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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос значимости 

ритуалов и традиций в процессе профессионально-нравственного воспитания 

сотрудника ОВД на современном этапе развития общества. Залог успешной 

правоохранительной деятельности формируется прочными 

мировоззренческими позициями в области права, твердыми основами 

высоконравственного поведения полицейского при решении служебных задач, 

которые закладываются в процессе обучения. Одной из форм нравственного 

воспитания стали традиции и служебные ритуалы. 
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Abstract: This article raises the question of the importance of rituals and 

traditions in the process of professional and moral education of a police officer at 

the present stage of development of society. The key to successful law enforcement 

is formed by strong ideological positions in the field of law, solid foundations of 

highly moral behavior of a police officer when solving official tasks that are laid 

down in the learning process. Traditions and service rituals have become one of the 

forms of moral education. 

Keywords: rituals, traditions, moral rules, police officers, dignity, 

professional qualities. 

 

Традиции и ритуалы в образовательных организациях МВД России, как 

и самих органов внутренних дел неотделимы от традиций российского народа, 

«они возникли и сложились в ходе исторического развития общества, в 

процессе укрепления общественного строя и правопорядка. Это моральные 

правила и обычаи, побуждающие сотрудников честно и самоотверженно 

выполнять свой служебный долг Присяге»1. 

Процесс возникновения традиций в образовательных организациях 

МВД России происходит с помощью формирования большей части норм и 

правил поведения в образовательных организациях, где проходит обучение, 

повышение квалификации и переподготовка личного состава, системы 

передачи опыта и ценностей от офицерского и педагогического коллектива к 

курсантам, слушателям и адъюнктам. 

В 2020 г. был принят новый Кодекс этики и служебного поведения 

сотрудников ОВД РФ2. Кодекс предписывает сотрудникам полиции 

ориентироваться на нравственные принципы и ценности российского 

                                                           
1 Тимофеева О.А. Формирование общечеловеческих культурных ценностей у курсантов вуза МВД России в 

ходе профессиональной подготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Йошкар-Ола, 2013. – С.12. 
2 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26.06.2020 № 460 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» - Текст: 

электронный // Официальный сайт УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. – 2020. URL: 

https://зао.мск.мвд.рф/dL/правовое-информирование/документы/приказы-мвд-россии/item/20945166/  (дата 

обращения: 19.09.2021). 

https://зао.мск.мвд.рф/dL/правовое-информирование/документы/приказы-мвд-россии/item/20945166/
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общества, такие, как: соблюдение функциональности, скромности и чувства 

меры; сохранение выдержки и достоинства, умение контролировать свои 

эмоции и не поддаваться провокациям; следовать правилам справедливости. 

Особо отмечено требование хранить и приумножать профессиональные 

традиции органов внутренних дел, передавать свой служебный опыт молодым 

сотрудникам»3. 

В органах внутренних дел ритуалы нашли широкое применение, «они 

реализуются в форме условных и символических действий, строго 

регламентированных сначала обычаями и общественным мнением, а затем 

законами и нормативными документами МВД России»4. 

Так, например, ритуал принятия Присяги и погребения сотрудника 

регламентированы Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации»5, а также иными 

нормативными правовыми актами МВД России, так как «эти ритуалы 

фиксируют торжественность переживаемого момента и выражают внутренний 

смысл, содержание традиций, связанных с важнейшими событиями в жизни и 

деятельности сотрудников»6. 

Служебные ритуалы в органах внутренних дел «охватывают сферу 

служебных отношений и раскрывают сущность полицейской службы в борьбе 

с преступностью и причинами её порождающими. Наиболее значимыми в 

органах и подразделениях внутренних дел являются ритуалы, связанные с 

государственной символикой (вручение Знамени; вынос Знамени; относ 

Знамени); с поступлением на службу в органы внутренних дел (посвящение в 

сотрудники органов внутренних дел, принятие Присяги; вручение служебного 

                                                           
3 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26.06.2020 № 460 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» - Текст: 

электронный // Официальный сайт УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. – 2020. URL: 

https://зао.мск.мвд.рф/dL/правовое-информирование/документы/приказы-мвд-россии/item/20945166/. (дата 

обращения: 19.09.2021). 
4 Тарасов М.М. Указ. соч. – С. 29. 
5 Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» URL: 

https://мвд.рф/dejatelnost/work/laws/polozhenie. (дата обращения: 21.08. 2021). 
6 Жукова Е.Ю., Илясов Д.Ф. Указ. соч. – С. 198. 

https://зао.мск.мвд.рф/dL/правовое-информирование/документы/приказы-мвд-россии/item/20945166/
https://мвд.рф/dejatelnost/work/laws/polozhenie
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удостоверения; вручение государственных наград, нагрудных знаков, погон, 

личного оружия,); с завершением службы в органах внутренних дел (проводы 

сотрудника на пенсию); с отданием почестей при погребении погибших 

(умерших) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 

(отдание почестей при погребении сотрудника, возложение венков (корзин с 

живыми цветами) к памятникам боевой славы, мемориалам, обелискам, стелам 

сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного 

долга). Все эти ритуалы наполнены идейным содержанием, патриотическим 

смыслом и обладают огромной воспитательной силой»7. 

Отсюда возникает традиция личной сопричастности к героическому 

прошлому России, почтение памяти героев-сотрудников погибших на боевых 

постах8. 

На одной из встреч с ветеранами института было справедливо отмечено, 

что «…для успешного выполнения служебного долга не обойтись без 

поддержки товарищей, чувство локтя, готовность к самопожертвованию во 

имя общего дела всегда отличали сотрудников правоохранительных 

органов»9. 

Действенными формами использования традиции в воспитательном 

процессе образовательной организации МВД России являются проводимые 

конкурсы, научно-практические конференции, викторины, лекции и пр. Так, 

традицией стало проведение на базе Барнаульского юридического института 

МВД России регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди 

сотрудников правовых подразделений органов внутренних дел10.  

Замечательной традицией в БЮИ МВД России является празднование 

памятных дат и событий. Основным профессиональным праздником 

                                                           
7 Акимова М.А., Просвирин А.В., Лебедев Г.П. Указ. соч. – С .9. – 10. 
8 Лен К.В, Григоров Е.В., Курсакова Е.Н. Нравственно-этические основы службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации участковых уполномоченных полиции. Барнаул: БЮИ МВД России, 2018. – С. 12. 
9 Честь имею: Информационный бюллетень Барнаульского юридического института МВД России. 

Культурная жизнь.  – март 2021. - №150. – С.8. 
10 Там же: - декабрь 2017, №138. – С.7. 
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сотрудника полиции является День правоохранительных органов. В честь 

защитников правопорядка, полицейских в этот день проходят праздничные 

концерты, торжественные построения, собрания с участием представителей 

органов исполнительной власти края. Со словами поздравления к полиции 

обращаются первые лица нашего государства. 10 ноября граждане нашей 

страны благодарят людей стоящих на защите их покоя. Также отмечаются и 

другие профессиональные праздники: 5 октября – День уголовного розыска, 

17 ноября – День участкового уполномоченного. Кроме них сотрудники 

полиции отмечают и общие государственные праздники: День победы, дни 

воинской славы и т.д. 

Важная роль в воспитании обучающихся в Барнаульском юридическом 

институте МВД России принадлежит вокальной и танцевальной студиям, 

взводу почетного караула, духовому оркестру, команде КВН «Здравия 

желаю!»11. 

Каждый год курсанты БЮИ МВД России принимают участие в 

мероприятиях акции «Вахта Памяти», которая проходит на площади Победы 

в Барнауле. К 25-летию со дня образования ветеранских организаций в системе 

МВД России, в рамках месячника весенней санитарной очистки и 

благоустройства города Барнаула сотрудники, курсанты и ветераны 

ведомственного вуза высадили на территории образовательной организации 

саженцы кедра. Такие мероприятия очень важны для курсантов института, так 

как ветераны имеют возможность в неформальной обстановке поделиться 

своим драгоценным опытом.  

Подобная возможность появляется у обучающихся в Барнаульском 

юридическом институте МВД России при посещении ими ветеранов Великой 

Отечественной Войны. Это старая добрая традиция. Ветераны рассказывают 

курсантам о настоящей любви к своей Родине, о трудностях военных лет, 

                                                           
11 Честь имею: Информационный бюллетень Барнаульского юридического института МВД России. 

Культурная жизнь.  – март 2021. - №150. – С.7. 
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чтобы молодое поколение росло таким же крепким, жизнерадостным и 

стойким12. 

История это значимая часть в жизни, поэтому 31 июля 2002 года в БЮИ 

МВД России был открыт музей истории учебного заведения, куда ежегодно 

приглашаются курсанты, постоянный состав, а в «Дни открытых дверей» и 

учащиеся образовательных организаций и их родители13. 

Ритуалы ОВД воплощают в себе благородные идеалы героизма, 

стойкости, мужества, единства высоких целей, воспитывают у сотрудников 

полиции высокие морально-психологические качества, крайне необходимые 

для службы в органах внутренних дел. Таким образом, для успешной 

правоохранительной деятельности важно формировать не только прочные 

мировоззренческие позиции в области права, но и твердые основы 

высоконравственного поведения полицейского при решении служебных 

задач.  

 

Использованные источники: 

1. Тимофеева О.А. Формирование общечеловеческих культурных ценностей у 

курсантов вуза МВД России в ходе профессиональной подготовки: автореф. 

дис. ... канд. пед. наук. Йошкар-Ола, 2013. – С.12. 

2. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26.06.2020 № 

460 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации» - Текст: электронный // 

Официальный сайт УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. – 2020. URL: 

https://зао.мск.мвд.рф/dL/правовое-информирование/документы/приказы-

мвд-россии/item/20945166/  (дата обращения: 19.09.2021). 

3. Тарасов М.М. Указ. соч. – С. 29. 

                                                           
12 Честь имею: Информационный бюллетень Барнаульского юридического института МВД России. 

Культурная жизнь.  – март 2021. - №150. – С.3. 
13 Честь имею: Информационный бюллетень Барнаульского юридического института МВД России. – сентябрь 

2019. - №145. – С.4. 

https://зао.мск.мвд.рф/dL/правовое-информирование/документы/приказы-мвд-россии/item/20945166/
https://зао.мск.мвд.рф/dL/правовое-информирование/документы/приказы-мвд-россии/item/20945166/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

4. Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акт 

Российской Федерации» URL: https://мвд.рф/dejatelnost/work/laws/polozhenie. 

(дата обращения: 21.08. 2021). 

5. Жукова Е.Ю., Илясов Д.Ф. Указ. соч. – С. 198. 

6. Акимова М.А., Просвирин А.В., Лебедев Г.П. Указ. соч. – С .9. – 10. 

7. Лен К.В, Григоров Е.В., Курсакова Е.Н. Нравственно-этические основы 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации участковых 

уполномоченных полиции. Барнаул: БЮИ МВД России, 2018. – С. 12. 

8. Честь имею: Информационный бюллетень Барнаульского юридического 

института МВД России. Культурная жизнь.  – март 2021. - №150. – С.8. 

9. Честь имею: Информационный бюллетень Барнаульского юридического 

института МВД России. Культурная жизнь.  – март 2021. - №150. – С.7. 

10.  Честь имею: Информационный бюллетень Барнаульского юридического 

института МВД России. Культурная жизнь.  – март 2021. - №150. – С.3. 

11.  Честь имею: Информационный бюллетень Барнаульского юридического 

института МВД России. – сентябрь 2019. - №145. – С.4. 

 

https://мвд.рф/dejatelnost/work/laws/polozhenie

