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Правовое регулирование общественной жизни существенным образом 

зависит от общественного правопорядка, а также лиц осуществляющих 

правоохранительную деятельность. Несомненно, для качественного 

осуществления этой деятельности необходимо обращать особое внимание на 

состояние правосознания тех категорий социальных групп общества, от 

которых, в первую очередь, зависит уровень правопорядка и законности, 

реальная обеспеченность, гарантированность и защищенность прав и свобод 
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человека и гражданина, а именно на сотрудников правоохранительных 

органов. 

Принять считать, что правосознание – это совокупность правовых 

представлений, взглядов, идей и чувств, эмоций, установок и других 

проявлений, выражающих оценочное психологическое отношение людей к 

правовым явлениям общественной жизни. Также необходимо отметить, что 

правоохранительная деятельность – это деятельность государства в лице его 

специально уполномоченных органов по защите прав и свобод человека и 

гражданина, охране прав и защищаемых интересов общества, государства, 

общественных и иных объединений граждан, в борьбе с преступностью и 

другими правонарушениями, оказанию гражданам в случае необходимости 

квалифицированной юридической помощи и обеспечению доступа к 

правосудию. 

Правосознание лиц, осуществляющих правоохранительную 

деятельность, выступает, прежде всего, как один из видов группового 

профессионального правосознания. Профессиональная принадлежность – это 

один из важнейших критериев выделения социальных групп, одной из 

которых в современном российском обществе могут быть рассмотрены и лица, 

осуществляющие правоохранительную деятельность1. 

Другой характерной чертой профессионального правового сознания 

является то, что оно из системы взглядов переходит в систему убеждений и 

непосредственно на культуру правоприменительной деятельности. 

Профессиональное правовое сознание лиц, осуществляющих 

правоохранительную деятельность, должно соответствовать следующим 

основным требованиям: 

- солидарность с законом и готовность его защищать; 

- убежденность в незыблемости принципа законности; 

                                                           
1 Акимова Т.И.  Правовое сознание государственных гражданских служащих: теоретико-правовой анализ современных 

тенденций: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 54. 
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- высокая теоретическая подготовленность, которая позволяет 

принимать правильные решения в сложных юридических ситуациях; 

- нацеленность на активные действия в сфере правоохранительной 

деятельности; 

- уважение к праву в целом. 

Профессиональному правовому сознанию лиц, осуществляющих 

правоохранительную деятельность, присуща специфические черты, которые 

обуславливаются их профессиональными обязанностями в сфере 

юридической практики2. Речь идет о правовом сознании особой группы 

людей, которые на профессиональном уровне занимаются юридической 

деятельностью, требующей специального образования и характеризующейся 

единством социальных задач, методов и форм профессиональной 

деятельности, направленной на то, чтобы обеспечить личную безопасность 

граждан, защитить их права, свободы, законные интересы, предупредить 

совершение правонарушений, оказать правовую помощь гражданам, 

содействовать в пределах своей компетенции государственным органам, 

предприятиям, учреждениям и организациям в исполнении возложенных на 

них обязанностей. 

Правое сознание лиц, осуществляющих правоохранительную 

деятельность, структурируется исходя из конкретной направленности их 

правоохранительной деятельности, но с учетом ориентации на отдельные 

отрасли права. Так, проведенное нами исследование показало, что правое 

сознание сотрудников следственного комитета имеет направленность на 

нормы уголовного и уголовно-процессуального права, сотрудников ГИБДД – 

на нормы административного права. 

Отметим, что в профессиональном сознании лиц, осуществляющих 

правоохранительную деятельность выделяют три основные функции: 

                                                           
2 Вандин А.Ю.  Профессиональное правовое сознание и правовая культура государственных служащих // Юридическая 

мысль. 2015. № 3 (89). С. 14. 
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1) Познавательная функция (гносеологическая) – состоит в накоплении 

знаний о праве и возможности дальнейшего осмысления правовой 

действительности. Знание права лицами, осуществляющими 

правоохранительную деятельность, заключается в их осведомленности о 

правовых вопросах, имеющих каждодневное значение, знакомстве с 

некоторыми основными понятиями и терминами.  

Для лиц, осуществляющих правоохранительную деятельность, знание 

права не должно сводиться к простой осведомленности о существовании 

правовых норм, но и предполагает знание и понимание основных принципов 

права, правовой политики государства, социальной ценности 

законодательства, органической связи права и нравственности. Без знания и 

понимания юридических норм невозможна эффективная, правомерная оценка 

различных ситуаций. 

Правильное применение правовых норм в конкретных ситуациях, 

является свидетельством умения на базе знания права профессионально 

совершать определенные юридические операции в процессе осуществления 

своих профессиональных обязанностей, что возможно только при условии 

достаточного объема и глубины правовых знаний3. 

2) Оценочная функция включает в себя элементарные и сложные 

эмоциональные состояния личности, которые формулируются на основе 

правовых знаний и представлений о нормах права, юридических обязанностях 

и правах, законности в правотворческой и правоприменительной 

деятельности. Это сознательные правовые переживания, воздействующие на 

поведение лиц, осуществляющих правоохранительную деятельность, в 

конкретной правовой ситуации. 

Оценочная функция вызывает определенное отношение личности к 

разным явлениям правовой жизни. С ее помощью оценивается отношение к 

                                                           
3 Лисова А.Н. К вопросу о применении права // Юрист. 2012. № 11. С. 15. 
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праву и законодательству, правоохранительным органам, правовому 

поведению окружающих, своему правовому поведению. 

В структуру профессионального правового сознания лиц, 

осуществляющих правоохранительную деятельность, входят следующие виды 

ценностных отношений:  

- отношение к законодательству, нормам, принципам, институтам права;  

- отношение к нарушению правовых запретов и обязанностей;  

- отношение к правоохранительным органам;  

- отношение к собственной профессиональной деятельности4. 

Профессиональное правовое сознание лиц, осуществляющих 

правоохранительную деятельность, характеризует устойчиво-отрицательная 

оценка (осуждение) нарушений правовых запретов и преступности в целом, а 

также лиц, совершающих правонарушения. Это предопределяет мотивацию и 

направленность их профессиональной деятельности на предупреждение и 

раскрытие правонарушений5. 

Профессиональное правовое сознание лиц, в чьи профессиональные 

обязанности входит осуществление правоохранительной деятельности, 

характеризуют высокие оценки социальной значимости права и 

правоприменительной практики в целом. Но при этом, к сожалению, 

приходится констатировать, что среди рассматриваемой категории лиц, 

немало таких, которые нигилистически относятся к праву, к закону в целом, 

что приводит к фактам нарушения служебной дисциплины с их стороны, а 

нередко и к нарушению законности6. 

Весьма важную роль в правоприменительном процессе играют правовые 

убеждения, которые представляют собой социально-правовые ценности, 

                                                           
4 Черепанова Ю.С. Профессиональное правовое сознание юриста // Норма. Закон. Законодательство. Право. Материалы 

Всероссийской студенческой научной конференции (Пермь, май 2006 г.). Пермь, 2007. С. 25. 
5 Вавин А.В. Указ. Соч. С. 224. 
6 Толкачев К.Б. Правовая идеология в структуре профессионального сознания государственных служащих Российской 

Федерации // Государство, право, общество (вопросы теории, истории и практики): сборник научных статей. Уфа, 2013. 

С. 127. 
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вызывающие готовность к правоприменительной деятельности. Сущность 

убеждения составляет уверенность лица в обоснованности и справедливости 

требований, предписанных законом, осознание безусловной необходимости 

их неукоснительного исполнения, внутреннюю потребность и привычку 

поступать с учетом требований правопорядка. Правовые убеждения 

способствуют формированию у лиц, осуществляющих правоохранительную 

деятельность, стереотипов применения норм права и привычки соблюдения 

законности в правоприменительной деятельности. 

3) Регулятивная функция выступает регулятором общественных 

отношений посредством ценностно-правовой ориентации. Результат этой 

регуляции может проявляться в виде правомерного или противоправного 

поведения правоохранительных органов. 

Суть регулятивной функции заключается в главном социальном 

назначении права – регулировать общественные отношения, а именно:  

- фиксировать субъектный состав правовых отношений; 

- определять круг жизненных обстоятельств (юридических фактов), с 

которыми нормы права связывают наступление тех или иных последствий; 

- формировать права и обязанности участников (субъектов) 

правоотношений, т.е. в установлении позитивных правил поведения. 

Правовые установки в совокупности складываются в правовые 

ориентации лиц, осуществляющих правоохранительную деятельность, 

представляющие собой функциональный аспект правосознания с точки зрения 

общей направленности субъекта на достижение целей правового 

регулирования. 

Действие правовых ориентаций продолжительнее и результативнее, чем 

правовых установок. Прежде всего, они определяют приоритеты 

правоохранительной деятельности и оказывают влияние не только на 

применение норм права, но и на развитие законодательства в целом. 

Например, в качестве приоритетного направления современной правовой 
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политики выступает всесторонняя правовая защита законных прав и интересов 

личности, что в конечном итоге и предопределяет формирование 

соответствующих ценностных ориентаций в профессиональном 

правосознании лиц, осуществляющих правоохранительную деятельность7. 

По своему содержанию правоприменительная деятельность носит не 

только правоохранительный характер, но и является глубоко нравственной. 

Все это находит отражение в нравственном сознании лиц, осуществляющих 

правоохранительную деятельность. Нравственное сознание формируется и 

утверждается в процессе повседневной профессиональной деятельности. 

Таким образом, профессиональное правовое сознание есть сложное, 

многокомпонентное, многофункциональное образование, которое имеет 

разветвленную структуру и играет главную роль в механизме регуляции 

поведения лиц, осуществляющих правоохранительную деятельность. 

Недооценка роли профессионального правового сознания в механизме 

регуляции правового поведения, а также недостаточная исследованность 

способов и путей его формирования неизбежно влечет за собой деформацию 

сознания лиц, в чьи профессиональные обязанности входит осуществление 

правоохранительной деятельности. 
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