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РОЛЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В современных политико-правовых реалиях возрастают требования, 
предъявляемые к уровню правовой культуры всех членов общества. Состояние 
правовой сферы общества определяется развитием правовой культуры и ее со-
ставляющих — качества правосознания личности и овладения ею навыками 
правового поведения. Правовая культура белорусского общества находится 
сейчас в ситуации глубоких структурных реформ, что проявляется в переходе 
от социоцентристкого к персоноцентристскому типу. Происходит не только ко-
личественное расширение каталога прав и свобод, но и их качественная транс-
формация, изменение правовых механизмов их защиты. В сложившейся ситуа-
ции наблюдается актуализация проблемы поиска новых и оптимизация суще-
ствующих средств и методов правоохранительной деятельности. 

В научной литературе отмечается, что профессиональная культура со-
трудников органов внутренних дел обладает специфичностью, выражающейся 
в содержании их правосознания, что определяется их особенными зонами от-
ветственности в сфере юридической практики. Правосознание людей, профес-
сионально занимающихся юридической деятельностью, требует соответствую-
щей образовательной подготовки и характеризуется единством общественных 
задач, способов и форм профессиональной деятельности, направленной на 
обеспечение прав и свобод граждан, предупреждение преступлений и их пресе-
чение, службу охраны и обеспечение безопасности дорожного движения, по-
мощь в границах ответственности государственным органам, фирмам, учре-
ждениям и организациям в выполнении возложенных на них обязательств [1, 
с. 98]. В практическом плане правовую культуру сотрудника ОВД можно рас-
сматривать в двух аспектах: как он понимает, осознает и правильно осмыслива-
ет, а также оценивает собственные права, свободы и прямые обязанности и как 
пользуется ими в практической деятельности. Следует отметить, что решение 
разноплановых задач, возникающих в процессе формирования и функциониро-
вания ОВД, в значительной степени зависит от уровня индивидуального про-
фессионального сознания и культуры сотрудников. 
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Необходимо различать понятия «профессиональная правовая культура» и 
«профессиональная культура». Под профессиональной культурой понимается, с 
одной стороны, разновидность корпоративной культуры, с другой — более вы-
сокий уровень, прежде всего, правовой и нравственной культуры представителя 
того или иного профессионального сообщества, что играет определяющую роль 
в выборе правомерного варианта поведения в юридически важных установках 
[2, с. 10]. В научной литературе понятие «профессиональная правовая культу-
ра» используется в отношении широкого круга лиц, деятельность которых свя-
зана с правовой сферой — юристов, судей, адвокатов и др. В отношении со-
трудников органов внутренних дел в литературе применяется также термин 
«профессионально-правовая субкультура» — правовая культура, существую-
щая в общественной, профессиональной группе, которая характеризуется спе-
цифичными чертами становления и функционирования. Считается, что право-
вая субкультура имеет как личностный, так и групповой характер. Как струк-
турный вид она может быть отнесена только к самим работникам ОВД. Груп-
повая правовая культура — это итог духовного творчества индивидов, который 
формируется из их социальной правовой культуры и индивидуальной правовой 
культуры, с учетом специфики деятельности органов внутренних дел. Роль и 
значение правовой субкультуры состоят в том, что она демонстрирует степень 
уважения представителей данного сообщества к праву. 

Содержание субкультуры обусловливает культурная специфическая сре-
да, которая формирует определенную совокупность ценностных, нормативных 
установлений, свойственных представителям данной профессиональной общ-
ности. Ключевым показателем, формирующим правовую культуру в целом и 
правовую субкультуру сотрудников ОВД в частности, считается правовая ин-
формированность. Так, профессиональные правонарушения связаны с отступ-
лением от требований закона и наглядно демонстрируют, что без конкретного 
знания правовых предписаний сотрудник ОВД не имеет возможности овладеть 
правовой субкультурой. При этом не всякий, кто получил эти познания, может 
считаться культурным в правовом отношении человеком. Профессиональная 
культура сотрудников органов внутренних дел характеризуется устойчиво-
отрицательная оценкой (осуждением) нарушений правовых запретов и пре-
ступности в целом, а также лиц, совершающих правонарушения, что определя-
ет мотивацию и направление их профессиональной работы на предупреждение 
и раскрытие преступлений.  

Недооценка доминирующей роли правовой культуры в механизме регу-
ляции правового поведения сотрудников органов внутренних дел, а также не-
достаточная исследованность способов и путей его формирования приводят к 
деформации правового сознания и личности сотрудника органов внутренних 
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дел. Правовые знания и личность сотрудников органов внутренних дел подвер-
жены деформации, что определяется спецификой профессиональной деятель-
ности. Определенную роль призвано играть правовое образование и правовое 
воспитание в профессиональном коллективе, а также самовоспитание сотруд-
ников органов внутренних дел.  
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ДЕЙСТВИЯ В ОБХОД ЗАКОНА 
КАК ФОРМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ 

Термин «обход закона» был известен юристам Древнего мира. Как свиде-
тельствуют источники, римские юристы проводили разницу между выражени-
ями «contra legem facere» («нарушать закон») и «facere in fraudem legis», «facere 
fraudem legi» («действовать в обход («обман») закона»), использовали термин 
«fraus legi» («обман закона») [1, с. 40]. Согласно Ульпиану, «обход закона при-
сутствует, когда делается то, чего закон не желает, но и не запрещает; и как 
сказанное слово отличается от мысли, так обход закона отличается от того, что 
противозаконно» [2, с. 396]. 

Поскольку понятие «обход закона» подразумевает одно из характерных 
проявлений поведения людей в сфере действия права, то этот термин должен 
найти свое место и в понятийном аппарате цивилистической юриспруденции. 
В современных учебных пособиях названное понятие почему-то не рассматри-
вается как самостоятельное, хотя обзор проблематики механизма реализации 
норм права не может быть полным без указания на такой социально-
юридический феномен, как обход закона.  
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