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Шарипова А.Б.
Профессиональное правосознание судьи

В статье рассматривается профессиональное сознание судьи, которая включает в себя систему
правовых идей, выражающих интересы общества в области правосудия. Также выражает систему
собственных правовых воззрений и убеждений, оценок справедливости или несправедливости
правовых норм, эффективности правового регулирования, соответствия правовых предписаний
характеру общественных отношений, которые регулируются правом. Правосознание судьи, также
рассматривается, как оценка правовых явлений как специфический акт познания, который
обусловливает процессуальное решение и опосредует систему знаний судей, выраженных в нем.
Ключевые слова: судья, правосудие, процессуальное решение, правосознание.
Sharipova A.B.
Professional sense of justice of the judge
The article deals with the judges' professional identity, which includes a system of legal ideas, expressing the
interests of society in the field of justice. Also expresses its own legal system views and beliefs, estimates justice or
injustice of the rule of law, efficiency of legal regulation, compliance with legal regulations the nature of social
relations, which are regulated by law. Legal awareness judge also considered as assessment of legal phenomena as
a specific act of cognition that makes procedural decision and mediates knowledge system judges expressed
therein.

Key words: judge, justice, proceeding decision, sense of justice.
Шарипова А.Б.
Судьяның кәсіби құқықтық санасы
Мақалада сот әділдігінің саласындағы қоғамның қызығушылығын білдіретін, өзіне құқықтық
ой системасын қосатын, судьяның профессионалдық түсінігі қарастырылады. Сонымен қатар,
құқықты реттейтін, қоғамдық қатынасының сипатына сәйкес құқықтық ұйғарымын, құқықтық
реттеудің нәтижелігін, әділеттік пен әділетсіздіктің бағасының құқықтық нормасын, өзіне
меншікті құқықтық сенімі мен көзқарасының системасын көрсетеді. Судьяның құқықтық санасы,
құқықтық көрінісінің бағасы мен спецификалық актінің мағлұматы сияқты да, процессуалдық
шешімін ескертетін және судьялардың білушілігінің системасын жанамалайтындығын айқындап
көрсетеді.
Түйін сөздер: сот, әділдік, процессуалдық шешім, әділдік сезімі.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ СУДЬИ
Повышение эффективности деятельности суда по укреплению правовой основы
государственной и общественной жизни обусловлено рядом объективных и
субъективных факторов:
1) упрочение режима законности при рассмотрении судами уголовных и
гражданских дел;
2) повышение уровня законности и обоснованности судебных решений;
3) в частности, профессионального правосознания судей и судебных гарантий
защиты прав и законных интересов граждан, участвующих в судопроизводстве.
Решение суда – это индивидуальный акт применения права - выносится особым
органом государственной власти, т.е. судом. Судебное решение в своей сущности
всегда является результатом познания (знания) и оценки судьями определенных
фактов в их правовом и нравственном содержании, т.е. в соответствии с правовыми,
этическими знаниями судей.
По своей природе решение является процессуальным актом, которое
принимается в результате разнообразной и сложной оценки судьями достоверности
различных видов информации, тех правовых, этических знаний и знаний о
конкретных обстоятельствах исследуемого события, которые должны быть
закреплены в их решении. Качество решений любой системы, достижение
поставленной перед ней цели в значительной степени предопределяются
правильностью и достоверностью знаний, лежащих в его основе.
Особое актуальное значение приобретает исследование проблемы сущности
профессионального правосознания или знания судьи, которое выражается в его
решении. Если создать такие условия, при которых знания судей по каждому делу
соответствовали бы требованиям закона, то была бы решена проблема устранения
судебных ошибок и достигались бы фактически все цели правосудия по каждому
делу. В практическом отношении изучение того, каким образом полученная судьями
информация о фактах и вопросах, подлежащих разрешению в том или ином
судебном акте, трансформируется в их знание, - по сути, исследование роли
субъективного фактора в обеспечении законности и обоснованности судебных
решений. Стандарты судебных решений нормативно урегулированы, закреплены
нормами процессуального права, а их содержание определено как правовыми, так и
иными социальными нормами. Эти стандарты упорядочивают механизм
В процессе процессуальной деятельности целый ряд факторов формирует
адекватность смыслового содержания судейских констатаций требованию закона, к
их числу этих факторов следует отнести: выдвинутые по делу версии; уровень

правосознания и нравственного сознания судьи; его профессиональный опыт,
профессиональную и жизненную направленность его личности; полноту
исследования фактических обстоятельств дела.
Именно эти факторы обусловливают специфику единства чувственного и
рационального в формировании у судей образа противоправного поведения. При
этом материальный и процессуальный закон организует смысловое содержание
фактических данных, установленных по делу, и тех их правовых свойств, которые
являются определяющими для адекватного решения фактических и правовых
вопросов, возникающих по делу.
Таким образом, в судебных стадиях судьями, с одной стороны, познаются
обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу, с другой проверяется
достоверность знаний, объективизированных например в процессуальных актах
правоохранительных органов или нижестоящим судом, т.е. контролируются
доказательственная достоверность и правовая правильность знаний, достигнутых в
предшествующей
процессуальной
стадии,
выступающих
в
качестве
преемственности знаний в судебном познании.
В заключении хотелось бы отметить, что специфика познания судьями
обстоятельств дела состоит в том, что вначале на основе своего профессионального
правосознания судья осваивает знания иных лиц например, органов досудебного
расследования или гражданского истца, с точки зрения их достаточности и
юридической правильности для решения вопросов о начале судебного
разбирательства, а затем в ходе судебного разбирательства судья познает и
осваивает новые факты, проверяет их достоверность.
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