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ти к выводу, что данная организация но

сит сугубо геополитическую направлен

ность и стремится минимизировать влияние 

Соединенных Штатов Америки на процес

сы, происходящие в Центральной Азии. 

Именно к такому выводу приводит профес

сор А. Маслов, занимающийся изучением 

ШОС. Он пишет в своей статье следующее: 

«ШОС сразу задекларировала именно гео

политические цели, а отнюдь не простую 

"координацию действий" или "экономиче

ское сотрудничество" , тем самым резко 

вырвавшись вперед относительно других 

азиатских структур типа АСЕАН или зна

чительно больше масштабной Организации 

экономического сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АПЕК)»
4
. 

Впрочем, если сравнить влияние Рос

сии в ЕврАзЭС и ШОС , то можно прийти 

к выводу, что Россия безусловно является 

лидером среди государств, входящих в 

ЕврАзЭС, но, говоря о Шанхайской орга

низации сотрудничества, следует заметить, 

что в данной организации Россия не явля

ется безусловным лидером, поскольку в 

ШОС входит еще и Китай. Таким образом, 

и сама Шанхайская организация сотрудни

чества скорее построена не как организа

ция, куда входят шесть полноправных чле

нов, а как организация, созданная по фор

муле «Россия и Китай плюс еще четыре чле

на (Киргизия, Таджикистан, Казахстан и 

Узбекистан)». Таким образом, в ШОС при

сутствуют два наиболее ярких лидера, ко

торыми являются Россия и Китай. На дан

ный момент эти страны - союзники, и их 

главная цель - вытеснение США из Цент

ральной Азии. 

Завершая рассмотрение евразийства в 

постсоветской России, сделаем вывод о том, 

что на данный момент у России есть евра

зийская стратегия, которая осуществляется 

как во внутренней, так и внешней политике. 

Ярким примером тому служит деятельность 

Евразийского союза молодежи, Междуна

родного евразийского движения, Евразий

ского экономического сообщества и Шан

хайской организации сотрудничества. 
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В статье автор раскрывает понятие гуманитарно-правовой культуры военнослужащих внут

ренних войск МВД России, уделяя особое внимание характеристике ее структурных компонентов. 
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The author of the article gives the definition of the humanitarian and legal culture of servicemen in the 

internal troops of the Ministry of Interior Affairs of Russia, paying particular attention to the characteristics 

of its structural components. 

Гуманитарно-правовая культура воен

нослужащих внутренних войск МВД Рос

сии представляет собой совокупность их 

правовых знаний и взглядов, оценок, убеж

дений, профессиональных установок, со

стоящих в признании важности, необходи

мости, социальной ценности и правильно

сти понимания права и законодательства, 

а также профессиональное и качественное 

исполнение, использование, соблюдение и 

применение правовых норм в соответствии 

с правовыми предписаниями и принципа

ми законности в процессе исполнения сво

их служебных обязанностей. 

Так как гуманитарно-правовая культу

ра тесно связана с другими социальными 

явлениями, то в ней должны отражаться 

закономерности иных различных областей 

жизни: экономической, политической, ду

ховной. 

Структурными компонентами гумани

тарно-правовой культуры военнослужащих 

внутренних войск МВД России являются: 

1. Знание действующего законодатель

ства, понимание сущности и ценности со

циальных целей, понимание и исполнение 

должным образом возложенных на внут

ренние войска МВД России служебно-бое-

вых задач. 

Знание основ права - необходимый эле

мент общей, политической, правовой и гу

манитарно-правовой культуры человека, 

предпосылка его социальной и граждан

ской активности, тем более если этот чело

век - военнослужащий внутренних войск 

МВД России. 

Знание и понимание нормативных ак

тов, регламентирующих деятельность воен

нослужащих внутренних войск МВД Рос

сии, является основополагающим в содер

жании гуманитарно-правовой культуры, 

однако недостаточным для правомерного 

поведения. Как результат отражения объек

тивной действительности знания обладают 

многоуровневой структурой. Можно выде

лить научное знание, подразделяющееся на 

эмпирический и теоретический уровни, 

обусловленные применяемыми познава

тельными средствами, и обыденное знание, 

связанное с жизненным опытом индивида, 

базирующееся на конкретных жизненных 

ситуациях. 

2. Уважение к праву, регламентирующе

му деятельность военнослужащих внутрен

них войск МВД России, занимает особое 

место. Наряду со знанием и пониманием 

права гуманитарно-правовая культура во

еннослужащих внутренних войск зависит и 

от престижа правового (юридического) за

кона, выражающего волю законодателя и 

объективные потребности в правовом ре

гулировании общественных отношений. 

При характеристике индивидуальной гума

нитарно-правовой культуры военнослужа

щего внутренних войск можно не только 

установить, соблюдает ли он правовые 

предписания, но и выяснить, почему он сле

дует их требованиям. 

Уважение к праву в качестве важной 

функции гуманитарно-правовой культуры 

проявляется: во-первых, в соответствии 

нормы права сложившимся в обществе ус

тоям и идеалам; во-вторых, во всесторон

нем учете особенностей общественных от

ношений, для регулирования которых из

даются правовые нормы; в-третьих, в согла

совании предлагаемых к изданию норм пра

ва с экономическими, политическими, иде

ологическими и другими возможностями 

обеспечения их реализации; в-четвертых, в 

учете и использовании всех достижений за

конодательной политики с целью наиболее 

точного и всем понятного выражения в нор

мативных актах воли законодателя. 
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Высокий уровень гуманитарно-право

вой культуры предполагает наряду с ува

жением к праву формирование у членов 

общества убежденности в его справедли

вости. Именно убежденность в справедли

вости права создает обстановку нетерпи

мости к отступлению от требований за

конности и правопорядка, учет возмож

ности оценить надлежащим образом по

ведение конкретных субъектов, избрать 

оптимальный вариант собственного пове

дения. 

3. Неотъемлемым компонентом содер

жательной характеристики структуры гума

нитарно-правовой культуры военнослужа

щих внутренних войск является психологи

ческая потребность соблюдать законность, 

демократический и прогрессивный право

порядок. 

Необходимый уровень гуманитарно-

правовой культуры военнослужащих внут

ренних войск предполагает наряду с уваже

нием к праву еще и привычку соблюдать 

законы и требования нормативных актов, 

регламентирующих деятельность внутрен

них войск. 

Отмечая важное значение привычки со

блюдения правил в целом, нельзя не учи

тывать и значения привычки соблюдать 

конкретные нормы права, регулирующие 

обыденные отношения. Это освобождает 

военнослужащих внутренних войск от раз

мышлений относительно элементарных 

норм поведения и дает возможность сосре

доточиться на решении более сложных про

блем. Привычка к исполнению несложных, 

простых, элементарных правил не исюпо-

чает, а, наоборот, предполагает контроль 

за деятельностью военнослужащего внут

ренних войск со стороны его сознания. Дея

тельность военнослужащего внутренних 

войск во всех сферах должна быть основа

на на ясном понимании целей, которым слу

жит право, и на конкретном учете ситуации, 

в которой реализуется та или иная право

вая норма. 

4. Следующим компонентом структуры 

гуманитарно-правовой культуры военно

служащих внутренних войск является убеж

денность военнослужащего внутренних 

войск в правильности и справедливости 

правовых норм и других нормативных ак

тов, регламентирующих деятельность внут

ренних войск. 

Правовая убежденность военнослужа

щего внутренних войск формируется в ходе 

его практической активности, связанной с 

реализацией правовых норм, регламентиру

ющих его деятельность. Твердая привычка 

соблюдать закон и требования других нор

мативных актов вырабатывается у военно

служащего внутренних войск вместе с убеж

дениями и на их основе. Поэтому форми

рование гуманитарно-правовой культуры у 

личного состава внутренних войск предпо

лагает не только механическую передачу 

определенной суммы знаний о праве, но и 

выработку убежденности в справедливос

ти основных идей права, в необходимости 

строжайшего соблюдения законности, пре

вращения знаний, правовых идей военно

служащих внутренних войск в их личное 

убеждение. Сущность убеждения военно

служащего внутренних войск составляет его 

уверенность в обоснованности и справед

ливости требований и предписаний законов 

и других нормативных актов, регламенти

рующих деятельность внутренних войск, их 

неукоснительного исполнения. 

С ф о р м и р о в а т ь у во еннослужащего 

внутренних войск гуманитарно-правовую 

культуру - это не значит указать ему, какие 

поступки следует, а какие не следуег совер

шать, реализуя нормы права. Надо добить

ся, чтобы военнослужащий внутренних 

войск, реализуя нормы права, осознал об

щественный (или личный) смысл этих по

ступков. 

Обладая достаточным уровнем гумани

тарно-правовой культуры, военнослужа

щий внутренних войск сможет верно себя 

ориентировать, исходя из признания соци-
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альной ценности права и собственного 

практического опыта, а также избранного 

варианта поведения. 

Зрелые правовые убеждения характе

ризуются определенной устойчивостью. 

П р е д п о л а г а е м , что в о е н н о с л у ж а щ и й 

внутренних войск не может резко менять 

свои убеждения, ссылаясь на объективные 

обстоятельства или сталкиваясь с новы

ми правовыми реальностями. Гуманитар

но-правовой культуре военнослужащего 

внутренних войск свойственна потреб

ность в упорядочении своих правовых 

убеждений. 

Убежденность военнослужащего внут

ренних войск в справедливости, законнос

ти правовых норм и других нормативных 

актов, регламентирующих их деятельность, 

предполагает его социально-правовую ак

тивность. 

5. Также одной из содержательных ха

рактеристик структуры гуманитарно-пра

вовой культуры военнослужащих внутрен

них войск является собственный опыт, ко

торый включает в себя воспринятый опыт 

старших коллег. 

Среди основных элементов, характери

зующих опыт профессиональной деятель

ности военнослужащих внутренних войск, 

в первую очередь необходимо выделить 

профессиональные навыки и профессио

нальное умение, которые крайне необхо

димы для успешного выполнения служеб

ных задач. Навыки позволяют экономить 

силы, время, энергию и способствуют ус

пешной деятельности в сложных ситуаци

ях. Умение характеризуется осознанными 

знаниями, их внутренней обоснованно

стью при решении конкретных задач в ре

альной обстановке. Подлинное мастерство 

достигается лишь в результате многолет

ней работы. 

6. Еще одной характеристикой структу

ры гуманитарно-правовой культуры воен

нослужащих внутренних войск является 

такой компонент, как активная жизненная 

позиция в правовой сфере. 

Гуманитарно-правовая культура - это 

не механическое усвоение знаний в облас

ти права, а умение использовать их в по

вседневной практической деятельности. 

Социальная ценность гуманитарно-право

вой культуры как раз и заключается в том, 

что последняя является необходимым ус

ловием активной правовой практики во

еннослужащих внутренних войск, осуще

ствления правовоспитательной деятельно

сти личного состава внутренних войск. 

Пропаганда правовых знаний и изучение 

действующего законодательства должны 

быть дополнены вовлечением военнослу

жащих внутренних войск в общественно-

практическую деятельность, в правовую 

практику. 

Высокая гуманитарно-правовая куль

тура военнослужащих внутренних войск 

обнаруживается в его повседневной дея

тельности. Проводимая политика в обла

сти правового регулирования обществен

ных отношений, совершенствование пра

вовой сферы обеспечивают каждому воен

нослужащему внутренних войск условия 

для приобщения к ценностям правового 

характера. 

Задача гуманитарно-правовой культу

ры состоит в том, чтобы привить военно

служащим внутренних войск самостоятель

ность и ответственность в подходе к служеб

ным и общественным делам, к активности 

в сфере действия права. Деятельность по 

повышению гуманитарно-правовой культу

ры военнослужащего внутренних войск 

должна обязательно предусматривать во

влечение его в активную правовую практи

ку, повышение инициативы в выполнении 

служебных обязанностей по укреплению 

правовой основы государственной и обще

ственной жизни. 
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