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Макалада жактоочунун кесиптик аң-сезиминин көй-
гөйү изилденген. Жактоочунун аң-сезиминин мазмуну, өз-
гөчөлүктөрү жана түзүлүшү изилденген. Автор аркылуу 
айрым маанилүү укуктук аң-сезимдин мүнөздөмөсү жана 
ага таасир берүүчү бир катар заманбап факторлору ка-
ралган. 

Негизги сөздөр: жактоочу, укуктук аң-сезим, кесип-
тик аң-сезим, укуктук психология, укуктук идеология. 

В статье исследуется проблема профессионального 
сознания адвокатов. Изучены содержание, особенности и 
структура правосознания адвоката. Автором рассмот-
рены отдельные значимые характеристики правосознания 
и воздействия на него ряда современных факторов. 

Ключевые слова: адвокат, правосознание, профес-
сиональное сознание, правовая психология, правовая идео-
логия. 

This article explores the problem of consciousness of 
lawyers. The content and peculiarities of the lawyer's legal 
consciousness were explored. The author considers some 
significant characteristics of the justice's sense and some facts 
influenced justice's sense. 
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Профессиональное правосознание адвоката, как 
и любого представителя юридической профессии, 
формируется в процессе обучения, и далее в юриди-
ческой практике. Адвокаты призваны защищать 
субъектов права и предоставлять им квалифициро-
ванную юридическую помощь. От уровня и состоя-
ния профессионального сознания юристов разных 
специальностей, в том числе и адвокатов, зависит 
развитие демократического и правового государства. 

Успешная и эффективная деятельность адвоката 
во многом зависит от его профессиональных качеств, 
компетентности, и что также немаловажно уровнем 
правового сознания.   

Представители юридической профессии имеют 
особое предназначение. Деятельность юристов в це-
лом, так и адвокатов в частности, должна способст-
вовать повышению авторитета права. В нынешних 
реалиях жизни, мы можем увидеть обратное, искаже-
ние нравственных, правовых ценностей, слабая пра-
вовая защита граждан, наличие «карманных», «де-
журных» адвокатов. Такого рода явления негативно 
отражаются на формировании правосознания и при-
водят к такой проблеме как низкий уровень право-
сознания и правовой культуры членов адвокатского 
сообщества. 

Понятию правосознания в научной литературе 
уделено достаточно внимания, что говорит о разно-
образии определений. 

Обратимся к определению, высказанному В.Н. 
Корневым: «правосознание – это теоретическое и 
эмоционально-ценностное понимание идей о су-
ществующем или желаемом государстве, о праве и 
правосудии, которые господствуют в конкретном об-
ществе, выраженное в совокупности чувств, пережи-
ваний, знаний, определяемых политическими цен-
ностями и интересами [1]. Данная позиция ориенти-
рована на ценностно-нормативный подход понима-
ния содержания правосознания. 

Данное явление Н.Л. Гранат трактует следую-
щим образом: «область сознания, отражающая пра-
вовую действительность в форме юридических зна-
ний и оценочных отношений к праву и практике его 
реализации, регулирующих поведение людей в юри-
дически значимых ситуациях» [2]. Основная мысль в 
его определении – это отражение правовой жизни, 
правовые установки, действующие в обществе. 

Обратимся к характеристике профессиональ-
ного правосознания адвокатов, которые представле-
ны в юридической науке.  

Н.Я. Соколов дает свою точку зрения, опреде-
ляя правосознание юриста как «одну из коллектив-
ных форм правового сознания общества, выступаю-
щую в виде системы, правовых взглядов, знаний, 
чувств, ценностных ориентаций и других структур-
ных образований правового сознания общности лю-
дей, профессионально занимающихся юридической 
деятельностью, которая требует специально образо-
вательной или практической подготовки» [3, с. 12]. 

М.Н. Марченко характеризует данное понятие, 
акцентируя свое внимание на процессе получения 
знаний, на качественную подготовку юристов [4].  

Следовательно, краткий анализ взглядов иссле-
дователей выявил оценочное и нормативное содер-
жания правосознания. Оценка правовой действитель-
ности происходит через понятия справедливого и н-
есправедливого, законного и незаконного и др.  

 Правосознание адвокатов, как и юристов, выс-
тупает как профессиональное групповое правосозна-
ние. Согласимся с мнением А.Н. Клишиной, которая 
предложила выделить правосознание адвокатов как 
«специализированное групповое правосознание» 
лиц, занимающихся адвокатской практикой, что в 
целом отражает специфичность данной профессии 
[5]. В связи с этим можно выделить общее, что объе-
диняет с профессиональным правосознанием юрис-
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тов, а именно, остроту выраженности правовых уста-
новок, ценностных ориентаций, соблюдение требова-
ний закона, умение применять право, высокую сте-
пень ответственности. Несомненно, юридическая 
наука постоянно расширяет понимание сущности 
правосознания юристов, конкретные его особеннос-
ти, которые характеризует современный образ юрис-
та как высококвалифицированного специалиста, ос-
новывающий свою деятельность на строгом и неук-
лонном соблюдении законности.  

В правосознании адвоката, также, как и у юрис-
та должно сформироваться устойчивое положитель-
ное отношение к праву, практике его применения. 
Такой уровень правосознания достижим лишь при 
качественной правовой подготовленности кадров. 
Такая подготовка должна формироваться со студен-
ческой скамьи, когда будущий юрист, адвокат напол-
нять свой багаж глубокими знаниями принципов и 
норм права, а с учетом компетентностного подхода к 
процессу обучения, он должен обладать навыком и 
умением применять в будущей своей деятельности.  

Наряду с тем, что рассмотренные особенности 
свойственны в целом для представителей юридиче-
ской профессии, можно выделить особенности, ха-
рактеризующие институт адвокатуры, как организа-
цию, стоящую на защите законности, справедливос-
ти, соблюдения правопорядка, при этом как гласит 
закон, не находясь в системе государственных ор-
ганов.  

На сегодня, мы не можем с уверенностью ска-
зать, что выше обозначенные особенности превали-
руют в характеристике состояния правосознания 
адвокатов. Более того, вырисовывается и другая сто-
рона специфики правосознания юристов – деформа-
ция правосознания. По мнению В.Н. Кудрявцева, 
любая деформация в юридической деятельности, в 
частности правосознания, может привести к совер-
шению правонарушения [6]. В сознании появляется 
раздвоенность, внутреннее противоречие, что в по-
следствии выражается в допустимости нарушений 
законности, справедливости, прав человека.  

Более глубокое понимание сущности, содержа-
ния и специфики данного явления, тесно связано с 
его структурой. Современной интерпретации струк-
туры правосознания мы обязаны ученому И.Е. 
Фарберу, который выделил вместе с правовой идео-
логией, также и правовую психологию [7]. 

Наличие двух элементов в правосознании: пра-
вовой идеологии и правовой психологии привело к 
образованию так называемой «статической» модели 
правового сознания, которая получила начало с Со-
ветского периода. В современный период ученые 
представили другую модель – «информационную», в 
основе которой находятся три элемента: познава-
тельная, оценочная и волевая [8]. 

На основе применения системного подхода к 
структуре правосознания, представлены два блока: 
интеллектуальный и профессиональный. Первый 
блок предполагает правовую информированность, 
она включает в себя формирование знаний законов и 

достижений науки, умение ими воспользоваться, 
формирование понимания права. Второй предпола-
гает наличие опыта, который приобретается в про-
цессе осуществления профессиональной деятель-
ности [9]. 

Как отмечает Н.Я. Соколов, психологическая 
сторона или элемент правовой психологии связан 
каждодневной деятельностью адвоката и представ-
ляет собой «единство сознательного и бессознатель-
ного, эмоционального и рационального…» [10, с. 
143]. 

На правовую психологию адвоката могут по-
влиять особенности деятельности защитника. К при-
меру, деятельность представителей других юридиче-
ских профессий связана с установлением истины по 
делу, в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством. В то время как для адвоката на 
первом месте выступает оказание квалифицирован-
ной юридической помощи, обеспечение доступа к 
справедливому правосудию. И, конечно же, у защит-
ника формируются определённые профессиональные 
навыки, умения, то есть эмоционально-психологиче-
ская сторона правосознания. 

Следующим, что оказывает влияние на психоло-
гическую сферу адвоката является «оправдательный 
уклон», тогда как представителям правоохранитель-
ной системы характерен «обвинительный уклон». 

 Также еще одной особенностью в эмоциональ-
но-психологической сфере выступает, что институт 
адвокатуры имеет определенные этические нормы, 
которые нашли отражение в Кодексе этики адво-
катов КР. Адвокат свободен в выборе своей позиции 
при реализации профессиональных функций, и здесь 
в большей степени играет такой механизм самоконт-
роля как «совесть» Деятельность должностных лиц 
правоохранительных органов, морально-этические 
стороны строго регулируются и контролируются 
государством на основе законодательства. Таким об-
разом, проведенная параллель показала существен-
ную разницу в нравственных началах профессио-
нального сознания адвоката от других представи-
телей данной профессии.  

Обращаясь к следующему элементу в структуре 
профессионального правосознания юристов отме-
тим, что характеризуется она определенной стабиль-
ностью и научностью, и существенных признаков 
отличия профессиональной правовой идеологии ад-
воката от представителей других юридических про-
фессий не выделено, так как в периоде прохождения 
обучения и далее при осуществлении своих профес-
сиональных обязанностей и адвокатами, и другими 
юристами приобретаются одни и те же «правовые 
идеи, взгляды, теории». 

Но тем не менее, имеются свои особенности. 
Правовая идеология членов адвокатского сообще-
ства предполагает повышенную степень либераль-
ности, нежели представители юридических профес-
сий, такие как судья, прокурор, следователь. Адвока-
ты доверителя могут придерживаться иной точки 
зрения, которая отлична от официальной, тогда как 
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судья, следователь, прокурор не выходят за рамки 
государственной политики и идеологии. 

В заключении отметим, что специфика профес-
сионального правосознания адвокатов проявляется 
не только в багаже знаний о праве, но также и в ру-
ководстве морально-этическими нормами при веде-
нии профессиональной деятельности. Понимая, что 
профессиональное правовое сознание не только ад-
воката, но в целом и юриста пластично, немалые 
усилия должны быть направлены на предупреждение 
деформации правосознания путем постоянного про-
фессионального совершенствования и воспитания. 
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