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Аннотация. Данная статья посвящена теоретическим аспектам воспитания правовой культуры у сотрудни-
ков органов внутренних дел (далее – ОВД). В статье рассмотрено понятие «правовая культура»; определены 
составные элементы структуры правовой культуры; более подробно рассмотрен вид правовой культуры 
личности, в частности – сотрудника ОВД; выделены общие способности сотрудника ОВД; кратко представ-
лена воспитательная работа в системе ОВД по воспитанию правовой культуры у сотрудников; представле-
ны методы и формы воспитания правовой культуры у сотрудников ОВД.
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Одной из основных задач кадровой поли-
тики в системе органов внутренних дел 
(далее – ОВД) в сфере морально-психо-

логического обеспечения до 2020 года является 
модернизация системы воспитательной рабо-
ты на базе современных психолого-педагоги-
ческих и социологических подходов с учетом 
положительного отечественного и зарубеж-
ного опыта правового воспитания личного 
состава. Исходя из этого, каждый сотрудник 
ОВД должен иметь основу правовой культуры 
в своей социализации и жизненном опыте до 
поступления на службу в органы. 

Рассмотрим понятие «правовая культура»  
и ее составные элементы.

С. С. Алексеев и Е. А. Лукашевв рассматри-
вают понятие «правовая культура» как некую 
совокупность правовых традиций, духовных 
ценностей, которые связаны с реализацией 
права, к этой точке зрения же относят знания 
норм права, уважение законности [2].

В. М. Чхиквадзе определяет правовую куль-
туру как систему определенных правовых 
идей, нравственных норм и других духовных 

ценностей, формирующих правосознание и 
направляющих поведение социальных групп, 
коллективов и отдельных личностей в соответ-
ствии с требованиями социалистического пра-
ва и законности [14]. 

И. В. Авсеев, Э. В. Кузнецов и В. П. Саль-
ников предлагают разделить понимание пра-
вовой культуры на узкий и широкий смысл.  
В широком смысле понятие «правовая куль-
тура» рассматривается ими как «совокупность 
компонентов юридической надстройки в их 
реальном функционировании», в то время как 
под узким смыслом данного понятия понима-
ется правосознание личности, ее социальные 
качества и социальный опыт [1].

По мнению Н. Н. Вопленко, правовая куль-
тура – «совокупность правовых ценностей, 
выработанных человечеством, отражающих 
прогрессивно-правовое развитие общества»  
[5, с. 41]. 

П. П. Баранов и А. П. Окусов рассматрива-
ют понятие «правовая культура» как совокуп-
ность знаний и навыков, умение применять  
их на деле, обеспечить законность [3]. 
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А. П. Семитко предлагает понимать «пра-
вовую культуру» как «обусловленное всем 
социальным, духовным, политическим и эко-
номическим строем качественное состояние 
жизни общества, выражающееся в достигну-
том уровне развития правовой деятельности, 
юридических актов, правосознания и в целом 
уровне правового развития субъекта (челове-
ка, различных групп, всего населения), а так-
же степени гарантированности государством  
и гражданским обществом свобод и прав чело-
века» [10, с. 112].

О. И. Цыбулевская определяет понятие 
«правовая культура» как совокупность духов-
ных ценностей в сфере права [15].

Как считает А. В. Коротун, «в понимании со-
держания правовой культуры отсутствует над-
лежащая ясность и четкость. Так, одни авторы 
рассматривают правовую культуру как элемент 
правового сознания… Третьи полагают, что 
правовая культура включает в себя начало за-
конности… Различные подходы к выяснению 
содержания правовой культуры свидетельству-
ют о сложности этого понятия» [9, с. 146].

По нашему мнению, правовая культура – 
это интегративная характеристика личности, 
которая включает в себя совокупность знаний 
в правовой сфере, систему нравственных норм 
и ценностей, которые формируют правовое 
сознание и направляют поведение личности,  
а также уважение к закону.

Необходимо отметить, что разными учены-
ми структура правовой культуры понимается 
по-разному.

1. В философских и социологических нау-
ках структура правовой культуры включает в 
себя материальный и нематериальный уровни.

2. По мнению В. И. Каминской и А. Р. Рати-
нова, в структуру правовой культуры входят: 
правовые учреждения, право и правовое поле, 
правовое поведение и правоотношения [7].

3. Рядом ученых отмечается, что правовая 
культура включает следующие элементы:  
а) правосознание и юридическую активность 
граждан; б) юридическую практику.

Правовую культуру можно разделить на 
следующие виды: 1) правовая культура лично-
сти; 2) правовая культура группы; 3) правовая 
культура общества.

В данной статье мы хотели бы остановить-
ся более подробно на правовой культуре лич-
ности, в частности – на правовой культуре со-
трудника ОВД. 

Профессиональная правовая культура име-
ет в своем составе такие компоненты, которые 
позволяют считать личность, овладевшую эти-
ми компонентами, профессионалом в право-
вом поле. Примером таких компонентов могут 

служить специальные юридические знания, 
практические умения и навыки, компетен-
ции и способности, а также привычки, нормы, 
уставы и стандарты, опыт и профессиональное 
мастерство – все они будут связаны с конкрет-
ной профессией в правовой сфере, а уровень 
необходимой профессиональной правовой 
культуры отражается стандартно в некотором 
«квалификационном разряде». 

Уровни правовой культуры относительно 
сотрудника ОВД мы попробовали представить 
схематично на рис.

Р и с .  У р о в н и  п р а в о в о й  к у л ь т у р ы  
о т н о с и т е л ь н о  с о т р у д н и к а  О В Д

ОВД – это государственные органы испол-
нительной власти, составная часть правоохра-
нительной системы, главной задачей которой 
является обеспечение общественного порядка 
и общественной безопасности, борьба с пре-
ступностью, а также иными правонарушени-
ями. ОВД осуществляют свою деятельность на 
основе социально-правовых принципов, за-
крепленных в Конституции РФ, федеральных 
законах, указах и распоряжениях Президента 
РФ, постановлениях и распоряжениях Прави-
тельства РФ, а также приказах, инструкциях  
и других нормативных актах МВД [16]. 

Органы внутренних дел действуют на осно-
ве принципов законности, гуманизма, откры-
тости и публичности, уважения прав человека 
и гражданина, взаимодействие с иными соци-
альными и общественными институтами [12]. 

Сотрудник органов внутренних дел – граж-
данин, который взял на себя обязательства по 
прохождению федеральной государственной 
службы в органах внутренних дел в должности 
рядового или начальствующего состава и кото-
рому в установленном настоящим Федераль-
ным законом порядке присвоено специальное 
звание рядового или начальствующего состава 
[13]. 

Сотрудники правоохранительных органов 
должны обладать хорошим физическим здо-
ровьем, выносливостью к длительно воздей-
ствующим психофизическим перегрузкам, 
высокой работоспособностью, иметь высокий 
уровень нервно-психической, эмоциональной 
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устойчивости, что следует рассматривать в ка-
честве одного из важнейших факторов их про-
фессиональной пригодности.

Хотелось бы остановиться и на общих спо-
собностях сотрудника ОВД. К общим способ-
ностям можно отнести:

• высокоразвитое чувство долга, чести, от-
ветственности;

• обостренное чувство справедливости и 
нетерпимость к злу;

• честность, совестливость, требователь-
ность к себе, моральная устойчивость, непод-
купность;

• хорошо развитый интеллект, познава-
тельная пытливость, сообразительность, на-
ходчивость;

• хорошая память на лица, фамилии, сло-
ва, факты, цифры;

• волевые качества, активность, целеу-
стремленность, организованность, самостоя-
тельность, настойчивость, упорство, смелость; 
устойчивость к риску, опасности и неудачам;

• организаторские способности;
• представления и воображение, способ-

ность образно предвидеть, мысленно проигры-
вать события;

• склонность и интерес к работе с людь-
ми, способность разбираться в них, видеть их 
индивидуальные особенности и возможности, 
правильно оценивать и использовать их;

• коммуникативные способности: общи-
тельность, доступность, открытость, доброже-
лательность, умение слушать, со вниманием 
относиться к словам собеседника, разбираться 
в людях, способность располагать к себе людей;

• терпеливость, уравновешенность, сдер-
жанность, самообладание, низкий уровень 
враждебности и агрессивности;

• уверенность в себе, раскованность в об-
щении, высокая работоспособность;

• быстрота реакции и др.
Необходимо отметить, что данные способ-

ности указывают на черты, без которых не мо-
жет быть сформирована профессиональная 
правовая культура сотрудника ОВД. Профес-
сиональная правовая культура воспитывается 
у сотрудника ОВД в процессе службы, но при 
этом необходимо учитывать, что основы пра-
вовой культуры должны быть у кандидата на 
должность еще на этапе поступления на служ-
бу, полученные в процессе социализации и 
жизненного опыта.

Воспитательный процесс в системе ОВД 
позволяет повысить профессионализм, сфор-
мировать морально-психологическую устой-
чивость, психологическую готовность, совер-
шенствовать нравственный облик, и, конечно 
же, воспитать правовую культуру.

Относительно воспитания правовой куль-
туры у сотрудников ОВД Т. А. Титаренко от-
мечает, что цель воспитательной работы за-
ключается в переводе правовых норм в личные 
убеждения сотрудника, а также – в упрочении 
у них навыков правомерного и социально-ак-
тивного поведения в обществе [11]. 

За процесс воспитания правовой культуры 
сотрудников ОВД в большей мере отвечает 
юридическая педагогика и психология. Кон-
цепция кадровой политики МВД РФ в ОВД 
подразумевает планирование и практическую 
организацию комплекса воспитательно-про-
филактических мероприятий с сотрудниками. 

Одной из основных задач кадровой поли-
тики в системе МВД в сфере морально-психо-
логического обеспечения до 2020 года является 
«модернизация системы воспитательной рабо-
ты на базе современных психолого-педагоги-
ческих и социологических подходов с учётом 
положительного отечественного и зарубеж-
ного опыта патриотического, профессиональ-
но-нравственного, правового и культурно- 
эстетического воспитания личного состава»  
[8, с. 14].

Воспитательная работа в системе ОВД стро-
ится на управлении, анализе и оценке педаго-
гической деятельности. Необходимо помнить, 
что опыт может быть не только позитивным, 
но и негативным. Из любого опыта необходи-
мо делать выводы для дальнейшего использо-
вания. Кроме того, негативный опыт позволяет 
провести профилактику будущих ошибок в 
процессе воспитания правовой культуры.

Воспитательная работа руководителя по 
правовой культуре в современной системе ОВД 
строится в двух направлениях. Первое направ-
ление отвечает за анализ результатов и опыта 
в вверенном подразделении, а второе нацеле-
но на анализ воспитательной работы в других 
подразделениях, органах, управлениях.

В целом, заимствование любого опыта для 
повышения результативности воспитания пра-
вовой культуры сотрудников ОВД должно про-
исходить системно (перенятие целей, концеп-
ции, условий). Использование же лишь одного 
компонента из системы может не дать подоб-
ных результатов.

Нормативно-правовое обеспечение воспи-
тательной деятельности непосредственно от-
ражено в законе «О полиции», где говорится 
о необходимости соответствовать занимаемой 
должности, иными словами сотрудники долж-
ны быть способны с учетом деловых и личност-
ных качеств исполнять принятые на себя обя-
занности сотрудника полиции РФ [12]. 

В этой же статье говорится об обязанности 
сотрудника ОВД поддерживать необходимый 
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уровень квалификации для надлежащего ис-
полнения своих обязанностей, в том числе обя-
занностей, продиктованных состоянием пра-
вовой культуры личности.

Воспитание правовой культуры, прежде 
всего, должно способствовать реализации сто-
ящих перед органами внутренних дел задач, 
а именно способствовать укреплению право-
порядка, обеспечению защиты прав и интере-
сов любого гражданина, повышать эффектив-
ность борьбы с преступностью. 

Методы организации процесса воспитания, 
которые применяются в ОВД:

• Нормативные методы, которые выраже-
ны через распоряжения, приказы. 

• Исполнительские методы, которые отве-
чают за подбор ответственных и распределе-
ние обязанностей. 

• Метод корректировки, который способ-
ствует уточнению и предъявлению требова-
ний, оценке и самооценке, формирование со-
ветов и предложений. 

• Через критику, соревновательные эле-
менты, поощрения и наказания действует ме-
тод мотивации деятельности и поведения [4; 6]. 

• Общепедагогические методы с целью вос-
питательного воздействия. Примерами таких 
методов служат упражнение, личный пример, 
обсуждение, убеждение и др.

В системе ОВД повсеместно используются 
такие формы, как инструктажи, служебные со-
вещания, обмен опытом, учебные дни (семина-
ры, беседы, тестирования), подведение итогов 
воспитательной работы. Иными словами реа-
лизация методов воспитания правовой культу-
ры сотрудников ОВД происходит посредством 
организационно-уставных мероприятий.

Хотелось бы уточнить, что важным мо-
ментом в воспитании правовой культуры со-
трудников ОВД является необходимость со-
блюдения баланса. Желательно не допускать 
в процессе воспитания излишнего давления, 
приводящего к деформации личности, психо-
логическим проблемам и снижению профес-
сиональной мотивации [4]. Также хотелось бы 
отметить, что использование форм индивиду-

альной работы с сотрудниками по воспитанию 
у них правовой культуры более предпочти-
тельны по сравнению с групповыми меропри-
ятиями.

Таким образом, исходя из всего вышеска-
занного, можно сделать следующий вывод. 
Правовая культура – это интегративная харак-
теристика личности, которая включает в себя 
совокупность знаний в правовой сфере, систему 
нравственных норм и ценностей, которые фор-
мируют правовое сознание и направляют пове-
дение личности, а также уважение к закону.

ОВД – это государственные органы испол-
нительной власти, составная часть правоохра-
нительной системы, главной задачей которой 
является обеспечение общественного порядка 
и общественной безопасности, борьба с пре-
ступностью, а также иными правонарушени-
ями.

В своей статье мы сделали акцент на воспи-
тании правовой культуры у сотрудников ОВД. 
К общим способностям сотрудника ОВД отно-
сятся: 1) высокоразвитое чувство долга, чести, 
ответственности; 2) обостренное чувство спра-
ведливости и нетерпимость к злу; 3) честность, 
совестливость, требовательность к себе, мораль-
ная устойчивость, неподкупность; 4) хорошо 
развитый интеллект, познавательная пытли-
вость, сообразительность, находчивость и др.

Воспитательный процесс в системе ОВД 
позволяет не только повысить профессио-
нализм, сформировать морально-психоло-
гическую устойчивость, психологическую 
готовность, совершенствовать нравственный 
облик, но и проводить работу по воспитанию 
правовой культуры у сотрудников.

В воспитании правовой культуры у со-
трудников применяются следующие методы:  
1) нормативные методы, 2) исполнительские 
методы, 3) метод корректировки, 4) метод мо-
тивации деятельности и поведения, 5) общепе-
дагогические методы. 

В системе ОВД повсеместно используются 
такие формы, как инструктажи, служебные со-
вещания, обмен опытом, учебные дни, подве-
дение итогов воспитательной работы.
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