настоящее время в России 
подготовку по юридической специальности 
осуществляют 1211 образовательных учрежде-
ний, из них 542 государственных вуза и 669 не-
государственных вуза. Для сравнения укажем, 
что в СССР юристов готовили всего 52 вуза, и 
все они были государственные [2]. В вузах Рос-
сии по программам высшего юридического об-
разования обучается около 740 тысяч студен-
тов. Это составляет почти 1/10 часть всех сту-
дентов вузов России. Очевидно, что высшее 
юридическое образование стало гораздо более 
массовым, чем в советское время. Система 
высшего юридического образования оказалась 
не вполне готовой к таким изменениям. Это вы-
разилось прежде всего в непропорциональном 
увеличении контингента студентов-юристов по 
сравнению с ростом научно-педагогических 
кадров вузов, осуществляющих подготовку по 
юридической специальности. Если в целом по 
системе высшего образования количество сту-
дентов, приходящихся на одного преподавате-
ля, увеличилось в 2 раза, то по юридической 
специальности оно увеличилось в 2,5–3 раза. 

Негативные последствия перекосов в разви-
тии высшего юридического образования выра-
зились в заметном снижении качества высшего 
юридического образования. Оно не коснулось 
нескольких десятков ведущих вузов страны, 
осуществлявших подготовку юридических кад-
ров для правоприменительных органов еще в 
советское время [3]. 

С целью прекращения выпуска неквалифи-
цированных и низкопрофессиональных кадров 
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для судебной системы, органов законодатель-
ной и исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, повышения правовой культу-
ры выпускников юридических специальностей, 
всего населения в стране, а также противодей-
ствия коррупции 26 мая 2009 года президентом 
Российской Федерации был подписан Указ 
№ 599 «О мерах по совершенствованию высше-
го юридического образования в Российской Фе-
дерации» [4]. Согласно указу одной из наиболее 
важных и необходимых мер по модернизации 
юридического образования является формиро-
вание правосознания обучающихся путем при-
вития нетерпимости к коррупционному поведе-
нию и уважительного отношения к праву и за-
кону.  

Прививать нетерпимость к коррупционному 
поведению и уважительное отношение к праву 
следует в процессе формирования правосозна-
ния студентов-юристов, прежде всего посредст-
вом профессионального юридического образо-
вания. Целесообразным представляется введе-
ние специальных учебных курсов антикорруп-
ционной направленности для обучающихся по 
специальности (направлению подготовки) 
«Юриспруденция». К примеру, на юридическом 
факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского с 2009 
года успешно читается курс «Антикоррупцион-
ное право» для студентов магистратуры.  

Частично существующий сегодня уровень 
профессионального правосознания юристов 
обусловлен реформами 90-х годов XX века и 
начала XXI века, в ходе реализации которых 
система высшего юридического образования 
подверглась качественной и количественной 
трансформации. В результате существующая 
сегодня система высшего юридического обра-
зования – не результат целенаправленной поли-
тики, а система, во многом сформированная 
спонтанным путем; система, отличающаяся по 
основным параметрам от системы, действовав-
шей в советский период; система, которая, по 
мнению многих ученых-юристов, менее эффек-
тивна и внутренне противоречива.  

Частично же невысокий уровень профессио-
нального правосознания юристов обусловлен 
внешними факторами, влияющими на него в 
настоящий момент. В частности, частая смена 
государством правовых взглядов, нестабильное 
законодательство, общественное мнение, паде-
ние нравственности, отсутствие патриотическо-
го воспитания, навязывание чуждых нашему 
менталитету идеологий и т.д.  

Все это дает основание оценивать состояние 
профессионального правосознания юристов как 
требующего срочных значительных изменений. 

Особенно это касается правосознания студен-
тов-юристов, от которых зависит успешное раз-
витие правовой системы страны в будущем. 

Понятие правосознания является сложным и 
многогранным [5–10]. Одно из общепризнан-
ных определений правосознания дано Н.М. 
Юрашевичем. Согласно ему правовое сознание 
– «система чувств, привычек, представлений, 
оценок, взглядов, теорий, идей субъектов права 
(носителей правосознания), отражающих пра-
вовую действительность и оценочное отноше-
ние к ней (к социально-правовым установкам и 
ценностным ориентациям общества, к прошло-
му, действующему и ожидаемому праву) и вы-
полняющих посредством этого роль своеобраз-
ного регулятора (саморегулятора) их поведения 
в юридических ситуациях» [11]. 

Таким образом, правосознание кроме отра-
жения права, правовой действительности при-
звано регулировать поведение людей, выстав-
ляя некие внутренние (знание права, отношение 
к праву, понимание правомерности и неправо-
мерности своих действий) и внешние (право-
мерное поведение, влияние на качество норм, 
закреплённых в законодательстве) барьеры на 
пути к анархии и вседозволенности. Однако 
далеко не всегда данные барьеры являются эф-
фективными. В реальной жизни знание норм 
права не является необходимым и достаточным 
для правомерного поведения человека в юриди-
чески значимых ситуациях; важно согласие, 
солидарность с установленными правилами, 
добровольность их исполнения.  

Существуют различные виды правосозна-
ния: массовое правосознание, правосознание 
различных социальных групп (правосознание 
молодежи, граждан старшего возраста; право-
сознание жителей городов и жителей сельской 
местности), правосознание групп населения по 
образовательному и профессиональному при-
знакам.  

По словам М.Н. Марченко, профессиональ-
ное правосознание юриста представляет собою 
научно обоснованную, стройную систему пра-
вовых знаний, убеждений и чувств, которыми 
он руководствуется в своей деятельности; вос-
питание правосознания является необходимой 
составной частью профилактики правонаруше-
ний, борьбы с преступностью, поэтому развитое 
правосознание и правовая активность являются 
основой верховенства права в цивилизованном 
обществе, фундаментом правового государства 
[12]. 

В контексте развития современного государ-
ства особенно важным представляется исследо-
вание формирования правосознания учащейся 
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молодежи вследствие выявления у этой соци-
альной группы недостаточной развитости чув-
ства ценности права. Так, в ходе исследования 
правосознания этой группы в России и Белорус-
сии в 2005–2006 гг. был сделан вывод о том, что 
учащиеся не ассоциируют право с общеобяза-
тельными нормами, ограничивающими их по-
ведение… Это требует внесения серьезных кор-
рективов во всю работу по формированию пра-
восознания, в том числе в части формирования 
уважения к праву и закону [13].  

Особенно значимым является исследование 
формирования профессионального правосозна-
ния студентов-юристов в вузах, поскольку 
именно от них в ближайшем будущем будет 
зависеть состояние нормативно-правового ре-
гулирования страны. Важность такого исследо-
вания подкрепляется тем фактом, что студенты-
юристы составляют значительную часть всех 
студентов высших учебных заведений.  

Особенность данной социальной группы вы-
ражается в том, что это группа пограничная, 
которая, будучи сформированной первоначаль-
но из носителей обыденного правосознания, 
переходит постепенно в ходе образовательного 
процесса в группу носителей профессиональ-
ного сознания, а часть студентов, наиболее 
склонная к исследовательской деятельности, –  
в группу представителей научного право-
сознания.  

Необходимо отметить, что студенческая 
среда неоднородна: являясь носителем право-
сознания, приближенного к профессионально-
му, каждый отдельный студент обладает своим 
собственным индивидуальным правосознанием, 
на которое оказывает влияния семья, где воспи-
тывался студент, его личностные характеристи-
ки, круг общения и вся окружающая его дейст-
вительность. 

Одной из важнейших характеристик право-
сознания студентов-юристов является знание 
права, действующего законодательства, умение 
применять его на практике. Но только знание 
правовых норм не является гарантией право-
мерного поведения при применении правовых 
предписаний на практике: будущие специали-
сты в области права должны обладать рядом 
других качеств, таких как мышление на пер-
спективу, моральные установки, культура пове-
дения, профессиональная этика, гуманизм, тер-
пимость, антикоррупционная устойчивость и 
ряд других.  

Деятельность юриста имеет свои специфиче-
ские особенности, она предъявляет высокие 
требования к его деловым и духовным качест-
вам. Знание социальных норм, стойкий имму-

нитет к правовому нигилизму и антиморали, 
воспитание, исключающее мотивы личной при-
страстности, душевной глухоты, субъективиз-
ма, злоупотребление властью и служебным по-
ложением, нравственно стойкий человек – вот 
главные качества характера юриста, работаю-
щего как на государственной, так на частной 
основе [14].  

Ю.И. Стецковский также отмечает, что под-
линному юристу необходимы строгие мораль-
ные установки, поскольку в ближайшем буду-
щем уже вчерашний студент будет участвовать 
в разрешении сложных правовых проблем, раз-
рабатывать законы, заниматься иной юридиче-
ской практикой [15]. 

Учитывая легкость восприятия и усвоения 
информации в юном возрасте, нельзя обойти 
вниманием факторы, оказывающие активное 
влияние на формирование правосознания моло-
дого юриста. 

По мнению М.Н. Марченко, на формирова-
ние правосознания молодого юриста оказывают 
влияние следующие факторы: 

– мировоззренческие аспекты, идеология как 
выражение интересов класса, социальной груп-
пы; 

– полученное лицом образование, профессио-
нальная принадлежность, отношение к рели-
гии, проживание в городе или сельской местно-
сти, бытовая среда, в том числе и возможное 
общение с лицами, побывавшими за преступле-
ния в местах лишения свободы; 

– правовые представления о справедливо-
сти, сознание прав и обязанностей человека, 
дозволений и запретов [12]. 

К перечисленным выше факторам следует 
добавить еще несколько, также активно влияю-
щих на формирование правосознания студен-
тов-юристов. Среди них: 

– историческая инертность правосознания, 
проявляющаяся в убежденности населения в 
несоблюдении законов самим законодателем и 
практической возможности игнорирования 
норм, содержащихся в нормативно-правовых 
актах. 

Исследователи русской правовой истории и 
проблем развития правосознания указывают на 
низкий уровень последнего у российского наро-
да. 

Слабое понимание значимости права для со-
циального бытия характеризовало практически 
всю российскую общественную мысль. Один из 
видных правоведов России профессор Б.А. Кис-
тяковский в статье «В защиту права (интелли-
генция и правосознание)», помещенной в сбор-
нике «Вехи» в 1909 г., отмечал: «Притуплен-
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ность правосознания русской интеллигенции и 
отсутствие интереса к правовым идеям является 
результатом нашего застарелого зла – отсутст-
вия какого бы то ни было правового порядка в 
повседневной жизни русского народа» [16]. 

Таким образом, низкий уровень правосозна-
ния населения, его инертность являются резуль-
татом сформировавшейся за века убежденности 
населения в несоблюдении законов самим зако-
нодателем и практической возможности его 
«обойти»; 

– общественное мнение. 
Массовое правосознание формирует обще-

ственное мнение; оно, в свою очередь, находит 
выражение в СМИ, деятельность которых впо-
следствии влияет на формирование правосозна-
ния. Так, результаты проведенного социологи-
ческого исследования среди студентов-юристов 
[17] показали, что деятельность СМИ активно 
влияет на формирование правосознания моло-
дых представителей юридической обществен-
ности, являясь одним из важных источников 
получения информации; 

– частая смена государством правовых 
взглядов, выражающаяся в смене правовых 
норм, содержащихся в нормативно-правовых 
актах, и способствующая «расслоению» право-
сознания. 

Это «расслоение» препятствует формиро-
ванию как правосознания в целом, так и от-
дельных его видов, в том числе профессио-
нального правосознания студентов-юристов. 
Следствиями «расслоения» правосознания 
являются сложность различения субъектами 
правомерности и противоправности действия, 
сложность оценки содержания нормативно-
правового акта. «Правосознание помогает 
дать справедливую оценку конкретному юри-
дическому факту, определить правомерность 
или противоправность действий лица, оце-
нить содержание конкретного юридического 
документа» [12]. В данном случае норматив-
но-правовые акты, призванные расширять со-
держание правосознания, выступают не в ка-
честве способа обогащения и конкретизации 
содержания правосознания, а в качестве сред-
ства его деструктуризации; 

– информационные технологии.    
В эпоху всеобщей компьютеризации на 

пороге информационного общества можно 
констатировать, что информационные техно-
логии оказывают огромное влияние именно 
на молодую часть общества. Студенчество 
всегда являлось проводником новых идей и 
достижений, легко принимающим и впиты-
вающим новые знания и открытия. Интернет, 

мобильные технологии, различные компью-
терные программы и справочно-правовые 
системы достаточно легко и быстро осваива-
ются молодежью и активно используются ею 
как во время образовательного процесса, так 
и в свободное от занятий время. Можно ска-
зать, что для большинства студенческой мо-
лодежи компьютер, подключенный к сети Ин-
тернет, является неотъемлемым атрибутом ее 
существования. 

Как было описано выше, обозначенные нами 
факторы часто могут негативно влиять на про-
цесс формирования правосознания молодых 
правоведов. Но эти факторы не должны стать 
препятствием на пути исследования и воспита-
ния правосознания студентов-юристов���

Нельзя говорить о воспитании правосозна-
ния студента-юриста в отрыве от его личности. 
В связи с этим в первую очередь необходимо 
воспитывать юриста как полноценную лич-
ность, обладающую не только правовой гра-
мотностью, но и нравственностью.  

Следует рассмотреть взгляды государства на 
личность юриста. Должен ли он обладать нрав-
ственностью? Какие еще личностные качества 
должны быть присущи юристу? 

В соответствии с действующими государст-
венными образовательными стандартами выс-
шего профессионального образования по на-
правлению 521400 – «Юриспруденция» степени 
(квалификации) бакалавр юриспруденции [18] и 
специальности 021100 – «Юриспруденция» 
квалификации юрист [19] выпускник должен 
обладать: 

– гражданской зрелостью и высокой общест-
венной активностью,  

– профессиональной этикой, правовой и 
психологической культурой,  

– глубоким уважением к закону и бережным 
отношением к социальным ценностям правово-
го государства, чести и достоинству граждани-
на,  

– высоким нравственным сознанием, гуман-
ностью, твердостью моральных убеждений,  

– чувством долга, ответственностью за судь-
бы людей и порученное дело,  

– принципиальностью и независимостью в 
обеспечении прав, свобод и законных интересов 
личности, ее охраны и социальной защиты,  

– необходимой волей и настойчивостью в 
исполнении принятых правовых решений,  

– чувством нетерпимости к любому наруше-
нию закона в собственной профессиональной 
деятельности; 

– пониманием сущности и социальной зна-
чимости своей профессии; 
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– четким представлением о сущности, харак-
тере и взаимодействии правовых явлений; 

– знанием основных проблем в дисциплинах, 
определяющих конкретную область его дея-
тельности, видением их взаимосвязи в целост-
ной системе знаний, значения для реализации 
права в профессиональной деятельности. 

Аналогичные требования предъявляются к 
магистрам юриспруденции. Как видим, нравст-
венное сознание является одним из основных 
качеств, которое должно быть присуще настоя-
щему юристу.  

В свете готовящихся к принятию федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образова-
ния по направлению (специальности) «Юрис-
пруденция» степеней (квалификаций) бакалавр, 
магистр целесообразно проанализировать про-
екты данных нормативных документов. 

Так, в соответствии с проектом ФГОС ВПО 
по направлению подготовки «Юриспруденция» 
квалификации (степени) магистр юриспруден-
ции, одобренным Президиумом Совета УМО  
по юридическому образованию высших учеб-
ных заведений Российской Федерации (прото-
кол № 9 от 02.07.2008 г.) [20], выпускник дол-
жен обладать универсальными (социально-
личностными и общекультурными, общенауч-
ными, инструментальными) и профессиональ-
ными (в правотворческой, правоохранитель-
ной, экспертно-консультационной, организаци-
онно-управленческой, научно-исследователь-
ской и педагогической деятельности) компетен-
циями. В качестве одной из универсальных (со-
циально-личностной и общекультурной) компе-
тенций рассматривается способность совершен-
ствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, добиваться нравст-
венного и физического совершенствования сво-
ей личности. 

В соответствии с проектом ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 030900 «Юриспру-
денция» квалификации (степени) бакалавр [21] 
к выпускнику предъявляются требования по 
владению общекультурными и профессиональ-
ными компетенциями. 

Выпускник в соответствии с п. 5.1 проекта 
ФГОС должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями (ОК): 

– осознанием социальной значимости своей 
будущей профессии; 

– достаточным уровнем профессионального 
правосознания (ОК-1); 

– способностью добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

– культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения 
(ОК-3); 

– способностью логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и письмен-
ную речь (ОК-4); 

– культурой поведения, готовностью к коопе-
рации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-5); 

– нетерпимым отношением к коррупцион-
ному поведению, уважительным отношением к 
праву и закону (ОК-6); 

– стремлением к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

– способностью использовать основные по-
ложения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-8); 

– способностью анализировать социально 
значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

– пониманием сущности и значения инфор-
мации в развитии современного информацион-
ного общества, опасностей и угроз, возникаю-
щих в этом процессе, способностью соблюдать 
основные требования информационной безо-
пасности, в том числе защиты государственной 
тайны (ОК-10); 

– владением основными методами, способа-
ми и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации, навыками работы с компь-
ютером как средством управления информаци-
ей (ОК-11); 

– способностью работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

– владением одним из иностранных языков 
на уровне не ниже разговорного (ОК-13); 

– владением основными методами защиты 
населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-14); 

– владением средствами самостоятельного, 
методически правильного использования мето-
дов физического воспитания и укрепления здо-
ровья, готовностью к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности (ОК-15).  

Как видно, обозначенные новые федераль-
ные государственные образовательные стан-
дарты в сравнении с действующими на на-
стоящий момент государственными образова-
тельными стандартами имеют ряд преиму-
ществ и недостатков. Так, формулировка 
«достаточный уровень профессионального 
правосознания» сразу вызывает ряд законо-
мерных вопросов: можно ли говорить о кате-
гории достаточности/недостаточности уровня 
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правосознания? Что означает достаточный 
уровень правосознания? Достаточен для ка-
ких целей?  

Также в представленном проекте нового 
ФГОС нет требований к нравственной характе-
ристике личности юриста. На наш взгляд, упу-
щено воспитание одной из важнейших характе-
ристик личности – нравственности как элемента 
профессионального правосознания юриста. 
Правовое и нравственное воспитание должно 
охватить все уровни обучения и воспитания 
(семью, школу, колледжи, вузы) [22]. «Нор-
мальное правосознание может быть развито и 
упрочено в душе только в связи с ее общим, 
моральным и нравственным воспитанием» [6], – 
пишет известный российский правовед И.А. 
Ильин. Таким образом, говоря о формировании 
правосознания, нельзя забывать и о формирова-
нии нравственности как важнейшего элемента 
профессионального правосознания юриста.  

Стоит отметить, что новые стандарты более 
совершенны, поскольку требуют от юриста не-
терпимого отношения к коррупционным прояв-
лениям, способности быть аналитиком, быть 
частью современного информационного обще-
ства. Последнее требование представляется 
особенно важным. 

Как было обозначено ранее, согласно феде-
ральному закону «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. 
№ 125-ФЗ, кадровое обеспечение приоритетных 
направлений развития науки является одной из 
важнейших задач национальных исследователь-
ских университетов. В программе развития ГОУ 
ВПО «Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского» на 2009–2018 
гг.» предусмотрена разработка новых программ 
повышения квалификации и переподготовки 
научно-педагогических и управленческих ра-
ботников. Мероприятием 3.2. Блока 3 Програм-
мы предполагаются стажировки научно-
педагогических работников университета в ве-
дущих российских и зарубежных научных цен-
трах, профильных предприятиях высоких тех-
нологий. 

Повышение квалификации и стажировки 
преподавателей влияют на повышение резуль-
тативности преподавательской и научной дея-
тельности. Преподаватель юридических дисци-
плин, обновляющий знания по преподаваемой 
дисциплине, вооруженный передовым опытом 
преподавания, активно использующий иннова-
ционные методики обучения, способен более 
активно прививать студентам интерес к дисци-
плине, развивать их профессиональные компе-
тенции, формировать более высокий уровень 

профессионального правосознания в духе ува-
жения к праву и закону, нетерпимости к кор-
рупционным проявлениям.  

Так, с целью повышения уровня квалифика-
ции преподавателю юридических дисциплин 
было бы полезно периодически (не реже одного 
раза в два года) участвовать в обучающих се-
минарах, посвященных инновационным образо-
вательным технологиям (таким как модульные 
и игровые технологии, кейс-обучение) и мето-
дам их реализации.  

Важным пунктом программы развития ГОУ 
ВПО «Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского» на 2009–2018 гг.» 
является применение информационных техноло-
гий в разных областях знания – в физике, химии, 
биологии, социальных и гуманитарных науках. 
Для реализации Программы предполагается раз-
витие учебно-научных инновационных комплек-
сов (УНИК), которые объединяют факультеты и 
институты ННГУ, работающие по близким те-
матикам. Так, на базе ряда кафедр факультета 
социальных наук, факультета международных 
отношений, факультета управления и предпри-
нимательства, исторического, экономического, 
филологического, юридического, финансового 
факультетов и факультета физической культуры 
и спорта, специализирующихся в области соци-
ально-гуманитарных проблем развития науки и 
высоких технологий, теории и практики взаи-
модействия социально-гуманитарной сферы и 
высоких технологий, создан УНИК «Социаль-
но-гуманитарная сфера и высокие технологии: 
теория и практика взаимодействия». Создание 
подобных УНИКов позволит подойти к реали-
зации образовательного процесса в комплексе с 
учетом потребностей современного общества: 
обеспечит подготовку специалистов-юристов 
более широкого профиля, обладающих знания-
ми на стыке юриспруденции с социологией, эко-
номикой, психологией, историей, политологией 
и международными отношениями; расширит 
практическую составляющую в юридическом 
образовании, а также обеспечит эффективность 
проведения междисциплинарных научных ис-
следований.  

Нужно отметить, что система подготовки 
юристов, основанная на изучении юридических 
дисциплин в совокупности с другими гумани-
тарными дисциплинами (междисциплинарность 
обучения), сыграет важную роль в формирова-
нии правосознания студентов-юристов. Так,  
по мнению профессора Йохана Брёйнсма, для 
формирования мыслящей личности юриста  
необходимо владение им комплексом знаний  
в различных областях [23].  
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Использование уникального учебно-лабора-
торного и научного оборудования, в том числе 
компьютерных классов, оснащенных современ-
ным телекоммуникационным оборудованием, с 
возможностью проведения телемостов и видео-
конференций, правовыми базами данных, но-
выми моделями учебно-образовательных про-
грамм, а также использование практических 
моделей, на наш взгляд, положительно повлия-
ет на формирование высокого уровня правосоз-
нания будущего юриста.  

В частности, использование информационных 
технологий в образовательном процессе позволит 
улучшить подготовку юридических кадров с точ-
ки зрения потребностей современного информа-
ционного общества, выполнить требования ново-
го федерального государственного образователь-
ного стандарта по специальности «Юриспруден-
ция» в части обладания студентами навыками 
работы с компьютером как средством управления 
информацией и навыками аналитического мыш-
ления, позволяющими быстро реагировать на 
происходящие изменения. Таким образом, будет 
реализована задача формирования правосознания 
студентов-юристов, которые будут адекватно реа-
гировать на изменения, направленные на создание 
информационного общества. 

Развитие кадрового потенциала, внедрение 
информационных технологий, проведение меж-
дисциплинарных исследований обеспечат более 
качественную подготовку специалиста-юриста, 
обладающего высоким уровнем профессио-
нального правосознания. 

Кроме того, право национального исследова-
тельского университета на реализацию образова-
тельных программ высшего профессионального и 
послевузовского профессионального образования 
на основе образовательных стандартов и требова-
ний, разрабатываемых самостоятельно, позволит 
создать образовательные программы обучения 
студентов-юристов, направленные на полноцен-
ное формирование их профессионального право-
сознания путем акцентирования внимания на 
уважительном отношении к праву и закону, фор-
мирование нетерпимости к коррупционным про-
явлениям, воспитание нравственной личности, 
способной к аналитическому мышлению и работе 
с информационными технологиями. 
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New approaches to forming legal consciousness of law students in a national research university are considered. 
Some factors that influence the formation of young lawyers’ legal consciousness are also considered along with the 
requirements imposed by the legislator regarding their personal characteristics.  
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