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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЮРИСТА

Формирование правовой культуры юриста проходит несколько последовательных этапов, первым из 
которых является получение юридического образования. Образовательный процесс начинается с изучения 
фундаментальных юридических дисциплин, без уяснения которых невозможно формирование профессио-
нального правового сознания и правовой культуры юриста. В рамках теоретико-исторических юридиче-
ских дисциплин формируются понятийно-категориальный аппарат юриспруденции, необходимый для 
успешного освоения отраслевых и прикладных юридических дисциплин, ценностное отношение к праву как 
к средству достижения социального компромисса, мотивация социально-активного правомерного пове-
дения. Именно при изучении фундаментальных юридических наук закладываются основы мировоззрения 
юриста-профессионала.

Акцентируется внимание на значимости изучения различных фундаментальных юридических дисци-
плин, возможности использования междисциплинарного подхода обучения для углубления профессиональ-
ных правовых знаний и формирования высокого уровня правовой культуры юриста. Выносятся авторские 
предложения по совершенствованию методики преподавания фундаментальных юридических дисциплин в 
высших учебных заведениях юридического профиля.
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Профессиональная правовая культура формируется у лиц, которые специально занима-
ются правовой деятельностью, что предопределяет необходимость получения специального 
образования и прикладной подготовки. Правовая культура юриста проявляется прежде всего 
в процессе правотворческой и правореализационной деятельности. Именно юристы обеспе-
чивают эффективную реализацию правовых норм в целом и правоприменительную деятель-
ность в частности. В специальной юридической литературе отмечается, что правовая культура 
юриста предполагает глубокое знание и усвоение норм действующего законодательства; вну-
треннее убеждение в необходимости и социальной значимости права как средства гармони-
зации общественных отношений и достижения социального компромисса; наличие системы 
специальных навыков и умений использования юридического инструментария; осознания не-
обходимости постоянно самосовершенствоваться в правовой сфере; актуализации правовых 
знаний; осознания необходимости изменения и дополнения правовых норм по мере развития 
общественных отношений. 

Основой правовой культуры юриста является профессиональное мышление, проявляющееся 
через практическое приложение совокупности накопленных в результате получения образова-
ния и правоприменительной практики знаний к решению конкретных юридических вопросов.

По мнению П.П. Баранова и А.П. Окусова, правовая культура юриста-правоприменителя «фор-
мируется в процессе осуществления субъектами властной деятельности своих должностных обя-
занностей и включает в себя следующие элементы: знание правовых норм, уровень правового 
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мышления, профессиональной подготовки; широкий кругозор политического и экономическо-
го видения реальности, определяющий уровень общей правовой культуры; профессионально-
этические качества чиновника, профессиональную безупречность, служебную дисциплиниро-
ванность, добросовестность, честность» [1, с. 235]. 

Профессиональное правосознание должно основываться на сформированных профессио-
нальных и социально-личностных компетенциях, знании и глубоком понимании основопола-
гающих принципов правового регулирования общественных отношений, пределов предостав-
ленных государственным служащим полномочий. В научной литературе сложилось достаточно 
обоснованное мнение, что уважение к праву, закону должно быть личным убеждением сотруд-
ника. «Профессиональное правосознание предполагает позитивное устойчивое отношение к 
праву, осознание его социальной ценности, значимости правопорядка, активное правомерное 
поведение, уважение к правам других лиц» [2, с. 124–125]. 

Именно в процессе принятия индивидуальных государственно-властных решений во многом 
формируется отношение общества к праву и государственным институтам. Результативность 
деятельности государства с точки зрения конкретного гражданина прежде всего оценивается на 
основании того, насколько быстро и эффективно получилось разрешить конкретные жизненные 
проблемы, удовлетворить интересы в правовой сфере, восстановить нарушенное право и т. д. 

Первым этапом формирования правовой культуры юриста является получение специально-
го юридического образования. Именно в процессе получения образования будущие специали-
сты приобретают определенную сумму правовых знаний, у них формируются начальные умения 
и навыки их применения, которые в последующем совершенствуются в процессе практической 
деятельности. Причем следует отметить, что, как правило, юристы в практической деятельно-
сти специализируются на правореализационной деятельности в какой-то определенной отрас-
ли права или даже определенной разновидности юридических дел, которой со временем овла-
девают досконально.

В юриспруденции принято выделять три группы юридических дисциплин: фундаменталь-
ные (теоретико-исторические), отраслевые и прикладные. К фундаментальным относят общую 
теорию права (общую теорию государства и права), историю государства и права зарубежных 
стран, историю политических и правовых учений, философию права, социологию права и др. 
Следует отметить, что именно в результате изучения фундаментальных юридических дисци-
плин формируется целостное и системное представление обо всех правовых явлениях общества, 
закономерностях их возникновения, развития и функционирования.

Отраслевые изучают основные закономерности развития и функционирования отдельных 
отраслей права. К ним относят уголовное право, гражданское право, трудовое право, семейное 
право, гражданское процессуальное право, уголовно-процессуальное право, административное 
право и др. Особое место среди отраслевых юридических дисциплин занимает конституционное 
право, так как данная отрасль права определяет основы построения государства и общества, его 
правовой системы и правовой статус личности. Иные отраслевые юридические науки базируют-
ся на нормах конституционного права, развивая и детализируя их положения применительно к 
конкретной сфере правового регулирования общественных отношений.

Прикладные используют достижения неюридических наук (например, химии, физики, меди-
цины, статистики и пр.) для решения юридических вопросов. К ним относят судебную медицину, 
судебную бухгалтерию, судебную психиатрию, криминалистику, судебную статистику и т. д.

Освоение основных положений общей теории права помогает юристам постичь логику и 
основные закономерности развития всей правовой системы: от формирования права и право-
творчества к реализации права через различные формы (соблюдение, исполнение, использова-
ние и применение) к установлению законности и правопорядка.

Общая теория права является единственной юридической дисциплиной, позволяющей обу-
чающимся уяснить сущность государства и права, их социальное назначение в обществе. Имен-
но эти знания закладывают основы формирования мировоззрения юриста-профессионала.

При изучении основ правоприменительной деятельности обучающиеся могут осознать ло-
гику правоприменительного процесса вне зависимости от отрасли права, нормы которой при-
меняются. Стадии правоприменительного процесса прослеживаются в любой процессуальной 
отрасли права: при установлении, анализе и оценке фактических обстоятельств дела, их юри-
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дическом оформлении для использования в процессе доказывания; правовой квалификации 
(отыскание правовой нормы, подлежащей применению к конкретной юридической ситуации), 
проверке подлинности теста правовой нормы, пределов ее действия; толковании правового 
требования, разрешении возможных коллизий между правовыми нормами; принятии решения 
по юридическому делу; издании правоприменительного акта и доведении его содержания до 
сведения заинтересованных лиц, разъяснении порядка его обжалования, реализации вынесен-
ного правоприменительного решения.

Обучающимся важно уяснить, что правоприменительный процесс не ограничивается только 
привлечением виновных лиц к юридической ответственности за совершенное правонарушение. 
Гораздо чаще в повседневной жизни необходимость в осуществлении правоприменительной дея-
тельности возникает для решения простых жизненных проблем. Для обучающихся на первом кур-
се важно осознать, что изучение общетеоретических конструкций необходимо прежде всего для 
юридической практики, так как правовые нормы динамично развиваются, и следует уметь уяс-
нить их смысл, правильно истолковать и применить к конкретным общественным отношениям.

В связи с этим при проведении занятий по вопросам реализации права при изучении учеб-
ной дисциплины «Общая теория права» можно использовать бинарный подход и принцип «рав-
ный обучает равного», когда аудиторные занятия проводятся преподавателем совместно с обу-
чающимися старших курсов.

Например, после рассмотрения общетеоретических конструкций под руководством препо-
давателя обучающиеся на старших курсах могут на простых жизненных примерах объяснить 
первокурсникам логику правоприменительного процесса: от момента заключения брака до фак-
тов регистрации рождения детей, разрешения споров о разделе имущества, определения поряд-
ка уплаты алиментов, регистрации фактов покупки недвижимости, обжалования увольнения 
и т. д. Здесь же могут быть продемонстрированы образцы различных правоприменительных 
актов, которые изучаются в рамках административного, семейного, трудового, гражданского, 
гражданского процессуального и иных отраслей права. 

Слушатели старших курсов могут продемонстрировать конкретные примеры правопри-
менительной деятельности; усовершенствовать свои академические, социально-личностные и 
профессиональные компетенции, навыки межличностных коммуникаций; выработать умения 
объяснения требований правовых норм и практики их реализации; продемонстрировать прак-
тическую направленность теоретических знаний. Обучающиеся на первом курсе смогут уяс-
нить, что общая теория права – это не просто сумма разрозненных юридических конструкций, 
которые заучиваются для того, чтобы успешно сдать зачет и экзамен, а знания, необходимые 
для дальнейшего успешного усвоения отраслевых юридических дисциплин.

Особо следует отметить значимость усвоения основных принципов права, требований осу-
ществления правоприменительной деятельности, принципов реализации мер юридической 
ответственности. Большинство правовых норм сконструированы таким образом, что содержат 
относительно-определенные или альтернативные элементы (гипотезы, диспозиции или санк-
ции), что предоставляет широкие возможности для правоприменителя вынести именно то 
правоприменительное решение, которое является наиболее справедливым и целесообразным в 
конкретной жизненной ситуации, требующей правовой квалификации и вынесения правопри-
менительного решения. Юридически значимое решение принимается правоприменителем по 
его внутреннему убеждению, т. е. во многом определяется уровнем его правового сознания и 
правовой культуры. Именно этим объясняется исключительно важное значение, придаваемое 
не только усвоению юристами требований действующих правовых норм, умений и навыков их 
практического применения, но и ценностного отношения к праву, формированию так называ-
емого чувства законности.

Следует обратить внимание и на то, что многие юридические конструкции изучаются исклю-
чительно в рамках общей теории права, а в дальнейшем их содержание только детализируется 
при изучении отраслевых юридических дисциплин (понятие и виды толкования правовых норм, 
понятие и способы преодоления пробелов в праве, понятие и способы разрешения юридических 
коллизий и т. д.). Усвоение понятийного аппарата правореализации в курсе общей теории пра-
ва облегчит изучение административного, гражданского, уголовного процесса, поможет уяснить 
структуру и содержание любого правоприменительного акта, его обязательные реквизиты.
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Именно в рамках общей теории права изучаются основы механизма формирования право-
вого поведения личности: правомерного или противоправного, а далее при изучении основ тео-
рии правового сознания и правовой культуры исследуется мотивация правомерного поведения, 
основы правовоспитательного процесса. 

Традиционно считается, что история политических и правовых учений является одной из 
самых сложно усваиваемых юридических дисциплин, поскольку в ее рамках изучаются зарожде-
ние, развитие и реализация различных теорий правовых и государственно-политических явле-
ний. Наука истории политических и правовых учений связывает воедино основные этапы фор-
мирования государственно-правовых идеологий с экономико-социальными процессами, про-
исходящими в определенные исторические периоды в различных странах, позволяет постичь 
основные закономерности развития государственно-правовых институтов и в какой-то мере 
спрогнозировать их дальнейшее развитие. Изучение данной учебной дисциплины для обуча-
ющихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью, будет особо значимым.

Изучение правовых систем позволяет лучше осознать возможности конвергенции права в 
современных условиях, традиционные особенности разных правовых культур. Данные обстоя-
тельства следует учитывать при разработке и реализации договорных отношений в различных 
сферах на общегосударственном уровне и уровне заключения различных гражданско-правовых 
договоров. Знание исторических традиций, особенностей используемых форм права, правореа-
лизационного процесса различных стран, особенностей правовой культуры может способство-
вать налаживанию тесных связей в правовой сфере между государствами.

Еще одной фундаментальной юридической дисциплиной, изучаемой, как правило, на стар-
ших курсах получения высшего образования юридического профиля, является социология пра-
ва. Ее изучение позволяет юристу осознать процессы формирования права, правореализацион-
ного процесса, правового поведения, его мотивации и др., а такой раздел, как юридическая кон-
фликтология дает осознание механизма формирования социального конфликта, его перехода в 
стадию юридического конфликта, а также основных путей их преодоления. Причем социология 
права изучает теорию юридического конфликта в целом как социального явления, а также осо-
бенности зарождения и развития конфликтов в различных сферах правовой действительности: 
в трудовых правоотношениях, гражданском или семейном праве, не делая акцента только на 
формировании преступного поведения, как, например, это делает криминология.

В рамках социологии права также изучаются основные этапы зарождения общественного 
мнения, факторы, влияющие на его формирование. Изучение данной темы позволяет юристам 
уяснить основные критерии, по которым их профессиональная деятельность оценивается граж-
данами. Полагаем, что при изучении этой темы целесообразно знакомить обучающихся с дан-
ными конкретно-социологических исследований, отражающих оценку деятельности различных 
правоохранительных органов со стороны населения, демонстрирующий уровень доверия к их 
деятельности.

Кроме того, изучение социологии права на старших курсах получения образования может 
быть использовано при подготовке дипломных работ. Например, применяя междисциплинар-
ный подход, можно при изучении темы «Организация и проведение конкретно-социологических 
исследований права и его явлений (Прикладная социология права)» предложить обучающимся 
составить программу и непосредственно провести конкретно-социологическое исследование по 
теме дипломной работы. Это позволит обогатить дипломное исследование материалами эмпи-
рического характера, методически правильно оформить результаты социологического исследо-
вания, дополнительно аргументировать выводы, предложения и рекомендации, сформулирован-
ные по теме дипломной работы. Вместе с тем важно отметить, что в настоящее время такая учеб-
ная дисциплина, как «Социология права» изучается обучающимися в УО «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» только в рамках лекционных и семинарских занятий. По-
лагаем, что при изучении социологии права следует предусмотреть в учебной программе про-
ведение практических занятий по теме «Организация и проведение конкретно-социологических 
исследований права и его явлений (Прикладная социология права)» с подготовкой материалов 
конкретно-социологических исследований по теме дипломного исследования. 

Таким образом, изучение фундаментальных юридических дисциплин имеет особое значение 
для формирования мировоззрения юриста, становления основ его правового сознания и право-
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вой культуры. Именно освоение основных положений теоретико-исторических юридических наук 
формирует основу правовой идеологии каждого юриста, ценностное отношение к правовой дей-
ствительности, способствует становлению того особого типа мышления, который характеризует 
юриста-профессионала. Полагаем, что именно этим объясняется выбор в большинстве учрежде-
ний образования юридического профиля в качестве одной из учебных дисциплин, выносимых на 
государственные экзамены, общей теории права, поскольку данный экзамен позволяет оценить 
сформированность профессионального правового сознания и правовой культуры юриста. 
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THE IMPORTANCE OF STUDYING FUNDAMENTAL LEGAL SUBJECTS FOR THE FORMATION OF A LAWYER’S 
PROFESSIONAL LEGAL CULTURE

The formation of a lawyer’s legal culture goes through several successive stages, the �irst of which is a legal edu-
cation. The educational process begins with the study of fundamental legal subjects, without understanding which it 
is impossible to form a professional legal consciousness and legal culture of a lawyer. In the theoretical and historical 
framework of legal disciplines formed the conceptual and categorical framework of law, necessary for the successful 
sectoral and applied legal subject mastery, formed the value attitude to law as a means of achieving social compro-
mise, and motivation socially active lawful behavior. It is in the study of fundamental legal sciences that the founda-
tions of the worldview of a professional lawyer are laid.

The article shows the importance of studying various fundamental legal subjects, the possibility of using an inter-
disciplinary training approach to improving professional legal knowledge and form a high level of legal culture of a 
lawyer. The author makes a number of suggestions for improving the teaching methods of fundamental legal subjects 
in higher educational establishments of the legal pro�ile.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Предлагается к рассмотрению авторская точка зрения на обеспечение пограничной безопасности в 
условиях внедрения современных цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности личности, 
общества, государства (экономическую, политическую, социальную, военную, пограничную и др.). Акценти-
руется внимание на основных составляющих пограничной безопасности как одной из составных частей 
национальной безопасности.

Ключевые слова: пограничная безопасность, пограничная сфера, пограничное пространство, цифрови-
зация, национальные интересы, угрозы, формы, направления.

Согласно Концепции обеспечения пограничной безопасности на 2018–2022 гг. (далее – Кон-
цепция пограничной безопасности) национальная безопасность представляет собой состояние 
защищенности национальных интересов от внешних и внутренних угроз в пограничном про-
странстве, включающем государственную границу, приграничную территорию, воздушное 
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