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Макала укук коргоо органдарынын кызматкерлери-
нин укуктук аң сезимине арналган. Бийликте турган сая-
сий күчтөр идеологтордун алдыңкы өкүлдөрү аркылуу 
жалпы кызыкчылыктар аң сезимде юридикалык мотив-
дердин формасын, бул саясий күчтөрдүн Мамлекеттик 
эрктин формасын кабыл алууга түрткү берген эрки ар-
кылуу берилет. 

Данная статья посвящена правосознанию работни-
ков правоохранительных органов. Именно правосознание 
формируется, прежде всего передовыми представителя-
ми – идеологами, стоящими  у власти политических сил в 
процессе уяснения ими общих интересов, которые приоб-
ретают в сознании форму юридических мотивов, воли 
этих политических сил, побуждающих ее принять форму 
государственной воли. 

The article is devoted to the professional quality of law 
enforcement officers. It was sense of Justice, which is formed 
primarily advanced by ideology, which in power political 
forces in the process of understanding their common interests, 
which are in the form of legal reasons, these political forces 
will encourage her to take the form of public will. 

 Профессионализм и справедливость торжест-
вуют в юридической практике лишь тогда, когда 
юрист как служитель закона честно, исполняет свой 
морально-правовой долг, постоянно повышает мас-
терство и находится на уровне последних дости-
жений теоретической и практической юриспруден-
ции.  

Профессии работников правоохранительных 
органов присущи следующие общие черты:  
- юрист служит гражданскому обществу и госу-

дарству:  
- его деятельность имеет, прежде всего, общест-

венный и государственный характер;  
- как юрист он имеет дело, как правило, с социаль-

ными аномалиями, "болезнями" в обществе; 
юрист пользуется официальным статусом долж-
ностного лица:  

- при занятии должности он нередко присягает на 
верность своему профессиональному долгу;   

- юрист своим трудом не принимает прямого 
участия в создании материальных и духовных 
благ:  

- он обладает определенными властными полномо-
чиями, которые содержат в себе управленческие 
начала (но не обязательно являются исключи-
тельно управленческими). Так, труд прокурора, 

судьи, следователя, оперативного работника 
милиции и др. предполагает наличие особых 
властных полномочий - прав и обязанностей 
применять власть от имени закона;  

- юрист действует автономно: его работа полнос-
тью не совпадает с деятельностью учреждения, 
ведомства, работником которого он является;  

- юрист призван действовать творчески: он 
находится в постоянном поиске истины, у него 
нет стандартов, поскольку он решает конкретные 
дела конкретного лица "либо случая»;  

- юрист - служитель закона: в своей деятельности 
всегда ограничен рамками закона17.  

Качества юриста-профессионала как личности: 
профессионально-деловые: глубокое уважение зако-
нов, работоспособность, ответственность за судьбу 
людей, любовь к своей профессии, способность 
самокритично оценивать свою деятельность, дисцип-
линированность и пунктуальность в работе;  мо-
рально-этические: твердость моральных устоев, 
высокие этические взгляды, совесть, принципиаль-
ность, ответственность за выполняемое дело, способ-
ность брать ответственность на себя, гуманность, 
нетерпимость к нарушителям законов; интеллек-
туальные: умение отличать существенное от несу-
щественного, главное от неосновного, эрудиция, глу-
бина и логичность мышления, независимость мыш-
ления, здравый смысл, рассудительность, гибкость 
мышления  (умение рассматривать вопрос со всех 
сторон), конструктивность и прогностический харак-
тер мышления, наблюдательность, продуктивная 
память; эмоционально-волевые:  умение в сложных 
условиях оставаться терпимым, рассудительным, 
уважительным, выдержанным, уравновешенным;  
организационные:  умение организовать собствен-
ную эффективную работу, а также работу коллег и 
всего коллектива18. 

Государственно-правовой статус юриста 
существенно отличает профессию юриста от многих 
других специальностей. Работа юриста связана с 
поведением людей в сфере регулируемых правом 

                                                 
17 Алексеев С.С., Яковлев В.Ф. О модели юриста и 

обучения в юридических вузах// Правоведение. 1976. – 
№4.- С.73-74. См.также: Дагель П.С., Овчинников Н.И., 
Резниченко И.М. Модель юриста// Там же. 

18 Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и 
законность. – М., 1972. - С. 290. 
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отношений. Ему приходится соприкасаться с весьма 
интимными взаимоотношениями людей, вникать в 
их сложные душевные состояния, разрешать 
конфликтные ситуации, иметь дело с человеческими 
страстями, вторгаться в духовный мир человека, 
выступать в роли арбитра, педагога-воспитателя. В 
связи с этим в правовой работе многое зависит от 
личностных качеств юриста, от педагогических 
способностей, от умения устанавливать и поддер-
живать контакты с людьми, от знания основ общей 
психологии и одной из ее отраслей – юридической 
психологии. Юридическая работа не может успешно 
вестись без знания психологии преступного 
поведения и личности преступного поведения и 
личности преступника, судебной психологии, 
связанной с судопроизводством, исправительной 
психологией и педагогикой, психологией лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы, 
т.е. без профессиональной психологической подго-
товки. Кроме того, от юриста-руководителя, а в этой 
роли юристы выступают довольно часто, требуется 
знание основ управленческой психологии и 
педагогики. 

От юриста - сотрудника органов внутренних дел 
- требуется умение действовать в чрезвычайных 
условиях, условиях физических и психических 
нагрузок и сохранять при этом эмоциональную 
устойчивость к восприятию негативных явлений. Он 
должен обладать способностью, противостоять 
негативному влиянию среды правонарушителей, с 
которыми в связи с выполнением служебных 
обязанностей сталкивается сотрудник, убежден-
ностью в необходимости вести борьбу с преступ-
ностью и иными правонарушениями, а также 
нарушениями общечеловеческих норм морали. // 
Юрист-сотрудник органов внутренних дел также 
должен обладать организаторскими навыками, 
постоянно стремиться к новому, обладать умением 
оказывать положительное воздействие на людей, 
высокой работоспособностью, уметь действовать 
четко и решительно в нетипичных экстремальных 
ситуациях, обладать способностью переключаться с 
одного вида работы на другой. 

Одной из следующих черт профессионально-
правовой культуры является формализованность. 
Юрист имеет дело с достоверными фактами и 
нормами права, реализует право в порядке, установ-
ленном процессуальным законодательством. И в 
этом смысле профессии юриста, в известной степе-
ни, присущ формализованный характер. В своей 
работе он опирается на точные, зафиксированные 
данные. Предметом его труда служит информация, 
собранная и закрепленная в установленном порядке 
в документах. Точность, аккуратность, строгое 
соблюдение законности нередко требуют от юриста 
собственноручной фиксации и удостоверения 
имевших место фактов, совершенных действий и 
принятых решений. Этим объясняется обстоятель-
ство, что в профессии юриста значительное место 

занимает канцелярская работа, которая не очень 
привлекательна, но совершенно необходима. 

Отчужденность людей к праву должна 
сниматься в демократическом обществе, где госу-
дарство защищает гражданское общество. Послед-
нее, в свою очередь, делегирует государству свои 
полномочия. По этому поводу В.Соловьев писал: 
«Всякий свободный человек становится гражда-
нином, т.е. членом самого государства, прини-
мающего на себя задачу охранять его безопасность; 
всякое ее нарушение рассматривается государст-
венною властью как покушению на ее собственное 
право». Эту мысль философ высказывал в контексте 
уголовного права: «Все насилия против личности и 
имущества кого бы то ни было рассматриваются уже 
не как частные обиды, а как нарушения государст-
венного закона и потому наравне с политическими 
преступлениями подлежат отмщению самого 
государства»19.  

Следствием отчуждения от права является 
неспособность к критической его оценке. Наиболее 
очевидное проявление правового отчуждения – 
невозможность осуществить законные права, 
адекватно исполнять законы в силу несовершенства, 
как самих законов, так и механизма их применения и 
исполнения. 

Недостаточно отработанная юридическая тех-
ника, пробелы противоречивость законодательства 
порождают отчуждение граждан от права, которые, 
не обладая необходимым минимумом правовых 
знаний, правовой культуры, чувствуют себя бессиль-
ными перед лицом государственных учреждений, 
применяющих законы неправовыми способами, и 
тем самым заражаются правовым нигилизмом. К 
примеру, между гражданином и работником право-
охранительных органов сложилась такая ситуация, в 
которой последний как бы не действовал, чаще всего 
бывает прав, поскольку он облечен властью. Это 
проявляется в гипертрофировании властных начал в 
деятельности правоохранительных органов, подкреп-
ляемое выработанной установкой на то, что они 
имеют дело с социальными аномалиями, наруше-
нием законов. Соответственно, привычными стали 
такие негативные характеристики работников право-
охранительных органов, как грубость, высокомерие, 
амбициозность по отношению к гражданам, обра-
щающимся к ним за помощью, особенно задержан                                                                                                              
ным за совершение правонарушений. В практике, 
особенно следственной, наблюдается своеобразная 
эйфория власти, приводящая к серьезным 
нарушениям прав граждан. Отсюда - необходимость 
точной регламентации обязанностей должностных 
лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, 
в сочетании с расширением процессуальных прав 
граждан. Основа профессионализма юристов, их 
правовой культуры в глубоком уважении к закону, с 

                                                 
19 Проблемы общей теории права и государства/ Под 

ред. В.С.Нерсесянца. М., 1999.- С.168  
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одной стороны, и не менее глубоком уважении к 
человеческому достоинству личности - с другой. 

Показателями отношения к праву, к госу-
дарственно-правовым институтам являются пред-
ставления граждан об эффективности работы 
правоохранительных органов, о влиянии различных 
социальных факторов на состояние преступности. К 
сожалению, данные социологических исследований 
показывают, что на сегодня трудно говорить об 
авторитете правоохранительных органов. В боль-
шинстве случаев люди опасаются иметь дело с 
государственными структурами, не доверяют право-
охранительным органам. Многие, будучи ущемлен-
ными в своих законных правах, не обращаются в 
правоохранительные органы за защитой, поскольку 
вообще не верят в то, что можно добиться спра-
ведливости, или что им могут реально и безвоз-
мездно помочь. Недоверие оборачивается отчужде-
нием общества от власти: так, люди нередко не видят 
смысла идти за помощью в милицию, сомневаются в 
целесообразности налоговых выплат и т.п. 

Приведем  некоторые  социологические данные,   
отражающие правовые чувства наших сограждан. 
Так, в 2009 г. из 100 респондентов 60% ответили, что 
деятельность большинства госчиновников бесполез-
на и неэффективна для Кыргызстана1. Коррупция и 
бюрократизм, отсутствие правовой и управленческой 
культуры, некомпетентность многих чиновников в 
республике вызывают серьезную озабоченность у 
жителей страны. В 2012 году опрос 300 граждан пяти 
возрастных категорий (от 18-ти и свыше 50-ти лет) 
показал, что происходящие перемены в стране 
оцениваются неоднозначно. На вопрос о том: «Как 
бы вы охарактеризовали происходящие в нашей 
стране преобразования?», – 34% опрошенных отве-
тили, что «везде обман и воровство», 24% – «спра-
ведливости нигде не добьешься», и никто не ответил, 
что происходящие преобразования – это тенденция к 
лучшему. На вопрос о том: «В чем Вы видите тормоз 
в развитии кыргызского  общества?», – наибольшее 
число респондентов (59%) указали на нечестность 
представителей власти; 20% - на несовершенство 

законодательства; 17% на отсутствие экономической 
поддержки людей. Эти данные в условиях завер-
шения основного комплекса политических, эконо-
мических и социальных реформ весьма настора-
живают. Демократизация общества весьма проблема-
тична при отсутствии доверия и поддержки 
обществом властных структур. 

Профессор Ж. Тогойбаев отмечает, что совре-
менной национальной идеей нашей страны является 
превращение Кыргызстана в страну прав человека2.  

В Кыргызстане, как государстве поликон-
фессиональном, по мнению Ж.Тогойбаева, «объеди-
няющим моментом должны быть, прежде всего, 
мощное экономическое развитие, стабильность, 
безопасность, нормальные условия жизни для всех 
наших народов, а не какие-либо религиозные или 
иные идеи»3.  

Этого же мнения придерживается профессор 
Г.А. Мукамбаева, которая утверждает, что «главной 
целью общенациональной государственной кыргыз-
ской идеи должно стать дальнейшее укрепление 
нашей государственной независимости в сфере 
экономики, политики и культуры».4 Мы полагаем, 
что каждое из приведенных мнений, верно, отражает 
те или иные грани или особенности идеи, которая 
может стать национальной. 

Резюмируя вышесказанное необходимо отме-
тить, что наиболее значимую роль правосознание 
играет на стадии реализации права, в процессе 
воплощения в жизнь юридических прав и обязан-
ностей. Жизнь человека ясно демонстрирует, что 
сознание, мысль, образ, волевое усилие действи-
тельно управляют поведением людей, инициируют и 
регулируют их действия и поступки во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе правовой. 

От уровня, качества, характера, содержания 
правосознания работников правоохранительных 
органов в значительной степени зависит то, каким 
будет поведение человека в обществе – правомер-
ным, социально полезным или неправомерным, 
социально вредным и опасным. 

 
______________________________ 

1 Социологический опрос среди населения.   
3 Там же. – С.23 
4 Мукамбаев У.М., Мукамбаева Г.А. Конституционное развитие Кыргызстана. – Бишкек, 2001. - С.15. 
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