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€мьпсл и значение правосознания

Ёельзя ощицать того' что совер|пенствование нормативно_шравовой базьт всегда состав'{'1ло и
булег состав.}11ть ва)к}ц.к) задач, ре|шае},що органами государственной власти. Аа:ке если бьт жизнь
стояпа на месте' то и в этом с.|гг{ае невозмох(но бьтло бьт создание абсо.тцотно совертшенной законода_
тельной системь|, охвать1ва1ощей все многообразие х(изненнь1х щошлений. [ем более очевидна значи-
мость постоянного совер1ценствовани,1 законодательства в современном динами!1ески мен,!ющемся мире.
А для отечественного правоведени'{ особенггуо актуальность щоблем щратегии и тактики законотвор_
ческой деятельности обуславливают не сто.т|ь д:вние по меркам сотцлальной истории перемень! полити-
ческого и щавового щосщанства натцей родинь|. Фдтако эти щоблемь1 не до.}ркнь| заслонять собото той
истинь|, что щавопорядок обеспечивается не столько х0ро||1ими закон'1ми, ско]ько Аобросовесгнь:м их
испо.,1нением.

Б этом смысле по|{'!тие (правосо3нанце, тФи3в1но бьггь в исследовательской деятедьности щи_
минологов и щавоведов той осью' во[Фуг которой формщуется вся проблемат|!\<а,|т по отно|пени}о к
которой пощчают смь|сл все, как теорети11еские' так и щактш1еские вь|водь| учень!х' |{о сушеству, само

щаво возникает и существует то.т!ько в той мере' в какой пощчает развитие общественное и государст_
венное щавосознание. Формальное вступление нек]4( юрид{ческих акт0в в законщю с!1щ само по себе
не означает еще обретения у|ми действггельного смь1сла закона. Б том слулае, когда закон щимен';ется
или не щиме}б1ется (по усмощени!о) щавоприменителя, такш1 щактика его щименени'! извращает сам
смь1сл права: |{з регу'1-'{тора общесгвеннь1х отно|цений оно делается средством дости)кен!{'1 некоторь|ми
людьми своих частньтх целей' * по народнош{у вьФа)кению, (закон _ что дь1ц|ло: куда повороти, цда и
вь|1]|ло). 1актсе и подчинение 3ако1{у то.}1ько из опасения сатшций низводит человеческу}о т(изнь г{а )ки-
вотньй }?овень, ощеде.,1яемь|й в своей сущности доминщованием си.]ъ!.

<8 этом обнаруживается своеобразн'ш{ щагикомед!{'1 щавовой жизни: урод'|ивое, извращенное
щавосознание оотается правосознанием, но извращает свое содер)кание; оно обращается кц0ее црава, но
берет от нее ли|1ь схе'1|4у, пользуется ею г[о-своему' 3лоупоФеб.г:яет ето и напол}{'лет ее недостойнь1м, из-
вра]ценнь!м содер}канием; возникает неправовое право' которое, однако' име|{уется (щавом) и вьцается
за щаво, комщомепфуя в сознакии .:шодей самую цёею тц под)ь1ва'1 веру в нее> [1, с. 20].

?ема щавосознан!!'1 не слглайно щивлекала особое внимание мног|о( 0течественнь|х щ)авове-
лов и философов щава. Разработка этого по}{'{ти'{ связана с пониманиеп.{ 1трава как такой сферьт }!(изни)
которш{ затрагивает не только вне|цнюю деятельность человека' но и наиболее г.тубокие основан11т его
дит{ности. |1онягие щавооознап|бт щедпол:гает не просто готовность человека подчи!{'гться !{орм:!м пра-
ва, но и щавственную мотивировч такого подч1{нения. Развггое и здоровое щавосознание означает не

щосто приш{тие щавовь!х норм к сведению и к исполнению, но и пощебносгь в том,'ггобьт этими нор-
мами осуществ.,1ялся необходимь|й щавильньлй поряАок х<изни'

|[равоохрантггельна'| деятельность по своему существу дол)кна бьггь направдена на оздоровпепие
обществетптого щ2восознанР!я. }:[ не только профилактияеская работа' но и силовь|е методь! борьбьт с

щеступноотью щизвань1' в конечном счете, ре|пать эц задат. Фбезвре>тоавание и наказание пресцпни-
ка - это тох{е элемент профилакгияеской и воспитательной работьт, щ)итом элемент совер|ценно необхо-
димьтй и оч9нь действенньтй. <Р1 это сщ)кение совсем не сводится к упощеблени}о вне|пней, физинеской
силь!, но состоит в создании реренной перспективь] ее щименения. |1онуждение и щесечение постав_
леньт на долж}ую вь!сот не там' где они в нещерь!вном ход/, но там' где возмохшость их всегда н:шицо,
а необходимость их грименени,[ не наступает> [2' с. 100].

Ёикакое повь!1цение уров1{я развит!!,{ щравосознан;!{ в обществе }{евозмо}!шо без эффективной
охрань1 и задигь| щав гра'кдан. |{ри этом тем бопее необходимо вос|титание и поддер}кание здорового
щавосозн€}ни'1 самих сотрудников мил!пц{и. 1,1менно тет{а уще|ш1ени'1 правосозн'}|{1{'{ хя;:!яется ценФаль_
ной в том Фбращении йтштистра внутенних дел Российской Федерации к сощудт{икам органов внут_

ренн|{х дел и военнос]ц)кащт{м вщщ)енн1{х войск \{Б,{ России, с которь]м генер:ш-полковник Р.[. Ёр-
г€шиев обратился к ли.шому составу органов правопорядка 23 авцсга 2005 года. €мьтсл щебоваяий и
порунений йихплсща состоит в необходимости не то',1ько и не сто.]1ько формапьного повь||цения показа-
телей слркебной и воинской дисци]1линь1. 3адачи, которые ст:вятся в Фбрашении, нащ€шлень| на то,

тгобьп сущесгвеннь|м образом уще!1ить сами основь| сщ:кебной деятельности в органах внуренн|.о( дел.
<<Бсгь жесткие щебования щиказов' уот:шов, боевьпс распорлкений, но есть обласгь более тон-

ких человеческдх отно1цений, которь1е пево3мо)кно предусмотреть в рамках щфчляров, - 3ш{вдено в
Фбрашении. - 1руд м!1п]1ионного ко.[ш[ектива всжий рш мо'кет бьггь перенерк|{ут, если нет понимани'|
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вьтсокой мерь1 ответственности' которую берет на себя неловец надева:опр:й форму сотуд}гика ми;1иции
и принимаюпщй шптрокие властнь|е полпомочия>''

Фсоб1то з|{:}чимость в связи с этшм шриобрсгаот совер|це[{ствование подготовки офишерских кад_

ров в образовате;ьнь1х уФещдениях йБ,{ России. ![е только воспитательная работа, но и унебная и на-

учна'| деяге,]Бность до.}окнь1 иметь в качестве гтриоритетной задачи формирование у бущт:тлх офицеров
ми]1и|ц{и основ вь]сокого г{равосозн:|н;!'!, без чего немь1с.][имо сщ)кение зако|{у. 9то:ке касается осфьтх
задач наг{ной деягельносги в системе й8.{' то она щизвана стать активнь|м действенньтм фалоором
обществеплглого со3н:!ния совреметтной России' который способствовал бь: позитивнь1м изменениям в

щавосо3нании российского народа.
}щепление государственности как од|н и3 щиор!ттетов вщтецней потшттики России не озна-

чает того, что сила государства яв.]1яется некой самоце]ью' _ |с|к не до]ркнь| бьпь самоце.}1ь}о и абстракг-
но понимаемь[е права человека. к|осуларственньй образ мьтслей есть ра3нов|тд{ость правосо3нанця,
этим ска:и|но все основное... Аля того.побьт государство существов'}ло в в[це <внецгнеб> общесгвенной
организа![|и' оно до]ркно )кить в ёушш .тподей, з€1ним:ш уй' вн1|манце' вовлека'{ !{х 1,!н!пеРес' постоянно
застав.,1яя 1х'мь'сль _ рботать, пхволю _ напрятаться, 1х'чувсп6о _ гореть)) [1, с. 106, 108]' Рень, таким
образом, до;] кна идги о том, .ггобьт щ:|вовое государство ст€шо не то.]Бко внеплней формой организа!ши
)кизни, но и вь1р€}кением д.ховной свободь: фаждан' ща.гшлза:шей потребностей тл< развггого правосоз-
||ан14я.

1. 14.тьин и.А. о сущ{ооти щ!шосознания. й.: Рарогъ, 1993.
2.|1;ъу*т и.А. о сопротивлении 3щ сило[о |/|\уть к очев|!д1{ости. й.: Республцуа, |992.
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Ёекоторьпе аспекть[ обосновация профессиона.лпьной этикп

3асщга в постановке щоблемьт щофессиона.гьной этики щинадле:т(!п французскому социологу
3ми-тшо .{:оркгейму. 9четьй обратил внимание на то' что щимените.}1ьно к некоторьшл сферам вь[соко-
специш|изщованной деяте.;1ьности вьрабатьгвалотся особьте щавственнь|е щебования. ||о ланнопту во_
г{росу он чит:1}1 лек1цтг1 в БорАо, €орФллтте, в €тамбульском универстггеге. Бпоследствии эти лек:'п:и бьшли

восстановлскь| и издань! под названием к|[рофессион!шьн!ш{ этика и гращданская мораль). }( нисщ наи-
более сушесгвеншьп( нерт профессионапьной эттдси 3. !доркгейпл отнооил по!{'!т!{'[ (корпоратив1{ость) и
(инстиццион:шьность). 1(орпоратгшцость _ наиболее сушесгветпгьй признац характеризу|оший сферу

щофессиона.льной этик!]. |!ри этом о корпоративцости мо)кно говорить в двух ценностно-
ориентщованнь|х аспектах: цримените.тьно к норм:|м и ценностям' которь|ми руководствуется персон:ш
компании, фщмы, организации (позттгтавньтй аспекг), либо как об узкоэгоиоти:{еских и|{тересах конкрет-
ньтх профссиона.}1ьньп( групп по отно1цени}о к друг|{м прфессиона-тьнь[м Ф},|1пам (негативтльхй аспекг).
Ёа на:ш взгляд, в основе многих щоблем и щизисньгх явлехпдй в сфере профессиональной этики сощуд-
!{иков органов вщщенних дел ле)кит то ипи иное понимание вь||пеупомянуть1х аспектов пон'{т}и1 корпо-
ративности. Ёе ооздасг ли корпоративность предпосы.]1ки субку.тьцрного развития системь| органов
внуфенних дел? |[о даннь|м многочислен|{ь!х социологических исследований известно, что отно|пение к
сотудн|{ку ФБ'{ со сторнь| щаждан российского общества в целом достаточно негативное: ((мь1 сами
по себе _ они сами по себе>. 1акое системное ослабление соци[шьной роли правоохранительной подсис-
темьп общесгва уфох(ает не то.]1ько норма]|ьному фу:*ктционщовани}о самой этой сщукцрь|, но и цело_
стности и сгабильности сущеотвования общества. 8с.тпт щавоохранительнь1е органь| щевратятся в некую
субкультр:що фупгу (.гго предпол;}гает утверждение только внут|трутгповьгх !{орм и ценносгей), то
кто )ке, кака'! другая подсистема общесгва возьмет на себя ва'ю{ейшу|о функштпо организа[ц{и ко[{Фо]ш

щоцесса )|шзнедеятельности соцп.т}тиа?

€емья, ч'[ьтура' ре.]1игия _ тадиционнь1е (помощ|шк|о в реализацци социальной функлщи кон-
троля' но сегод1{'| щобпемьл семьи ст:ши настолько слох(нь|ми, что речь :цет об активном вме|цате.}1ьстве
гооударства (слеловательно, и правоохранительньп( органов) в дела семьи _ она сама нуждается во
вне|шнем кокгроле. Релптгття, имея собсгвел*ттой цельто спасение д/|]1и человека, тем самь|м опосредован_
но, через щояснение д/ховного состоян1д{ человека, ы||б{ет на функционщование социальной норма_
тивности. РепосреАстветттпь:й сотцтальшьй кокгро]|ь осуществ.]шет, конечно' система щавоохраните.,1ь-
нь|х органов - это обеспечено гаранти'|ми и законодательной власгу! государства, цтрад111\'4ями взаимо-

' Фбрщение йинистра в1{уц)енних дел Российской Федерац:ти к сотудникам органов в}{утен_
них дел и военнослуя(а!!ц{м в}гутренних войок йБ.( России.
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