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военно-учебных заведений. В работе ав-
тор раскрывает понятие, определяет 
задачи и направления организации право-
вого воспитания курсантов. 
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Служба во внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь (далее — внутренние войска) напрямую связана с национальной 
безопасностью государства, а также с идеологией, политикой и другими сферами 
общественной жизни страны [1]. В связи с этим факторами, непосредственно 
влияющими на авторитет и имидж военнослужащих внутренних войск, 
определяющими оценку их повседневной деятельности, являются не только 
профессиональная подготовленность, но и высокий уровень правового 
воспитания, понимание важности реализации государственной политики в 
области идеологии как во внутренних войсках, так и среди населения Республики. 

На современном этапе военная деятельность в Республике Беларусь 
рассматривается как многогранное явление: во-первых, это планомерный и 
целенаправленный процесс создания и развития военной организации 
государства, во-вторых, это комплекс социально-политических, военных, 
экономических, управленческих, правовых, идеологических и других 
мероприятий по поддержанию военного потенциала и военной мощи, 
укреплению государства в целях обеспечения его военной безопасности. 

Наряду с организацией идеологической работы и воинского воспитания 
организация правового воспитания является одним из основных направлений 
правовой работы во внутренних войсках [2, гл. 2–3, 5; 3, гл. 2]. 
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Правовое воспитание выступает в качестве объекта научного внимания 

достаточно давно. Вместе с тем вопросы правового воспитания курсантов выс-
ших военно-учебных заведений в современных публикациях и научных источ-
никах встречаются редко. 

Под правовым воспитанием курсантов следует понимать целенаправлен-
ное систематическое воздействие на сознание и поведение военнослужащих в 
целях формирования глубоких и устойчивых правовых представлений, взгля-
дов, ценностных ориентиров, установок, обеспечивающих соблюдение, испол-
нение и использование правовых норм в их служебной деятельности (работе). 

Главной целью правового воспитания курсантов необходимо определить 
формирование у военнослужащих необходимого уровня правовых знаний, не-
обходимых для выполнения поставленных перед внутренними войсками слу-
жебно-боевых задач. 

Повышение эффективности правового воспитания курсантов в образователь-
ном процессе достигается путем определения повседневных и основных задач. 

Повседневной задачей правового воспитания целесообразно считать 
обеспечение перехода правовых знаний в правовые убеждения и практические 
действия по строгому и точному исполнению каждым военнослужащим Кон-
ституции Республики Беларусь, законодательства Республики Беларусь, обще-
воинских уставов, приказов командиров и начальников [4]. 

К основным задачам правового воспитания курсантов необходимо отне-
сти следующие: 

формирование необходимого уровня правовых знаний; 
превращение полученных правовых знаний в личные убеждения, в прак-

тические навыки и привычки правомерного поведения; 
привитие военнослужащим чувства нетерпимости к любым отступлениям 

от требований правовых норм; 
формирование готовности и умения военнослужащих активно отстаивать 

и защищать конституционные права граждан, укрепление законности и право-
порядка во внутренних войсках; 

умение отстаивать свои личные права. 
Анализ практики работы идеологического аппарата во внутренних вой-

сках позволяет сделать вывод о том, что организация правового воспитания 
курсантов осуществляется командирами и начальниками, их заместителями во 
взаимодействии с юридическими службами, представителями прокуратур, су-
дов и иных государственных и ведомственных структур [3, п. 5] по следующим 
направлениям: 

1. Разъяснение и изучение действующего законодательства. Средствами 
достижения целесообразно считать: 
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доведение до военнослужащих (в том числе под личную подпись) уго-
ловной, административной ответственности за нарушение воинских и иных 
правонарушений; 

разъяснение норм законодательства, отдельных положений общевоин-
ских уставов; 

выступление перед личным составом представителей прокуратуры, След-
ственного комитета и иных правоохранительных органов и др. 

2. Воздействие на сознание и чувства людей практикой применения пра-
вовых норм. Обозначенное направление реализуется посредством: 

поддержания твердого уставного порядка в подразделении; 
личного примера командиров (начальников); 
правильного применения дисциплинарной практикой; 
своевременного и качественного подведения итогов; 
своевременного и законного разрешения жалоб, заявлений и предложе-

ний; 
деятельности юридических служб, органов юстиции; 
правовой практики и правоохранительной деятельности государственных 

органов; 
участия военнослужащих в деятельности по охране общественного по-

рядка и т. д. 
В образовательном процессе основными средствами правового воспита-

ния путем разъяснения и изучения права следует считать: юридическое образо-
вание; правовое просвещение; правовое обучение; правовую пропаганду; пра-
вовое самообразование; юридическую практику, самовоспитание [2, гл. 5]. 

В основе применения всех обозначенных средств лежит осуществление 
правовой информированности, представляющей собой передачу, восприятие, 
преобразование и использование информации о праве и практике его примене-
ния. Особое место занимает вопрос «правового минимума», который составляет 
обязательный уровень знания права, которым должен обладать каждый военно-
служащий. 

Таким образом, знание будущими командирами законодательства Рес-
публики Беларусь, их высокий уровень правового воспитания и компетентно-
сти являются необходимыми условиями организации служебной деятельности, 
успешного исполнения обязанностей военной службы. 
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