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Правовая культура представляет понятие, которое включает знание 

должностными лицами и гражданами норм поведения, их правовую осведом-
ленность, способность пользоваться законами в реализации своих прав, уважи-
тельное отношение к праву, определение для себя необходимости соблюдения 
правовых норм.  

Необходимым элементом правовой культуры является также наличие в 
обществе полноценно разработанного, внутренне непротиворечивого и техни-
чески совершенного законодательства, последовательно отражающего идеалы 
демократии, свободы и справедливости. 

Низкий уровень правовых знаний у граждан создает благоприятную сре-
ду для проявления коррупции и иных преступных действий. Человек, который 
обладает правовыми знаниями, следит за тем, чтобы не нарушали его права, и в 
то же время сам не нарушает права других людей. Зачастую таким гражданам 
не требуется помощь специалиста для защиты собственных прав, и они сами 
могут отстоять нарушенное право [1, с. 112].  

Огромная роль в формировании правовой культуры принадлежит право-
вому воспитанию. Правовое воспитание должностных лиц является главным 
средством формирования и повышения уровня правовой культуры, своеобраз-
ным орудием духовного воспитания в условиях построения в России правового 
государства. 

483 

mailto:us-cs2222@mail.ru


Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 
 

Правовое воспитание определяется как целенаправленная деятельность 
по передаче правовой культуры, правовых идеалов, правового опыта и меха-
низмов разрешения конфликтов в обществе. Правовое воспитание в системе 
ОВД имеет целью развитие правового сознания отдельного сотрудника и в ито-
ге — правовой культуры полицейских в целом [2, с. 25]. 

К главным особенностям, отличающим подход к правовому воспитанию 
полицейских от обычных граждан, относятся: участие в осуществлении функ-
ций государства; реализация права в форме применения, помимо соблюдения, 
исполнения, использования; возникновение полноценно не регламентирован-
ных законом ситуаций, в которых требуется принимать неотложное решение; 
общение с гражданами, ведущими антиобщественный образ жизни; грамотное 
применение в процессе своей деятельности нормативно-правовых актов. 

Без сомнения можно утверждать, что знание правовых норм, уважитель-
ное отношение к закону, согласие с правовыми нормами, убежденность в необ-
ходимости соблюдения правовых норм, неукоснительное соблюдение и испол-
нение правовых предписаний характеризуют правовое поведение сотрудника 
полиции, законность его действий.  

Воспитание у личного состава неприязни к нарушению закона должно 
опираться на точную уверенность в том, что установленные государством 
предписания имеют политическое значение, что существующая правовая норма 
должна неукоснительно реализовываться, поскольку это обусловлено интере-
сами как самого сотрудника, так и государства, а также в целях укрепления по-
литической системы общества. 

При исследовании правового воспитания как определенной деятельности, 
направленной на повышение правовой культуры каждого сотрудника ОВД, 
необходимо рассмотреть основные элементы, входящие в его механизм. Выде-
лим основные пути организации воспитательной работы: правовое обучение в 
образовательных учреждениях МВД России; правовая работа в области озна-
комления сотрудников с изменениями действующего законодательства, а также 
разъяснения последовательности действий в той или иной ситуации; политика 
пропаганды права художественной и научной литературой, СМИ, посредством 
Интернета и т. д. [3, с. 20]. 

Не менее важным элементом механизма правового воспитания является 
применение методов воспитательной работы. Такие приемы, способы разъяс-
нения политико-правовых идей и принципов воздействуют на сознание и пове-
дение личности в интересах правопорядка. Это методики и приемы педагогиче-
ского, эмоционального воздействия: принуждение, убеждение, предупрежде-
ние, ознакомление и т. д. [4, с. 240]. 
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Осуществление правовой воспитательной работы с сотрудниками ОВД в 

настоящее время является необходимостью ввиду процветания в обществе пра-
вового нигилизма, экстремизма, национализма и других пагубных проявлений, 
что требует систематической работы с личным составом. В связи с тем, что по-
стоянно ужесточаются условия деятельности сотрудников полиции, необходи-
мо повышать профессиональную культуру сотрудников ОВД. 

Для достижения высокого уровня правовой культуры у личного состава 
ОВД необходимо: 

- содействовать приобретению и повышению уровня знаний в области 
права в рамках обучения по программам профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации; 

- усовершенствовать систему подготовки и переподготовки сотрудников 
органов внутренних дел, привлекать должностных лиц к дополнительному обу-
чению, регулярно проводить мероприятия по повышению квалификации со-
трудников; 

- устранить факторы, способствующие проявлению безответственности и 
правового нигилизма в деятельности должностных лиц, а также внедрить ком-
плекс мер морального и материального поощрения образцового исполнения 
служебного долга; 

- усовершенствовать способы информирования населения о деятельности 
ОВД, о видах и формах оказания населению юридической помощи; проводить 
устные и письменные юридические консультации для граждан по вопросам, 
входящим в компетенцию полиции. 

Недостаточный уровень правовых знаний у сотрудников полиции опре-
деляет среду, в которой благополучно проявляется коррупция и иные противо-
правные действия. Обладающий правовыми знаниями сотрудник не допускает 
нарушения своих прав и не нарушает чужие [5, с. 150].  

Таким образом, одной из главных задач нашего государства является пра-
вовое воспитание правоохранительных органов, в результате чего планируется 
достичь высокой информированности о действующем законодательстве и пра-
воприменительной практике, грамотной ориентации в нормативно-правовом 
поле государства, а также систематического получения навыков применения 
законов в своей деятельности. 
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