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Аннотация: юридическая деятельность, будучи основанной на активном 

участии в правореализационной практике, обязует юриста точно соотносить 

свои действия с действующим законодательством. Автор делает вывод, что 

наиболее оптимальным в отношении профессионального правосознания явля-

ется усвоение полного перечня компетенций, предусмотренных стандартом, 

включая компетенции ОПК-6 и ПК-4. 
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Профессиональная деятельность юриста требует от последнего специаль-

ных навыков умений и знаний, которые составляют основу его профессиональ-

ного сознания, формирующегося в первую очередь в процессе обучения. 

Система образования современности [4, с. 4], взявшая на вооружение ком-

петентностный подход, перечисляет те компетенции, которыми должен овладеть 

бакалавр. Нормативное закрепление компетенций осуществляется с помощью 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. №1511, который включает в перечень общепро-

фессиональных компетенций компетенцию ОПК-6 – способность повышать уро-

вень своей профессиональной компетентности. 

Следует отметить, что становление правосознания – управляемый процесс 

[8, с. 233], тем более что действительность, сопряженная с множеством вызовов 
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и угроз [9, с. 10], требует формирования адекватного этим угрозам профессио-

нального правосознания [10, с. 153]. Компетентность профессионала юриста им-

манентна профессиональному правосознанию, что требует поэтапного ее фор-

мирования. Обеспечить подобный процесс возможно только посредством обра-

зовательного процесса 

Динамика же современной жизни, сопряженной как с кризисами [7, с. 71], 

так и с другими негативными социальными явлениями и трудовых отношений 

обуславливает необходимость быстрого реагирования на все изменения, что по-

влечет за собой возможность оставаться вытребованным на рынке труда. Приме-

нительно к деятельности юриста – это свидетельствует о необходимости посто-

янного совершенствования в своей профессии, повышая уровень своей профес-

сиональной компетентности. Регулярное ознакомление с новым законодатель-

ством, интерпретационными актами, правореализационной практикой позволяет 

юристу осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

что свидетельствует о целесообразности рассматриваемой компетенции приме-

нительно к профессиональному правосознанию юриста. 

Корреспондирует ОПК-6, компетенций компетенцию ПК-4 – способность 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Формат правовой государственности накладывает в правовых реалиях обя-

зательство по соблюдению законодательства и реализации и правовых норм в 

русле требований законности [2, с. 32] и правопорядка. Юридическая деятель-

ность, будучи основанной на активном участии в правореализационной прак-

тике, обязует юриста точно соотносить свои действия с действующим законода-

тельством нашей страны. 

Любое правонарушение законности, например, в виде несправедливого су-

дебного разбирательства [5, с. 98] или нарушения сроков в судопроизвод-

стве [6, с. 98]. 

Урон правопорядку, могущий быть нанесенным в случае совершения дей-

ствий, нарушающих нормативные предписания, неизмеримо больше из того, что 
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данные незаконные действия, совершенные юристом, наносят как прямой 

ущерб, так и косвенный ввиду подрыва авторитета такого регулятора обществен-

ных отношений, как право, что, несомненно, благотворным образом отражается 

на профессиональном правосознании юриста. 

Соответственно наиболее оптимальным в отношении профессионального 

правосознания является усвоение полного перечня компетенций, предусмотрен-

ных стандартом, включая компетенции ОПК-6 и ПК-4. 
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