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Важнейшими задачами, стоящими перед государством на современном этапе развития, являются укрепление и со-
вершенствование государственно-политического строя, создание эффективной экономике и надежной системы социальной 
защиты, что позволит достичь достойного качества и уровня жизни всех граждан, а это невозможно без высокого уровня раз-
вития политико-правовой деятельности.

В связи с этим возрастают политико-правовые требования к профессиональной деятельности сотрудников органов вну-
тренних дел, которым приходится решать сложные и многогранные задачи. Важнейшей особенностью их профессионального 
труда является воспитательная и профилактическая работа с населением.

В соответствии с ч. 1 ст.1 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» органы внут-
ренних дел – это государственные правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с преступностью, охрану обще-
ственного порядка и обеспечивающие безопасность в соответствии с задачами, возложенными на них данным законом и 
иными законодательными актами Республики Беларусь. Основные задачи органов внутренних дел указаны в ст. 2 названного 
закона, среди которых, в частности, защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства от преступных и иных противоправных посягательств, 
обеспечение их личной и имущественной безопасности, защита прав и законных интересов организаций, интересов общества 
и государства от преступных и иных противоправных посягятельств, охрана общественного порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности, защита собственности от преступных и иных противоправных посягательств.

Таким образом, профессиональная деятельность органов внутренних дел должна основываться на принципах закон-
ности, уважения и соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, гуманизма и др.

Высокий уровень правовой культуры, профессиональная компетентность, а также соблюдение принципов деятельности 
органов внутренних дел способствуют укреплению дисциплины, качественному выполнению служебных обязанностей и реа-
лизации принципа законности.

Правовая культура, функционирующая во взаимосвязи с другими сферами культуры – политической, нравственной, 
эстетической, религиозной и т. д., имеет свои особенности, свойственные как господствующей культуре данного общества, 
так и отдельным ее областям. Следовательно, обеспечение максимального соответствия между элементами правовой куль-
туры – важнейшее направление в укреплении законности и правопорядка в современном обществе.

Ведущая роль в формировании правовой культуры принадлежит юридическим наукам, которые содействуют юридиза-
ции познаваемой действительности, ее постижению в форме определенной правовой действительности и выражению в виде соот-
ветствующей системы юридических понятий и категорий, сформулированных в праве.

Процессы интеграции и дифференциации философского, правового и социального знания с течением времени выяв-
ляют необходимость в поиске новых исследовательских направлений изучения права. Поэтому вопросы соотношения фило-
софии, философии права, теории права и социологии права являются насущными в наши дни.

Кроме того, объединяя познавательные возможности всех юридических наук, философия права обогащает исследова-
тельский потенциал каждой из них. В основе синтезирующих качеств философии права лежит то, что ядром философии как 
методологической науки выступает единство диалектики, логики и теории познания. В этой связи актуальными становятся 
исследования, направленные на раскрытие механизма формирования у обучающихся правовой культуры.

Учебный процесс в целях решения вопроса о правовой социализации должен иметь политико-правовое содержание. 
Основу взглядов и убеждений курсантов должно составлять знание преподаваемых дисциплин. Будущему специалисту необ-
ходимо иметь знания не только по правовым, но и по социально-гуманитарным дисциплинам (философия, история, экономи-
ка, политология, социология, психология, идеология белорусского государства). Становление и функционирование системы 
правового воспитания курсантов должно обеспечиваться методической поддержкой профессорско-преподавательского со-
става, основывающейся на результатах социолого-правовых исследований, проводимых в Академии МВД Республики Бела-
русь и ИАЦ при Администрации Президента Республики Беларусь.

УДК 378

Сфера деятельности сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь является одной из самых слож-
ных в психологическом отношении, отличается серьезной спецификой, а также особыми условиями и обстоятельствами про-
фессиональной деятельности. К ним относятся:

автономность в выборе методов и видов деятельности. Сотрудник (лицо, производящее дознание, следователь, эксперт 
и др.) обладает процессуальной самостоятельностью;

обращенный в прошлое (реконструктивный) характер деятельности. Решение служебных задач возможно только путем 
восстановления действительной картины всех имевших место в прошлом фактов;

необходимость подтверждения конечного продукта деятельности с некими эталонными требованиями (верифици-
руемость). Оценка качества работы сотрудника осуществляется по итоговому документу – постановлению или протоколу 
оперативно-розыскного мероприятия, заключению эксперта и т. д., что предъявляет высокие требования к его составлению; 
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сочетание индивидуального и коллегиального начал в служебной деятельности. От качества взаимодействия между 
подразделениями в предупреждении и пресечении правонарушений существенно зависит результат служебной деятельно-
сти и возможность в целом влиять на криминогенную обстановку с помощью используемых сил и средств, задействованных 
во всех сферах правоохранительной и иной государственной деятельности;

необходимость владения комплексом знаний по разным учебным дисциплинам (уголовное право, уголовный процесс, 
криминалистика, оперативно-розыскная деятельность и т. д.), их системное использование в различных служебных ситуаци-
ях, связанных со следственной, оперативно-розыскной и экспертной деятельностью;

регламентированность. Деятельность сотрудников правоохранительных органов строго регламентирована законода-
тельством. Совокупность средств, при помощи которых возможно осуществление оперативно-розыскных мероприятий, про-
изводства по материалам и уголовным делам, экспертизы и т. д., ограничена предписаниями законодателя;

ситуационный характер деятельности. Сотрудник правоохранительных органов принимает решения и производит дей-
ствия, исходя из той обстановки, которая уже сложилась на момент поступления ему информации о преступлении, материа-
лов проверки или уголовного дела. При этом его деятельность характеризуется разнообразием тактических ситуаций. Со-
труднику для решения стоящих перед ним задач требуется принятие наиболее рациональных решений в различных условиях 
(ограниченное время, информационный дефицит, противоборство и т. п.);

Вышеперечисленные условия и обстоятельства особым образом влияют не только на содержание обучения сотруд-
ников правоохранительных органов, но и на выбор педагогических технологий, форм и методов преподавания. Кроме того, 
в процессе освоения учебных дисциплин обучающимися Академии МВД обнаруживается ряд внутренних проблем, значи-
тельно усложняющих образовательный процесс, среди которых:

низкая познавательная активность обучающихся на лекционных, семинарских и практических занятиях;
ограниченность времени лекционного занятия, не позволяющая рассмотреть проблемные вопросы излагаемого учебно-

го материла, когда основное время затрачивается на изложение теоретического материала;
отсутствие индивидуального подхода преподавателя к отработке умений и навыков проведения отдельных процессу-

альных и тактических действий;
слабая самостоятельная работа курсантов по изучению теоретического материала, необходимого для выполнения прак-

тических заданий;
недостаточная мотивация значительного числа курсантов изучать нормативные правовые акты в ходе самостоятельной 

работы с целью верного и полного выполнения практического задания (правильная и полная квалификация правонарушений, 
создание полного алгоритма действий в той или иной ситуации, использование различных тактических приемов, позволяю-
щих минимизировать неблагоприятные факторы, негативно влияющие на результативность служебной деятельности);

отсутствие у курсантов умения экстраполировать теоретические знания, полученные в ходе лекционных и семинарских 
занятий, на решение практических задач, выполняемых в том числе при взаимодействии с другими подразделениями;

ненадлежащее и нецелесообразное использование задействованных сил и средств, пренебрежение мерами безопас-
ности при решении вводных задач;

отсутствие у курсантов умения синтезированно применять знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения других 
учебных дисциплин, в решении практических задач;

неготовность работать в группе, подчиняться руководителю группы, неумение распределить обязанности между члена-
ми группы при решении служебных задач;

существенные затруднения, в том числе замедление реакций, при решении нестандартной задачи, даже при наличии 
возможности ее решения стандартными методами;

рассеянное внимание курсантов ввиду невозможности охвата педагогическим вниманием всех обучающихся во время 
занятия;

недостаточный уровень готовности обучающихся к самоанализу качества своих работ – процессуальных и служебных 
документов и др.

Указанная специфика профессии и внутренние трудности подготовки специалистов для правоохранительных органов 
нацеливают на поиск наиболее эффективных, инновационных технологий, форм и методов проведения учебных занятий в 
Академии МВД, позволяющих не только давать знания и контролировать их усвоение, но и приспосабливать обучение к ди-
намике усвоения, моделировать процесс работы преподавателя и обучающегося в направлении повышения познавательной 
активности курсанта.
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Достоверность информации в правовой сфере жизнедеятельности общества непосредственно связана с концепцией 
истины в философской гносеологии. В современной научной юридической литературе эта проблематика активно анализи-
руется в работах Ю.В. Астафьева, В.Н. Бибило, М.А. Грибановой, А.А. Козела, Э.Ф. Кунцовой, О.В. Петрова, С.В. Рыбака, 
А.А. Сиволовой, Н.Н. Тарасова.


