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В развитии и функционировании правовой 

системы любой страны особую роль играет 

страта профессиональных юристов, состояние и 

возможности их профессионального правосоз-

нания. Юрист-профессионал – ключевая фигура 

любой правовой деятельности и создаваемых в 

результате ее правовых институтов [1, c. 5]. 

В научной и общественной политической 

литературе активно обсуждается проблемы раз-

вития российского общества на современном 

этапе, его правовой системы, присущие ей про-

тиворечия и недостатки. Решение данных про-

блем исследователи справедливо видят в со-

вершенствовании действующего законодатель-

ства и организационных структур, осуществ-

ляющих правоприменительную деятельность. 

Однако при этом нередко игнорируется лично-

стный фактор и забывается о том, что эффек-

тивность функционирования любой сферы об-

щественной жизни напрямую зависит от кон-

кретных людей, которые ее профессионально 

осуществляют. Применительно к сфере юриди-

ческой деятельности это означает: каковы юри-

сты-профессионалы, такова и правовая система 

общества. Если это в целом люди с низким 

уровнем правовой культуры, то здесь не помо-

жет и лучшее законодательство, заимствован-

ное из самой продвинутой страны.  

Отсюда понятно, что деятельность по фор-

мированию необходимого уровня профессио-

нального сознания страты юристов, подготовке 

профессионалов для эффективной работы в 

специфической правовой сфере общественной 

жизни имеет принципиальное значение для раз-

вития правовой системы общества и совершен-

ствования каждого из ее структурных компо-

нентов. От этого напрямую зависит эффектив-

ность процессов развития России как демокра-

тического, правового, социального государства, 

реформирование ее экономики и социальной 

структуры, укрепление позиций в мировом со-

обществе.   

Профессиональное правосознание не возни-

кает на пустом месте. Как элемент правовой 

культуры общества, профессиональное юриди-

ческое сознание формируется в процессе исто-

рического развития общества, взаимодействия 

материальных и духовных компонентов право-

вой культуры, функционирования юридической 

науки и юридического образования. Особую 

роль в формировании профессионального юри-

дического сознания играет существующая в 

стране система профессионального образования, 

особенно на ступени высшей школы. Не случай-

но в рамках модернизации системы государст-

венного управления российским обществом в 

качестве одного из приоритетных направлений 

было выделена необходимость развития и со-

вершенствования юридического образования.  

26 мая 2009 года президентом Российской 

Федерации был подписан Указ № 599 «О мерах 

по совершенствованию высшего юридического 

образования в Российской Федерации». Его це-

лью является прекращение выпуска неквалифи-

цированных и низкопрофессиональных кадров 

для судебной системы, органов законодатель-

ной и исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, повышение правовой культу-

ры всего населения в стране, противодействие 

коррупции.  
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Говоря об особенностях формирования про-

фессионального юридического сознания на сту-

пени высшего профессионального образования 

и возникающих здесь на современном этапе 

проблемах, следует обратить внимание, во-

первых, на пограничный характер рассматри-

ваемого уровня правосознания. Пограничный 

характер состоит в том, что студенты-юристы – 

это в основном группа носителей обыденного 

правосознания. Эта группа в ходе образова-

тельного процесса постепенно переходит в 

группу носителей профессионального сознания, 

а часть студентов, наиболее склонная к иссле-

довательской деятельности, – в группу предста-

вителей научного правосознания [2, c. 92–94].  

Второй момент, на которой следует обратить 

внимание, это массовый характер исследуемого 

вида правосознания. Будущие профессиональ-

ные юристы, а ныне студенты изучают право-

вые дисциплины на юридических факультетах в 

университетах, институтах, академиях и других 

высших учебных заведениях, дающих юридиче-

ское образование. По имеющимся данным, на 

уровне высшего профессионального образова-

ния в России сегодня обучается свыше 700 ты-

сяч студентов-юристов, а программы высшего 

профессионального юридического образования 

реализуют более 1200 вузов. Для сравнения от-

метим, что в СССР подготовкой профессио-

нальных юристов занимались около 50 вузов.  

Наконец, третий момент заключается в том, 

что сложная, в силу особенности ступени пра-

восознания, и масштабно разросшаяся система 

высшего профессионального юридического об-

разования функционирует во многом не эффек-

тивно. Она не обеспечивает в полной мере ре-

шения  стоящих перед ней задач и не формиру-

ет, если говорить о системе в целом, а не о ее 

отдельных элементах, необходимого для разви-

тия современной России уровня профессио-

нального юридического сознания. По сути, 

высшее профессиональное юридическое обра-

зование страны переживает затяжной, длящийся 

уже почти два десятилетия, кризис. Главной его 

проблемой было и пока остается снижение ка-

чества высшего профессионального юридиче-

ского образования, которое неизбежно отража-

ется на качестве и эффективности профессио-

нальной юридической деятельности. Попытаем-

ся выделить некоторые негативные тенденции в 

системе современного российского высшего 

профессионального юридического образования, 

которые, как представляется, в наибольшей 

степени определяют итоговое снижение его ка-

чества.  

1. Подготовка профессиональных юристов 

непрофильными (т.е. непрофессиональными в 

этом деле) вузами, которая была активно начата 

с середины 90-х годов и, несмотря на некоторые 

сделанные попытки по ее снижению, столь же 

активно продолжается по сегодняшний день. В 

сравнении отметим, что в советское время сама 

мысль о возможности такой подготовки была 

бы расценена как абсурдная. Это и понятно, 

поскольку в отличие от многих специальностей 

и направлений подготовки высшего профессио-

нального образования, юридическое образова-

ние – это пропуск на государственные должно-

сти, обремененные властью и ответственно-

стью. Поэтому подготовка юристов для таких 

должностей по природе не может быть органи-

зована на любительском уровне. 

2. Возникновение и массовое распростране-

ние подготовки юристов в государственных 

образовательных учреждениях высшего про-

фессионального образования на внебюджетной 

основе. Подготовка юристов на внебюджетной 

основе по сути не имеет в количественном от-

ношении никаких ограничений и поэтому во 

многих государственных вузах уже превысила 

количество бюджетных студентов. Она имеет, 

как бы словесно ни прикрывалась, четко выра-

женную цель зарабатывания денег, а отнюдь не 

подготовку ответственных государственных 

мужей. В результате общая начальная планка, 

необходимая ранее для получения высшего 

профессионального юридического образования, 

неуклонно снижается. Эта тенденция непосред-

ственно или опосредованно отражается на со-

держании и формах преподавания, на мини-

мальных требованиях к положительным знани-

ям, других параметрах образовательного про-

цесса. 

3. Увеличение в пропорциональном отноше-

нии контингента студентов-юристов, обучаю-

щихся по заочной форме, особенно за счет со-

кращенных программ обучения. Есть специаль-

ности (направления подготовки), где заочные 

формы обучения способны обеспечить получе-

ние качественного образования только при ус-

ловии, что студенты связаны с соответствую-

щей практической деятельностью. К таковым, 

как полагаем, относится и юриспруденция, ко-

торая не может быть качественно освоена вне 

связи с практической юридической деятельно-

сти и, тем более, в сокращенные сроки даже при 

наличии другого профессионального образова-

ния. Собственно такая политика и проводилась 

в советское время в системе высшего профес-

сионального юридического образования.  
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Можно, разумеется, отметить и другие нега-

тивные тенденции. В частности, неясные пер-

спективы введения в системе юридического 

образования уровневой подготовки из-за неоп-

ределенности различий в спектре должностей, 

требующих высшего профессионального юри-

дического образования, которые могут занимать 

выпускники со степенью бакалавра и выпуск-

ники со степенью магистра [3, c. 24–29]. Нельзя 

не отметить отсутствие четких подходов к про-

блеме формирования личности студента-юриста 

в системе высшего профессионального образо-

вания. Старые ценностные ориентиры оказа-

лись отброшенными,  а новые в большей части 

либо несформированными, либо нереализуе-

мыми из-за малой эффективности соответст-

вующих организационных механизмов.  

Отмеченные, как и иные негативные процес-

сы в системе высшего профессионального юри-

дического образования приводят не только к 

снижению уровня профессионального право-

сознания и соответствующей способности юри-

стов профессионально решать задачи, возни-

кающие в практической юридической деятель-

ности. Они влияют на уровень моральных уста-

новок в профессиональной юридической среде, 

с чем, несомненно, связан рост ее коррупцион-

ности, на отношение к страте профессиональ-

ных юристов со стороны общества [4, c. 31–34]. 

Они, если не будут предприняты энергичные 

меры по преодолению негативных тенденций, 

способны привести в целом к деградации рос-

сийской правовой культуры.  

Нельзя сказать, что юридическое сообщест-

во обходит вниманием недостатки в функцио-

нировании высшего профессионального юри-

дического образования. Есть и достаточно серь-

езные предложения по их исправлению. Отме-

тим, что состояние системы высшего профес-

сионального юридического образования вызы-

вает тревогу не только у вузовских работников, 

у работников системы управления высшим 

профессиональным образованием, но и у юри-

стов-практиков, отметив в данном плане актив-

ную деятельность Ассоциации юристов России.  

Ассоциация юристов предлагает произвести 

сокращение непрофильных государственных 

юридических вузов, осуществляющих выпуск 

юридических кадров в Российской Федерации с 

посредственными базовыми знаниями, для чего 

предлагается утвердить перечень профильных 

государственных и негосударственных вузов по 

подготовке кадров в области юриспруденции и 

осуществить поэтапное сокращение объемов 

бюджетного финансирования на подготовку 

юридических кадров в непрофильных вузах; 

разработать предложения по внесению соответ-

ствующих изменений в Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе» в час-

ти, касающейся отсрочек от призыва на воен-

ную службу для обучающихся на юридических 

отделениях и факультетах непрофильных госу-

дарственных и негосударственных вузов [5]. 

Хотя некоторые представители юридическо-

го сообщества считают, что к таким мерам сле-

дует относиться с большой осторожностью [6, 

c. 38], полагаем, со своей стороны, что недос-

татки этих и подобных им предложений заклю-

чаются как раз в другом. Они, во-первых, не 

нацелены на системное, комплексное преодоле-

ние негативных тенденций; а таковое может 

быть осуществлено, если выделены и корректи-

руются ключевые проблемы. К таковым совер-

шенно не относится составление перечня про-

фильных юридических вузов, поскольку для 

любого профессионала очевидно, что профиль-

ными здесь были и должны быть специализиро-

ванные юридические институты и академии, а 

также юридические факультеты классических 

университетов. Во-вторых, выдвигаемые пред-

ложения, как правило, носят половинчатый ха-

рактер. Они выражают позицию компромисса с 

чиновниками системы образования, допустив-

шими крупные просчеты при определении по-

литики в отношении высшего профессиональ-

ного юридического образования. Такие меры не 

способны привести к радикальному изменению 

ситуации, а могут лишь замедлить темпы ее 

ухудшения. 

Принципиальный подход в определении пу-

тей преодоления негативных тенденций в сис-

теме высшего профессионального юридическо-

го образования, которое обеспечивает подго-

товку кадров для основных структур государст-

венного аппарата и важнейших элементов гра-

жданского общества, должен состоять в полном 

восстановлении и развитии контроля государст-

ва за содержанием, формами и, главное, резуль-

татами юридического образования. Конкретные 

ключевые решения, реализация которых адми-

нистративными методами способна перевести 

систему высшего профессионального юридиче-

ского образования на путь последовательного 

позитивного развития, должны, полагаем, со-

стоять в следующем. 

1. Полное прекращение подготовки юристов 

с высшим профессиональным образованием в 

непрофильных вузах, причем не только на ос-

нове бюджетного финансирования, но и на до-

говорной (внебюджетной) основе. Только спе-

циализированные юридические институты, ака-

демии и юридические факультеты классических 
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университетов должны иметь возможность 

осуществлять прием по специальностям и на-

правлениям подготовки, дающим право при 

получении высшего профессионального юри-

дического образования занимать должности  

судьи, нотариуса, адвоката, арбитражного 

управляющего, прокурора или другие государ-

ственные должности, требующие высшего юри-

дического образования [7, c. 71]. 

За непрофильными вузами при разработке 

специальных стандартов может быть сохранено 

право на подготовку узкоспециализированных 

юристов для работы в конкретных областях на-

родного хозяйства. Например, юрисконсульта-

ми в промышленности, на транспорте, в сель-

ском хозяйстве и т.п. 

2. Необходимо полностью отказаться от под-

готовки юристов широкого профиля, т.е. ориен-

тированных на работу в государственных струк-

турах и правоохранительной системе, на основе 

договоров с юридическими  или физическими 

лицами. Такая подготовка должна вестись ис-

ключительно за счет средств государственного 

бюджетного финансирования, но финансирова-

ния в должном объеме, обеспечивающем подго-

товку профессиональных юристов высокого 

уровня. Получаемая от внебюджетных источни-

ков финансирования прибыль, которая имела 

определенное оправдание в период острого не-

дофинансирования вузов, сейчас явно перекры-

вается потерями от негативных сторон подготов-

ки юристов на внебюджетной основе. 

Такой же подход должен быть не только для 

государственных, но и для частных вузов. Они, 

при наличии соответствующего профиля, долж-

ны приобретать право на подготовку юристов с 

высшим профессиональным образованием, если 

получают заказ от государства и соответствую-

щее бюджетное финансирование. 

3. Должна быть пересмотрена политика в 

отношении получения высшего профессиональ-

ного юридического образования по заочной 

форме обучения. Необходимо, как представля-

ется, вернуться к положению, когда к приему на 

юридические специальности по заочной форме 

обучения допускались исключительно лица, 

уже работающие в юрисдикционных и правоох-

ранительных органах или органах государст-

венного и муниципального управления. Это 

даст возможность подтянуть уровень образова-

ния, получаемого по заочной форме, к уровню 

дневной формы обучения – базовой, основной 

для сложного и объёмного юридического обра-

зования. 

При подготовке юристов не должны, полага-

ем, использоваться сокращенные формы обуче-

ния. Это не тот вид образования, который мож-

но проходить галопом. Слишком велик риск 

получения поверхностного образования с по-

следующим негативным социальным результа-

том при осуществлении практической юридиче-

ской деятельности.  

Здесь выделены решения, которые, как гово-

рилось, позволяют устранить ключевые пробле-

мы системы высшего профессионального юри-

дического образования. Суть их заключается в 

том, чтобы в системе высшего профессионально-

го юридического образования перейти от нека-

чественного и противоречащего своей природе 

массового юридического образования к тому, 

чем оно должно быть, – элитному, государствен-

ному, высококачественному образованию.  

Наряду с этим требуются продуманные ре-

шения и по другим направлениям. Необходимо 

определить квалификационные требования и 

перечень юридических должностей, которые 

могут быть заняты выпускниками юридических 

вузов со степенью бакалавра и магистра. Для 

работы в отдельных областях, например в 

должности юрисконсульта, сотрудника право-

охранительных органов и некоторых других, 

достаточно знаний и навыков, полученных на 

ступени подготовки бакалавра. В то же время 

для занятия должностей, требующих более глу-

боких знаний и навыков по юридической спе-

циальности, предполагающих обладание власт-

ными полномочиями и соответствующий уро-

вень ответственности перед государством и об-

ществом, целесообразно установить требование 

о наличии магистерской подготовки у претен-

дента [3, c. 24–29]. 

Укажем еще на некоторые направления со-

вершенствования высшего юридического обра-

зования. Следовало бы ограничить подготовку 

юристов в филиалах вузов с уровнем бакалав-

риата, тогда как подготовку юристов на уровне 

магистратуры полагалось вести только на основ-

ных базовых подразделениях вуза. Такое распре-

деление уровней позволит более эффективно 

контролировать качество образования юристов 

высшей категории. Необходимо расширять раз-

работку и реализацию совместно с будущими 

работодателями специализированных программ 

бакалавриата и магистратуры, ориентированных 

на особенности деятельности соответствующих 

организаций [8, c. 34], более целенаправленно и 

эффективно стимулировать и поощрять творче-

ское начало во всех аспектах организации юри-

дического образования [9, c. 6–7] и другое. 

Особое направление, принципиально опре-

деляющее уровень повышения качества высше-

го профессионального образования, это разви-
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тие интеграции юридического образования и 

науки. Юридическая наука – важнейшая со-

ставляющая правовой культуры, так как именно 

здесь разрабатывается идеология права как со-

циального института, его цели, функции, прин-

ципы, дух и смысл, формируются новые отрас-

ли, институты и нормы права, новые юридиче-

ские конструкции, понятия, инструменты, про-

гнозируется эволюция юридических технологий 

и правовой жизни. 

Наука и образование органически связаны 

между собой и объективно не могут существо-

вать друг без друга. Наука обогащает образова-

ние новыми знаниями, разрабатывает новые, 

прогрессивные методы обучения, а образование 

служит источником, питающим науку молоды-

ми кадрами. Вот почему решение многих про-

блем развития научной и образовательной дея-

тельности зависит от их эффективного взаимо-

действия. В то же время следует констатиро-

вать, что, в силу рассмотренных выше специ-

фических проблем развития высшего профес-

сионального юридического образования, его 

взаимодействие с юридической наукой также 

оказалось деформированным.  

Интеграция науки и образования осуществ-

ляется в рамках взаимодействия научной и об-

разовательной составляющей деятельности ву-

за, а также как процесс сотрудничества (взаи-

модействия) организаций академической науки 

и высшего образования в целях повышения эф-

фективности научной и образовательной дея-

тельности, подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов, рационального использова-

ния финансовых, материально-технических и 

кадровых ресурсов. Укрепление интеграцион-

ных связей непосредственно зависит от интен-

сивности преодоления негативных тенденций в 

юридическом образовании, повышения роли 

Российской академии наук в развитии вузов-

ской науки и соответствующего ее влияния на 

качество юридического образования, стимули-

рования вузовских исследований в области 

юриспруденции путем расширения средств и 

механизмов государственной поддержки этого 

направления деятельности вузов. 

Последовательная интеграция высшего юри-

дического образования с наукой решает ком-

плекс задач. Она позволяет системно обновить 

научную составляющую преподавания в вузах, 

активно вовлекать студентов в научно-иссле-

довательскую работу, предоставляет дополни-

тельные материальные и информационные ре-

сурсы образованию, способствует подготовке 

качественных кадров для расширения препода-

вательского состава. 

В современных условиях как один из вари-

антов для получения возможности заниматься 

научными исследованиями и получать допол-

нительный источник доходов преподаватель 

должен сориентироваться на активное участие в 

различных конкурсах грантов российских, за-

рубежных и международных органов власти и 

организаций. Грант – средства, выделяемые ка-

ким-либо органом власти или организацией по 

результатам конкурса индивиду (ученому, пре-

подавателю) или организации (вузу, исследова-

тельской организации и др.) на осуществление 

какой-то конкретной цели.  

Получение грантов позволяет решить две 

группы задач. Во-первых, связанных с интере-

сами организации или органов власти, предос-

тавляющих грант: разработка законопроектов, 

проведение каких-либо социологических иссле-

дований, обобщение материалов и т.д. Во-

вторых, связанных с интересами преподавателя, 

научного работника: осуществление исследова-

ния по интересующей тематике и апробирова-

ние его результатов; повышение своей квали-

фикации (например, за счет стажировки (обуче-

ния) в зарубежных вузах); выпуск (опубликова-

ние) научных трудов; разработка и внедрение 

учебных курсов по материалам проведенного 

исследования и т.д.  

Учитывая важность и значимость грантовой 

работы на современном этапе, важным представ-

ляется: интенсификация со стороны Министер-

ства образования и науки РФ предложений по 

конкурсам научных грантов на проведение фун-

даментальных научных исследований в области 

юриспруденции, налаживание работы в рамках 

конкретного вуза по мониторингу актуальных 

российских и зарубежных конкурсов грантов и 

оформлению заявок на подобные конкурсы, оп-

ределение правового статуса образовательных и 

научных грантов как источников целевого вне-

бюджетного финансирования [10, c. 81–106]. 

Отметим еще одно направление, принципи-

ально определяющее качество высшего юриди-

ческого образования и уровень развития  

профессионального правосознания студентов. 

Это – расширение взаимодействия юридическо-

го образования и юридической практики. Необ-

ходимо максимально использовать возможно-

сти практики как формы обучения, усилить ин-

теграцию юридического образования и практи-

ки. Здесь представляется важным решение ком-

плекса задач, в который входят: 

– увеличение сроков и направлений практи-

ческой подготовки студентов-юристов на всех 

уровнях профессионального юридического об-

разования; 
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– установление в законодательстве обяза-

тельности для государственных юрисдикцион-

ных органов предоставления мест практики 

студентам-юристам профильных вузов в преде-

лах контингента, обучающегося за счет средств 

государственного бюджета; 

– совершенствование системы ознакоми-

тельных и учебных практик (исключение фор-

мализма в прохождении практики, возможность 

скользящих графиков, заключение долгосроч-

ных договоров с ведомствами, испытывающими 

трудности с кадрами); 

– внедрение инновационных форм практики 

(создание студенческих консультационных бю-

ро, юридических клиник, выработка регламен-

тов их деятельности, включение в учебные пла-

ны вузов). 

В ряде юридических вузов страны, в том 

числе в Нижегородском государственном уни-

верситете им. Н.И. Лобачевского, успешно 

функционируют юридические клиники, как не-

отъемлемая составляющая образовательного 

процесса. Значение юридических клиник в 

формировании профессионального правосозна-

ния юристов велико. Студенты, участвующие в 

работе юридической клиники, применяют на 

практике теоретические знания, полученные за 

годы обучения в вузе, а также имеют возмож-

ность ведения приема и «живого» консультиро-

вания клиентов; участие в юридической клини-

ке стимулирует студентов-юристов к занятию 

научной деятельностью. 

Наконец, выделим направление интенсифика-

ции воспитательной работы в высшей школе как 

одной из важных составляющих формирования 

профессионального правосознания студентов-

юристов. Основными компонентами воспита-

тельной работы в вузе являются гражданско-

патриотическое воспитание, духовно-нрав-

ственное воспитание, эстетическое воспитание, 

воспитание здорового образа жизни, противодей-

ствие деструктивному поведению студентов. В 

рамках этого направления особо отметим потреб-

ность в формировании системы антикоррупцион-

ного воспитания студентов-юристов как необхо-

димого элемента их профессионального право-

сознания. 

Активная борьба с коррупционными прояв-

лениями стала для современной России важной 

составляющей совершенствования всего ме-

ханизма государственного управления. В посла-

нии президента Российской Федерации  

Д.А. Медведева Федеральному собранию Рос-

сийской Федерации отмечается: «коррупция яв-

ляется одним из главных барьеров на пути раз-

вития России, борьба с ней должна вестись по 

всем направлениям: от совершенствования зако-

нодательства, работы правоохранительной и су-

дебной систем до воспитания в гражданах нетер-

пимости к любым, в том числе бытовым прояв-

лениям этого социального зла. Личный успех, 

поощрение инициативы, повышение качества 

общественной дискуссии, нетерпимость к кор-

рупции должны стать частью нашей общенацио-

нальной культуры, именно частью общенацио-

нальной культуры» [11]. 

Здесь необходимо обратить внимание на то, 

что для профессионального юридического соз-

нания нетерпимость к коррупционным проявле-

ниям должна закладываться на уровне его фор-

мирования, т.е. как раз в рамках высшей школы. 

Необходимо создавать у студентов-юристов ан-

тикоррупционную мотивацию, антикоррупцион-

ную этику, антикоррупционный стереотип пове-

дения. В рамках учебного процесса можно пока-

зать студентам роль, которую играют в борьбе с 

коррупцией парламентский и общественный 

контроль, средства массовой информации. Целе-

сообразно, как показывает опыт нашего универ-

ситета, внедрение в учебный процесс специаль-

ных курсов, посвященных антикоррупционной 

тематике: «Антикоррупционное право», «Проти-

водействие коррупции» и др.  

Подводя итог, отметим, что задача формиро-

вания необходимого для эффективного функ-

ционирования правовой системы страны уровня 

профессионального правосознания носит ком-

плексный характер. В системе высшего профес-

сионального юридического образования ее ре-

шение зависит прежде всего от возможно быст-

рого и радикального преодоления ключевых 

причин, определяющих развитие в нем негатив-

ных тенденций. Важно также развитие в системе 

высшего профессионального юридического об-

разования направлений, определяющих возмож-

ности повышения продуктивности подготовки 

студентов-юристов, а также формирования лич-

ностных качеств, обеспечивающих реализацию 

полученных знаний в соответствии с потребно-

стями российского общества и государства.  

 

Список литературы 

 

1. Петров А.В. Роль классического университе-

та в подготовке кадров для правоприменительных 

органов // Юридическая наука, образование и прак-

тика: актуальные проблемы. Сборник научных ста-

тей. Выпуск 3. Н. Новгород: Изд-во Нижегородско-

го госуниверситета, 2009. С. 5–11. 

2. Надыгина Е.В. Влияние информационных 

технологий на правосознание студентов-юристов // 

Юридическое образование, наука и практика: ак-

туальные проблемы. Сборник научных статей. 



 

Проблемы формирования профессионального правосознания 

 

287

Выпуск 1. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского 

госуниверситета, 2007. С. 92–94. 

3. Петров А.В., Горбатова М.К. Проблемы много-
уровневой подготовки юристов // Качество обра-
зования. Проблемы и перспективы. Сборник статей. 
Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2007. С. 24–29.  

4. Синюков В.Н. Юридическое образование в 
контексте российской правовой культуры // Журнал 

российского права. 2009. № 7. С. 31–44. 
5. Рекомендации повышения качества юриди-

ческого образования в России: пора от слов перехо-
дить к делу / Материалы работы Всероссийской 
конференции ассоциации юристов России, мини-
стерства образования и науки Российской Федера-
ции, министерства юстиции Российской Федерации 
на тему «О первоочередных мерах повышения ка-
чества высшего юридического образования» // 
Юридический мир. 2009. № 5. 

6. Подшибякин А.С. О проблемах юридического 
образования (мнимых и реальных) // Юридическое 
образование и наука. 2008. № 4. С. 38. 

7. Петров А.В., Горбатова М.К. Основные тенден-

ции развития высшего юридического образования в 

современной России. Монография. Нижний Новгород: 

Изд-во ННГУ, 2007. С. 71. 

8. Гретченко А.И., Гретченко А.А. Болонский 

процесс: интеграция России в европейское и мировое 

образовательное пространство. М.: КНОРУС, 2009.  

C. 34. 

9. Мамитова Н.В. Юридическое образование в 

РФ: проблемы и перспективы // Юридическое образо-

вание и наука. 2005. № 2. С. 6–7. 

10. Горбатова М.К. Высшее юридическое образо-

вание в современной России: теоретико-правовые ас-

пекты развития: дис… канд. юрид. наук: 12.00.01. 

Нижний Новгород, 2007. С. 81–106. 

11. Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 г. // «Рос-

сийская газета». Федеральный выпуск № 5038 (214) от 

13 ноября 2009 г. 

 

 

SOME PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL LEGAL CONSCIOUSNESS  

AT THE STAGE OF HIGHER EDUCATION IN LAW 

 

A.V. Petrov, M.K. Gorbatova, A.V. Domnina 

 

The authors analyze some current problems concerning the development of professional legal consciousness 

of law students in Russia. 

 

Keywords: legal consciousness, higher education in law, legal culture. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


