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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В КОНТЕКСТЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЮРИСТА В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

THEORETIC AND LEGAL ANALYSIS OF THE CONSCIENCE OF STATE 

CIVIL SERVANTS IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE LEGAL 

CULTURE OF THE LAWYER IN THE SPHERE OF GOVERNMENT 

MANAGEMENT 

 

Аннотация. Государственный гражданский служащий является одним 

из важнейших компонентов должного функционирования государственного 

аппарата страны. В работе авторы рассматривают теоретико-правовые 

аспекты правосознания и правовой культуры государственных гражданских 

служащих в контексте совершенствования их, как юристов.  
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Abstract. The state civil servant is one of the most important components of the 

proper functioning of the state apparatus of the country. Legal culture and legal 

awareness of a civil servant on the quality of participation in governance. In the work 

the authors consider the theoretical and legal aspects of the legal consciousness and 

legal culture of civil servants in the context of their improvement as lawyers. 
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Сознание и культура государственной гражданской службы является 

условием эффективного функционирования всей системы государственного 

аппарата[1], а управление современным российским государством требует 

высокой организованности, компетентности и профессионализма со стороны 

работников государственных органов страны[2]. 

От уровня и качества профессионального правосознания и правовой 

культуры служащих во многом зависит результат их деятельности. 

Разумность субъекта управления при осуществлении возложенных 

полномочий видится не в необходимости четкого очертания рамок его 

правовых действий и обязанностей, тем самым подавляя усмотрение в 

правоприменительной деятельности, а в повышении уровня правовой культуры 

и правосознания субъекта управления[3].  

Можно заключить, что только внутреннее суждение и правильное 

законное поведение государственного гражданского служащего поможет 

решить проблемы в системе управления.  

Как верно отмечал В.С. Нерсесянц, от уровня развитости правосознания, 

от содержания и характера, присущих ему юридико-ценностных установок и 

ориентации, а также от развитости правовой культуры во многом зависит 

качество деятельности государственного аппарата и в целом надлежащее 

осуществление государственных функций[4]. 

Согласно ст. 10 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», 

государственный гражданский служащий – это гражданин, осуществляющий 

профессиональную служебную деятельность на должности государственной 

гражданской службы в государственном органе[5]. 

Понятие несколько абстрактно и спектр должностей государственной 

гражданской службы весьма разнообразен, ввиду чего достаточно 

затруднительно подобрать и выделить универсальные комплектующие 

правосознания и правовой культуры государственного служащего.  

Особенности формирования правовой культуры государственных 

служащих обусловлены, прежде всего, их статусными характеристиками, 

спецификой положения в механизме государственной власти, степенью 

информированности о социальных процессах[6].  

В работе И.Н. Барциц указан обзор статистики, где было опрошено 2500 

респондентов – по следующему вопросу «Уверены ли Вы в государственных 

гражданских служащих РФ?». 41.2% опрошенных ответили «В некоторой 

степени», а 31.3% респондентов отметили «Не очень»[7]. 

Как видно из проведенных статистик, доверие со стороны населения 

государства к государственным гражданским служащим остается ниже 

среднего. 

Отрицательная деформация правосознания (правовой нигилизм), а также 

низкая правовая культура государственных гражданских служащих выражается 

в сознательном мотивированном отторжении норм права и выборе другого, как 



правило, незаконного и неправомерного способа урегулирования 

общественных отношений с использованием служебного положения и 

имеющихся властных полномочий.  

Согласно правовой статистике, за 2016 год зарегистрировано 2273 

преступлений, которые связаны со злоупотреблением должностным 

положением со стороны государственных служащих[8]. В районные суды было 

подано 102 373 исковых заявлений на действия (бездействия) должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих. Из указанного числа было 

удовлетворено 49 863 заявлений[9]. Эти цифры показывают, что почти в 

половине случаев должностные лица выбирают неверное решение по 

урегулированию общественных отношений.  

Для выявления корня названых проблем, связанных с негативной 

деформацией правосознания и низкой правовой культурой государственных 

гражданских служащих следует обратиться к структурам названых элементов. 

Как известно, правосознание состоит из правовой психологии и правовой 

идеологии. И вполне логично, что особенности формирования правового 

нигилизма связаны, в первую очередь, с правовой психологией служащего. 

В психологии существует теория личности Зигмунда Фрейда, в которой 

личность поделена на 3 компонента, такие как: ид, эго и суперэго[10]. 

Каждый из названых компонентов взаимосвязан друг с другом. 

Компонент «ид» формируется с рождения, он указывает на удовлетворение 

желаний человека, «эго» образует взаимодействие личности с реальностью,  

«суперэго» отвечает за моральные и религиозные установки человека, нормы 

поведения и моральные запреты. 

Можно предположить, что у некоторых государственных служащих в 

компоненте «суперэго» имеются противоречия и несовершенства. На наш 

взгляд, негативная деформация правосознания служащего может 

формироваться еще на ранних этапах взросления, тем самым, изначально 

разрушая те главные и основополагающие моральные принципы, которые 

отражены в нормах права.  

Близкая связь общегражданской и специальной форм правового 

нигилизма, раскрывающаяся в их взаимном влиянии друг на друга, показывает, 

что должностному лицу с нарушенным правосознанием присущи две формы 

правового нигилизма одновременно[11]. 

Нехватка целостно выраженной общенациональной правовой идеологии 

болезненно ощущается на всем правовом пространстве России[12]. 

Существенную роль в правовой идеологии играет уровень правовой культуры 

служащего.  

Нам представляется, что противодействию отрицательному 

правосознанию и низкой правовой культуры государственных гражданских 

служащих, осуществляющих юридическую деятельность, могли бы 

способствовать следующие меры: повышение уровня требований к лицам, 

поступающим на государственную гражданскую службу; проверка знаний норм 

права при проведении аттестации, а также ежегодные направления на 

повышения квалификации; ежегодное психологическое тестирование на 



профессиональную пригодность; повышения заработной платы для снижения 

коррупционных действий; поощрение служащих премиальными выплатами за 

выполнения заданных планов. 

Разрешение выявленных проблемы - процесс длительный, 

предполагающий изменение объективных условий жизни всего современного 

российского общества, среди которых выделяются наиболее приоритетные 

инструменты по повышению правовой культуры и правосознания служащих в 

нашем сильном государстве. 
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