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Аннотация. Рассмотрение вопросов воспитания сотрудников органов внутренних дел 

как представителей правоохранительной системы государства в аспекте повышения 

уровняй их правовой культуры и правосознания на сегодняшний день выступает одним из 

условий построения партнерской модели взаимодействия общества и государства. Ста-

тья посвящена исследованию содержания понятия «справедливость» как одной из кате-

горий этики с точки зрения педагогического значения в деле воспитательной работы в 

органах внутренних дел. Автор, анализируя существующие подходы ученых к этическому 

определению сущности справедливости, обобщает их мнения, а также формулирует и 

обосновывает собственные выводы касательно рассматриваемых вопросов в рамках по-

вышения эффективности воспитания личного состава органов внутренних дел. 
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Воспитательный процесс, способствуя 

вырабатыванию необходимых личностных 

качеств человека, бесспорно, является 

важнейшим процессом в обществе, по-

скольку содействует гармонизации обще-

ственных отношений. Воспитание сотруд-

ников органов внутренних дел, как пред-

ставителей правоохранительной системы 

государства, которые больше всех взаимо-

действуют с населением в рамках реализа-

ции своих должностных обязанностей, 

может позиционироваться как одна из 

первостепенных задач в свете совершен-

ствования функционирования государ-

ственного механизма. Одним из направле-

ний воспитательной работы в органах 

внутренних дел является нравственно-

этическое воспитание [1, п. 19], направ-

ленное в том числе на формирование ми-

ровоззрения сотрудников органов внут-

ренних дел с точки зрения верного уясне-

ния ими содержания основных категорий 

этики. Таким образом, следует констати-

ровать, что актуальность рассматриваемых 

вопросов не вызывает сомнений. 

Среди ученых встречаются различные 

подходы к пониманию справедливости как 

категории этики. С точки зрения 

Г.Ю. Канарша «Справедливость – цен-

тральное понятие (категория) социальной 

этики. Важнейшей характеристикой спра-

ведливости является ее глубинная связь с 

понятием равенства. Эта связь в конечном 

счете обусловлена направленностью спра-

ведливости на защиту интересов конкрет-

ной личности и прослеживается равным 

образом во всех социально-этических кон-

цепциях» [2, с. 251]. Р.А. Лубский конста-

тирует, что справедливость как общефило-

софская категория рассматривается как 

явление общественной жизни, взаимоот-

ношения людей. Не имея показателей и 

точных значений, она представляет собой 

многоаспектное явление, которое наиболее 

ярко выражено в структурах ментально-

сти [3, с. 34]. По мнению А.В. Прокофьева 

«Справедливость представляет собой 

ограниченный аспект стремления к благу 

другого. Это стремление в смысле содей-

ствия тому, чтобы другой реализовал свой 

в широком смысле слова «законный» ин-

терес, содействие благу другого с помо-

щью честного отношения к его желаниям 

и потребностям» [4, с. 99]. На взгляд 

К.О. Магомедова «Понятие справедли-

вость содержит в себе требование соответ-

ствия между практической ролью индиви-

дов (социальных групп) в жизни общества 

и их социальным положением, между их 

правами и обязанностями, между деянием 
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и воздаянием, трудом и вознаграждением, 

преступлением и наказанием, заслугами 

людей и их общественным признани-

ем» [5, с. 115]. И.И. Аминов указывает, что 

справедливость – это понятие морального 

сознания, характеризующее соответству-

ющее распределение блага и зла между 

людьми [6, с. 504]. В.В. Муравьев отмеча-

ет: «Социальная справедливость – это 

универсальное нравственное понятие ре-

лигиозных и светских этических комплек-

сов. Источники формирования содержания 

этой идеи разделяются на два типа: нату-

ральные и священные. К натуральным от-

носятся: а) законы мира и общества; б) 

природа человека. Ко второму типу при-

надлежат: в) священные откровения и тек-

сты; г) жизнь и учения посланников. В 

этических комплексах могут иметь место 

соединение, комбинация указанных ис-

точников» [7, с. 99]. В.В. Лихолетов пола-

гает, что справедливость – это категория, 

означающая такое положение вещей, ко-

торое рассматривается как должное, отве-

чающее представлениям о сущности чело-

века, его неотъемлемых правах, исходящее 

из равенства между всеми людьми [8, 

с. 42]. А.В. Щеглов считает, что справед-

ливость как этическая категория означает 

такое состояние явлений, которое рас-

сматривается как должное, отвечающее 

представлениям о сущности человека, его 

неотъемлемых правах, исходящее из при-

знания равенства между всеми людьми и 

необходимости соответствия между дея-

нием и воздаянием за добро и зло, правами 

и обязанностями, заслугами и их призна-

нием [9, с. 20]. А.А. Гусейнов утверждает, 

что под справедливостью подразумевается 

такой порядок распределения тягот и благ 

между взаимодействующими и взаимоза-

висимыми людьми, который не допускает 

нечестных преимуществ и поддерживается 

на основе исполнения безусловных и 

определенных обязанностей, а также стро-

гого соблюдения индивидуальных 

прав [10, с. 177]. 

По нашему мнению, раскрыть содержа-

ние справедливости как одной из этиче-

ских категорий представляется возмож-

ным только в рамках всестороннего иссле-

дования отношений в обществе, а также 

практической деятельности человека в 

контексте его внутреннего духовно-

нравственного состояния. Кроме того, сле-

дует указать, что, поскольку категория 

справедливость тесным образом связана с 

правоприменительной деятельностью со-

трудников органов внутренних дел как 

государственных служащих, выполняю-

щих задачи по охране и защите прав и 

свобод человека и гражданина, от пра-

вильного понимания сотрудниками сущ-

ности обозначенной категории напрямую 

зависит уровень доверия населения к пра-

воохранительной системе. 

Обобщая все вышеизложенное, можно 

сформулировать следующие выводы: 

- в научных кругах нет единой обще-

принятой точки зрения касательно универ-

сального понимания справедливости как 

этической категории; 

- на наш взгляд для формирования лич-

ностных и профессиональных качеств со-

трудников органов внутренних дел, без-

условно, необходимо осуществлять воспи-

тательную работу с сотрудниками в аспек-

те привития им верного понимания кате-

гории «справедливости»; 

- с нашей точки зрения вопросы, свя-

занные с уяснением сущности такой важ-

нейшей категории этики как «справедли-

вость», а также ее значением в процессе 

воспитания личного состава органов внут-

ренних дел, нуждаются в дальнейшем 

комплексном рассмотрении и анализе с 

позиции систематизации имеющихся педа-

гогических знаний в данной сфере. 
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Abstract. Consideration of the issues of education of law enforcement officers as representa-

tives of the law enforcement system of the state in the aspect of raising the level of their legal 

culture and legal awareness today is one of the conditions for building a partnership model of 

interaction between society and the state. The article is devoted to the study of the content of the 

concept of "justice" as one of the categories of ethics from the point of view of pedagogical sig-

nificance in the educational work in the internal affairs bodies. The author, analyzing the exist-

ing approaches of scientists to the ethical definition of the essence of justice, summarizes their 

opinions, and also formulates and justifies his own conclusions regarding the issues under con-

sideration in the framework of improving the effectiveness of the education of the personnel of 

the internal affairs bodies 
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