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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Для понимания сущности, анализа содержания профессионально-
го правового сознания важно исследовать его структуру, поскольку 
природа компонентов правосознания во многом определяет особен-
ности его функционирования и развития как целостной динамической 
системы.  
Под структурой принято понимать не простую совокупность эле-

ментов и их взаимосвязей, а внутреннюю организацию целостной сис-
темы, представляющую собой специфический способ взаимосвязи, 
взаимодействия образующих его компонентов. Структура выступает 
как совокупность элементов и их взаимосвязей, упорядоченность, ор-
ганизованность системы, закон, способ связи ее элементов. Структура – 
решающий фактор организации составляющих систему компонентов в 
единое целое, где каждый элемент находится в диалектическом взаи-
модействии как с другими элементами, так и системой в целом.  
Правовое сознание представляет собой сложную взаимосвязь ра-

ционально-идеологических и социально-психологических компонен-
тов, складывающихся в сознании юриста (в том числе и сотрудника 
органов внутренних дел) под влиянием юридической науки и практи-
ческой деятельности в правовой сфере. 
Следует отметить, что для правового сознания сотрудников органов 

внутренних дел характерно преобладание рационально-идеологичес-
ких компонентов, отличающихся системностью, детализированностью 
и конкретностью. Они включают навыки осуществления правоприме-
нительной деятельности, умения пользоваться юридическим инстру-
ментарием. 
Различные должности в различных структурных подразделениях ор-

ганов внутренних дел предопределяют профессиональные особенности 
работы сотрудников органов внутренних дел и специфику содержания и 
элементного состава их профессионального правового сознания. Преоб-
ладание рациональных компонентов в структуре профессионального 
правового сознания проявляется прежде всего в следующем.  
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Во-первых, юридические знания сотрудников органов внутренних 
дел отличаются конкретностью и детализированностью на определен-
ном участке правоприменительной деятельности. На каждом участке 
правоприменения требуются углубленные правовые знания отдельных 
отраслей права и законодательства, которые находят непосредственное 
применение в практической работе правоприменителей. Для сотрудни-
ков органов внутренних дел характерно в первую очередь знание пра-
вовых норм административного, административно-процессуального, 
уголовного, уголовно-процессуального права. Следует отметить, что в 
зависимости от подразделения, в котором служит сотрудник органов 
внутренних дел, когнитивные компоненты правового сознания могут 
отличаться. Например, для сотрудников милиции общественной безо-
пасности особое значение будут иметь знания уголовно-исполни-
тельного, гражданского, семейного и трудового права, поскольку 
именно правовые нормы этих отраслей права наиболее востребованы в 
их профессионально-практической деятельности. 
Во-вторых, знание общих принципов права, а также правовых норм 

общего содержания (норм-принципов, дефинитивных, декларативных, 
коллизионных и др.) особенно важно при осуществлении правоприме-
нения в нетипичных ситуациях, например при наличии в праве пробе-
лов, осуществлении конкретизации правовых норм, значительном до-
пущении усмотрения правоприменителя, наличии конкуренции право-
вых норм и т. д.  
В-третьих, системность профессиональных юридических знаний 

должна обеспечиваться суммой правовых знаний. Данное обстоятель-
ство обусловлено системностью права (например, нормы материально-
го права не могут существовать изолированно от норм процессуально-
го), поэтому компоненты профессионального правового сознания 
должны представлять собой более или менее стройную систему право-
вых знаний и представлений. 
В-четвертых, умение практически применять юридические знания 

означает умение профессионально использовать правовой инструмен-
тарий при разрешении юридически значимых ситуаций. В свою оче-
редь, умение практически применять правовые знания предполагает не 
только знание правовых норм, регулирующих ту или иную правовую 
ситуацию, но и владение данными юридической практики, поэтому 
специализированность юридических знаний достигается не только в 
процессе получения правового образования, но и в процессе практиче-
ской правоприменительной деятельности. 
Вместе с тем следует отметить, что специализированное правосоз-

нание не проникает вглубь всех правовых связей и закономерностей 
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правового развития. Его глубина и полнота ограничиваются конкрет-
ной областью правоприменения, в рамках которой профессиональное 
правосознание способно дать адекватную оценку содержанию право-
вого акта и поведению какого-либо субъекта в сфере правового регу-
лирования. Полное и всестороннее выявление сущности и содержания 
правовых явлений возможно лишь при помощи доктринального (науч-
ного) правосознания. 
Специализированность рациональных компонентов профессио-

нального правового сознания сотрудника органов внутренних дел 
предопределяет и особый характер правовой психологии, т. е. его 
эмоциональной стороны. Эмоциональные компоненты правового 
сознания (эмоции, чувства, переживания, привычки, настроения и 
т. д.) имеют подчиненное, второстепенное значение по отношению к 
рациональным, при этом они играют неоднозначную роль в процессе 
правоприменения. В зависимости от того, какую обстановку (благо-
приятную или вредную) для правоприменительного процесса создают 
профессиональные правовые эмоции, чувства, настроения, их можно 
классифицировать на положительные и отрицательные. Положитель-
ные эмоциональные компоненты создают благоприятную обстановку 
для правоприменительной деятельности и в совокупности со специа-
лизированными знаниями способствуют достижению истины по делу 
и принятию наиболее оптимального решения в рамках соответст-
вующего правового предписания. К положительным психологиче-
ским компонентам можно отнести чувства одобрения и удовлетворе-
ния действующими правовыми предписаниями, сложившейся юриди-
ческой практикой, веру в справедливость и гуманность действующего 
законодательства, нетерпимость к правонарушениям, стойкую при-
вычку исполнения правовых предписаний и т. п. Отрицательные пси-
хологические компоненты (неверие в социальную ценность закона, 
нежелание следовать правовым предписаниям, отсутствие реальных 
механизмов правореализации и т. п.) вызывают деформацию профес-
сионального правового сознания и, как следствие, могут привести к 
нарушениям закона при осуществлении правоприменительной дея-
тельности (например, когда отдается предпочтение требованиям це-
лесообразности, оперативной обстановки, а не требованиям законно-
сти и справедливости). 
Сочетание рациональных и эмоциональных компонентов в структу-

ре правового сознания сотрудника органов внутренних дел предопре-
деляет его отношение к правовым явлениям и их оценку. Специализи-
рованность правового сознания означает не только знание конкретных 
правовых норм, но и солидарность с их положениями, одобрение их 
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ценностей, безусловное следование требованиям закона при осуществ-
лении повседневной правоприменительной деятельности. Специализи-
рованные правовые знания, сопровождаемые положительными эмо-
циональными компонентами, обеспечивают интериоризацию права в 
целом, его принципов, практики правоприменительной деятельности в 
целом в правовом сознании сотрудника органов внутренних дел, что 
предопределяет его положительное отношение к правовым явлениям, 
их оценку как значительных социальных ценностей и формирует в 
профессиональном правосознании правовые убеждения и безусловные 
привычки соблюдения правовых требований. 
Положительное отношение к правовым ценностям может сопрово-

ждаться отрицательным отношением к отдельным его предписаниям, 
практике их реализации. 
Ценностные отношения в процессе правоприменительной деятель-

ности формируют своеобразные элементы оценочного уровня профес-
сионального правосознания с точки зрения их роли в процессе приме-
нения правовых предписаний в практической деятельности (правовые 
убеждения, привычки, стереотипы поведения).  
Наиболее важную роль в правоприменительном процессе играют 

правовые убеждения как внутренне воспринятые, одобренные и усво-
енные правовые ценности, вызывающие готовность к осуществлению 
правоприменительной деятельности. Последние, в свою очередь, спо-
собствуют формированию у правоприменителей стереотипов примене-
ния права и привычки строгого соблюдения законности в правоприме-
нительной деятельности.  
Ценностный аспект профессионального правосознания играет ис-

ключительно важную роль в осуществлении правоприменительной 
деятельности. Он превращает рациональные компоненты правового 
сознания (правовые знания, умения, навыки) в правовые ценности и 
убеждения, а последние – в такие сложные поведенческие компонен-
ты, как правовые установки и ценностно-правовые ориентации, кото-
рые в значительной мере предопределяют психологическое состояние 
готовности к осуществлению правоприменения при возникновении 
казусов, выработке и принятию по ним правовых решений. 
Профессиональное правосознание и его основные компоненты от-

личаются способностью к постоянному развитию и совершенствова-
нию в процессе осуществления правоприменительной деятельности, 
получения образования, проведения идеологической подготовки со-
трудников органов внутренних дел, что способствует проявлению 
творческой активности правоприменителя и формированию устойчи-
вых ценностно-правовых ориентаций.  
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