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Предисловие 

 

Деятельность органов внутренних дел реализует одну из важнейших 

функций государства: обеспечение безопасности жизни людей, защиту их 

прав и законных интересов. В то же время эта деятельность неразрывно 

связана с применением власти, и сотрудники органов внутренних дел 

наделены для исполнения своих служебных обязанностей широкими пол-

номочиями, – они могут и должны предъявлять к гражданам определенные 

требования, а в ряде случаев применять к ним физическую силу, специаль-

ные средства и огнестрельное оружие, оказывать иное принудительное 

воздействие. Неудивительно, что эта деятельность регламентирована мно-

жеством нормативных документов, нацеленных на то, чтобы ограничить 

возможное злоупотребление властью и дать однозначные инструкции для 

действий в любой возможной ситуации. Однако, несмотря на детальную 

регламентацию порядка исполнения служебных обязанностей, реальная 

жизнь, конечно, остается шире любой схемы Каждая ситуация служебной 

деятельности по-своему уникальна, в каждой действуют не условные пер-

сонажи, а живые люди. Наличие любых самых подробных инструкций не 

может избавить сотрудника органов внутренних дел от необходимости 

иметь собственную продуманную нравственную позицию и ясную нрав-

ственную мотивацию к служебной деятельности. Само понятие о добросо-

вестном исполнении служебных обязанностей, добросовестном следова-

нии требованиям служебного долга и тех же инструкций предполагает 

наличие у человека – доброй совести. 

Специфика деятельности сотрудника органов внутренних дел такова, 

что он почти всегда причастен к противостоянию добра и зла, он призван 

стоять на защите людей от различных видов социального зла. Соизмеряя 

свою деятельность с основополагающими нравственными ценностями, со-

трудник органов внутренних дел обретает и высокую нравственную ответ-

ственность, и настоящее человеческое достоинство, и профессиональную 

честь. Правильные нравственные установки сотрудника органов внутрен-

них дел призваны быть той реальной силой, которая обеспечивает его 

настоящий профессионализм. 

По разным причинам и с разными целями поступают люди на служ-

бу в органы внутренних дел, – у каждого своя жизнь и свои понятия о ней. 

И служба у людей складывается по-разному, – многое при этом зависит и 

от внешних обстоятельств, от событий в семье, в стране и в мире. Никогда 

нельзя знать заранее, куда приведет тебя жизненный путь, как сложится 

твоя жизнь. Однако самое главное в жизни, а именно, – то, как человек ее 

проживает и кем при этом становится, – вот это зависит только от самого 

человека. 

Разные люди приходят на службу и по-разному люди с нее уходят, – 

кто с честью, кто с позором, а кто-то просто поняв, что полицейская служ-

ба – это не его призвание, что он может гораздо лучше себя реализовать и 

принести больше пользы людям, занимаясь другим делом. 
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В данном пособии речь пойдет о том, как должен понимать сотруд-

ник органов внутренних дел свою службу, ее место в своей жизни, как он 

должен понимать саму свою жизнь и ее нравственные основы, для того 

чтобы соответствовать своему высокому призванию. 

Прежде всего, речь пойдет об общих нравственных основах челове-

ческой жизни, о тех требованиях, которые предъявляет к каждому челове-

ку его совесть через сознание нравственного долга. Соответствие человека 

этим общим нравственным требованиям обеспечивает ему человеческое 

достоинство, – эти требования говорят о том, что необходимо, чтобы 

быть человеком в настоящем смысле. 

Кроме того, будут рассмотрены те особые нравственные требования, 

которые предъявляет к сотруднику органов внутренних дел его служба, его 

профессиональный статус. Это требования профессиональной этики, кото-

рые говорят о профессиональном достоинстве сотрудника, – о том, что 

необходимо, чтобы служить достойно. Целый ряд общих нравственных 

проблем получает в рамках служебной деятельности сотрудника органов 

внутренних дел особое звучание. Добро и зло, свобода и власть, долг, 
честь и совесть, – все эти темы, с одной стороны, имеют общечеловеческое 

значение, но с другой стороны, – конкретное их преломление в профессио-

нальной этике правоохранительной службы требует внимательного анали-

за и особого разговора. 

Отдельная глава пособия посвящена профессионально-нравственным 

основам антикоррупционного поведения сотрудника органов внутренних 

дел. Это именно те требования профессиональной этики, соблюдением ко-

торых в первую очередь обеспечивается доверие общества к сотруднику 

органов внутренних дел. 

Для эффективного усвоения учебного материала каждый параграф 

завершается контрольными вопросами. Важным элементом данного учеб-

ного пособия также является этический практикум, содержащий упражне-

ния и тесты. Практикум предназначен как для использования в ходе ауди-

торных занятий с обучающимися, так и для организации их самостоятель-

ной работы. Его целью является совершенствование теоретических знаний 

и практических навыков в сфере профессиональной этики сотрудника ор-

ганов внутренних дел. Упражнения, помещенные в практикуме, позволяют 

поставить и обсудить основные нравственные проблемы, связанные с ми-

ровоззренческими основами службы в органах внутренних дел, а также с 

конкретными ситуациями профессиональной деятельности сотрудников. 

Завершается пособие нравственно-этическим словарём, в котором собраны 

определения основных терминов, имеющих отношение к нравственной 

сфере жизни человека. Этот словарь также будет полезен, как для ауди-

торных занятий, так и для самостоятельной работы обучающихся. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Глава 1. Основные нравственные понятия 

 

§ 1. Смысл жизни человека 

 

Первый вопрос, который должен встать перед человеком, обратив-

шимся к осмыслению своей жизни, это вопрос о ее конечном смысле. Ведь 

само слово «осмысление» означает не только раздумья над какими-то во-

просами, но и, прежде всего, наделение смыслом. Все дела, которые делает 

человек, имеют какую-то цель, в них присутствует смысл, эти дела осмыс-

ленны. Невыносимой пыткой является для человека любая бессмысленная 

деятельность. В одном древнегреческом мифе говорится, что боги приго-

ворили царя Сизифа за какие-то прегрешения к мучительному наказанию в 

мире мертвых: он был осужден вечно вкатывать на вершину горы огром-

ный камень, который каждый раз, едва достигнув вершины, срывался вниз. 
И Сизиф знал, что ему никогда не удастся закончить свой труд, но он дол-

жен был снова и снова катить этот камень на вершину. Этот образ стал 

символом невыносимой бессмыслицы: она невыносима не потому, что 

требует больших усилий, а потому, что в этих усилиях нет никакого смыс-

ла. 

И вот при всем том, что каждое дело в жизни более или менее 

осмысленно, вопрос о смысле жизни в целом, как правило, ставит человека 

в тупик. Зачем я делаю каждое конкретное дело в своей жизни, – это я бо-

лее или менее знаю, а вот зачем вообще жизнь? Зачем я живу? 

У большинства людей на этот вопрос настоящего ответа нет. Чаще 

всего люди стараются вообще об этом не думать, и все, что они на эту тему 

говорят, является не ответом, а уходом от вопроса. 

Я живу, чтобы жить! Эта фраза буквально означает, что никакого 

смысла просто нет. Есть просто жизнь. Зачем она? – да ни зачем, просто 

она есть и все! Вопрос «зачем живу?» человек в этом случае пытается объ-

явить глупым: я просто живу и все, – потому что! Живу, потому что ро-

дили, потому что кушаю, потому что жить хочется, а зачем все это – даже 

и спрашивать не надо! 

Смысл жизни в продолжении рода! По-другому, но снова о том же 

самом: жизнь нужна для того, чтобы продолжать жизнь: я живу, чтобы 

жили мои дети, и чтобы эта жизнь потом снова себя продолжала, продол-

жала и продолжала… А зачем ее продолжать-то, зачем она нужна? – Нет 

ответа. И продолжать ее до бесконечности не получится… А если бы даже 

и получилось бесконечно продолжать, – это не прибавляет смысла.  

Смысл в том, чтобы оставить след на земле! Чтобы помнили! Но 

ведь все наши следы сотрутся, притом очень быстро. И даже если будут 

помнить некоторое время, если твои следы в мире и в человеческой памяти 
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сохранятся надолго, то все-таки – какой в этом смысл, зачем и кому это 

нужно? Не все ли равно, – забудут ли тебя очень скоро или будут долго 

вспоминать? 

Смысл в том, чтобы внести свой вклад в прогресс человечества! А 

есть ли он этот прогресс? Люди развивают технику, но сами-то они при 

этом, судя по всему, не становятся лучше, и жизнь, несмотря на все дости-

жения цивилизации, не становится счастливее. А даже если и наступит ко-

гда-нибудь всеобщее счастье, то – я-то тут причем? Мне-то какой в этом 

смысл? Сказать, зачем моя жизнь нужна другим людям – близким, дале-

ким, современникам, потомкам, – это легко, но вопрос ведь в том, зачем 

мне самому моя собственная жизнь? 

Смысл в том, чтобы получать от жизни удовольствие! Звучит за-

манчиво, но это очень опасный ход мысли. Представители одной из древ-

негреческих школ философии, киренаики, учили, что самое главное и 

единственное ценное в жизни – это удовольствия, что только ради удо-

вольствий и стоит жить. И вот один из самых радикальных проповедников 

этих идей по имени Гегесий весьма логично пришёл к проповеди само-

убийства. Очевидно, что если единственным оправданием жизни являются 

удовольствия, то жить вообще не стоит: слишком высокую цену приходит-

ся платить за редкие и быстро приедающиеся удовольствия, – расплачива-

ясь постоянным трудом, страданиями, заботами и тому подобным. 

Вот если у жизни есть настоящий смысл, если она зачем-то по-

настоящему нужна, если моя собственная жизнь нужна именно мне для че-

го-то очень важного, – вот тогда и потерпеть неприятности в жизни стоит, 

и стоит ее продолжать и о ней позаботиться. Если есть «зачем», можно 

вынести любое «как». Все можно вынести, – было бы ради чего! И тогда 

можно не просто иногда какие-то удовольствия в жизни иметь, а напол-

нить всю жизнь настоящим смыслом и человеческим достоинством. Но это 

уже от самого человека зависит, – как он будет жить. 

Нетрудно заметить, что очень часто вопрос о смысле жизни подме-

няют другими вопросами, например: как жить, что в жизни главное. Эти 

вопросы тоже важны, но это другие вопросы. И решать их лучше бы тогда, 

когда уже понимаешь, зачем тебе вообще жизнь, когда сознаешь в жизни 

смысл. И еще раз повторим: рассуждать, зачем моя жизнь нужна другим, в 

чем смысл моей жизни для других людей, – это легко. Можно долго гово-

рить, зачем моя жизнь нужна моим родным и близким, друзьям и сослу-

живцам, и даже вовсе незнакомым людям, и будущим поколениям… Но 

настоящий вопрос заключается в том, – зачем моя собственная жизнь нуж-

на мне самому, я-то – что с этого имею? 

На вопрос о смысле жизни общеобязательного ответа, конечно, нет. 

Невозможно тут что-нибудь навязать человеку, – как он сам понимает 

свою жизнь и мир вокруг, и себя в этом мире, – так он и живет. Невозмож-

но даже доказать, что смысл у жизни вообще есть, – можно верить, что он 

есть или верить, что его нет, – это вопрос свободных убеждений человека. 
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Если смысла у жизни нет, то тогда и говорить не о чем: его просто 

нет и разговор закончен. А вот если он есть, тогда возникают вопросы, то-

гда есть о чем подумать: откуда этот смысл возьмется, на чем он держится, 

и в чем же, наконец, он заключается? 

Первое, что в этом случае нужно сказать: если жизнь заканчивается 

ничем, то смысла в ней быть не может. Если итогом жизни является 

«ноль», небытие, то она не может быть «зачем-то». Это означает, что если 

у жизни есть смысл, то это возможно только при том условии, что смертью 

человек не кончается. Как писал русский мыслитель начала XX века, «вера 

в личное бессмертие есть условие и логической, и нравственной допусти-

мости веры в смысл жизни»1. Имеется в виду вера в то, что моя личность, 

мое «я» с сознанием, чувствами, памятью переходит из этой временной 

жизни в вечную, что эта вот жизнь от рождения до смерти представляет 

собой только начало, старт моего существования. 

Вера – дело свободное, во что человеку верить или не верить, он вы-

бирает сам. Но факт, на который указано только что, состоит в том, что ве-

ра в наличие у жизни смысла логически невозможна без веры бессмертие 

души и вечную жизнь за гранью смерти. Если хочешь говорить о смысле 

жизни, то придется предполагать такое личное бессмертие, а если отрица-

ешь веру в него, то и вера в смысл жизни невозможна. 

Впрочем, надо кое-что уточнить. Если предполагать какую-нибудь 

иллюзию бессмертия, то возникает иллюзия смысла жизни, – конечно, толь-

ко иллюзия, но возникает. Именно такими иллюзиями бессмертия является 

«продолжение в детях», «жизнь в памяти людей», «бессмертие в делах» и 

т.п. Это, конечно, красивые слова, но это полный самообман, – ничего ведь 

этого на самом деле нет! Никто в детях не продолжается. Дети живут свою 

собственную жизнь, родители в них не живут. И в памяти тоже никто не 

живет, – это другие люди живут и кого-то помнят, память о человеке – это 

не его жизнь, а жизнь других людей. И в делах никто не остается, даже ес-

ли какие-то «дела» остались после человека, его самого в них нет. 

Но такие иллюзии бессмертия создают иллюзию смысла: «да, – гово-

рит человек, – вообще-то жизнь кончается ямою с червями, но… все-

таки… дети… память… дела… Все-таки, наверное, не совсем зря жи-

вем…» Это – именно иллюзия смысла жизни, а чтобы иметь настоящий 

смысл и его ясно понимать, нужно предполагать настоящее личное бес-

смертие за гранью смерти. 

Далее, – если жизнь имеет смысл, то это возможно только в том слу-

чае, если она человеку дана. И не в переносном поэтическом смысле, а ре-

ально и буквально дана кем-то и зачем-то. Если же жизнь – просто случай-

ность, возникающая и исчезающая сама собой, то в ней и смысла быть не 

                                           
1 Введенский А. Условия допустимости веры в смысл жизни // Смысл жизни: 

Антология / сост., общ. ред., предисл. и прим. Н.К. Гаврюшина. М.: Прогресс-Культура, 

1994. С. 105. 
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может. Наличие у жизни смысла возможно только при том условии, что у 

человека есть некое предназначение, что жизнь ему дана как дар и как за-

дание. 

Слово «предназначение», которое только что употреблено, часто 

звучит в разговорах о смысле жизни, это слово неплохое, но для того, что-

бы тему смысла жизни понять по-настоящему, нужно вспомнить другое 

слово, более точное. Предназначение ведь бывает и у неодушевленных 

предметов, они тоже могут быть для чего-то предназначены. Но человек – 

это не бездушный предмет и даже не просто «биологический организм», 

человек – это мыслящая свободная личность, и потому у человека не про-

сто предназначение есть, у него есть призвание. 

Призвание – это, пожалуй, центральное слово в теме смысла жизни, 

– не последнее, но центральное. Призвание – это ведь не то, что хочется 

(мало ли чего мне хочется!), или получается (много чего у меня получает-

ся!), или обществу нужно (я же личность, а не винтик в механизме!). Нет, 

призвание – это призыв свыше, обращенный ко мне: Тот, Кто мне жизнь 

дал, не просто предназначил меня на что-то и меня для чего-то использует, 

– Он меня к чему-то призывает. Откликнуться или нет на этот призыв – 

дело мое, но я призван и от реакции на это призвание зависит качество мо-

ей жизни. 

Свое призвание понять, это призвание принять и быть ему верным, – 

вот что необходимо, для того чтобы жизнь имела смысл. А в чем же состо-

ит этот смысл? Пока речь здесь шла о том, как он возможен, что нужно, 

чтобы он был. А в чем он состоит? 

Видимо, надо спросить, – а к чему же призван человек? Индивиду-

альные призвания у людей, конечно, разные, но вообще – человек на белом 

свете, в этой жизни, – к чему он призван? 

Слово, которое является самым точным ответом на этот вопрос, зву-

чит в разговорах часто, но беда в том, что понимают под этим словом лю-

ди обычно не то, что оно значит, и, даже произнося его, имеют в виду что-

то другое. 

Человек призван к самореализации. Само-реализация – это означает, 

что тебя по-настоящему еще нету, что ты себя еще реализовать должен. 

Есть исходные данные, материал, а тебе из всего этого нужно себя сделать, 

– не что-то в жизни сделать, а именно себя. И не что-то свое надо реализо-

вать человеку, – свои планы, мечты, способности, цели, – нет, – именно се-

бя самого реализовать. И никто, кроме тебя, этого сделать не может. 

При этом, конечно, человеку много чего в жизни делать надо, но 

единственно важно во всех этих делах то, что, делая их все, человек как-то 

делает себя, он что-то с собою делает, самим собою становится. 

Жизнь дана человеку для того, чтобы он свободно, сам, своими уси-

лиями сделал себя самого и вошел в жизнь вечную. В этом смысл жизни: 

себя обрести. Для этого жизнь и нужна: она есть самореализация для веч-

ности. Что ты сам из себя в этой жизни сделаешь, тем ты и будешь в веч-

ности. Не в чьей-то памяти, а в своей собственной вечной жизни. 
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Таким образом, проблема смысла жизни может быть по-настоящему 

поставлена и решена только в рамках религиозной философии. Это, конеч-

но, не означает, что у атеистов смысла жизни нет. Это означает только то, 

что, держась строго в рамках атеистического мировоззрения и его логики, 

невозможно ничего о смысле жизни сказать. Если атеист говорит о смысле 

жизни, то он говорит о нем именно теми словами, которые приведены вы-

ше: «жизнь человеку дана», «предназначение», «призвание», «самореали-

зация»… То есть он употребляет религиозную терминологию в качестве 

неких поэтических метафор. Говоря о смысле жизни, атеист упоминает и о 

неких иллюзиях бессмертия: «человек продолжается в детях», «он остается 

в памяти других людей и в своих делах»… Эти иллюзии бессмертия со-

здают иллюзию смысла жизни. Или, может быть, вернее будет сказать так: 

атеист говорит именно о том самом настоящем смысле жизни, который 

нами раскрыт выше и который он сам тоже чувствует, но вот только для 

выражения этого смысла атеистические слова никак не подходят. Только 

религиозное мировоззрение способно наполнить реальным смыслом все 

эти столь дорогие и необходимые человеку слова: жизнь человеку дана не 

просто так, у человека есть высокое призвание, он призван к самореа-

лизации, и самое главное в нём самом и в его жизни – это то, над чем 

смерть не властна, и сама жизнь смертью вовсе не кончается, – а зна-

чит все не зря! 
Самое же главное призвание человека и самая главная его самореа-

лизация заключается в том, чтобы человеком по-настоящему стать, чтобы 

научиться жить по-человечески. Это звучит странно, ведь каждый из нас, 

конечно, уже человек. И все мы, конечно, люди живые и настоящие, а не 

какие-нибудь роботы или литературные герои. Но дело в том, что перед 

каждым человеком всегда еще и задача стоит: надо оставаться человеком, 

не терять человеческого достоинства, человечность в себе взращивать, по-

работать над собой и стать настоящим человеком. 

Жизнь – это шанс стать настоящим человеком. Можно этим 

шансом воспользоваться, а можно его и потерять. В жизни ведь бывает не 

только самосозидание, но и саморазрушение. Жизнь – это еще и риск не 

стать тем, кем ты должен бы быть, риск не оправдать свое призвание. 

Что это значит, – быть настоящим человеком? Что мы имеем в виду, 

говоря о ком-то: «Он замечательный человек. Он – Человек с большой 

буквы?» Не просто «слесарь замечательный» или «математик талантли-

вый», не просто «настоящий профессионал» или даже «умный» или «храб-

рый» или «приятный» человек, а – именно Настоящий Человек? 

В этих словах, конечно, заключен нравственный смысл. Говоря о 

«настоящем человеке», мы подразумеваем высоту его нравственных ка-

честв, его внутреннюю цельность, добротность. И не просто «добрый от 

природы характер» имеется в виду, а именно высокое нравственное досто-

инство человеческой личности, – то, каким человек должен быть. Чем же 

обеспечивается такое высокое человеческое достоинство? – Об этом и 

пойдет речь в следующих параграфах и главах. 
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§ 2. Понятия добра и зла в жизни человека 

 

Основополагающими нравственными понятиями являются понятия 

добра и зла. Что такое «добро» и что такое «зло», – с этими вопросами 

нужно разобраться, прежде всего. Нас должен интересовать именно нрав-

ственный смысл этих слов. Когда мы про собаку говорим, что она «доб-

рая» или «злая», мы, конечно, не вкладываем в это нравственного смысла, 

мы не подразумеваем ни ее высоких моральных качеств, ни каких-то ее 

злодейских замыслов. Речь просто о степени ее агрессивности и опасности 

для человека. Тем более, когда мы говорим, что ураган «свирепствует» или 

солнышко «ласковое», то это и вовсе поэтический прием олицетворения, 

переносящий на неодушевленный мир психологические и нравственные 

категории. 

И вот первое, что нужно сказать: добром или злом могут быть только 

поступки человека. Все, что не зависит от воли и выбора человека, ни доб-

ром, ни злом не является. Какие-либо внешние объективные обстоятель-

ства или явления природы – это не добро и не зло. Это может быть благо-

приятно для человека или опасно, может облегчать жизнь или затруднять, 

может даже прервать жизнь, но в нравственных понятиях такие вещи оце-

ниваться не могут. 

Действия человека могут быть оценены с нравственной точки зре-

ния, но могут оцениваться и по другим критериям. Поэтому, начиная раз-
говор о нравственном добре, надо первым делом научиться различать три 

разных понятия: приятное, полезное и доброе. Это – разные понятия и со-

четаются они между собой в любых вариантах: приятное бывает иногда 

полезно, а иногда вредно, и неприятное бывает полезно, добро приносит 

пользу, но и зло кому-то пользу приносит, а кому-то зло бывает приятно… 

Приятное – это то, что доставляет такие ощущения, которые хочется 

снова и снова повторять, приятное существует на чувственном уровне. 

Польза – это более существенное понятие, это то, что обеспечивает инте-

ресы жизни, служит ее укреплению. При этом очень важно отметить, что и 

польза, и приятность – понятия относительные, употребляя их, всегда 

необходимо уточнять – «для кого?» То, что приятно кому-то, бывает не-

приятно другому, и польза – всегда чья-то. Не бывает приятного или по-

лезного вообще, безотносительно к кому-то конкретному. 

А Добро? Есть мнение, что и это понятие можно свести к приятности 

и полезности: «Добро, – говорят, – это когда кому-то хорошо (в смысле 

ощущений и жизненных интересов)». Но сразу возникает вопрос: кому 

должно быть хорошо от моего поступка, чтобы его можно было назвать 

добрым? Мне самому? Соседу? Тем, кого я считаю «своими»? Обществу в 

целом? Человечеству? 

Английский юрист и философ рубежа XVIII – XIX веков Иеремия 

Бентам предложил такой подход: «Добро – это максимально возможная в 

данных условиях польза максимально возможному количеству людей». 

Эту свою формулу он предлагал, прежде всего, для оценки законопроек-
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тов: следует подсчитать, скольким людям закон принесет большую пользу, 

скольким – пользу поменьше, скольким людям и какого размера он прине-

сет вред, потом надо все это перемножить на соответствующие коэффици-

енты, сложить и посмотреть, положительный или отрицательный результат 

получится. 

Впрочем, И. Бентам наряду с принципом пользы придавал большое 

значение и принципу долга, именно он ввел в оборот понятие «деонтоло-

гия», то есть ‘учение о должном’. Но многие его последователи просто 

отождествляли удовольствие, пользу и добро. Вот что пишет, например, 

Н.Г. Чернышевский: «Полезным называется то, что служит источником 

множества наслаждений, а добрым – просто то, что очень полезно»2. Такая 

точка зрения является ошибочной. 

Польза – это, конечно, хорошо, но не всякий поступок, приносящий 

пользу даже многим людям, даже большинству людей является добром. В 

романе «Братья Карамазовы» брат Иван, делясь своими мыслями с братом 

Алешей, говорит ему: 

…представь, что это ты сам возводишь здание судьбы че-

ловеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им нако-

нец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предсто-

яло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, 

вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и 

на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился 

ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги! 

— Нет, не согласился бы, – тихо проговорил Алеша 

— И можешь ли ты допустить идею, что люди, для кото-

рых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастие на 

неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остать-

ся навеки счастливыми? 

— Нет, не могу допустить3. 

Вот: на одной чаше весов – счастье всех людей на веки вечные, а на 

другой – всего одна маленькая жизнь (и еще неизвестно, что из этого ребе-

ночка выйдет, – скорее всего, ничего особенного). С точки зрения утили-

таризма, который предлагает И. Бентам, выбор очевиден: надо заплатить 

эту цену, не такую уж и большую, надо пожертвовать этим ребеночком, 

зато потом все люди будут счастливы навсегда. Это очень разумный вы-

бор, но он противоречит нравственному сознанию человека, чтобы его 

сделать, нужно заглушить в себе голос совести. 

Не только добро, но и зло может быть кому-то (иногда многим лю-

дям) полезно и приятно, – по последствиям, по результатам поступка доб-

                                           
2 Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии // Сочинения: в 2 т. 

Т. 2. М.: Мысль, 1987. С. 224. 
3 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 14. Л.: Наука, 

1976. С. 223-224. 
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ро и зло невозможно различить. И то, как поступок выглядит со стороны, 

тоже не может быть надежным ориентиром при нравственной оценке. 

Добрые и злые поступки различаются не по своим последствиям (хо-

тя последствия, конечно, важны) и не по внешнему виду, а по мотиву. По-

чему совершает человек тот или иной поступок, откуда поступок вытекает, 

– вот самый главный вопрос, позволяющий понять, где есть добро, а где 

нет добра, – понять, что же оно такое «Добро». 

Какой же мотив делает поступок добрым? – Любовь, понимаемая в 

настоящем смысле этого слова, – вот корень и смысл добра. Поступок, 

совершаемый из любви, является добром. Поступок, совершаемый из лю-

бых других мотивов, не является добром (может быть, он и не зло, но доб-

ром точно не является). 

Тогда надо уточнить, что же здесь имеется в виду под «любовью в 

настоящем смысле»? Любовь – это, прежде всего, самопожертвование, са-

моотдача. Любовь – это когда я в центр своей жизни ставлю не свои инте-

ресы, а интересы другого человека, когда я живу для него. 

Жертвовать чем-то своим в служении другому, – в этом смысл добра. 

Чувствую ли я при этом радость в душе, – это не главное (хотя именно со-

вершение добрых поступков дает человеку настоящую радость). Чувствую 

ли я при этом нежность к тому человеку, ради которого это делаю, – это 

вообще не имеет никакого значения. Вернется ли мне мое добро, – такого 

вопроса просто и быть не может, – человек, живущий любовью, то есть 

настоящим добром, об этом вообще не думает. 

Если корнем и смыслом добра является любовь, то что же является 

корнем и смыслом зла? Видимо, какая-то анти-любовь… Ненависть, рав-

нодушие, предательство, – все это только разные проявления зла, а где его 

корень? Любовь – это самоотдача, самопожертвование, и ее противопо-

ложностью является эгоизм, самолюбие. 

Любовь к себе – вот корень и смысл всякого зла, – и горячей ненави-

сти, и холодного презрения, и глупой зависти, и расчетливого предатель-

ства. Из любви к себе вырастает все зло, потому что это явление называет-

ся любовью только по недоразумению, – «любовь к себе» это противопо-

ложность всякой любви. Чем больше в человеке «любви к себе», тем 

меньше в нем настоящей любви и добра. И наоборот, стараясь побороть в 

себе самолюбие и эгоизм, человек увеличивает свою способность любить и 

жить добром. 

Очень трудно бывает человеку признать ту истину, что, любя себя, я 

удаляюсь от добра и калечу собственную жизнь и мир вокруг. «Ну хоть 

немножко надо же себя любить!» – говорят люди… Нет, не надо бы. 

Большое самолюбие сильно отравляет жизнь, а маленькое самолюбие 

отравляет жизнь меньше, но все равно отравляет, производя только зло и 

ничего доброго. 

А вот то, что самолюбие сидит в каждом человеке, – это очевидный 

факт. Каждый человек больше или меньше любит себя. Только надо же 

понять, что это – болезнь, которая разрушает твою жизнь. И еще это озна-
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чает ту важную истину, что корень зла находится в душе каждого челове-

ка. Часто люди считают, что причина зла заключается в недостатке мате-

риальных благ, в неправильном общественном устройстве, в необразован-

ности людей, еще в чем-то таком внешнем, и если это устранить, то люди 

заживут в добре и благоденствии. Но, к сожалению, причину зла каждый 

из нас носит в самом себе. Разница между людьми заключается только в 

том, что кто-то с этим злом борется, а кто-то, наоборот, раздувает свое са-

молюбие. 

Бороться непосредственно с самим злом можно только одним един-

ственным способом: давить в себе свое собственное самолюбие и пытать-

ся, насколько это возможно, жить любовью. Но противодействие проявле-

ниям зла может и должно заключаться не только в этом. Я не могу сделать 

злого человека добрее, но я могу – и я должен по мере сил – ограждать 

других людей от различных проявлений зла. Этого и требует от меня моя 

любовь к людям. 

Нравственный смысл правоохранительной деятельности основан 

именно на этом. Жертвовать своим спокойствием, своими силами, а порой 

и самой жизнью для того, чтобы обеспечить своим согражданам безопас-

ность жизни, – это тот подвиг любви и добра, который берут на себя со-

трудники органов внутренних дел. Если деятельность сотрудника является 

таким жертвенным служением, то это и есть служение Добру. 

Великий русский мыслитель И.А. Ильин, говоря о необходимости 

сопротивления злу силой, писал: «Пока в человеческой душе живет зло, 

меч будет необходим для пресечения его внешнего действия… Меч слу-

жит внешней борьбе, но во имя духа; и потому, пока в человеке жива ду-

ховность, призвание меча будет состоять в том, чтобы его борьба была ре-

лигиозно осмысленна и духовно чиста»4. 

Из этого вытекает и ответ на вопрос: как же мы должны относиться к 

тем, от кого мы защищаем наших сограждан, как относиться к тем людям, 

которые делают зло? – Тоже с любовью! Просто любовь может проявлять-

ся по-разному, – не только в нежных чувствах, но и в наказании, не только 

в помощи, но и в сопротивлении. Если мы любим человека, который жела-

ет покончить с собой, то мы будем ему препятствовать, мы постараемся не 

дать ему это сделать, может быть, даже мы применим силу, чтобы его 

остановить. Любой человек, делающий зло, не только причиняет неприят-

ности окружающим, он еще тем самым калечит и убивает себя. И наш 

нравственный долг заключается в том, чтобы, во-первых, не дать ему со-

вершать это зло, особенно если оно затрагивает интересы других людей. А 

во-вторых, надо по мере сил помочь ему одуматься. Именно такой нрав-

ственный смысл имеет пресечение злодеяний и наказание за них. 

Как пишет тот же И.А. Ильин, «нельзя воспитывать людей, не от-

правляясь из духа и любви и не обращаясь к духу и любви: но именно 

                                           
4 Ильин И.А. О сопротивлении злу силой. М.: Дар, 2005. С. 288-289. 
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настоящий воспитатель должен уметь не только уговаривать, но, когда 

надо, уговаривать заставляя и, когда необходимо, заставлять не уговари-

вая»5.  

Необходимо разъяснить еще один очень важный аспект проблемы 

добра и зла: их соотношение в порядке бытия мира. Часто можно слышать 

о том, что добро и зло – это две необходимые стороны бытия и одно без 
другого существовать не может, но это не так. 

Добро для своего существования в зле не нуждается. Чтобы быть и 

осуществляться, добру не требуется зло, любить можно было бы даже в 

том случае, если бы никто не самолюбием не страдал, более того, – именно 

в этом случае любовь (то есть добро) приобрела бы полное свое раскрытие. 

Представить себе одно добро без зла, мир, наполненный одной любовью 

без грязных пятен самолюбия, вполне возможно. Другое дело, что реаль-

ный мир не таков, – добро и зло перемешаны в душе каждого человека. Но 

это не отменяет того факта, что добру зло не требуется. 

А вот зло, чтобы осуществляться, нуждается в том, чтобы было уже 

добро, которое оно будет разрушать. Ведь зло – это разрушение (и само-

разрушение, прежде всего), а разрушать можно только то, что уже есть. 

Зло – это болезнь, которая сама существует только потому, что существует 

организм, который она разрушает, и существует только до тех пор, пока он 

есть. Если зло побеждает, то оно уничтожает для себя возможность суще-

ствовать, – зло действует самоубийственно. Огонь, уничтожив дрова, гас-

нет, болезнь, доведя организм до смерти, теряет возможность продолжать-

ся, – на этих образах видна логика зла. Ни огонь, ни болезнь, как мы уже 

говорили, нравственным злом не являются, – понятие нравственного зла 

может быть отнесено только к поступкам человека, – но эти образы пока-

зывают, как действует зло и что происходит при этом. 

Можно сказать и так, что добро – это само бытие, внутренний закон 

бытия. Ведь корнем и смыслом добра является любовь в ее настоящем 

смысле, именно любовью созидается и держится мир. А зло – это разру-

шение и внутренняя порча бытия, его болезнь и отрицание. Поэтому ника-

кого «равновесия» добра и зла нет и быть не может. И борьба добра и зла 

похожа не на поединок двух борцов, а на борьбу здоровых сил организма 

против болезни, на борьбу жизни против смерти. 

Нравственное сознание говорит о том, что добро должно быть, что 

оно должно быть в полном объеме и что должно быть одно оно, хотя ре-

ально это не так. Добро не всегда реализуется, а если и реализуется, то не 

всецело, и зло тоже присутствует в реальном мире. Но ДОЛЖНЫМ состо-

янием является полнота добра, то есть всеобщая любовь. 

А зла быть не должно вообще, – говорит нравственное сознание, хо-

тя реально оно всегда в какой-то мере проявляется. Даже маленькое зло – 

это есть нечто НЕДОЛЖНОЕ. Со злом мириться нельзя, – хотя мы с дет-

                                           
5 Ильин И.А. О сопротивлении злу силой. С. 283. 
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ства привыкаем к его присутствию в нашей жизни, но наше нравственное 

чувство и наше нравственное сознание пробуждают нас к борьбе с ним. 

Если бы человек был порождением природы, был бы совершенно не-

объясним тот факт, что человек именно в наиболее значимых человеческих 

проявлениях резко противопоставляет себя природной естественности. 

Живя нравственным образом и утверждая в качестве ориентиров для своей 

жизни нравственные понятия добра и зла, человек объявляет многое из то-

го, что есть, недолжным: люди ведь всегда жили и будут жить, имея дело с 

эгоистическим злом в себе и в других, – но так быть не должно! И напро-

тив, – человек в своем нравственном сознании объявляет должным то, че-

го никогда не было и что в рамках земной истории вообще невозможно: 

люди никогда не жили и не будут жить на земле в полноте любви, но так 

быть должно! 

Естественен закон естественного отбора («закон джунглей» в про-

сторечии) и инстинкт самосохранения, а нравственность говорит о любви и 

самопожертвовании. Своей нравственностью человек утверждает духов-

ный закон, возвышающийся над природными законами, то есть утверждает 

свою свободу. К теме свободы мы и перейдем далее. 

 

§ 3. Свобода человека 

 

Для понимания жизни человека и нравственных проблем, существу-

ющих в ней, важно обратиться к понятию свободы. Что такое свобода? Что 

значит быть реально свободным человеком, жить свободно? В чем заклю-

чается настоящая свобода человека? Без глубокого осмысления этих во-

просов не получится ничего понять в нравственной жизни человека. 

Когда говорят, что свобода заключается в том, чтобы делать то, что 

хочется, – это полная глупость. Делать то, что хочется, – это как раз не 

свобода, а безвольное рабство. Это означает идти на поводу своих жела-

ний. Когда алкоголик идет с утра в магазин, а потом напивается, – он 

именно «делает то, что ему хочется», но разве же он свободен?! Он нахо-

дится в жесткой зависимости, он вообще не управляет своей жизнью. 

Делать то, что хочется, – это очень заманчиво, но это на самом деле 

полное отрицание человеческой свободы. Синоним свободы – воля, а воля 

– это не только отсутствие границ, это, прежде всего, та сила в человеке, 

которая способна что-то решать. Безвольный человек, плывущий по тече-

нию своих сиюминутных желаний, это, конечно, человек несвободный. 

Кроме того, «делать то, что хочется» – это ещё и прямой путь к зави-

симости от внешних манипуляций. Если человек привык автоматически 

исполнять все свои желания, то он полностью управляем: возбуждать в 

нём те или иные желания, которые поведут его туда, куда нужно манипу-

лятору, – это дело техники. «Разнуздать, чтобы взнуздать», – вот принцип 

превращения людей в безликую массу и управления этой массой. «Разнуз-
дать», – означает приучить человека исполнять все желания, не задумыва-
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ясь, и превратить его, таким образом, в животное, – которое, конечно, 

очень легко взнуздать и повести куда тебе нужно. 

Как же понять свободу? Под свободой часто понимают независи-

мость: быть свободным – это значит не зависеть. В этом есть что-то пра-

вильное. Но если свободу отождествить с независимостью, то надо сразу 

же признать, что свободы нет и быть не может. Потому что независимости 

нет. Мы все зависим, причем зависим от всего. От чего-то мы зависим 

больше, а от чего-то меньше, но всё равно зависим. Если от чего-нибудь 

мы почти не зависим, так что даже и не замечаем этой зависимости, то это 

просто означает, что этот предмет практически никак не участвует в нашей 

жизни. 

Нередко приходится слышать, что никакой свободы у человека нет. 

Отчасти это правда. Правда заключается в том, что независимости нет. 

Только это – не вся правда. Когда мы на живом человеческом языке гово-

рим о реальной жизни, мы же говорим о порой свободе и что-то весьма 

важное имеем в виду. Независимости нет ни у кого, это ясно. Но при этом 

мы говорим, что кто-то проявляет свободу, а кто-то живет несвободно, – и 

это не просто пустые слова, это реально разное качество жизни. 

Как же еще можно понять свободу? Свобода – это выбор, – такой 

подход к пониманию свободы тоже часто встречается. И в нем тоже есть 

своя правда. Причем если свободу отождествить с выбором, то получится, 

что свобода есть всегда, ее не быть не может, потому что выбор есть все-

гда. О каком выборе здесь речь? Человек, конечно, не выбирает ситуацию, 

в которой он находится (если он в ней уже находится). Но человек всегда в 

любой ситуации выбирает себя: свой поступок, свою реакцию. Ситуация 

тебе задана, ее ты выбирать не можешь, ты уже в ней. Но кто ты в ней, 

кем ты окажешься сейчас, как ты себя в ней проявишь, – этот выбор есть 

всегда и совершаешь этот выбор только ты. В этом смысле человек обре-

чен на свободу, он несвободным быть не может. Ситуация бывает очень 

тяжелая, часто такая, что ты в ней ни за что бы не захотел оказаться, но ты 

уже в ней, а вот каким ты из этой ситуации выйдешь, – этот выбор за то-

бой. 

В каждый момент своей жизни «я являюсь бесконечностью возмож-

ностей» и в то же время «я не являюсь никакой из этих возможностей»6, – 

передо мной всегда бесчисленные варианты поведения, но я не связан за-

ранее ни с одним из них, только я решаю, какой из этих вариантов станет 

моим. 

Свобода как выбор себя в ситуации есть всегда и у всех. В этом есть 

большая правда, но на этом рано ставить точку. Как же это так, – свобода 

есть всегда и у всех?! А как же мы говорим, что кто-то, например, мог про-

явить свободу, но, допустим, струсил. Да, то, что он струсил, – это он та-

                                           
6 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии / пер. с фр., 

предисл. и примеч. В.И. Колядко. М.: Республика, 2000. С. 159. 
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кой выбор в ситуации сделал, это он так себя повел, и в этом смысле имен-

но вот так он проявил свою свободу. Но ведь какую-то другую, более ре-

альную и настоящую свободу он при этом не проявил. 

Так что же такое реальная свобода? Чем является та свобода, которая 

может быть, а может и не быть в твоей жизни, которая бывает больше или 

меньше? Что означает: «совершить свободный поступок, проявить свобо-

ду»? 

Реальная свобода обретается через принятие на себя ответственно-

сти. В чем человек принимает на себя ответственность, в том он реально 

свободен, а там, где человек снимает с себя ответственность, там он отка-

зывается от свободы и ведет себя несвободно. Принятие на себя ответ-

ственности подразумевает принятие решения и готовность иметь дело со 

всеми его последствиями. 

Для того чтобы быть реально свободным, нужно просто принять на 

себя ответственность. Нужно свою жизнь понимать так, что это не со 

мною что-то происходит, и кто-то со мною что-то делает, – а это я живу и 

решаю, я совершаю выбор, даже если выбор неприятен. 

Очень короткое и простое, но при этом очень хорошее определение 

свободы состоит в том, что свобода – это способность сказать «нет». 

Речь, конечно, не о том, чтобы всегда и на все говорить «нет», – это было 

бы просто глупо, и означало бы тоже полную управляемость. Речь о том, 

что я могу сказать «нет», а вот скажу ли я «да» или «нет», зависит именно 

от меня. Это означает, что это именно я принимаю решение и отвечаю за 

его последствия. 

Человек всегда в любой ситуации способен принять на себя ответ-

ственность и поступить свободно. Но человек всегда в любой ситуации 

способен и снять с себя ответственность и вести себя несвободно. Иными 

словами, – быть ли человеку реально свободным или реально несвобод-

ным, – это свободный выбор самого человека, тот самый выбор, который 

есть всегда, которого не быть не может. 

Выбор есть всегда, вот только совершается он либо в сторону ответ-

ственного свободного поступка, либо в сторону безответственного и не-

свободного проживания жизни. Быть свободным тяжело, это ведь означает 

добровольно принятую на себя ответственность. Принять ее ты всегда мо-

жешь, но чаще всего этого делать не хочется. Реальная свобода доступна 

человеку всегда, только многие предпочитают ее не брать. 

Когда люди говорят, что мечтают о свободе, о том, что им хочется 

свободы, они, как правило, имеют в виду вовсе не свободу, а что-то другое. 

Они имеют в виду: «мне хочется комфорта, безопасности, гарантии моих 

прав, мне хочется, чтобы меня оставили в покое, мне хочется беззаботно-

сти», и так далее. Эти желания вполне естественны и, может быть, это во-

все и неплохие желания, но вот только к реальной свободе все это не имеет 

ни малейшего отношения. Более того, реальная свобода трудно совмести-

ма с комфортом, безопасностью и беззаботностью. 
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Человеческая свобода, в отличие от поведения животных, имеет 

нравственное измерение, человеческий поступок, как уже сказано, может 

быть оценен в категориях добра и зла. Именно потому что человек свобо-

ден, можно говорить о его героизме или подлости, о верности слову или о 

предательстве. Та реальная свобода, о которой мы говорим, может быть 

реализована как в сторону добра, так и в сторону зла. 

Конечно, чаще всего, когда человек делает зло, он пытается «переве-

сти стрелки», сказав: «у меня не было другого выхода, меня заставили об-

стоятельства, а он первый начал, не мы такие, а жизнь такая», – то есть он 

снимает с себя ответственность, объявляя себя несвободным. В этом слу-

чае он обманывает и нас, и сам себя: на самом деле, хотя бы в глубине ду-

ши, он знает, что можно было бы и по-другому поступать, что это он сам 

принимал все решения, что даже если он и поддался на что-то, то мог и не 

поддаваться. А бывает и так, что человек честно и прямо говорит и сам се-

бе, и окружающим: «Да, это я решил так жить, это я решил воровать и 

убивать, это моя жизнь и я сам ее выбрал!». 

Человек способен сознательно делать выбор в сторону зла. Он спо-

собен свободно, то есть, беря на себя ответственность, идти путем зла. Он 

при этом, конечно, как правило, надеется избежать ответственности по за-

кону, но понимает и принимает эту возможность, сознательно идет на этот 

риск. И он при этом реально свободен, но… что-то происходит с его сво-

бодой на этом пути. 

Есть большая разница, в какую сторону реализуется свобода челове-

ка, – в сторону добра или в сторону зла. И дело не только в том, что, идя по 

пути зла, человек разрушает мир вокруг себя и самого себя. Происходит 

еще вот что: идя по пути зла, человек на этом пути свою свободу теряет. И 

речь не только о том, что его, возможно, поместят в «места лишения сво-

боды», – все гораздо серьезнее. Идя по пути зла, человек теряет свободу 

как качество жизни, он впадает в зависимость, он утрачивает контроль над 

своей жизнью. Зло порабощает. 

То ощущение вседозволенности и своеволия, та «разбойничья воля», 

о которой песни пелись и поются, – все это на самом деле дурман, который 

порабощает и губит человека. В народных русских песнях это выражается 

очень ясно: никакой настоящей радости в «разбойничьей волюшке» нет, – 

это скорее бесшабашная обреченность. Невозможно наворовать, награ-

бить, а потом жить свободно и радостно. Даже если удастся уйти от юри-

дической ответственности, и даже если сможешь отделаться от дружков-

подельников (что гораздо труднее), – от себя-то не уйдешь, а чтобы изба-

вить свою душу от порабощения злом, придется сильно потрудиться и по-

страдать. 

Реализуя свою свободу в сторону зла, человек постепенно, но неот-

вратимо теряет свою свободу. Если же свобода реализуется в сторону 

добра, то на этом пути она укрепляется и возрастает. Свободно направляя 

себя на делание добра, человек обретает все большую свободу как власть 

над своей жизнью и жизненный простор. 
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Именно в теме свободы заключается ответ и на вопрос об истоках 

зла. Если все бытие коренится в добре, если добро это и есть само бытие, 

то откуда тогда зло? Источником и смыслом зла является неправильное 

употребление свободы. Человеку дана Богом абсолютная свобода, в этом 

заключается тайна и величие человеческой личности. Человек – это неаб-

солютное существо, обладающее абсолютной свободой. Свобода дана че-

ловеку, чтобы он свободно утверждал истинные духовные законы бытия, 

чтобы он жил свободной любовью к Богу, к людям и к миру. Но свобода 

человека – это свобода не мнимая, а действительная, она предполагает 

возможность устремлять свою жизнь в любом направлении. Вместо сво-

бодного утверждения истины бытия, состоящей в любви, человек может 

замыкаться в самолюбии и своеволии, то есть жить злом, калеча себя и мир 

вокруг.  
На вопрос: откуда берется в мире, – в добром Божьем творении, – 

зло, ответ очень простой и ясный: потому что это мы, люди, это зло дела-

ем!  

И на вопрос, откуда в мире берется несвобода, почему мы часто 

ощущаем себя порабощенными, утрачивая контроль над собственной жиз-
нью, ответ тоже очень простой и ясный: потому что мы делаем зло! 

Таким образом, настоящей свободой следует признать исполнение 

нравственного долга. Ведь нравственный долг как раз и есть требование, 

обращенное к свободной воле человека и состоящее в том, чтобы делать 

выбор в сторону добра. Если человек следует этому долгу, то тем самым 

он, во-первых, подтверждает наличие в себе свободной воли: сам факт, что 

я слышу требования нравственного долга, означает, что мне есть чем их 

слышать. Если же человек ведет себя так, словно этих требований нет, то 

он ведет себя как животное, лишенное свободной воли, живущее по своим 

инстинктам и идущее на поводу возникающих желаний. 

А во-вторых, если человек следует нравственному долгу, то он шаг 
за шагом получает все большую степень свободы как качества жизни. 

Подчиняясь нравственному долгу, я не подчиняюсь ничему внешнему: 

нравственный долг дан мне изнутри. Следуя нравственному долгу, я сле-

дую самому себе настоящему, – тому, каким я должен быть. Это и есть та 

самореализация, о которой мы уже говорили раньше: реализация себя в ка-

честве настоящего человека. 

Само слово «свобода» по-русски происходит от корня ‘свобъство, 

собъство’ и родственно словам «свой, собственный»7. Другими словами, 

«быть свободным» означает: собой самим быть, своими понятиями, соб-

ственной волей жить. Свобода – это быть самим собою настоящим. Нрав-

ственный долг и указывает нам путь к нашей настоящей человечности.  

 

                                           
7 См. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 3 (Муза – Сят) / 

пер. с нем и доп. О.Н. Трубачева. 2-е изд. стер. М.: Прогресс, 1987. С. 582. 
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§ 4. Нравственный долг в жизни человека 

 

Нравственность существует в форме долга. Нравственное сознание и 

нравственная жизнь проявляется там, где человек говорит сам себе: «Я 

должен это сделать» (это есть нравственное сознание). Или он особо ни о 

чем не говорит, а просто действует, исходя из чувства долга (это есть нрав-

ственная жизнь). Лучше всего, конечно, и то, и другое: иметь ясные про-

думанные понятия и жить в соответствии с ними. 

Нравственность представляет собой одно из радикальных отличий 

человека от животного мира. Для животного существует два реальных 

критерия для того, чтобы делать или не делать что-то: «могу – не могу» и 

«хочу – не хочу». Их сочетаниями определяется вся его жизнь. Если жи-

вотное чего-то хочет и может, – оно это делает. Если чего-то хочет, но не 

может, – не очень-то и пытается и вскоре оставляет безуспешные попытки. 

Если что-то оно может, но не хочет, – равнодушно проходит мимо. А то, 

что не хочет и не может, – просто его никак не касается. 

У человека, кроме всего этого, есть еще такая реальность, как «дол-

жен» и «нельзя». Допустим, я чего-то хочу и могу это сделать, но при этом 

может быть нельзя, – и это тоже часть той реальности, с которой я имею 

дело. Как я буду поступать, от меня зависит. Запрещу ли я себе это дей-

ствие, исполняя требования нравственного долга, или же я переступлю че-

рез эти требования, – это решать мне. А бывает порой что-то такое, чего я 

не хочу (а может быть, даже и не могу) делать, но я должен это сделать, – 

и как же я поступлю? Человек в таких случаях достаточно часто делает 

выбор в пользу долга. 

Откуда он взялся, этот нравственный долг и что он из себя представ-

ляет? Нравственный долг – это долг перед кем, перед чем? На этот вопрос 

есть два популярных ответа, ни один из которых не может нас удовлетво-

рить. 

Нравственный долг – это долг перед самим собой… Что-то правиль-

ное в этих словах есть, – но как можно их принять всерьез? Как мог у меня 

появиться долг передо мной же самим, как это я сам себе задолжал? И да-

же если такая нелепость все-таки случилась, если я сам себе оказался что-

то должен, – что мне помешает себе самому этот долг простить? Если я 

сам себе правила устанавливаю, сам решаю им следовать и сам с себя 

спрашиваю за их исполнение, то – какие могут быть у меня проблемы? Я в 

любой момент могу эти правила поменять, сделать из них исключение или 

просто – не слишком строго с себя спрашивать. 

Такой стиль жизни встречается у людей, – так многие живут. Но 

означает это именно безнравственную жизнь, а вовсе не раскрывает смысл 

нравственного долга. 

Нравственный долг как раз означает, что не я сам себе придумываю 

правила и сам себе простить их нарушение не могу. Если «долг перед са-

мим собой» понимать в смысле «долг перед совестью», тогда другое дело. 

Совесть – это не я. Я своей совести указывать не могу, напротив, это она 
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мне указывает. Я могу ее слушаться или поступать вопреки ее требовани-

ям, но то, что она мне говорит, я никак не могу изменить. 

Но тогда возникает следующий вопрос: а что же такое «совесть»? 

Мы к этому вопросу еще вернемся, а пока – второй вариант объяснения 

нравственного долга и всей вообще нравственности. 

Нравственный долг – это долг перед обществом… И это снова не-

правда, хотя и в этих словах что-то правильное, может быть, и есть. 

Разве общество вправе требовать от человека исполнения нравствен-

ного долга? Нет, конечно. Какое общество может требовать от меня, чтобы 

я бескорыстно жертвовал своим временем, имуществом, здоровьем для 

помощи постороннему человеку?! А нравственный долг этого часто требу-

ет. Если, конечно, я нанялся на службу, и в мои служебные обязанности 

входит спасение людей с риском для жизни, то тогда и начальство, и об-

щество могут от меня требовать такого самопожертвования. Но это уже не 

просто нравственный долг, это уже долг служебный. Да и то, – героизма 

требовать от меня никто посторонний не может, этого от меня требует мой 

нравственный долг. 
А бывает ли так, что требования общества и требования совести рас-

ходятся? Да, конечно, и это бывает достаточно часто. Как такое может 

быть, если нравственный долг – это долг перед обществом и, следователь-

но, то, что мне говорит совесть, это в меня обществом заложено? Может 

быть, тогда надо сказать, что моя совесть доносит до меня устаревшую ре-

дакцию нравственного закона? Ведь если совесть – это голос общества, за-

ложенный в меня воспитанием, а теперь общество чего-то другого требует, 

то надо совесть менять? – Нет, всем ясно, что в случае расхождений между 

тем, что говорит общество, и тем, что говорит совесть, более нравственно 

следовать совести. 

Общество само бывает безнравственно, – так как же оно может быть 

законодателем нравственности? Даже сейчас, когда у каждого человека 

имеется совесть и нравственные понятия, даже в этих условиях, – чему 

учит человека реальный опыт жизни в обществе? А учит он очень извест-

ным «житейским мудростям»: «не обманешь – не проживешь, наглость – 

второе счастье, своя рубашка ближе к телу», и так далее. Как же могло об-

щество постепенной практикой жизни выработать нравственные нормы и 

принципы, если оно именно этой практикой работает на их разрушение? 

Общество может, конечно, одобрить нравственный поступок. Но оно 

может, кстати говоря, и посмеяться над нравственным человеком: дескать, 

какой глупый! – вместо того, чтобы жить как все, брать то, что плохо ле-

жит, не брезговать средствами, добиваясь своих целей, вместо того, чтобы 

быть всегда с прибылью, – он сам себе что-то запрещает, ему, дескать, со-

вестно, а вместо того, чтобы шкуру свою спасать, он долг свой выполняет. 

Хотя, – говорит это бессовестное общество, – нам же от этого лучше, пус-

кай он так и делает, но мы-то не глупцы, мы знаем, как в жизни устраи-

ваться! 
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Те правила, которые устанавливает общество, могут быть и не пло-

хими, они могут быть даже очень хорошими, но установленное обществом 

не обязательно нравственно, а нравственные принципы не всегда находят 

отклик у большинства. Поговорка про то, что «с волками жить по-волчьи 

выть» отражает определенную сторону жизни, только эта сторона не имеет 

никакого отношения к нравственности, а иногда бывает и прямо безнрав-

ственна. 

Общество хранит и передает нравственные понятия, оно представля-

ет собой то социальное пространство, в котором человек может проявить 

свои нравственные качества, но не оно является автором нравственного за-

кона, и нравственный долг – это долг не перед обществом. 

Личность человека является центром нравственной жизни, именно 

личность имеет сознание нравственного долга, исполняет его или наруша-

ет, но не личность является автором нравственного закона. 

А кроме личности и общества, в мире человеческой культуры ничего 

больше нет. И если ни психология (в широком смысле), ни социальная фи-

лософия (тоже в любом расширительном смысле) не могут объяснить про-

исхождение и сущность нравственности, то вывод может быть только 

один. Автором нравственного закона является Бог, нравственный долг – 

это долг перед Богом. 

Насколько тот или иной человек понимает этот факт, – это уже во-

прос другой. Является ли человек по своим теоретическим убеждениям 

верующим или нет, – это тоже вопрос другой. Суть в том, что человек, 

считающий свои нравственные понятия абсолютно значимыми, человек, 

верный нравственному долгу и поступающий в соответствии с ним, прак-

тически ведет себя так, как если бы он верил в Бога и вечную жизнь за 

гранью смерти. Очевидно, что условиями возможности нравственной си-

стемы координат в практической жизни человека являются «постулаты 

бессмертия, свободы… и бытия Божьего» и «эти постулаты не теорети-

ческие догмы, а предположения в необходимо практическом отношении»8. 

Когда человек судит о собственных или о чьих-то поступках в нравствен-

ных категориях, он тем самым соотносит реальность с понятием Добра как 

высшего блага, «но это благо невозможно без допущения трех теоретиче-

ских понятий… а именно понятий свободы, бессмертия и Бога»9. 

Это можно еще проиллюстрировать следующим образом. В уже 

нами упомянутом романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» брат 

Иван додумался до потрясшей его истины: «Если Бога нет, то все позволе-

но». 

Это ведь правда: если ничего свыше нет, если все, что есть, сводится 

к земным обстоятельствам, то тогда, действительно, все позволено: хочешь 

и можешь, – делай. Откуда тогда возьмется «нельзя»? Тогда вопрос только 

                                           
8 Кант И. Соч.: в 6 т. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1965. С. 466. 
9 Там же. С. 468. 
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в том, смогу ли я сделать то, что мне захотелось, хватит ли у меня на это 

сил и посмею ли я это сделать. Откуда тогда может взяться какой-то долг? 

Тогда речь может идти только о желаниях и интересах: захочется мне ко-

му-то помочь или выгодно мне это, – помогу, а если нет, так и наплевать 

мне на все и на всех! 

Но правда заключается в том, что не все позволено. Сознание долга 

имеет всякий человек и голос совести звучит в каждом, даже если человек 

уже привык не обращать на него внимания. Ребенку (да и взрослому чело-

веку) порой указывают: «Тебе должно быть за это стыдно!» Но что такое 

стыд, как он переживается, – этому никто никого не учит, этому и научить 

невозможно. Человеку изначально дана способность испытывать жгучий 

стыд за неправильные поступки, а воспитание только создает условия, 

чтобы эта способность в человеке раскрылась. А кроме того, воспитывая 

ребенка, его учат этой способностью пользоваться, объясняя, чего надо 

стыдиться, а чего стыдиться не надо. 

Если Бога нет, то все позволено. А это неверно, что все позволено. 

Значит, неверно, что Бога нет. Это абсолютно логичный вывод из данных 

посылок. Если они истинны, то и вывод, сделанный из них, истинен. 

Авторы учебно-методического пособия «Теория и технологии воспи-

тания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» отме-

чают: «Духовность основана на вере в Бога, и эта вера, живущая в челове-

ке, есть его двигатель на пути к высоким идеалам. Духовный человек, жи-

вущий по Божественным заповедям, не может быть безнравственным, та-

ким образом, нравственность вытекает из духовности»10. 

Как же с этой точки зрения определить совесть? Совесть – это 

врожденная человеку способность осознавать и переживать нравствен-

ный закон, данный Богом. 

Широко известны слова И. Канта: «Две вещи наполняют душу все-

гда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и 

продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и 

моральный закон во мне»11. Будет полезно проследить дальнейшие рас-

суждения великого философа и попробовать понять, что же означают для 

человека эти две потрясающие душу вещи, поскольку здесь в сжатой фор-

ме выражена вся противоречивая сущность человеческого существования. 

«Первый взгляд на бесчисленное множество миров как бы уничто-

жает мое значение как животной твари, которая снова должна отдать 

планете (только точке во вселенной) ту материю, из которой она возникла, 

после того как эта материя короткое время неизвестно каким образом была 

наделена жизненной силой, – пишет далее И. Кант. – Второй, напротив, 

                                           
10 Теория и технологии воспитания сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации: учеб.-метод. пособие / под ред. Н.В. Сердюк. М.: Акад. управления МВД 

России, 2017. С. 22. 
11 Кант И. Соч.: в 6 т. Т. 4. Ч. 1. С. 499. 
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бесконечно возвышает мою ценность как мыслящего существа, через мою 

личность, в которой моральный закон открывает мне жизнь, независимую 

от животной природы и даже от всего чувственно воспринимаемого ми-

ра»12. 

Повторим еще раз мысль И. Канта: взгляд на человека как на нрав-

ственное существо бесконечно возвышает его ценность, поскольку откры-

вает человеческой личности возможность такой жизни, которая свободна 

от биологической и социальной обусловленности, такой жизни, в которой 

человек способен свободно относиться ко всему чувственно воспринимае-

мому миру. Весь мир – человеку не указ, если человек живет по совести, а 

человек реально способен так жить. 

Нравственный закон существует столь же объективно, как и законы 

физического мира. Но это духовный закон и его действие распространяет-

ся только на человека, как духовное существо. Не учитывая в своей дея-

тельности законов физического мира, человек обязательно покалечится, а 

может быть, и погибнет очень быстро. Не учитывая требований нравствен-

ного закона, то есть, поступая против совести, человек тоже неизбежно ка-

лечит себя. А живя в соответствии с нравственным законом, человек обре-

тает настоящее человеческое достоинство и бесконечное величие. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что является условием возможности размышлений о смысле жизни и 

веры в то, что смысл у жизни есть? 

2. В чем различие и какова связь между вопросами «как жить» и «зачем 

жить»? 

3. Что означает слово «призвание»? 

4. В чем состоит настоящая самореализация человека? 

5. Можно ли по внешнему виду поступка и по его последствиям дать ему 

верную нравственную оценку (добрый он или злой)? 

6. Как различаются понятия «приятное», «полезное» и «доброе»? 

7. Что является корнем и смыслом добра? А корнем и смыслом зла? 

8. Что делает действия человека добрыми? 

9. Справедливо ли утверждение, что добро и зло – это две необходимые 

стороны бытия и одно без другого существовать не может? 

10. Как человеком может быть обретена реальная свобода? 

11. Как связаны свобода и ответственность? 

12. Что такое настоящая свобода? 

13. Можно ли утверждать, что настоящей свободой обладает тот, кто доб-

росовестно исполняет свой нравственный долг? 

14. Что такое нравственный долг? Это долг перед кем? 

15. Что такое совесть? 

                                           
12 Там же. С. 500. 
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Глава 2. Духовно-нравственные основы обеспечения 

национальной безопасности России 

 

§ 1. Исторические духовно-ценностные основы 

российской цивилизации 

 

Проблемы обеспечения национальной безопасности России в миро-

воззренческом плане предполагают не только осознание существующих 

угроз и вызовов, которые предъявляет нашему обществу современная гео-

политическая ситуация, но и формирование позитивной программы дей-

ствий по реализации собственного российского мировоззренческого про-

екта. Такая работа велась на протяжении всей истории Российского госу-

дарства. 

В качестве исходной точки формирования русского государства и 

русской культуры правильнее всего взять «Крещение Руси». Эта «исход-

ная точка», конечно, во многом условна: «Крещение Руси» – это не мо-

мент, а процесс, занимающий несколько столетий, а этнические и культур-

ные основы «русского мира» имеют предпосылки, уходящие, как мини-

мум, к началу христианского летоисчисления, притом эти основы претер-

певали в русской истории определенные изменения. Однако выбор такой 

исходной точки исторически и культурно весьма оправдан, поскольку 

именно в связи с принятием христианства Древней Русью начинается про-

цесс ее культурного и геополитического становления. 

Исходная почва для укоренения христианства была у восточносла-

вянских племен общей с западными их собратьями: одна письменная си-

стема, разработанная и привитая усилиями Мефодия и Кирилла, одни и те 

же священные тексты, понятные без перевода представителю любого сла-

вянского племени и укреплявшие самим фактом своего существования 

языковое единство славянского мира. Были, казалось бы, все предпосылки 

к тому, чтобы земли, населяемые восточными славянами, вошли в единое 

духовное и культурное пространство Европы. Однако в это пространство 

вошли только западнославянские племена и народности, а русские земли 

обособились от Западной Европы, сохранив с ней живую связь, но повер-

нувшись в своем духовном и культурном развитии на христианский Во-

сток, к Византии. 

Вряд ли причиной этого могла быть какая-то бытовая близость или 

хотя бы симпатия к Византийской империи: восточная культура была го-

раздо более чуждой для славянских племен, чем западная, как по языку, 

так и по обычаям и быту. В принятии веры из Византии проявилась, во-

первых, духовная созвучность восточного православного христианства 

менталитету русичей, а во-вторых, – пока еще подспудное противопостав-

ление себя складывающейся западноевропейской культуре. А кроме того, в 

таком шаге можно видеть и проявление воли к полной культурной и гео-

политической самостоятельности. Духовная зависимость от Европы, с ко-

торой географически Русь составляла одно, казалось бы, нераздельное 
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континентальное пространство, означала бы полную европеизацию жизни. 

Духовная зависимость от Византии, отделенной от русских земель морем, 

давала полную возможность зарождающейся русской цивилизации разви-

ваться на самобытных основах. 

Не менее значимый момент русской истории связан с тем геополити-

ческим выбором, который выпал на долю благоверного князя Александра 

Невского. Русь в первой половине XIII века оказалась между двух огней: с 

Востока хлынули монгольские полчища, а с Запада набрали силу кресто-

вые походы. Воевать одновременно на два фронта, тем более против таких 

мощных противников было, конечно, немыслимо, и с кем-то из них необ-

ходимо было заключать перемирие путем уступок. Опять-таки, казалось 

бы, все предпосылки имелись к тому, чтобы вступить в союз с Западом, – 

хоть и католическим, но все-таки христианским, более развитым в куль-

турном отношении, чем Русь, и уж тем более, чем монгольская орда. Вся 

житейская материальная логика подталкивала именно к такому решению. 

Однако Александр Невский избрал прямо противоположный путь: он все-

ми силами и средствами замирял Золотую Орду, с риском для собственной 

жизни ездил на поклон к ханам, добивался от русских княжеств покорно-

сти ханской воле, собирал и отправлял требуемую дань, но в то же время 

вел непримиримую борьбу со шведскими и немецкими рыцарями, катего-

рически отвергая любые предложения о союзе. 

Такая парадоксальная, на первый взгляд, позиция объясняется про-

сто: монголы просто требовали материальной дани под угрозой набегов, но 

они не имели ни желания, ни возможности вмешиваться в государствен-

ную и духовную жизнь русских людей и навязывать свои формы жизни. 

Иначе вели себя крестоносцы. Целью крестовых походов в отношении 

православных народов было приведение их под духовную власть папы 

римского и включение их в единое культурное и политическое простран-

ство Европы. Геополитический выбор, сделанный Александром Невским, 

позволил не просто сохранить самобытные духовные предпосылки разви-

тия русской культуры, но и предопределил вектор территориального рас-

ширения русских земель на восток. В условиях политической несвободы и 

экономического порабощения, под властью Золотой Орды, при постоянной 

угрозе новых набегов, к концу XV века вызрела российская государствен-

ность, заявившая о себе как вполне самостоятельная ни на кого не похожая 

сила мировой истории. 

К концу XV века на Руси формируется идея, и даже целая идеология, 

наиболее известную формулировку которой дал учительный старец Псков-

ского Елеазарова монастыря Филофей в посланиях к великим князьям Ва-

силию III и Иоанну IV Грозному. Согласно этим посланиям, Церковь пра-

вославная, символически изображенная в Откровении Иоанна Богослова 

как «жена, облеченная в солнце», убегающая от преследующего ее дракона 

в пустыню, сначала бежала из старого Рима в Новый Рим, Константино-

поль. А затем, после того, как под политическим и военным нажимом За-

пада Константинопольский патриархат подчинился власти папы римского 
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(Флорентийская уния), Церковь истинная «паки в третий Рим бежа, иже 

есть в новую великую Русию». Духовный центр мировой истории переме-

щается, таким образом, в Москву: «Вся христианская царства снидошася 

в твое едино, – пишет старец Филофей московскому князю Василию III, – 

яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти; твое хри-

стианское царство инем не останеся... Един ты во всей поднебесной хри-

стианом царь». 

Так называемая «теория о Москве – Третьем Риме» сыграла в рус-

ской истории далеко не однозначную роль, однако она, несомненно, пред-

ставляет собой сознательно выстроенное обоснование особой миссии Рос-

сии в мировой истории. Особенностью исторического процесса является 

то, что существующее в обществе понимание истории является одним из 
наиболее значимых факторов, реально делающих историю. Когда Россия в 

конце XV и в XVI веке вышла на арену мировой истории, она осознавала 

себя в этой истории Третьим Римом, в который «вся христианская царства 

снидошася» и который ответственен не только за собственную внутрен-

нюю жизнь, но и за судьбы мира. Такое историческое сознание порой обо-

рачивалось гордыней, оно явилось одной из внутренних пружин трагиче-

ского для русской истории старообрядческого раскола XVII века, однако 

именно оно двигало русскую историю и формировало русский менталитет, 

– игнорируя этот фактор, по-настоящему понять что-нибудь в истории и 

культуре России не получится. Если «Крещение Руси» образует исходную 

точку русской истории, то провозглашение Москвы «Третьим Римом» 

знаменует наступление зрелости русского духа во всех отношениях: идей-

ном, государственном, культурном, общественном, – именно с конца XV 

века начинается история российского государства и лежащей в его основе 

«русской идеологии». 

Излагая историю этой «русской идеологии», невозможно обойти 

молчанием ни один из ее кризисных, и тем самым ключевых моментов. 

Смутное время начала XVII века стало первым серьезным испытанием 

российской государственности не только на политическую и военную, но и 

на идеологическую прочность. Под угрозой снова, как и во времена Алек-

сандра Невского, оказалась сама Русь, как таковая, как особый цивилиза-

ционный проект. Но есть и огромная разница между ситуациями начала 

XIII и начала XVII веков. В эпоху Александра русские земли были раз-
дроблены и не имели объединяющей идеи, дело шло, собственно говоря, о 

«спасении будущего», то есть об обеспечении возможности формирования 

самобытной русской цивилизации. В эпоху же русской Смуты XVII века 

внешний враг посягал уже не просто на территорию, а на сложившуюся 

централизованную государственность. 

Окончание Смуты ознаменовалось явственным выражением этого 

единства в виде народного ополчения Минина и Пожарского, очистившего 

Москву и Русь от интервентов, и последующего Земского собора, присяг-
нувшего на верность избранному царю. В избрании Михаила Романова на 
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царство было явлено небывалое доселе единство народной воли и государ-

ственного самоопределения. 

Испытание на прочность, пережитое русской цивилизацией в период 

Смутного времени, было связано, прежде всего, с внешним давлением и 

было спровоцировано тогдашней политической обстановкой. Однако рос-

сийская государственность и «русская идеология» в своем дальнейшем ис-

торическом развитии прошли и через целый ряд собственных внутренних 

кризисов. 

Первым таким существенным кризисом явился уже упомянутый вы-

ше старообрядческий раскол. Парадоксальным образом именно теория 

Москвы – Третьего Рима вдохновляла в нем обе конфликтующие стороны. 

Противники церковной реформы патриарха Никона стояли на том, что 

всюду в мире христианская вера уже безвозвратно испорчена, и только 

Московская Русь, – Третий и последний «Рим», – является хранительницей 

неповрежденной истины. Однако и реформа, проведенная патриархом Ни-

коном, вдохновлялась мечтой о вселенском значении Москвы как Третьего 

Рима и Нового Иерусалима. Именно для явственного выражения мысли о 

центральном положении Москвы в христианском мире Никон стремился 

достичь единообразия в богослужебных текстах и обрядах. Исходная идея 

у сторонников и противников реформы была одна и та же, но выводы де-

лались диаметрально противоположные. 

Значение раскола для русской культуры весьма неоднозначно. С од-

ной стороны, он представляет собой несомненную трагедию, по существу 

– гражданскую войну, в которой расколотое общество терзало само себя. В 

раскол ушли люди, для которых вера и народные традиции не были пу-

стым звуком, мировоззрение которых ярко выражало и утверждало рус-

скую культурную самобытность, а кроме того, это были люди, готовые от-

стаивать свои убеждения до конца, пойти за них на лишения и даже на 

смерть. Но с другой стороны, как уже было отмечено выше, официальная 

церковная власть, осуществившая реформу, действовала тоже в логике 

«русской идеологии», которая предполагает универсализм, идею всемир-

но-исторического призвания России. В раскол ушла наиболее консерва-

тивная часть русского общества, – консервативного как в позитивном, так 

и в негативном смысле. Позитивный момент отмечен выше, а негативный 

смысл старообрядческого консерватизма можно определить как недоверие 

к мысли и к творчеству. 

Перелом, начатый церковной реформой, был продолжен реформами 

Петра I. Личности и события такого масштаба не поддаются однозначной 

оценке, а потому необходимо снова, – как и в случае с расколом, – выде-

лить две стороны в идеологии петровских реформ. Как и в предыдущем 

случае, они не противоречат друг другу, но фиксируют противоположные 

по направлению тенденции. 

Во-первых, нельзя не видеть, что реформы Петра носили антирус-

ский характер, как по целям, так и по методам. Целью Петра было покон-

чить с русской стариной и сделать из России европейскую державу. Мето-



31 

ды, которыми он проводил в жизнь свои замыслы, были намеренно ради-

кальными, разрушающими, они были нацелены не на модернизацию, а на 

революцию, не на то, чтобы внести в существующий уклад жизни нечто 

новое и придать ему динамику, а на то, чтобы его отменить и заменить 

принципиально иными формами общественного бытия. 

Во-вторых, очевидно и другое: Петр I действовал не просто в инте-

ресах России, он действовал и в духе России, – та идея России, которая 

вдохновляла и вела его, была вовсе не западного, а чисто русского проис-

хождения. Это была своеобразная модификация теории о Москве как Тре-

тьем Риме, а сформулировать эту идею можно так: Санкт-Петербург – сто-

лица Европы, то есть центр цивилизованного культурного мира. Речь шла 

не о том, чтобы поставить Россию «в ряд» европейских государств, а о 

том, чтобы возглавить европейскую цивилизацию. Нельзя сказать, чтобы 

этот цивилизационный проект Петра I совсем не удался: Санкт-Петербург 
– это, возможно, самый европейский город во всей Европе; Россия со вре-

мен Петра уже триста лет играет одну из ведущих ролей в европейской и 

мировой политике; русская культура ничем не уступает европейской. 

Начиная с петровских реформ, Россия развивалась под знаком им-

перской идеи. Первые подходы к ее выражению можно видеть и в предше-

ствующих периодах русской истории, – в той же теории «Москвы –

Третьего Рима». Идея империи – это идея собирания разных народов под 

единой наднациональной государственной властью, опирающейся на ду-

ховное единство людей и символизирующей это духовное единство. Им-

перская идея предполагает выход за рамки национальной, этнической и 

культурной ограниченности, открытость к сосуществованию различных 

культур, творческое их взаимообогащение. 

Российская империя начала собираться, конечно, еще до того, как 

Петр провозгласил себя императором. Собирание земель вокруг Москвы, 

учреждение сильной централизованной власти, привлечение европейских 

специалистов в Россию, покорение Казанского и Астраханского ханств, 

освоение Сибири и проникновение на Дальний Восток, – все эти события и 

процессы относятся к эпохе Московского царства. Однако именно эпоха 

Петра, его радикальные реформы реализовали идею империи и дали мощ-

ный импульс имперскому развитию России. 

Еще одним радикальным шагом Петра I, имевшим самые тяжелые 

последствия в русской истории, стала проведенная им церковная реформа, 

в результате которой было упразднено патриаршее управление Русской 

церковью, и учрежден Святейший синод, возглавляемый чиновником, 

обер-прокурором. Церковь была, таким образом, лишена организационной 

самостоятельности и поставлена в положение государственного министер-

ства. Взаимоотношения церкви и государства по времена Российской им-

перии представляют собой тяжелый урок как для той, так и для другой 

стороны этих отношений. 

В православной церкви никогда не были сильно выражены стремле-

ния к обретению светской власти, столь свойственные католичеству. В то 
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же время стремление к сотрудничеству со светской властью проявлялось 

очень явно, эта традиция тесного сотрудничества с государственной вла-

стью была заложена еще Византией и получила богатое продолжение в 

русской истории. После реформы Петра I церковь оказалась полностью 

подчинена государству, и опыт двухсот лет так называемого «синодально-

го периода», на протяжении которого она была «государственной религи-

ей», должен рассматриваться ею как тяжелый урок о недопустимости тако-

го статуса. Обретя внешнее великолепие и войдя в рамки официального 

протокола государственной жизни, церковь сильно подорвала свои воз-
можности духовного и нравственного влияния на государственную и об-

щественную жизнь страны. Именно в качестве государственной религии 

она оказалась бессильной влиять на государство. 

Свой тяжелый урок получило и российское государство: сделав пра-

вославное христианство государственной идеологией, оно в результате по-

дорвало свои духовно-нравственные основы. Попытавшись поставить цер-

ковь себе на службу, оно лишилось опоры на ее духовный ресурс. Только 

независимые, свободные отношения с государственной властью могут 

обеспечить церкви достойный социальный статус, духовно-нравственный 

авторитет в глазах общества, только таким путем церковь способна реаль-

но быть консолидирующей общественной силой, и вследствие этого быть 

опорой для государства, – если, конечно, государство пожелает опереться 

на такую независимую от него силу. Зависимая церковь быть опорой для 

государства не может. 

XIX век в истории России стал, с одной стороны, временем выдаю-

щихся успехов и достижений, а с другой, – эпохой разрушения основ госу-

дарственной и общественной жизни. Говоря об этом времени, принято 

называть его «золотым веком» России, и тому есть определенные основа-

ния: государственное могущество Российской империи, ее ведущая роль в 

европейской политике, мощное развитие русской культуры в самых раз-
ных формах – литература, музыка, живопись, театр, балет, наука, техника, 

общественные реформы. Россия, действительно, стала в XIX веке геополи-

тическим и культурным явлением мирового значения, сформировавшись, 

как о том мечтал Петр I, не просто европейской державой, а одной из глав-

ных мировых сил, без участия которой не решался ни один сколько-нибудь 

значимый вопрос мировой политики. И все-таки закончилась эта эпоха 

грандиозной катастрофой революции и гражданской войны. Эту трагедию 

невозможно объяснить случайными причинами, нельзя ее объяснить также 

и только факторами социального и экономического порядка. 

На протяжении всего XIX века происходила непрерывная работа по 

размыванию идейных основ российской государственности. Начало этому 

процессу положило выступление декабристов. Руководители и члены тай-

ных обществ были, несомненно, людьми честными и желали блага России, 

вот только что такое Россия, они уже явно не понимали. По прошествии 

XVIII века образованная благородная часть русского общества оказалась 

оторванной от русских начал жизни, образовав отдельный мир со своей 
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культурой. Всем революционным движением, начиная с масонства декаб-

ристов и вплоть до большевистской идеологии начала XX века, – всеми 

этими деятелями интересы России в расчет не принимались. Революцион-

ная идеология всегда вдохновлялась другими интересами, которые пред-

полагалось реализовать на территории России: интересы масонства, инте-

ресы европейского просвещения, интересы социализма, либерализма и т.д., 

более того, не только радикальные революционеры, но и более умеренные 

«передовые люди» России в XIX веке оказались почти целиком под влия-

нием западных идеологий. 

Исключение из этого правила составляла группа мыслителей, кото-

рых принято именовать славянофилами. Это направление мысли сформи-

ровалось в 30-е и 40-е годы XIX века, его суть состоит в отстаивании права 

России на собственный исторический путь развития. Славянофилы были 

европейски образованными людьми и европейскую культуру знали из пер-

вых рук, они высоко оценивали ее значимость, но это не мешало им видеть 

и утверждать цивилизационную самобытность России. Основу этой само-

бытности составляют славянский национальный характер и православная 

вера. Русский народ сложился из множества племен и народностей, но ос-

нову его составили славянские племена. Русская культура прошла слож-

ный путь развития, испытала множество влияний, но у истока этого разви-

тия стояла православная вера и эта вера была постоянным действующим 

фактором на протяжении всей истории России. Славянофилы основывали 

свое понимание истории на том, что определенную историческую само-

бытность имеет каждый народ, даже и в рамках европейской цивилизации, 

а Россия в культурно-историческом смысле вовсе стоит особняком от ев-

ропейского пути развития. Это не мешает иметь тесные культурные кон-

такты с Европой, но история у России своя. 

Трагические революционные события начала XX века стали след-

ствием, во-первых, ослабления в народе (особенно в образованной его ча-

сти) духовных основ русской цивилизации, а во-вторых, – идейной слабо-

сти российской власти, ее неспособности дать адекватный ответ на идео-

логические вызовы времени. Первый революционный приступ 1905 года 

выявил, с одной стороны, достаточную устойчивость государственной си-

стемы России, – государство устояло, революция потерпела поражение, – 

но, с другой стороны – идеологическое банкротство этой системы, ее не-

способность предложить обществу «проект России», альтернативный ре-

волюционному сценарию. Такого проекта, который опирался бы на исто-

рические традиции российской государственности и при этом был бы от-

крыт для творческого развития новых форм общественной жизни, который 

бы в новых исторических условиях выражал и реализовывал всемирно-

историческое призвание России, – такого проекта российская власть не 

имела. Те реформы, которые были проведены в ходе революционных со-

бытий, были пассивной реакцией на происходящие события, инициатива 

принадлежала революционной стихии. 
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Российская государственность пережила достаточно тяжелые рево-

люционные годы 1905-1907, а рухнула практически на ровном месте, когда 

объективно ничто, казалось бы, не предвещало такой катастрофы. Ход 

первой мировой войны был не слишком благоприятен для России, однако 

были в ее истории военные ситуации и гораздо тяжелее, тем более что к 

февралю 1917 года в войне наступил явный перелом в пользу России и ее 

союзников. Экономическое положение в стране, воюющей третий год, не 

могло быть безоблачным, но оно было достаточно стабильным: Россия, 

например, единственная из воюющих стран так и не ввела карточной си-

стемы распределения продуктов. 

Государственная власть в России в 1917 году упала так легко и быст-

ро, словно не было многих веков ее основательного и мощного существо-

вания. Существенные причины этого были указаны выше: идеологическое 

банкротство властей и размывание традиционных основ жизни в образо-

ванном обществе. Именно это «образованное общество» в лице своего по-

литического авангарда получило теперь власть в стране, образовав Вре-

менное правительство. Однако, получив власть, деятели Государственной 

Думы обнаружили свою полную неспособность заниматься реальным 

управлением, а самое главное – оказались еще большими идейными банк-

ротами, чем царское правительство. Либеральному сознанию этих деяте-

лей представлялось, что самое главное – устранить старую власть и дать 

гражданам свободу, – а далее рисовались радужные картины народного 

самоуправления. Выяснилось, что практически все мыслимые свободы бы-

ли уже даны царскими манифестами, а достигнутая свобода от власти ни-

сколько не пробудила общество к созидательной деятельности, напротив, в 

атмосфере возникшего безвластия в стране практически вообще прекрати-

лась всякая созидательная деятельность. Тот либеральный проект, который 

долгие годы вынашивался в «образованном обществе», оказался полно-

стью нежизнеспособен. Либеральные деятели Государственной Думы в 

1917 году, собственно говоря, даже не сумели взять власть в свои руки. 

В результате октябрьского переворота 1917 года власть взяли в свои 

руки большевики, установив в скором времени жесткую диктатуру. Идео-

логический проект большевистской партии не имел, конечно, ничего об-

щего с историческими традициями российской цивилизации, он имел в ос-

нове вненациональную, антигосударственную, направленную против лю-

бых исторических и культурных традиций коммунистическую утопию. 

Однако русским народом этот проект был воспринят по-своему. Результа-

том преломления большевистских идей в народном сознании, а также при-

способления этих идей к реальным условиям жизни страны явилась идео-

логия советского государства. 

Успех этой идеологии обеспечивался, – помимо воли самих больше-

виков, – ее созвучием с глубинными идеями, определяющими историче-

скую самобытность и духовный потенциал России. В коммунистической 

идеологии эти идеи выступили в своем извращенном виде, но именно им 

эта идеология обязана своим успехом. Прежде всего, речь идет об идее 
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всемирно-исторического призвания русского народа, а также об утвержде-

нии социальной правды, справедливости. Сказывались и чисто православ-

ные нравственные мотивы: недоверие к богатству, духовное достоинство 

бедности, жертвенность, обетование, что «будут первые последними, и по-

следние первыми» (Мф. 19:30, 20:16, Мр. 10:31, Лк. 13:30), призыв «если 

кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (Фесс. 3:10). 

Первоначальные коммунистические идеи отмены государства, вве-

дения всеобщей трудовой повинности и уравнительного распределения 

вскоре сменились великим проектом построения «первого в мире государ-

ства трудящихся», указывающего путь в светлое будущее всем народам 

Земли, основанного на трудовом энтузиазме масс и на социальной спра-

ведливости. Этот проект явно обращался к неким религиозным формам со-

знания народа, говоря о спасении от зла и несправедливости, о новом мире, 

в котором жизнь будет совсем не похожа на нашу, о жертвенном служе-

нии общему делу, о братстве людей, о всеобщем счастье, – то есть о 

«царстве Божьем», реализуемом прямо на земле и нашими руками. Ком-

мунистическая идеология уже при своем зарождении имела такой псевдо-

религиозный характер, а в России она накладывалась на мессианские 

настроения, свойственные национальному русскому характеру, и перерас-

тала в горячий религиозный энтузиазм. Именно этот религиозный пафос 

советской идеологии был причиной жестоких гонений на Церковь: люди, 

одержимые коммунистической верой, воспринимали веру христианскую 

как своего злейшего врага. 

Проблема Российской империи и причина ее гибели заключалась в 

неспособности (часто и нежелании) власти и образованной части общества 

обеспечить себе опору на русскую культурно-историческую традицию. 

Будучи порождена «русской идеологией» и имея в ней исток своей силы, 

российская государственность утратила связь с духовными основами рус-

ской цивилизации. Проблема же Советского Союза и причина его круше-

ния состояла в том, что он целенаправленно разрушал духовные основы 

русской цивилизации, декларировал это разрушение как свою идеологиче-

скую цель, будучи в то же время обязан всей своей мощью этим русским 

традициям веры, нравственности, государственности, патриотизма, жерт-

венного служения, соборного единства. Как только эти традиции удалось, 

– даже еще не разрушить, но хотя бы размыть, ослабить, – советская идео-

логия рухнула, лишившись опоры. 

Идеологическое банкротство было причиной падения самодержав-

ной царской власти, спустя семьдесят лет идеологическое банкротство со-

ветской власти стало причиной ее конца. Эта параллель, конечно, не может 

быть полной, но она вполне оправданна. Никто накануне революции 1917 

года и предположить не мог такого быстрого конца Российской империи, а 

после ее крушения очень многим пришлось горько пожалеть о происшед-

шем. Точно так же буквально накануне августовских событий 1991 года 

все были уверены, что советской власти конца не предвидится. Точно так-
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же после распада Советского Союза очень многие люди осознали это как 

катастрофу и заболели ностальгией по советскому времени. 

Что же можно сказать в качестве вывода о той «русской идеологии», 

которая составляет основу исторического существования России? Прежде 

всего, это сочетание открытости иным культурам с глубокой укорененно-

стью в своем собственном и ни на что другое не похожем ощущении мира 

и жизни. И то, и другое – это проявления духовной свободы, которая важ-

на для русского гораздо больше, чем свобода формально-внешняя. Быть 

самим собой и быть открытым для братских отношений с другими, быть 

верным своей вере и уважать веру чужую, быть самодостаточным и при 

этом всегда готовым к сотрудничеству, – вот характерные черты этой ду-

ховной свободы. 

Русский народ сформировался в истории на основе православной ве-

ры и любви к России как к своей Родине. Единство в вере и чувство Роди-

ны – вот два основных фактора русского народного единства. За многие 

века русской истории православная вера сформировала особый тип куль-

туры. Она сформировала его из определенного этнического материала в 

определенных географических, климатических и внешнеполитических 

условиях, но именно она является духовным истоком российской цивили-

зационной парадигмы. В современном мире русская культура и российская 

государственность уже не имеют прямой опоры на православную христи-

анскую веру, но понимание русской культуры и основ российской госу-

дарственности невозможно без обращения к этим их духовным основам. 

Тема Родины и патриотизма заслуживает особого внимания в связи с 

прояснением нравственных основ службы в органах внутренних дел.  

 

§ 2. Патриотизм и государственность 

как нравственные начала национальной безопасности России 

 

Официальный девиз Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации «Служим России, служим закону», утвержденный Приказом МВД 

России от 27 июня 2012 года № 640 «Об организации геральдического 

обеспечения в системе МВД России», указывает на двуединый смысл слу-

жения сотрудников органов внутренних дел. Служение России и служение 

закону должны быть неотделимы друг от друга для каждого сотрудника 

органов внутренних дел. Принцип патриотизма должен быть неотделим от 

принципа законности, но все-таки очень показательно, что патриотический 

смысл деятельности органов внутренних дел назван первым. 

Слово «патриот» имеет корни в греческом и латинском языках: patria 

(от слова pater, ‘отец’) и означает ‘Отечество, земля отцов, Родина’. Чув-

ство Родины и любовь к Родине составляют важнейшую основу человече-

ской жизни. Патриотизм является естественным чувством и настроением 

ума любого нормального духовно здорового народа, собирающегося не по-

гибать, а продолжать жить. Однако сказать, что же такое «Родина», вовсе 

не так просто. 
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Обычно, говоря о Родине, представляют себе дом и местность, где 

прошло детство, или имеют в виду государство, на территории которого 

родились или с которым связана жизнь. Но Родина это нечто большее, чем 

просто родная деревня, и нечто другое, чем какое бы то ни было государ-

ство. 

Когда речь идет о служении Родине и о защите ее, то не о родной же 

деревне речь! Не только и не столько о ней. 

Государства могут менять свои границы, в государствах может ме-

няться политическая власть. И чувство Родины в такой ситуации может 

проявляться очень по-разному. 

После революции 1917 года и после того, как власть большевиков 

утвердилась в нашей стране, часть русских офицеров присягнула на вер-

ность этой власти. Они при этом исходили из того, что, какая бы ни была в 

России политическая власть, и какое бы название у государства ни было, – 

это все-таки Россия, Родина, и служить ей они должны. 

Другая часть русского офицерства образовала Белое движение, с 

оружием в руках боролась против новой власти, а после поражения в 

гражданской войне оказалась в эмиграции и готовилась к продолжению 

вооруженной борьбы против большевизма. При этом они исходили из то-

го, что Россия оказалась в порабощении у антирусских и антинародных 

сил, что Родина и русский народ нуждаются в защите от богоборцев, уни-

чтожающих все те основы, на которых стояла и развивалась Россия во всей 

своей тысячелетней истории. 

А когда началась война между гитлеровской Германией и Советским 

Союзом, в белой эмиграции произошло новое разделение. Часть русских 

эмигрантов из числа белых офицеров отказалась идти на сотрудничество с 

нацистским режимом, даже ради свержения большевизма. Впрочем, были 

и те русские люди, кто приветствовал нападение Германии на Советский 

Союз, потому что надеялся на то, что война приведет к освобождению 

России от коммунистической власти и к возрождению исторической пре-

емственности русской истории. 

И вот, несмотря на столь разные политические позиции, у всех этих 

людей, – если они были патриотами, – была одна Родина: и у тех русских 

патриотов, кто воевал в Красной армии, и у тех русских патриотов, кто во-

евал против Красной армии, и у тех русских патриотов, кто надеялся, что 

через страдания войны Россия очистится от большевистской заразы. 

Родина у всех русских патриотов одна, Россия одна, а вот понима-

ние, как именно нужно России послужить, – это они часто понимали по-

разному. 

Что же такое – «Родина»? Родные места и родные люди, государство 

и его символы могут символизировать Родину, но, конечно, самой Родиной 

не являются. Родина – это духовное понятие. Родина – это та «почва», из 
которой вырастает жизнь каждого отдельного человека. Это и родной 

язык, и окружающие люди, и родная природа, и родная история твоей се-

мьи и твоего народа. Человек ведь не с неба падает в готовом виде, он рас-
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крывается как человек, напитываясь от всей той жизни, которая вокруг не-

го. 

Невозможно быть достойным человеком, не испытывая благодарно-

сти родителям и Родине. Все, что ты имеешь, дано тебе ими. Прежде чем 

что-то в жизни сделать самому и что-то кому-то суметь дать, – сначала ты 

получил от родителей и от Родины определенное наполнение своей жизни. 

Даже если тебе не очень нравится то, что ты получил, – именно это сдела-

ло тебя таким, каков ты есть. Именно благодаря тому, что ты получил от 

родителей и от Родины, ты можешь что-то оценивать и тебе теперь может 

что-то нравиться или не нравиться. 

Человек становится человеком, вырастая из своего народа, из своей 

Родины. Но человек является не только частичкой народа и Родины, он яв-

ляется личностью, он является образом и подобием Божьим. Ценность ду-

ши человека перевешивает весь мир на весах Божьих. Собственно говоря, 

во всех мировых процессах, во всех грандиозных исторических событиях и 

во всей безбрежности житейских мелочей единственное, что по-

настоящему важно, – это то, что происходит с душой конкретного челове-

ка. Единственный настоящий критерий оценки вещей и событий состоит в 

том влиянии, которое они оказывают на личность человека. То, что проис-

ходит с личностью, составляет подлинное существо происходящего. 

Если любовь к Родине и если жертвенное служение Отечеству явля-

ется для человека свободным подвигом, раскрывающим и созидающим 

настоящую высоту его личности, – такой патриотизм свят. 

Если преданность коллективным интересам народа нивелирует лич-

ность человека, если служение коллективным ценностям обезличивает че-

ловека, превращая его в винтик социальной и государственной машины, – 

то такой патриотизм имеет сатанинский характер. 

Родина не является чем-то внешним для личности, – ни таким внеш-

ним, которому личность подчинена, ни таким внешним, которое обслужи-

вает интересы личности. Любовью к Родине созидается личность, – не 

только ею, конечно, но без этой любви личность выхолащивается. И толь-

ко в личном достоинстве человека, имеющего высшим законом жизни со-

весть, просвещенную личным отношением к Богу, находит свое оправда-

ние историческое бытие народа и все те культурные богатства, которые он 

произвел. 

Существует, конечно, и простая естественная привязанность челове-

ка к привычному месту жительства, но патриотизм есть духовное явле-

ние. Патриотизм связан со всеми различными проявлениями человеческого 

духа: нравственной, религиозной, эстетической, творческой способностя-

ми, он происходит из глубин духа и значим именно для духовной жизни. 

Родина в своем настоящем смысле может быть воспринята только живым 

и непосредственным духовным опытом личности. Родина как духовная ре-

альность может быть воспринята, пережита и приобретена только сердеч-

ной привязанностью, любовью. Это дело внутренней свободы человече-
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ского самоопределения, самопознания и добровольного духовного избра-

ния. 

Патриотизм тесно связан с национальным сознанием. Каждая нация 

имеет свой самобытный духовный облик, который формируется из опыта 

жизни многих поколений, из их взаимодействия с природой и Богом, друг 
с другом и с другими народами. Сотворенное в страданиях, труде и вдох-

новении, духовное своеобразие народа проявляется в языке, песнях, мо-

литве, поэзии, сказках, житиях святых, истории, устройстве государства, в 

восприятии красоты ландшафта и т.п. Истинный представитель народа 

есть одновременно истинный патриот, то есть человек, любящий в своем 

народе не все подряд, а именно то, что поднимается на уровень настоящей 

духовной культуры. Настоящая любовь личности к единственному для нее 

собственному национальному духовному достоянию только и может выве-

сти ее к великим общечеловеческим духовным богатствам. Общечеловече-

ские ценности открываются человеку только в том случае, если он сумеет 

постигнуть те глубины духа своего народа, которые понятны и дороги 

всем векам и другим народам. Истинный патриот есть патриот духовный, 

который основывает свою жизнь не просто на инстинкте национального 

самосохранения, но, прежде всего, на устремленности к духовной высоте, 

который любит не просто родное, свое, – но родное-великое и 

свое-священное. 

Именно такое переживание Родины лежит в основе российской ци-

вилизации. Нельзя сказать, чтобы оно было уникальным ее достоянием, – в 

других культурах это тоже есть. То, что описано только что, это и есть 

наиболее естественное, духовно здоровое и духовно обоснованное отно-

шение человека к Родине, – то есть то отношение, которое встречается в 

каждом народе. Но все-таки, видимо, не всякий народ имеет такое осозна-

ние темы Родины в качестве одного из определяющих факторов своей ис-

тории. Для нас важно, что русский народ состоялся в своем историческом 

творчестве под знаком такого духовного патриотизма. 

Родина и государство – это разные понятия. Родина – понятие ду-

ховное, государство – понятие политическое, поэтому отношения между 

ними всегда неоднозначны. И все-таки глубокая связь между Родиной и 

государственностью народа существует. В истории государство выступает 

не просто как машина управления, не просто как средство обеспечения по-

рядка и безопасности, – оно является высшей формой самоорганизации 

народного духа. Государство вовсе не случайно символизирует Родину и 

иногда в сознании человека почти отождествляется с ней. Идея Родины 

находит свое очень глубокое раскрытие в государственности народа. 

Вовсе не каждый народ в истории создает свое государство, для это-

го необходима определенная степень зрелости народного самосознания и 

народной воли. Государство не является естественной формой жизни, как, 

например, семья, – государство возникает только на определенной стадии 

исторического развития человечества и далеко не у всех народов. Государ-

ство создают люди, способные жить не только интересами своей семьи и 



40 

родной деревни, но и интересами большого народа, живущего на протя-

женной территории. Таких людей не может быть много, но если они есть, – 

хотя бы несколько человек из сотни, – то их служение интересам народа и 

страны способно в какой-то мере зажечь и остальных. 

Семья и деревня – это то, что видят глаза и то, с чем жизнь человека 

связана очень непосредственно. В этом случае довольно естественно ощу-

щать, что жизнь моей семьи и родной деревни – это, в каком-то смысле, и 

моя жизнь тоже. Здесь очень явно получается, что их дела и заботы – это в 

какой-то мере и мои дела и заботы. Жизнь народа и интересы страны не 

даны человеку так наглядно. Для того чтобы ощущать историю своего 

народа как в том числе свою собственную историю, ощущать беды и побе-

ды своей страны как свои собственные беды и победы, необходимо иметь 

духовное зрение. 

Слово «мы» в грамматике считается множественным числом от ме-

стоимения «я», но следует задуматься, – а разве может быть у местоимения 

«я» множественное число? Как это может быть «много я»?! По сути «мы» 

– это не множественное число, это расширение индивидуального «я» за 

пределы индивидуальности. Когда человек говорит: «Мы», он ведь гово-

рит от первого лица. Он в этом случае говорит от себя, но не только за се-

бя говорит. «Мы» – это такое «большое я», захватывающее множество лю-

дей, с которыми я имею общую жизнь, общую судьбу. 

Государство создается людьми, которые имеют не просто общие де-

ла и заботы, а имеют общность исторической судьбы, общую принадлеж-

ность родной земле и общую волю к постановке и решению исторических 

задач. Создавая государство, люди выводят понятие о своей Родине на ка-

чественно новый уровень, их Родина делается уже не только явлением их 

маленькой частной жизни, она становится явлением историческим и при-

обретает значение общечеловеческое. Государственное устройство жизни 

позволяет народу не просто жить на земле, оно позволяет делать историю 

и преображать человеческий мир. 

Когда-то в науке то время, когда человечество не имело письменно-

сти и государства, называлось доисторическим, то есть предполагалось, 

что настоящая история начинается только вместе с появлением государств 

и письменной культуры. Это не случайно. Живя вне государства и без 
письменности, человек, действительно, живет вне истории. Может быть, в 

чем-то он живет лучше и спокойнее, но эта его жизнь не исторична. Его 

чувство Родины напоминает ту привязанность к привычным природным 

условиям, которая бывает и у животного. 

Иначе как свинством и назвать трудно рассуждения о том, что – «ка-

кая, мол, разница, как будет называться государство и какой у него будет 

флаг, и на каком языке будут люди разговаривать, и во что верить, и будут 

ли они помнить свою историю, – главное, чтобы была сытость и комфорт». 

Помимо того, что такие рассуждения сводят человека на уровень скота, 

интересующегося только тем, чтобы работать поменьше, а кушать получ-

ше, помимо того, что такой взгляд на человека унизителен, он еще и глуп. 
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Отдав завоевателю свою государственность, отказавшись от своей исто-

рии, от своего языка и от своей веры, вряд ли можно рассчитывать в обмен 

на все это получить сытость и комфорт. Вместе с Родиной человек теряет и 

возможность настоящей человеческой жизни. Он всегда в этом случае те-

ряет человеческое достоинство, а достаточно часто он быстро теряет и ту 

биологическую жизнь, ради сохранения которой отказывался от Родины. 

Любовь к Родине, конечно, не означает автоматического одобрения 

всего, что делает твое государство. Но нужно ясно понимать, что даже 

очень серьезные претензии к собственному государству не могут отменить 

того факта, что оно является историческим и политическим воплощением 

твоей Родины. 

Поступать ли человеку на государственную службу, – это личный 

выбор каждого. Делая такой выбор, человек посвящает свою жизнь служе-

нию Отечеству, делая государственные интересы главным приоритетом 

своей деятельности. 

Человек может избрать для себя иной жизненный путь: не поступая 

на государственную службу, жить своими интересами и интересами своей 

семьи. Быть законопослушным гражданином, трудиться на свое и общее 

благо и воспитывать детей, – это тоже очень достойный образ жизни. В 

этом случае человек может одобрять и поддерживать действия государ-

ственной власти, а может находиться к ней в оппозиции. В демократиче-

ском государстве, каким является и Россия, человек имеет полное право и 

реальную возможность критиковать действующую власть и добиваться 

изменений в политической жизни. При этом он, конечно, должен сохра-

нять лояльность, то есть, соблюдать действующие законы и подчиняться 

постановлениям действующей власти. 

Человек, конечно, способен и бороться против собственного госу-

дарства, вставая в ряды революционеров, но этот последний вариант имеет 

крайне негативные последствия, как для самого человека, так и для обще-

ства в целом. Ни одна революция в истории человечества не решила ника-

ких проблем общественной и государственной жизни. Все революции 

начинались ненавистью к «зажравшимся» властям и священникам, а за-

канчивались самоуничтожением народа и разрушением его духовной куль-

туры. Бациллы этого саморазрушения присутствуют в обществе всегда, и в 

противодействии им органы внутренних дел имеют свою особую миссию. 

 

§ 3. Миссия органов внутренних дел по обеспечению 

гражданской свободы и правопорядка 

 

Органы внутренних дел часто называют частью репрессивного аппа-

рата государства. В какой-то степени это, конечно, верно. Органы внут-

ренних дел, как и в целом правоохранительные органы, обладают широким 

арсеналом средств государственно-правового принуждения. Однако важно 

понять настоящий смысл этих полномочий. Федеральный закон «О поли-

ции» начинается словами: «Полиция предназначена для защиты жизни, 
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здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны 

общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 

безопасности». 

Не случайно при этом защита жизни, здоровья, прав и свобод по-

ставлена на первое место. Все направления деятельности полиции вытека-

ют из этой первостепенной задачи. Обеспечение правопорядка и безопас-

ности, борьба с преступностью имеют смысл только потому, что этим 

обеспечивается защита человеческой жизни, человеческих прав и свобод. 

Ценность человеческой свободы безусловна, – конечно, правильно 

понимаемой свободы. Свобода не нуждается в обосновании. А вот право-

вая система в обосновании нуждается. И главным ее обоснованием служит 

то, что «право – это совокупность условий, при которых произвол одного 

[лица] совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона 

свободы»13 (И. Кант). В этом определении речь идет о необходимости 

обеспечения «равенства в свободе по всеобщему закону» и свобода пони-

мается как формальная возможность проявлений своей воли (произвол). 

Никто не может сделать человека по-настоящему свободным, его 

настоящая свобода зависит только от него самого. Но государство может и 

должно обеспечить внешние условия для реализации человеческой свобо-

ды. Для этого оно должно, во-первых, ограничить проявления дурной сво-

боды, несущие угрозу для общества. А во-вторых, необходимо поставить 

пределы самим этим ограничениям. Закон только тогда соответствует сво-

ему предназначению, когда он не просто ограничивает в чем-то людей, но 

и устанавливает определенные ясные правила этих ограничений. Говоря, 

что некоторые действия запрещены, закон всегда вместе с тем утверждает, 

что какие-то другие действия запрещать нельзя. Устанавливая ограничения 

внешней свободы человека, закон имеет целью не только обезопасить об-

щество от негативных проявлений дурной свободы, но и, – что очень важ-

но, – создать пространство гарантированной человеческой свободы. 

Органы внутренних дел служат именно этим целям. Сотрудники ор-

ганов внутренних дел стоят на защите прав человека на свободную жизнь в 

ее настоящем смысле. Они призваны обеспечивать человеку возможность 

не иметь в своих действиях никаких иных ограничений, кроме открыто и 

однозначно сформулированных государством требований закона. Именно 

наличие таких границ, однозначно сформулированных, обозначенных пуб-

лично, ясно и открыто для всех, создает для человека пространство гаран-

тированной внешней свободы. 

Границы внешней свободы человека мало обозначить формулиров-

ками закона, – эти границы надо утверждать в общественной жизни с опо-

рой на силу государственного принуждения, эти границы надо защищать. 

                                           
13 Кант И. Метафизика нравов // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. Ч. 2. М.: Мысль, 1965. 

С. 139. 
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Никто не должен иметь возможности запретить человеку что-либо такое, 

что не запрещено публично установленным законом. И никто не должен 

иметь возможности позволять себе что-либо такое, что законом запрещено. 

Полномочия по применению мер государственного принуждения даются 

сотрудникам органов внутренних дел для обеспечения ими ненарушимо-

сти границ гарантированной внешней свободы человека, то есть для созда-

ния внешних условий свободной и беспрепятственной жизни людей. 

Прежде всего, речь идет об обеспечении монополии государства на 

применение насилия. Насилие по отношению к человеку не может приме-

нять никто, кроме лиц, специально уполномоченных государством и дей-

ствующих в соответствии с принятыми государственной властью закона-

ми. Исключение в некотором смысле составляют ситуации необходимой 

обороны и крайней необходимости, когда насилие может применить чело-

век, специально не уполномоченный на это государством. В этом случае 

речь идет о прямой реализации естественных прав и свобод человека – 

права на жизнь, права на собственность – и, как следствие, права на само-

оборону в случае посягательства на эти естественные права. Именно для 

защиты этих естественных прав человека государство и утверждает свою 

монополию на насилие. 

Все сказанное имеет самое прямое отношение к теме обеспечения 

национальной безопасности страны. Внешняя безопасность государства 

ничего не значит без определяемого законом порядка и общественной без-
опасности внутри него. Именно поэтому важнейшую роль в системе субъ-

ектов обеспечения национальной безопасности России играет Министер-

ство внутренних дел, которое является неотъемлемой частью государ-

ственного механизма и составным звеном системы федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. 

Основными задачами МВД России по обеспечению национальной 

безопасности являются следующие: обеспечение защиты жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного 

порядка и собственности, обеспечение общественной безопасности; управ-

ление органами внутренних дел Российской Федерации. Важными полно-

мочиями в области обеспечения национальной безопасности обладают ор-

ганы внутренних дел, включающие в себя полицию. Федеральный закон от 

7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» устанавливает, что «полиция 

незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите 

от преступных и иных противоправных посягательств» (ч. 2 ст. 1). 

Именно вследствие этого «полиция в пределах своих полномочий 

оказывает содействие федеральным органам государственной власти, ор-

ганам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным 

государственным органам, органам местного самоуправления, иным муни-

ципальным органам, общественным объединениям, а также организациям 

независимо от форм собственности, должностным лицам этих органов и 

организаций в защите их прав» (ч. 3 ст. 1). 
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Контрольные вопросы 

 

1. В чем состоит историческое значение «Крещения Руси» и принятия ве-

ры не с христианского Запада, а с христианского Востока? 

2. В чем состоит историческое значение политики Александра Невского? 

3. В чем состоит теория «Москва – Третий Рим» и какую роль она сыграла 

в русской истории? 

4. В чем причины Смуты начала XVII века и каковы были основания ее 

преодоления? 

5. Какова историческая роль – положительная и отрицательная – старооб-

рядческого раскола? 

6. В чем состоит историческое значение революционных преобразований 

Петра I? 

7. Какие процессы протекали в русской общественной, государственной и 

культурной жизни XIX века? 

8. В чем состояли исторические предпосылки революционных событий 

начала XX века? 

9. Как согласуется формирование советской идеологии с архетипами со-

знания русского народа? 

10. Каковы исторические уроки в идейной эволюции российской государ-

ственности? 

11. Чем является Родина для человека? 

12. В каких отношениях находятся понятия о Родине, национальном чув-

стве и государственности, создаваемом народом? 

13. Как связан патриотизм с различными проявлениями человеческого ду-

ха? 

14. Каково высшее предназначение органов полиции? 

15. Какое отношение имеет деятельность органов внутренних дел к обес-

печению национальной безопасности страны? 



45 

Глава 3. Концептуальные основы нравственного сознания 

сотрудника органов внутренних дел 

 

§ 1. Нравственные ценности службы в органах внутренних дел 

 

Изложение нравственных основ службы в органах внутренних дел 

необходимо начать с рассмотрения общих требований гражданского долга 

(единых для всех граждан России), а затем осмыслить их преломление в 

служебной деятельности сотрудника. Нравственные ценности службы яв-

ляются, как все ценности вообще, ориентирами, с которыми человек соот-

носит свою жизнь в целом и конкретные поступки. Человек всегда имеет 

не только некоторый набор ценностных установок, но и выстраивает опре-

деленную иерархию ценностей, предполагающую доминирование одних 

ценностей и подчиненное положение других. Нравственно зрелый человек 

обязан не просто различать, что «хорошо», а что «плохо», но и осознавать, 

– что именно первостепенно значимо. Нужно ясно понимать, что в жизни 

часто чем-то «хорошим» можно и нужно пожертвовать ради верности бо-

лее высоким ценностям. А для этого важно знать, что же является теми 

ценностями, которые обеспечивают сам высший смысл жизни и служебной 

деятельности. Также важно сознавать, что является для человека совер-

шенно недопустимым, а что может порою быть «меньшим злом» для 

предотвращения большего зла. 

Прежде всего, нужно сказать, что каждый гражданин Российской 

Федерации, вступающий в ряды сотрудников органов внутренних дел, по-

свящает свою жизнь высокому и беззаветному служению, смысл которого 

состоит в защите благородных общественных идеалов: свободы, демокра-

тии, торжества законности и правопорядка. 

Формулировка «гражданин… посвящает свою жизнь» не должна 

восприниматься как простая риторическая фигура, как красивый, но пу-

стой оборот речи. Слово «посвятить» имеет корень ‘свят’, – «посвящение 

своей жизни» означает отдачу себя на служение чему-то для тебя святому. 

Жизнь, посвященная чему-то, – это жизнь, всецело поставленная в связь со 

святыней, с тем, что для человека свято. Такой святыней для сотрудника 

органов внутренних дел должны быть верность служебной присяге и пере-

численные общественные идеалы свободы, демократии, торжества закон-

ности и правопорядка. 

Именно осознание долга и верность долгу образуют сущность нрав-

ственного сознания и нравственной жизни человека. Долг сотрудника ор-

ганов внутренних дел состоит в беззаветном (то есть безоговорочном, 

чуждом всякого расчета, забывающем о личных интересах) служении Оте-

честву и в защите возвышенных понятий о том, как должна быть устроена 

жизнь общества. 

Такими идеалами являются свобода, демократия, торжество законно-

сти и правопорядка. Свобода, как уже было рассмотрено выше, –это фун-

даментальная нравственная ценность, неразрывно связанная с понятием о 
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высоком достоинстве каждой человеческой личности, ее праве на само-

определение. Свобода в качестве общественного идеала предполагает не-

зависимое от внешнего принуждения, опирающееся на собственные убеж-

дения выстраивание человеком своей личной жизни. Обеспечение гаран-

тированного пространства личной свободы граждан есть одна из важней-

ших задач права. 

Однако не менее важной, фундаментальной задачей права является 

определение меры, то есть пределов личной свободы человека. С этой за-

дачей права и правоохранительной деятельности сопряжен другой обще-

ственный идеал: торжество законности и правопорядка. Этим идеалом 

предполагается упорядоченность общественной жизни по единым нормам 

закона, соблюдение которых вменяется в обязанность каждому граждани-

ну. Правопорядок означает безопасность личности и общества, стабильное 

устройство и гарантированную последовательность хода общественной 

жизни. 

Общественные идеалы свободы и правопорядка имеют одинаково 

высокую значимость в рамках нравственного сознания, однако согласова-

ние этих идеалов между собой представляет серьезную проблему. Дурно 

понятая свобода явно подрывает основы правопорядка, а слепо насаждае-

мый порядок подавляет свободу. 

Демократия как общественный идеал означает, что сам народ, исхо-

дя из единства в понимании общего блага, организуют свою собственную 

жизнь. Демократия подразумевает нравственную зрелость каждого члена 

общества, доверие общества к проявляемым личным инициативам, уваже-

ние обществом мнения каждого человека и согласие каждого человека 

добровольно подчиниться решению большинства в вопросах устройства 

общественной жизни, даже если это решение расходится с его точкой зре-

ния. При этом сфера личной жизни всегда остается неприкосновенной, су-

веренной территорией личной свободы человека. Идеал демократии удач-

но согласует идеалы свободы и правопорядка в гармоническом единстве. 

В реальной жизни общества описанные общественные идеалы всегда 

воплощаются только частично и претерпевают определенное искажение. 

Достичь идеального состояния общества невозможно. Но для того, чтобы 

реальная жизнь не деградировала, чтобы люди и общество в целом не те-

ряли человеческого облика, они должны иметь эти высокие благородные 

идеалы. Утрата общественных идеалов неизбежно ведет к гибели данного 

общества. Поэтому не будет преувеличением сказать, что на сотрудниках 

органов внутренних дел лежит высокая ответственность за судьбу Отече-

ства. 

Практическая деятельность органов внутренних дел складывается из 
нескончаемого ряда больших и малых мероприятий, направленных на 

охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, 

на предупреждение и пресечение преступности и правонарушений. Для то-

го чтобы эта работа не стала безликой рутиной и причиной профессио-

нальной нравственной деформации, необходимо всегда помнить, – ради 
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чего все делается. Высшим нравственным смыслом служебной деятельно-

сти сотрудника является защита человека, его жизни и здоровья, чести и 

личного достоинства, неотъемлемых прав и свобод. 

Такая формулировка предполагает, что покушение на жизнь и здоро-

вье, оскорбление чести, унижение достоинства, ущемление прав и свобод 

любого отдельного гражданина является угрозой для общественной жизни 

в целом. Нет такого члена общества, интересами которого можно было бы 

пренебречь. При этом люди, не имеющие социальной поддержки, оказав-

шиеся в бедственном положении, «на обочине жизни», – тем более нужда-

ются в защите своих прав со стороны государства. 

Нравственные ценности противостоят естественному «закону джун-

глей», который, безраздельно царствуя в природе, оказывает деструктив-

ное влияние и на человеческую жизнь. В человеческом обществе также 

есть «сильные» и «слабые», но, для того чтобы сохранять собственное че-

ловеческое достоинство, человек должен поступать вопреки законам зоо-

логии. Он должен защищать «слабых» против «сильных мира сего», дол-

жен уважать человеческое достоинство в каждом, даже «маленьком» чело-

веке. В деятельности сотрудника органов внутренних дел эти нравствен-

ные коллизии возникают гораздо чаще, чем в жизни простых граждан. Ос-

новой для их разрешения должно быть ясное осознание высшего нрав-

ственного смысла служебной деятельности. Сотрудник органов внутрен-

них дел не просто охраняет общественный порядок и обеспечивает обще-

ственную безопасность в социально-правовом плане, он, по сути, стоит на 

защите фундаментальных нравственных ценностей и общественных идеа-

лов, без которых само существование общества невозможно. 

Какие же именно нравственные ценности лежат в основе служебной 

деятельности сотрудника органов внутренних дел? 

Во-первых, – гражданственность – как преданность Российской 

Федерации, осознание единства прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Гражданственность проявляется в неравнодушии к обще-

ственным делам и проблемам, в активной жизненной позиции, стремящей-

ся решить каждый вопрос, исходя из понятий о правде и справедливости. С 

гражданственностью несовместима терпимость к любым злоупотреблени-

ям и нарушению прав и свобод человека, независимо от того, где, кем и в 

какой форме эти негативные проявления допускаются. 

Во-вторых, – государственность – как утверждение идеи правового, 

демократического, сильного, неделимого Российского государства. Утвер-

ждать эту идею сотрудник органов внутренних дел должен всей своей по-

вседневной деятельностью. Ориентация на государственность как нрав-

ственную ценность означает рассмотрение всех общественно значимых 

вопросов с точки зрения государственных интересов. Постоянно мыслить в 

государственном масштабе – обязанность высших руководителей государ-

ства, однако хотя бы в некоторой мере иметь в виду этот масштаб и соот-

носить с ним свою повседневную деятельность должен каждый государ-
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ственный служащий, и в том числе каждый сотрудник органов внутренних 

дел. 

В-третьих, – патриотизм – как сознательная любовь к Родине и 

служение ей, верность присяге сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, избранной профессии и служебному долгу. Любовь к 

Родине, – как и всякая вообще любовь, – это, прежде всего, самоотдача. 

Патриотизм означает готовность жертвовать своими силами, временем, 

своим спокойствием, здоровьем и даже самой жизнью ради блага Родины. 

Именно эти нравственные ценности составляют основу морального 

духа сотрудника, воплощающего осознание причастности к благородному 

делу защиты правопорядка, героической истории органов внутренних дел, 

победам, достижениям, успехам предыдущих поколений. 

 

§ 2. Нравственные принципы профессиональной деятельности 

сотрудника органов внутренних дел 

 

Влияние рассмотренных нами нравственных ценностей, то есть ду-

ховно-нравственных ориентиров, на служебную деятельность сотрудника 

органов внутренних дел проявляется в конкретных нравственных принци-

пах, другими словами – в первоосновных нравственных правилах, опреде-

ляющих пути, способы, формы и методы решения служебных задач. 

Принципиальность сотрудника органов внутренних дел заключается в вер-

ности этим принципам. 

Нравственные принципы службы воплощают безусловные требова-

ния профессиональной и общественной морали к деятельности органов 

внутренних дел. Таким образом, они представляют собой абсолютные тре-

бования, относящиеся ко всей служебной деятельности в целом и к каждой 

конкретной ситуации в частности. Они сохраняют всю свою полную силу 

и значимость, несмотря ни на какие меняющиеся условия. 

Перечислим и раскроем эти нравственные принципы. 

На первое место следует поставить принцип гуманизма, провозгла-

шающий человека, его жизнь и здоровье высшими ценностями, защита 

которых составляет смысл и нравственное содержание правоохрани-

тельной деятельности. Таким образом, принцип гуманизма заключается в 

безусловном уважении личного достоинства каждого человека, независимо 

от его социального положения и совершенных им деяний. Преступник 

должен понести наказание, но никто не вправе унижать его человеческое 

достоинство. Бесчеловечно относясь к кому бы то ни было, человек тем 

самым лишает себя нравственного права стоять на защите жизни, здоро-

вья, прав и свобод граждан и, по существу, предает смысл и нравственное 

содержание правоохранительной деятельности. 

Деятельность по обеспечению правопорядка невозможна в отрыве от 

принципа справедливости, означающего соответствие меры наказания 

характеру и тяжести проступка или правонарушения. Принцип справед-

ливости является одним из основополагающих начал всей правовой систе-
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мы, он призван быть и важнейшим нравственным ориентиром в деятельно-

сти сотрудника органов внутренних дел. Целью права и правоохранитель-

ной деятельности является не просто поддержание порядка, установление 

общепринятых правил поведения, обеспечивающих общественную без-
опасность и стабильность жизни граждан, – очень важным требованием к 

закону и к деятельности людей, его представляющих, является обеспече-

ние справедливого решения возникающих проблем, то есть того, чтобы 

каждый получал то, что заслужил. На практике определить это точное со-

ответствие заслуженного и полученного всегда очень непросто, поскольку 

каждый человек оценивает свои и чужие заслуги (положительные и отри-

цательные) субъективно. За словами о справедливости часто скрывается 

зависть или другие нравственно порочные чувства. Однако ни трудности в 

определении справедливой меры наград и наказаний, ни искажения нрав-

ственного смысла принципа справедливости не отменяют высокой значи-

мости этого принципа.  

Для того чтобы верно следовать принципу справедливости, необхо-

димо опираться также на принципы законности и объективности. Хотя 

нормы закона не всегда идеально указывают справедливое решение в ка-

кой-то конкретной ситуации, однако они выражают общественное пони-

мание справедливости применительно к данному типу ситуаций. Поэтому 

именно требования закона должны служить наиболее значимым ориенти-

ром при формировании профессиональных понятий о справедливости у 

сотрудника органов внутренних дел. При поиске справедливой меры воз-
действия не менее значимо сохранять объективность.  

Важнейшее место в нравственном сознании сотрудника органов 

внутренних дел призван занимать принцип законности, определяющий 

признание сотрудником верховенства закона, а также его безусловной 

обязательности к исполнению в служебной деятельности. Статья 6 Феде-

рального закона РФ «О полиции» в первой своей части подчеркивает, что 

«полиция осуществляет свою деятельность в точном соответствии с зако-

ном». Принцип законности заключается в признании безусловного прио-

ритета требований закона над любыми другими мотивами и целями. Ни 

один закон, принятый в обществе, не действует автоматически, закон про-

водят в жизнь люди. Поэтому наличие в обществе нравственно здорового, 

действенного правосознания является гораздо более значимым фактором 

обеспечения общественного порядка и безопасности, чем само наличие за-

конов. Органы внутренних дел занимают особое место в практике право-

применения, в силу которого принцип законности приобретает в их дея-

тельности особую конкретность и особую значимость.  

Принцип законности, как и прочие нравственные принципы службы, 

абсолютен в рамках служебной деятельности, он сохраняет свою без-
условную значимость по отношению к каждой служебной ситуации и к 

любой «мелочи» в ней. Нет и не может быть ситуации, в которой от закона 

можно было бы отступить. Не бывает «мелкого и простительного» отступ-

ления от принципа законности. Закон должен быть исполнен, законность 
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должна восторжествовать в любом случае, – таков один из важнейших 

принципов деятельности сотрудника органов внутренних дел. 

В своей служебной деятельности сотрудник органов внутренних дел 

должен утверждать также принцип объективности, выражающийся в бес-

пристрастности и отсутствии предвзятости при принятии служебных 

решений. Принцип объективности тесно связан с предыдущим принципом 

законности. Правовое государство предполагает равенство всех граждан 

перед законом, поэтому на служебной деятельности сотрудника органов 

внутренних дел никак не должны сказываться его личные симпатии и ан-

типатии, личные интересы, личные чувства и настроения. Принцип объек-

тивности требует рассматривать каждую ситуацию так, как она есть, в со-

ответствии с реальным положением вещей, не отдавая предпочтения ника-

ким частным точкам зрения, а оставаясь над ситуацией, как бы «глядя на 

нее сверху», рассматривая только факты. 

Служба в органах внутренних дел – это служба государственная, а 

потому она невозможна вне принципа лояльности, предусматривающего 

верность по отношению к государственной власти России, уважение и 

корректность к представляющим ее государственным институтам и 

должностным лицам. Принцип лояльности основывается на рассмотрен-

ных выше нравственных ценностях государственности и патриотизма. Он 

означает сознательное принятие человеком государственных интересов как 

ориентира в повседневной деятельности и чувство собственного идейного 

единства с системой государственной власти. Сотрудник органов внутрен-

них дел в любой ситуации и при любом развитии событий обязан быть на 

стороне государства. Это предполагает не только верность присяге в кри-

тические моменты жизни страны, но и повседневную поддержку государ-

ственной политики.  

Не все меры, предпринимаемые государством, могут находить одно-

значное понимание и одобрение в контексте личных интересов и граждан-

ской позиции сотрудника. Однако открытое выражение несогласия с ре-

шениями государства, гласная критика государственных и общественных 

институтов и должностных лиц государства совершенно недопустимы со 

стороны действующего сотрудника органов внутренних дел. Речь идет, та-

ким образом, о нравственном выборе: либо, несмотря на отдельные момен-

ты своего личного несогласия с некоторыми государственными мерами, 

сотрудник сохраняет общую преданность государственным интересам и 

готовность служить своему государству, – и в этом случае он должен воз-
держаться от любого публичного (включая личные беседы) выражения 

этого несогласия; либо сотрудник приходит к осознанию невозможности 

держать при себе свое критическое отношение к направлению государ-

ственной политики, – и в этом случае он должен покинуть ряды органов 

внутренних дел и высказывать свое критическое мнение в качестве члена 

гражданского общества. Требование лояльности не означает лицемерия, 

оно означает необходимость сознательно и твердо определиться в своей 
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позиции: берешь ли ты на себя обязанности по служению государству, или 

сохраняешь за собой право критически высказываться в его адрес. 

Еще одним важным принципом, характеризующим место органов 

внутренних дел в политической системе общества, является принцип 

нейтральности по отношению к политическим партиям и движениям, 

предполагающий отказ сотрудника от участия в их деятельности в лю-

бых формах. Принцип политической нейтральности тесно связан с рас-

смотренными выше принципами политической лояльности и объективно-

сти. Сотрудник не имеет права вставать на чью-либо сторону в политиче-

ской борьбе, тем более участвовать в деятельности любых политических 

партий и движений.  

Партия (от латинского pars – ‘часть’) всегда выражает интересы не-

которой части общества, любая партия или политическое движение имеет 

оппонентов, а органы внутренних дел призваны, служа закону, служить 

всему народу в целом. Противоборство различных интересов и мнений, 

конкуренция, споры и дебаты полезны для политического процесса, но 

там, где речь идет о защите прав и свобод граждан, эти политические мо-

менты не должны присутствовать вообще.  

Сотрудник органов внутренних дел не может быть членом какой бы 

то ни было политической партии, поскольку он защищает интересы обще-

ства в целом. Сотрудник не должен допускать, чтобы политические моти-

вы каким бы то ни было образом влияли на его служебную деятельность. 

Личные политические симпатии и антипатии, собственное мнение по по-

литическим вопросам должны отступить перед служебным долгом объек-

тивного и законного разрешения любой ситуации. 

Сотрудник органов внутренних дел осуществляет свою деятельность 

в тесном соприкосновении с самыми разными слоями и группами обще-

ства, в том числе этническими и культурными, и в любой ситуации он 

должен способствовать общественному согласию. На реализацию этой 

миссии направлен принцип толерантности, заключающийся в уважи-

тельном, терпимом отношении к людям с учетом социально-

исторических, религиозных, этнических традиций и обычаев. Принцип то-

лерантности означает признание законного права и реальной возможности 

каждого человека придерживаться своих национальных, религиозных со-

циокультурных традиций не в ущерб интересам общества в целом. Разли-

чия людей, касающиеся национального менталитета, религиозных норм, 

поведенческого этикета необходимо знать и учитывать в служебной дея-

тельности с тем, чтобы не оскорбить человека другой культуры. Однако 

эти различия не могут быть причиной нарушения законности и объектив-

ности. Совершенно недопустимо унижение человеческого достоинства по 

национальному и религиозному признаку. Сотрудник органов внутренних 

дел должен воздерживаться даже в частном внеслужебном общении от вы-

сказываний, содержащих элементы вражды и неприязни по отношению к 

национально-религиозным группам, или демонстрирующих насмешливое, 
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презрительное отношение к ним, а также от употребления слов, являю-

щихся оскорбительными эпитетами и ярлыками. 

Служебная деятельность сотрудника органов внутренних дел пред-

полагает также принцип коллективизма и товарищества, формирующий 

отношения в служебном коллективе, основанные на дружбе, взаимной 

помощи и поддержке. Принцип коллективизма и товарищества сохраняет 

свою значимость в любых областях человеческой жизни. Однако для тех 

людей, чья профессиональная деятельность связана с прямым и активным 

противодействием злу, с исполнением требований служебного долга в экс-

тремальных ситуациях, зачастую с риском для жизни, принцип товарище-

ства является одной из фундаментальных основ профессиональной этики. 

Только следуя принципу «сам погибай, а товарища выручай», можно 

успешно действовать в сложной оперативной обстановке, которая по 

напряженности порой не уступает боевым условиям. Только уверенность 

во взаимной поддержке в любых ситуациях служебной деятельности обес-

печивает коллективу сплоченность и необходимый потенциал в решении 

служебных задач. 

Таким образом, перечисленные нравственные принципы имеют без-
условную значимость. Эти принципы не имеют исключений, они не могут 

быть «смягчены» в угоду обстоятельствам. Они должны быть действенным 

руководящим началом всей повседневной служебной деятельности со-

трудника органов внутренних дел. 

Сотрудник ни при каких обстоятельствах не должен изменять нрав-

ственным принципам служебной деятельности, неуклонное следование им 

– дело чести и долга сотрудника органов внутренних дел. 

Отклонение от этих нравственных принципов неизбежно приводит к 

профессиональной нравственной деформации и чревато самыми серьез-
ными последствиями. Оценить степень соответствия мировоззрения кон-

кретного сотрудника указанным принципам, разумеется, непросто. Однако 

именно в такой оценке состоит главная задача по профилактике дисципли-

нарных проступков, правонарушений и преступлений среди личного со-

става. 

Важными нравственными регуляторами служебной деятельности со-

трудника органов внутренних дел являются понятия о профессиональном 

долге, профессиональной чести и профессиональном достоинстве.  

Как уже отмечалось выше, чувство долга является базовым нрав-

ственным чувством, исполнение нравственного долга составляет смысл и 

содержание нравственной жизни. Профессиональный долг сотрудника ор-

ганов внутренних дел регламентирован не только нравственным законом, 

данным человеку через «голос совести», но и определенными норматив-

ными актами: присягой, юридическим законодательством, ведомственны-

ми нормативными документами, кодексом чести сотрудника органов внут-

ренних дел. 

Безусловность исполнения требований долга означает, что эти тре-

бования обсуждению не подлежат. Имеющиеся конкретные объективные 
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условия должны учитываться при выборе путей и способов исполнения 

долга, но сама необходимость исполнения долга никакими условиями об-

ставлена быть не может. Размышлять можно и нужно о том, как лучше, 

полнее и правильнее исполнить долг, но не о том, нужно ли его исполнять. 

Сомнение в необходимости исполнения долга есть уже начало предатель-

ства. 

Честь сотрудника органов внутренних дел выражается в заслужен-

ной репутации, добром имени, личном авторитете и проявляется в верно-

сти гражданскому и служебному долгу, данному слову и принятым нрав-

ственным обязательствам. Понятие чести указывает на высокую нрав-

ственную оценку качеств человека со стороны общества. Как и многие 

другие важные нравственные понятия, «честь» иногда понимается иска-

женно, в ложном смысле. Это происходит, когда ради «чести мундира» 

предлагается «не выносить сор из избы», жить по принципу круговой по-

руки и, исходя из ложно понимаемого товарищества, покрывать недостой-

ное поведение коллег. Настоящая честь обретается вследствие того, что 

каждый сотрудник в отдельности и весь коллектив в целом основывают 

свою жизнь и служебную деятельность на высоких нравственных идеалах. 

Обладать настоящей честью – означает быть честным по отношению ко 

всем и ко всему. Только человек, честно себя ведущий, честно исполняю-

щий свой долг, достоин уважения, то есть имеет настоящее человеческое и 

профессиональное достоинство. 

Достоинство сотрудника органов внутренних дел неразрывно свя-

зано с верностью профессиональному долгу и честной службой, представ-

ляя собой единство морального духа и высоких нравственных качеств, а 

также уважение этих качеств в самом себе и других людях. Человеческое 

достоинство вообще состоит в том, что в человеке главенствует дух. Лич-

ное достоинство сотрудника органов внутренних дел представляет собой 

высокую и яркую форму проявления этого общечеловеческого достоин-

ства, поскольку деятельность по охране общественного порядка и обеспе-

чению общественной безопасности требует от человека максимального 

проявления морального духа и высоких нравственных качеств. 

 

§ 3. Нравственные качества сотрудника органов внутренних дел 

 

Вся деятельность сотрудника органов внутренних дел нацелена в ко-

нечном счете на защиту нравственных устоев общества. Охрана правопо-

рядка и обеспечение общественной безопасности призваны не просто га-

рантировать предсказуемость, спокойствие и удобство жизни человека, 

они имеют высокий нравственный смысл. Деятельность сотрудника орга-

нов внутренних дел должна обеспечить соответствие общественной жизни 

представлениям о справедливости, о человеческом достоинстве, о братстве 

людей как основе существования общества. Поэтому высокими нравствен-

ными качествами должен, прежде всего, обладать тот, кто защищает пра-

вопорядок, отражающий желания всех членов общества. Очевидно, что со-
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временной России необходим такой сотрудник органов внутренних дел, 

который не только обладает высокой профессиональной компетентностью, 

но и готов противостоять влиянию нравственно разрушительных факторов, 

подталкивающих к профессионально-этической деформации. Современ-

ный сотрудник органов внутренних дел должен уметь предвидеть мораль-

ные последствия собственных поступков, оберегать авторитет государ-

ственной власти, содействовать росту престижа органов внутренних дел. 

Возникает вопрос, какие нравственные качества представляют долж-

ным образом облик сотрудника органов внутренних дел? Очень часто 

нравственные качества сотрудника органов внутренних дел обозначаются 

случайным образом, ограничиваясь перечислением только узкого круга 

нравственных качеств сотрудника органов внутренних дел, а порой речь 

идет вообще об одном нравственном качестве сотрудника органов внут-

ренних дел. Например, многие выделяют как основное нравственного ка-

чество сотрудника органов внутренних дел его ответственность14.  

Действительно, сотруднику органов внутренних дел доверено ре-

шать судьбы других людей, он действует от имени государственной вла-

сти, поэтому должен обладать развитым чувством ответственности за свои 

решения и действия. В общечеловеческой морали ответственность сопря-

жена с таким качеством, как справедливость. Моральная ответственность 

сотрудника органов внутренних дел характеризирует общую установку на 

выполнение им своего долга и соблюдение профессионально-

нравственных норм, а справедливость является содержательным раскрыти-

ем этих норм. Ответственность сотрудника органов внутренних дел явля-

ется не только целью, но и результатом его правоохранительной деятель-

ности. Отечественный философ Н.Д. Зотов справедливо отмечает, что от-

ветственность как качество личности раскрывает ее поведение на основе 

предвидения последствий своей деятельности15. 

Нередко предпринимают попытки упорядочить нравственные каче-

ства сотрудника органов внутренних дел. В этической литературе можно 

выделить ряд способов систематизации нравственных качеств сотрудника 

органов внутренних дел. Остановимся на самых распространенных. 

Представители первого подхода предлагают включить нравственные 

качества в характеристику типа сотрудника органов внутренних дел. Они 

отмечают, что сотруднику органов внутренних дел со стороны современ-

ного общества и государства предъявляется комплекс требований, обу-

словленный спецификой правоохранительной деятельности как вида госу-

дарственной службы. Наиболее значимые нравственные качества сотруд-

ника в аспекте профессиональной деятельности, проявляются в его ответ-

                                           
14 Малетин С.В. Формирование профессиональной ответственности сотрудника 

полиции в условиях гуманитарного образовательного пространства вуза // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 4(59). С. 31-34. 
15 Зотов-Матвеев Н.Д. Нравственное самоопределение личности. М.: Знание, 1983. 
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ственности, добросовестности, аккуратности, организованности, исполни-

тельности, дисциплинированности и полной самоотдаче при выполнении 

служебных обязанностей. Наличие у сотрудника этих качеств обеспечива-

ет эффективность его служебной деятельности16. 

Интерес представляет такой способ систематизации нравственных 

качеств сотрудника органов внутренних дел, как выделение в этом множе-

стве ядра и периферии. Например, к тем качествам, которые составляют 

ядро представлений о должном образе российского сотрудника органов 

внутренних дел можно отнести такие нравственные качества, как чест-

ность, неподкупность, справедливость, стойкость, смелость, ответствен-

ность, добросовестность, дисциплинированность. На периферии нрав-

ственного сознания сотрудника органов внутренних дел находятся такие 

нравственные качества, как воспитанность, вежливость, сдержанность, це-

леустремленность, терпеливость, порядочность, исполнительность, урав-

новешенность, гуманность.  

При третьем способе систематизации нравственных качеств сотруд-

ника органов внутренних дел содержательно раскрывается тип морального 

отношения (иначе, тип морального бытия) сотрудника. Например, такой 

способ систематизации нравственных качеств используется в учебном по-

собии «Честь и долг сотрудника органов внутренних дел» под редакцией 

В.Я. Кикотя17. В данном пособии выделяются следующие качества высо-

копрофессионального сотрудника органов внутренних дел: 

– ориентация на культурно-нравственные ценности: патриотизм, 

государственность, гражданственность, гуманизм, законность, справедли-

вость и т.д., которые являются моральными основами в профессиональной 

деятельности органов внутренних дел; 

– развитые культурно-нравственные качества: самоотверженность, 

принципиальность, бдительность, активная жизненная позиция, которые 

характеризуют отношение сотрудника к обществу в целом; 

– сформированные личностные качества: вежливость, благородство, 

скромность, толерантность, чуткость, которые выражают отношение со-

трудника к себе и другим людям; 

– специальные качества: трудолюбие, дисциплинированность, вы-

держка, самообладание, которые характеризуют отношение сотрудника к 

службе. 

Важно, что в этой систематизации нравственные качества сотрудни-

ка органов внутренних дел предстают как проявления определенного типа 

морального бытия. Однако в этом случае остается недостаточно осмыслена 

                                           
16 Муратшина Н.Ю. Характеристика требований служебной деятельности к личности 

сотрудника органов внутренних дел // Вестник Казанского юридического института 

МВД России. 2015. № 3(21). С. 124-130. 
17 Честь и долг сотрудника органов внутренних дел: учеб. пособие / под ред. 

В.Я. Кикотя. М.: ЦОКР МВД России, 2009. 
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упорядоченность самих моральных отношений, а также нравственных ка-

честв, которые порождаются этими моральными отношениями. Слабо учи-

тывается здесь и роль морального сознания сотрудника органов внутрен-

них дел. 

При четвертом способе систематизации в комплексе профессиональ-

но значимых нравственных качеств сотрудника органов внутренних дел 

выделяются: 

– ценностные ориентации: интерес к работе, честность, ответствен-

ность, самоконтроль, трудолюбие, позитивное отношение к человеку; 

– базисные убеждения: справедливость, доброжелательность, откры-

тость к окружающему миру, способность контролировать ситуацию, само-

ценность; 

– адекватность самооценки: способность осознавать свои положи-

тельные и отрицательные качества; умение воспринимать критику, делать 

выводы и воспитывать в себе положительные качества; 

– мотивация: ответственность за выполнение работы, достижение 

высоких результатов в деятельности; самообразование; 

– коммуникативные качества: умение и способность работать с 

людьми; деликатность, выдержка; вежливость; организаторские способно-

сти; умение разрешать конфликтные ситуации; 

– адаптивность: способность регулировать свое поведение, реально 

воспринимать действительность, оценивать свою роль в коллективе, ори-

ентироваться на соблюдение общепринятых норм поведения18. 

При таком способе систематизации учитывается структура личности 

сотрудника органов внутренних дел, мировоззренческая основа его нрав-

ственного сознания и сферы социализации. Обобщая названные четыре 

способа систематизации нравственных качеств сотрудника органов внут-

ренних дел, можно сформулировать следующий подход. При изложении 

нравственных качеств сотрудника органов внутренних дел как сложной 

системы необходимо учитывать: 

1) логические принципы упорядочения – принципы субординации и 

координации; 

2) систематизация должна быть ориентирована, прежде всего, на 

упорядочение общезначимых нравственных качеств; 

3) при систематизации должны учитываться источники нравствен-

ных качеств: моральное бытие, моральное сознание и моральная деятель-

ность; 

4) в иерархии нравственных качеств сотрудника органов внутренних 

дел следует выделять ядро и периферию; 

                                           
18 Нежкина Л.Ю., Ярославцева И.В., Капустюк О.Ю. О профессиональной 

компетентности сотрудника органов внутренних дел // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2014. №1. С. 184-188. 
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5) ядро образуют качества, которые являются духовно-нравственной 

основой поведения сотрудника органов внутренних дел; 

6) периферию составляют нравственные качества, которые входят в 

сферы социализации сотрудника органов внутренних дел. 

Добросовестной попыткой представить нравственные качества со-

трудника органов внутренних дел был в свое время Кодекс профессио-

нальной этики сотрудника органов внутренних дел 2008 года. Он давал си-

стемное изложение норм профессиональной этики и создавал возможности 

для объективной оценки профессионально-нравственных качеств. В част-

ности, в ст. 5 Кодекса подчеркивается, что «профессиональный долг, честь 

и достоинство … составляют нравственный стержень личности сотрудника 

органов внутренних дел». Хотя Кодекс утратил свою нормативную силу, 

но и сегодня данный документ можно рекомендовать его в качестве спра-

вочного и методического пособия при изучении нравственных основ про-

фессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел. 

 

§ 4. Профессиональная репутация и авторитет сотрудника 

органов внутренних дел 

 

Современное гражданское общество требует от правоохранительных 

органов и их сотрудников компетентности, антикоррупционной стойкости, 

ответственности, открытости в профессиональной деятельности. И чем бо-

лее соответствуют сотрудники органов внутренних дел этим требованиям, 

тем выше их профессиональная репутация. В свою очередь, положитель-

ные профессиональные репутационные характеристики являются тем ре-

сурсом, который способствует формированию в обществе атмосферы до-

верия к органам внутренних дел, а повышение общественного доверия к 

органам внутренних дел является необходимым условием совершенство-

вания их деятельности.  

Каковы же существенные элементы профессиональной репутации 

сотрудника органов внутренних дел? Как правило, термином «репутация» 

обозначается не только вид общественного мнения, общественной оценки, 

но и реальная совокупность качеств, которыми обладает оцениваемый 

объект. Этим термином в первую очередь оцениваются деловые и мораль-

ные качества личности. Безусловно, всякая профессиональная репутация 

приобретается делами.  

Итак, репутация является социальным явлением, при этом она имеет 

объективную и субъективную сторону. Поэтому определение репутации, в 

котором выделяется только одна сторона – объективная или субъективная, 

– будет неточным. Имея в виду оба эти аспекта, следует сказать, что про-

фессиональная репутация сотрудника органов внутренних дел является 

воспроизведением его служебных и нравственных качеств в общественном 

и индивидуальном сознании, в общественной и индивидуальной оценке. 

Так, например, в профессиональной репутации сотрудника органов внут-

ренних дел должна отражаться совокупность характеристик, которая опре-
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деляет его возможности взаимодействия и сотрудничества с общественно-

стью, – коммуникативные компетенции сотрудника органов внутренних 

дел. Не следует забывать, что профессиональная репутация сотрудника ор-

ганов внутренних дел складывается и как образ в сознании самого сотруд-

ника. Поэтому важно также учитывать и профессиональное самосознание 

сотрудника органов внутренних дел. Можно утверждать, что борьба за 

профессиональную репутацию начинается с отношения сотрудника орга-

нов внутренних дел к самому себе как субъекту правоохранительной дея-

тельности и нравственному существу. 

Прежде всего, профессиональная репутация является естественным 

инструментом регулирования процесса служебного общения. При этом 

надо учитывать, что роль этого инструмента в правоохранительной дея-

тельности постоянно возрастает, поскольку возрастает информированность 

общества и самих сотрудников органов внутренних дел о самых разных 

сторонах жизни. В этих условиях сотруднику органов внутренних дел 

очень важно завоевывать доверие различных общественных групп, приоб-

ретать прочную позитивную профессиональную репутацию. 

Профессиональная репутация сотрудника органов внутренних дел 

представляет собой сложный для изучения и понимания предмет. Прежде 

всего, репутация может быть положительной или отрицательной, подлин-

ной или мнимой, репутация может формироваться по разным основаниям. 

Часто в качестве основания репутации избирается то или иное духовно-

нравственное или профессиональное качество сотрудника органов внут-

ренних дел. Говоря о репутации, нужно учитывать ее динамический харак-

тер. Акцентируя внимание на росте профессионального мастерства и ком-

петенций сотрудника органов внутренних дел, можно выделить пять сту-

пеней в его развитии и, соответственно, пять типов репутации сотрудника 

органов внутренних дел: 

1) репутация сотрудника-стажера (такой сотрудник проявляет инте-

рес к правоохранительной деятельности и стремится овладеть базовыми 

компетенциями сотрудника органов внутренних дел); 

2) репутация сотрудника-подмастерья (такой сотрудник включен в 

правоохранительную деятельность, но еще выясняет ее отношение к своим 

личностным ценностям); 

3) репутация сотрудника-мастера (это тот, кто взял на себя ответ-

ственность за результаты осмысленного профессионального труда сотруд-

ника органов внутренних дел, умеет решать сложные служебные задачи); 

4) репутация авторитетного сотрудника или уникального мастера 

(это сотрудник органов внутренних дел, мастерство которого признано в 

профессиональном сообществе, кроме того, он умеет решать служебные 

задачи, которые до него никто не решал); 

5) репутация сотрудника-наставника (это сотрудник органов внут-

ренних дел, который прошел все названные ступени профессионального 

роста и способен указать пути совершенствования профессионального ма-
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стерства другим сотрудникам, находящимся на предшествующих ступе-

нях). 

Следует отметить, что сотрудник-наставник – это вершина профес-

сионально-репутационного роста сотрудника органов внутренних дел. При 

этом важно подчеркнуть, что такой сотрудник органов внутренних дел и 

сам сохраняет способность к профессиональному росту, то есть к эффек-

тивному самообразованию. Наставник характеризуется повышенной ско-

ростью настройки своей компетентности на решение служебных задач. 

Наставник, как лидер, обладает обширными навыками и опытом, сочетает 

их со способностью взглянуть на дело по-новому. Он основа и источник 

развития профессии сотрудника органов внутренних дел. 

Репутационные характеристики профессионального роста сотрудни-

ка органов внутренних дел (профессиональные компетенции и нравствен-

ные качества) могут развиваться и совершенствоваться как в системе по-

вышения квалификации и переподготовки сотрудников органов внутрен-

них дел, так и путем самосовершенствования в процессе правоохранитель-

ной практики. Обусловливают управление ростом профессиональной ре-

путации сотрудника органов внутренних дел действующие стандарты, об-

разцы, примеры, так называемые, репутационные статусы.  

Так, статус сотрудника-наставника представляют следующие ком-

плексные репутационные характеристики: 

1. Способность к самоконтролю – способность контролировать или 

переориентировать разрушительные побуждения и настроения и регулиро-

вать собственное поведение, энергично и настойчиво следуя поставленным 

целям. Компетенции, связанные с этой составляющей: надежность и чест-

ность, инициативность и стрессоустойчивость, а также способность пони-

мать и признавать свои настроения, эмоции и мотивы, и то, как они влияют 

на других. 

2. Развитое самосознание – адаптивность, спокойствие в сложных 

ситуациях, открытость к изменениям, внедрению эффективных технологий 

и сильное желание успеха. Оно связано с тремя компетенциями: уверен-

ность в себе, реальная самооценка и эмоциональное самосознание. 

3. Наличие коммуникативной культуры – умения управлять взаимо-

отношениями и выстраивать социальные взаимосвязи, чтобы добиться от 

других желаемых результатов и реализации личных целей, а также способ-

ность достигать взаимопонимания и создавать гармонию в межличностных 

отношениях с разными людьми по статусу и социальному положению. 

Компетенции, связанные с этой составляющей: лидерство, умение управ-

лять конфликтами, деструктивным поведением и неконструктивными кон-

тактами, умение работать в команде, выражать свои мысли, задавать во-

просы и слушать других. 

Можно выделить несколько подходов к построению модели профес-

сиональной репутации сотрудника органов внутренних дел. С позиции си-

стемной методологии эти подходы классифицируются следующим обра-

зом: 
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1. Элементный подход. С точки зрения такого подхода репутация 

охватывает совокупность показателей объекта, оцениваемых общественно-

стью. Репутационный показатель – это критерий проявления деятельности, 

по которому окружение может оценивать репутацию ее субъекта. Сторон-

ники этого подхода предлагают широкие перечни показателей, которые 

могут быть приняты во внимание при формировании профессиональной 

репутации сотрудника органов внутренних дел. 

2. Структурный подход. В рамках этого подхода осуществляется 

упорядочение показателей, их связей и отношений. Структурное исследо-

вание является продолжением элементного анализа. 

3. Системный подход. Он позволяет рассматривать репутацию как 

взаимосвязанную совокупность показателей. Репутация в этом аспекте 

есть социальное явление, имеющее свои закономерности и механизмы су-

ществования. Сторонники этого подхода рассматривают репутацию как 

социальную реальность, как механизм социального познания, как «соци-

альное представление», как «символический капитал» оцениваемого субъ-

екта деятельности. Ценность системного подхода состоит в том, что им 

предлагается некая динамическая модель репутации, в которой выделяют-

ся ядро и периферийная область. 

Итак, репутация как система показателей содержит ядро и перифе-

рийную область. Ядро репутации – наиболее устойчивая структурная часть 

репутации, которая воспроизводит социально значимые представления о 

деятельности субъекта репутации, а также память самой профессиональ-

ной группы и ее членов об осуществляемой деятельности. Периферийная 

область репутации – это набор показателей профессиональной деятельно-

сти, которые подвергаются критической оценке индивидом или обще-

ственностью и которые служат формированию репутации. 

Логично рассматривать ядро как ценностную основу профессио-

нальной репутации. Оно остается неизменным и целостным. В положи-

тельной репутации оно связано с общепризнанными и фундаментальными 

ценностями. Ведь именно на основе этих ценностей возникает мнение, со-

циальное представление о добротной профессиональной деятельности. 

Ядро профессиональной репутации не просто находится под влиянием 

профессиональной культуры – оно есть концентрированное выражение 

профессиональной культуры, оно сформировано этой культурой и меняет-

ся одновременно вместе с ней.  

Периферийная область – более гибкая и изменчивая структурная 

единица профессиональной репутации. Периферийная область представля-

ет собой комплекс показателей, по которым можно оценить репутацию. 

Содержание периферийной области репутации – это результат критическо-

го анализа профессиональной деятельности, основанного на рациональном 

восприятии действительности. Содержание периферийной области репу-

тации не только предопределено профессиональной культурой, но и про-

должает взаимодействовать с ней в реальном времени. В этом взаимодей-

ствии профессиональная культура выступает контекстом, внешним усло-



61 

вием для субъекта и объекта репутации. Более того, в процессе рациональ-

ного анализа действительности, заданные ядром репутации особенности 

периферийной области могут быть трансформированы, скорректированы. 

Приобретенный опыт влияет на содержание ядра репутации и влечет за со-

бой изменения в профессиональной культуре. 

 

§ 5. Профессиональная нравственная деформация сотрудника 

органов внутренних дел 

 

Служебная деятельность сотрудника полиции не только требует от 

него обладания высокими профессионально-нравственными качествами, 

но и представляет собой нравственно травмирующий фактор. Также как у 

врача всегда существует профессиональный риск заразиться инфекциями, 

от которых он лечит людей, у сотрудника органов внутренних дел имеется 

риск перенять что-то от тех людей, от которых он защищает общество.  

Как врач может с годами черстветь и «выгорать», превращаться в 

циника, непрерывно видя по роду своих профессиональных занятий болез-
ни и страдания, так и сотрудник органов внутренних дел может под влия-

нием опыта своей профессиональной деятельности и нелегких условий 

службы со временем терять ясное сознание нравственных ориентиров 

службы, приобретать искаженные понятия о жизни вообще и о службе в 

частности. Это явление называется профессиональной нравственной де-

формацией личности сотрудника. 

Сотрудник органов внутренних дел должен осознавать опасности, 

связанные с его ежедневным соприкосновением с различными формами 

социального и нравственного зла, прикладывать сознательные целенаправ-

ленные усилия для того, чтобы сохранить высокие нравственные ориенти-

ры служения закону. Профессионализм сотрудника органов внутренних 

дел предполагает, с одной стороны, – как и любая профессиональная дея-

тельность – наработку опыта, требует «погружения в практику», но, с дру-

гой стороны, столь же настойчиво требует противостоять нравственно де-

формирующему влиянию той среды, с которой ему приходится соприка-

саться. Нельзя забывать о том, что опыт профессиональной деятельности, 

являющийся одной из важнейших основ совершенствования профессиона-

лизма, способен в данном случае, напротив, расшатывать нравственные 

основы службы, искажать понятие о служебном долге и приводить к мо-

рально недостойному поведению. 

Профессиональная нравственная деформация выражается, прежде 

всего, в правовом нигилизме, в пренебрежительном отношении к требова-

ниям закона. Именно защищая интересы закона, человек имеет соблазн 

возомнить, что на него самого требования закона не распространяются в 

полной мере. Мысль о том, что ради конечного торжества закона можно 

отступить от некоторых, кажущихся формальностью требований закона, – 

весьма опасна. «Пренебречь мелочами, чтобы добиться главного», – такой 

принцип порочен, если речь идет о служении закону. Тем и отличаемся мы 
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от преступника, что для нас требования закона являются безусловными. 

Это преступник «позволяет себе», отступить от закона для достижения 

своих целей, а мы не имеем права отступать от закона, – даже ради «благих 

целей» противодействия преступности. Если человек встает на этот 

скользкий путь пренебрежения законными «формальностями», то очень 

скоро он скатывается к тому, чтобы считать себя мерилом законности и 

справедливости и подменять требования закона своим личным мнением. 

Начав со стремления любыми, даже не вполне законными средствами 

обеспечить торжество закона, человек логично приходит к утверждению, 

что «закон – это я». Это является крайней степенью профессиональной 

нравственной деформации и, по существу, превращает сотрудника органов 

внутренних дел в преступника живущего «по понятиям» или даже «по бес-

пределу». 

В процессе профессиональной нравственной деформации у человека 

искажаются представления о смысле служебной деятельности, точнее ска-

зать, – истинный её смысл подменяется ложным. Высшим нравственным 

смыслом службы в органах внутренних дел является защита человека, его 

жизни и здоровья, чести и личного достоинства, неотъемлемых прав и сво-

бод. Искажения этого смысла могут быть разными. Только что было сказа-

но о том, что, защищая интересы закона, человек имеет соблазн возомнить 

истинным мерилом законности и справедливости, и из того факта, что он 

призван активно бороться с различными формами социального зла, сде-

лать вывод о собственной непогрешимости и неподсудности. В этом слу-

чае представления о нравственном смысле служебной деятельности стано-

вятся превратными: главной целью становится уже не защита человека, его 

жизни, здоровья, чести, достоинства, прав и свобод, а подавление любыми 

средствами «врагов», то есть тех, кто заранее признан виновным, осужден 

и приговорен еще до всякого законного суда на основании личных мнений 

и понятий сотрудника. Не защитить правопорядок и законные интересы 

граждан, а посадить (или иным способом наказать) преступника, – вот что 

становится главной целью, и от этой незначительной, на первый взгляд, 

смены приоритетов меняется в негативную сторону весь характер служеб-

ной деятельности. 

Принцип товарищества, как одна из нравственных основ служебной 

деятельности, также вырождается в ходе профессиональной нравственной 

деформации в круговую поруку: «своих не сдаём». Напомним, что прин-

цип коллективизма и товарищества имеет свою основу в безусловной пре-

данности каждого сотрудника служебному долгу и высшему нравственно-

му смыслу службы. Вовсе не формальная принадлежность к числу сотруд-

ников полиции, а действительное служение закону и народу дает право 

рассчитывать на понимание и поддержку товарищей по службе. Сотруд-

ник, отступающий от требований служебного долга, от нравственных 

принципов и обязанностей, связанных со службой, теряет такое право. 

Профессиональная нравственная деформация личности сотрудника 

органов внутренних дел выражается и в чувстве своей непогрешимости и 
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вседозволенности, в стремлении к подавлению воли другого человека. Де-

ло ведь в том, что деятельность сотрудника органов внутренних дел со-

вершается от имени власти и связана с применением власти. Это несет в 

себе серьезную опасность. Упоение властью деформирует личность не 

меньше, чем пьянство. Необходимо всегда помнить, что власть, данная те-

бе, не является твоим личным достоянием, личной заслугой, личной при-

вилегией, возвышающей тебя над другими людьми. Власть и связанные с 

ней права даются для исполнения служебных обязанностей. Если приме-

нение власти каким бы то ни было образом выходит за эти рамки исполне-

ния служебных обязанностей, оно делается преступным. Пользование вла-

стью представляет для человека нравственный соблазн: как говорится, 

«власть портит», «власть развращает». Такое воздействие власть оказывает 

на всех, но этому воздействию можно и нужно противостоять. Основой 

этого противостояния является восприятие своей власти как служения лю-

дям: властные полномочия по охране общественного порядка и обеспече-

нию общественной безопасности – это служение обществу, власть над 

подчиненным – это тоже служение, выражающееся в том, чтобы решать 

необходимые вопросы и обеспечивать необходимые условия для успешной 

служебной деятельности подчиненного 

Как уже было сказано, тяжелые условия службы и постоянное со-

прикосновение с «изнанкой жизни» часто приводит просто к «моральной 

усталости», которая выражается в болезненной подозрительности и недо-

верии ко всем людям, в утрате чувствительности к человеческой беде, в 

равнодушии к горю. Обилие негатива, с которым приходится иметь дело 

способно деформировать восприятие в целом жизни и окружающих людей. 

В зависимости от темперамента и других личностных особенностей со-

трудника деформация может выражаться либо в болезненной подозри-

тельности, настороженности, враждебной предубежденности по отноше-

нию ко всем окружающим, либо в равнодушии, потере способности сопе-

реживать людям, притуплении всех чувств. Человеку, прежде всего, само-

му необходимо сознавать опасность таких деформаций и сопротивляться 

им, понуждая себя не фиксировать внимание на негативе, а видеть мир бо-

лее объемно и широко, сохраняя живое чувство причастности личной и 

общественной жизни к фундаментальным нравственным ценностям. 

Моральная усталость порождает также равнодушие к процессу и ре-

зультатам служебной деятельности, пренебрежение требованиями служеб-

ной дисциплины, так называемые «двойные стандарты». От долгого опыта 

соприкосновения с негативными сторонами жизни у человека может воз-
никать ощущение, что все усилия по обеспечению правопорядка бесплод-

ны, ведь «сколько преступников ни лови, их меньше не становится». Тем 

более, что вместо благодарности за свою тяжелую работу сотрудники по-

лиции порой встречают со стороны простых граждан только претензии и 

неприязненное отношение.  

Размывание нравственных основ службы начинается с мысли: «Если 

кому-то можно, почему мне нельзя?», – а заканчивается утверждением: 
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«Это вам всем нельзя, а мне можно!» Уже в самом зародыше этих рассуж-

дений заключена ложь: из того, что кто-то нарушает нормы нравственного 

и юридического закона, вовсе не следует, что это делать можно. Человек 

способен нарушать нравственные нормы, и он всегда нарушает их в боль-

шей или меньшей степени, но в том и состоит суть нравственного сознания 

человека, что оно однозначно и общезначимо определяет должный поря-

док жизни, противопоставляя этот порядок недолжному, недостойному. 

Сотрудник органов внутренних дел призван в процессе своей службы 

утверждать и поддерживать этот должный порядок жизни, установленный 

законом и основанный на нравственных ценностях и принципах. Поэтому 

так важно для него ясно сознавать безусловную значимость нравственных 

норм. Так называемые «двойные стандарты» представляют собой крайнюю 

степень нравственной деформации, поскольку отрицают наличие единого 

и безусловного нравственного эталона, – если каждый меряет добро и зло 

«на свой аршин», это означает полное извращение смысла нравственности. 

Измена нравственным принципам неизбежно отражается и на психо-

логии человека, его душа мельчает, интересы сужаются, жизнь опошляет-

ся. Мелочность, мелкая душа, измельчавший человек, сам себя превратив-

ший в ничтожество, – это самая точная характеристика такой нравственно 

деформированной личности. Человек оказывается замкнут в своём инди-

видуализме и эгоизме, и это означает, что весь огромный мир сжимается 

для него до размеров его маленького мирка. Всё, что не касается его пря-

мо, для него не существует, ничто великое и общезначимое не может про-

биться через эту скорлупу эгоизма. А именно великие мысли и чувства, 

общезначимые ценности являются основой здоровых нравственных отно-

шений между людьми. В отсутствии этой основы возникает и углубляется 

отчуждение человека от окружающих, «обида на весь мир», отношения с 

людьми становятся недоброжелательными, конфликтными, завистливыми. 

Неудивительно, что профессиональная нравственная деформация 

очень часто сопровождается проникновением элементов криминальной 

субкультуры в служебную деятельность и бытовое поведение сотрудника.  

Психологический закон, выражаемый поговоркой «С кем поведешь-

ся, от того и наберешься», имеет реальную силу. При этом сначала пере-

нимаются внешние признаки поведения, а затем – и более существенные 

ценностные и мировоззренческие установки. Именно вследствие этого 

опасно казалось бы безобидное увлечение криминальной эстетикой, выра-

женной в «блатных» песнях, воровском жаргоне, кинобоевиках. Элементы 

криминальной субкультуры в силу многих причин глубоко проникли в 

массовое сознание, стали составной частью массовой культуры современ-

ности, – этот факт характеризует наше время как эпоху нравственного 

упадка. Сотрудники правоохранительных органов, призванные в силу сво-

их служебных обязанностей противостоять криминальным проявлениям, 

должны поэтому противостоять и влиянию криминальной субкультуры на 

свое мировоззрение. Тем более, недопустимо проникновение элементов 

криминальной субкультуры в служебную деятельность. 
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В конечном счете профессиональная нравственная деформация ведет 

к деградации личности во всех отношениях, – и в социальном, и в нрав-

ственном, и в интеллектуальном, и в эстетическом. Даже если такой чело-

век занимает высокое положение в обществе, его социальная и личностная 

деградация выражается в том отчуждении от окружающих, о котором го-

ворилось выше, – человек теряет возможность по-настоящему здоровых, 

нравственно чистых отношений с людьми, теряет высокий человеческий 

смысл жизни, теряет вообще высокие ориентиры и ценности, а потому его 

жизнь обращается к низменным и грубым интересам. За свое внешнее бла-

гополучие безнравственный человек расплачивается по самой высокой 

цене: многое у него есть, только счастья нет и жить не хочется. Именно эту 

внутреннюю пустоту он безуспешно пытается заглушить алкоголем и гру-

быми развлечениями. 

Основой противодействия профессиональной нравственной дефор-

мации является идейная зрелость и устойчивость сотрудников, их созна-

тельная верность основополагающим профессионально-нравственным 

ценностям и принципам службы. Кроме того, важна также и эмоциональ-

но-психологическая составляющая, моральный климат в коллективе. На 

основе общего служения общим целям должны формироваться и психоло-

гическая близость между коллегами, и дух здорового товарищества. Необ-

ходимо, прежде всего, знание признаков и проявлений нравственной де-

формации личности, о которым говорилось выше. Негативные проявления 

и последствия «моральной усталости» были названы точными адекватны-

ми словами, чтобы их нравственная сущность была выявлена, квалифици-

рована и должным образом оценена.  

Большое значение в профилактике профессиональной нравственной 

деформации сотрудников имеют и психологический аспект, и художе-

ственно-эстетический фактор. Разлагающему воздействию массовой куль-

туры и криминальной субкультуры должна быть противопоставлена вос-

питательная работа, культивирующая высокие духовно-нравственные, 

профессионально-служебные и эстетические ценности. Определенный 

профилактический и психотерапевтический эффект имеет и правильно ор-

ганизованный отдых, позволяющий снять напряжение, переключить вни-

мание, окунуться в иной стиль и ритм жизни. Заменить целенаправленной 

работы по укреплению здоровых мировоззренческих ориентаций никакой 

отдых не может, но он необходим для поддержания и восстановления пси-

хологической устойчивости, позитивного эмоционального фона, которые 

обеспечивают возможность успешной воспитательной работы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какую роль в жизни человека играют нравственные ценности? 

2. Какие нравственные ценности лежат в основе служебной деятельности 

сотрудника органов внутренних дел? 
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3. Какое значение для сотрудника органов внутренних дел имеет нрав-

ственный принцип служения? 

4. Как действуют нравственные принципы в профессиональной деятельно-

сти сотрудника органов внутренних дел? 

5. Какое место в профессиональной деятельности сотрудника органов 

внутренних дел занимает принцип гуманизма?  

6. Какое место в профессиональной деятельности сотрудника органов 

внутренних дел занимает принцип справедливости?  

7. Какое место в профессиональной деятельности сотрудника органов 

внутренних дел занимает принцип законности?  

8. Какое место в профессиональной деятельности сотрудника органов 

внутренних дел занимает принцип объективности?  

9. Какое место в профессиональной деятельности сотрудника органов 

внутренних дел занимает принцип толерантности?  

10. Какова связь профессионального долга, профессиональной чести и 

профессионального достоинства сотрудника органов внутренних дел в ка-

честве нравственных регуляторов его служебной деятельности? 

11. Какими нравственными качествами должен обладать сотрудник орга-

нов внутренних дел? 

12. Какие существуют способы систематизации нравственных качеств со-

трудника органов внутренних дел? 

13. Каково содержание объективной и субъективной стороны репутации 

сотрудника органов внутренних дел? 

14. Назовите репутационные характеристики сотрудника-стажера, сотруд-

ника-подмастерья, сотрудника-мастера, сотрудника-авторитета и сотруд-

ника-наставника. 

15. Какие показатели представляют ядро и периферийную область репута-

ции сотрудника органов внутренних дел? 
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Глава 4. История органов внутренних дел России. 

Символы, традиции и ритуалы органов внутренних дел 

 

§ 1. Становление и реформирование государственной службы 

в дореволюционной России 

 

Государственная служба в русском государстве прошла долгий путь 

становления и развития. В зарождении государственности Древней Руси 

определяющую роль сыграл, конечно, фактор внешних угроз: те племена, 

которые образовали её основу, жили в окружении кочевых племен и уже 

существующих государств. Однако и внутренние распри представляли не-

меньшую угрозу, что и отражено в легенде о призвании варягов на княже-

ние славянскими и финскими племенными союзами. «Земля наша велика и 

обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами», – так 

первая русская летопись, Повесть временных лет пересказывает просьбу 

послов, пошедших «за море, к варягам, к руси». Произошло это после того, 

как эти племена, отказавшись платить кому-либо дань, начали «сами собой 

владеть, – и не было у них правды, и восстал род на род и были у них усо-

бицы и стали воевать сами с собою».  

Призвание властителя со стороны вовсе не было редкостью в древ-

ней истории: вместо того, чтобы бороться друг с другом за верховенство, 

различные племена соглашаются вместе подчиниться единой власти, кото-

рая взята со стороны, то есть «ничья». Для становления русской государ-

ственности этот фактор является очень важным, он позволил сохранить эт-

ническое, языковое и культурное разнообразие в рамках единого полити-

ческого пространства. Можно ведь в формировании государства пойти и 

другим путем, путем завоевания, – на примере Европы мы это можем ча-

сто видеть: некое одно племя подчиняет себе другие племена, навязывает 

свой язык, свою веру, свои порядки, физически уничтожая для этого носи-

телей других племенных традиций (вождей, воинов, жрецов). Племя-

победитель при этом становится правящим классом, а побежденные пле-

мена – подчиненным простонародьем.  

Формирование русского государства с самого начала шло не путем 

завоевания одних племен другими, а по пути соединения разных племен 

под единой властью князя. Само наименование этого государства происхо-

дит не от какого-либо племени, вошедшего в его состав, а от призванных 

из-за моря князей. Изначально слово «русь» очевидно относилось к како-

му-то конкретному племени, из которого они были призваны, но очень 

скоро стало означать именно надплеменную нейтральную силу, осуществ-

ляющую власть на территории древнерусского государства. 

Во времена Киевской Руси и в раннем Средневековье все государ-

ственные функции принадлежали князю и его дружине. Служебной по-

винности народа просто не было. Князь и дружина решали все вопросы 

государственного управления для народа, но без народа, – включая и 

функцию обеспечения порядка на подведомственной территории. Дружина 
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являлась также совещательным органом управления при князе. Очень важ-

ной чертой средневековой русской государственности было фактическое 

верховенство народных обычаев в жизни общества. Князь имел власть 

именно в силу того, что обеспечивал решение всех вопросов в соответ-

ствии с «народной правдой». Непосредственно не касаясь дел управления, 

народ оказывал определяющее влияние на политику через утверждение 

власти обычая.  

В Западной Европе феодал в своем владении руководствовался ис-

ключительно собственной волей, и именно поэтому главным требованием 

к нему была его личная честь. Только собственная совесть феодала и его 

понятие о чести могли положить какие-то границы его властному произво-

лу. В отличие от этого на Руси главным требованием к князю было то, что-

бы он правил «по обычаю», чтобы он гарантировал верность сложившему-

ся порядку и укладу жизни. Это отражалось и на практике тогдашней пра-

воохранительной деятельности. 

После собирания русских земель вокруг Москвы возникает Москов-

ское царство, в котором система государственного управления представля-

ла собой сочетание древнерусских традиций, византийского влияния и 

наследия монгольского ига. В этот период усиливается централизованная 

государственная власть, право «казнить и миловать» при этом все больше 

присваивается властной верхушкой общества в лице монарха и бояр, отры-

ваясь от народных представлений о «правде». 

Вплоть до Петра I страна управлялась системой «приказов», идея ко-

торых была заимствована из Византии. Строгого различения между граж-

данскими и военными лицами среди «приказных людей» не было. Количе-

ство «приказных» было достаточно велико, по мере расширения террито-

рии царства множились и переполнялись приказы. В конце XVII в. в 

Москве (кроме церковных и патриарших приказов и таможни) числилось 

42 приказа по самым разнообразным отправлениям государства, дьяков в 

них было до 100 человек, а подьячих до 1000. Помимо этих штатных чи-

новников приказы дополнялись множеством служащих низших ступеней, 

иногда нанимаемых на время решения того или иного вопроса.  

Управление страной было достаточно централизовано, центр нахо-

дился в Москве, точнее во дворце. За пределами столицы практиковался 

«институт кормления» (явно ордынского происхождения); человек, ока-

завший услуги царю и проявивший личную преданность, на 1-2 года от-

правлялся в провинциальные города в качестве «воеводы», то есть одно-

временно военного и гражданского руководителя. В записных книгах Раз-
рядного приказа составлялись ежегодные списки воевод, где отмечались 

основания для назначения в данную должность: «отпущен за службу», «за 

рану», «за полонское терпение». Заручившись «наказом» (инструкцией) из 
Разряда, воевода отправлялся на новое место служения. Казенного жало-

ванья ни он, ни штат его помощников от центральной власти не получали 

и «кормились» с населения подведомственной волости.  
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Приказная система была крайне громоздкой, со слабо развитыми 

«межприказными» отношениями. Для обеспечения «обратной связи» центр 

поощрял доносы на местную власть, делегировал множество разъездных 

контролеров, которые тайно наблюдали за деятельностью и особенно за 

налоговой политикой воевод и сообщали в Москву, каково истинное по-

ложение дел. Впрочем, многие воеводы откровенно подкупали этих прави-

тельственных агентов или, как их тогда называли, «присыльных людей».  

Характерной чертой организации и функционирования службы в до-

петровские времена было отсутствие надежного механизма ее регулирова-

ния. Законодательство о службе включало большое число несистематизи-

рованных нормативных актов – уложений, законов, указов и так деле, – по 

всем основным вопросам государственной деятельности и государствен-

ной службы. Но, несмотря на обилие этих инструкций, а отчасти и благо-

даря им организация службы оставалась во многом неупорядоченной, бес-

системной, не имеющей четкой иерархической лестницы в общегосудар-

ственном масштабе. 

Государственные реформы Петра Великого коренным образом изме-

нили систему государственной службы. Это касалось, прежде всего, её 

упорядочения и сведения в единую систему. Учрежденная 24 января 1722 

года «Табель о рангах» почти на два века стала основой военной и чинов-

ничьей иерархии: при всех многочисленных изменениях Табель действо-

вала во всё время существования Российской империи и при сменившем 

монархию Временном правительстве 1917 года. Вся служебная лестница 

военных, гражданских и придворных чинов была разделена на четырна-

дцать классов, от низшего четырнадцатого до высшего первого. При этом 

военные чины считались выше гражданских и даже придворных чинов со-

ответствующего класса, а среди военных чинов гвардейские звания стояли 

выше примерно на две ступени армейских (капитан гвардии, например, 

стоял вровень с армейским подполковником, относясь к седьмому классу). 

Система государственной службы, введенная Петром, сводила к ми-

нимуму влияние знатности рода на карьеру. Конечно, это влияние всё рав-

но сохранялось на неформальном уровне, но законный порядок служебно-

го роста теперь был теперь ориентирован исключительно на «усердие по 

службе». Человек из совершенно незнатного рода, поступая на государ-

ственную службу и получая даже начальный чин четырнадцатого класса, 

именовался уже «ваше благородие», а в дальнейшем мог своей успешной 

службой получить и личное, и даже потомственное дворянство. В послед-

ние полвека существования Российской империи потомственное дворян-

ство приобреталось на военной службе при достижении чина полковника 

(шестой класс), а на гражданской – чина действительного статского совет-

ника (четвертый класс). 

Петр I стремился привить своим служащим качества, которые и се-

годня являются чрезвычайно важными для государственной службы: вер-

ность, прилежание, стойкость против взяток, пунктуальность, точность, 

бережливость. В июне 1719 года им был принят специальный Указ «О 



70 

присяге на верность службе», который предписывал привести к присяге 

чиновников Сената и коллегий, губернаторов, воевод и других «управите-

лей и служителей». 

До конца второго десятилетия XVIII в. в России не было регулярных 

полицейских органов. Возникновение самостоятельных специализирован-

ных полицейских органов было связано со становлением абсолютизма. 

Петр I, реформировавший весь государственный аппарат, создавший регу-

лярную армию, положил начало созданию постоянных органов полиции.  

25 мая 1718 г. Петр I составляет «Пункты генералу полицы мейсте-

ру» и 27 мая обращается к Сенату: «Господа Сенат. Определили Мы для 

лутчих порядков в сем городе дело генерала-полицымейстера нашему ге-

нералу-адъютанту Девиеру и дали пункты, как ему врученное дело управ-

лять. И ежели против оных пунктов чего от вас требовать будет, то чините. 

Также все жителям здешним велите публиковать, дабы неведением нихто 

не отговаривался»19. 

7 июня 1718 года Сенатом опубликован следующий «именной указ»: 

«Великий государь царь, и великий князь Петр Алексеевич, Всея Ве-

ликая, и Малая, и Белыя России Самодержец 

Указал по имянному своему Великого Государя указу, для лутчих 

порядков, в сем городе быть генерал полицы мейстеру, Его Царского Ве-

личества генерал-адъютанту Девиеру, и даны ему за Его Величества соб-

ственной рукою пункты, как ему оное врученное дело управлять. Того ра-

ди всем жителем здешним объявляетца, ежеле что будет до них в оном 

управлении касатца, быть в том послушным. И никто б не ведением отго-

варивался»20.  

Создание первых учреждений регулярной полиции происходит в 

столичных и губернских городах, имеющих большую численность населе-

ния. В таких городах были достаточно обострены социальные отношения и 

при этом отсутствовало самоуправление, которым обеспечивалась жизнь 

сельской общины.  

С самого начала полиция имела, по замыслу Петра I не только очень 

широкий спектр полномочий, но и высокое нравственное призвание. Вот 

что пишет он в «Регламенте, или Уставе главного магистрата» (16 января 

1721 г.): 
«Полиция особливое свое состояние имеет; а именно:  

оная споспешествует (‘способствует, поощряет’) в правах и в право-

судии,  

                                           
19 Бумаги императора Петра I / изд. акад. А. Бычковым. СПб.: Тип. 2-го отделения 

Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1873. С. 372.  
20 Указы блаженныя и вечнодостойныя памяти Государя Императора Петра Великаго 

Самодержца Всероссийскаго, состоявшияся с 1714, по кончину Его Императорскаго 

Величества, генваря по 28 число, 1725 году Напечатаны по указу Всепресветлейшей 

Державнейшей Великой Государыни Императрицы Анны Иоанновны Самодержицы 

Всероссийской. СПб.: Императорская Академия Наук, 1739. Т. 1 (1714-1721). С. 88. 
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рождает добрые порядки и нравоучения,  

всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников и об-

манщиков и сим подобных,  

непорядочное и непотребное житие отгоняет, и принуждает каждого 

к трудам и к честному промыслу,  

чинит (‘учиняет, устраивает’) добрых досмотрителей, тщательных и 

добрых служителей,  

города и в них улицы регулярно сочиняет (‘следит за планомерно-

стью городской застройки’),  

препятствует дороговизне, и приносит довольство во всем потребном 

к жизни человеческой,  

предостерегает все приключившиеся болезни,  

производит чистоту по улицам и в домах,  

запрещает излишество в домовых расходах и все явные погрешения,  

призирает (‘милосердно заботится’ о) нищих, бедных, больных, 

увечных и прочих неимущих,  

защищает вдовиц, сирых (‘сирот’) и чужестранных,  

по заповедям божиим, воспитывает юных в целомудренной чистоте 

и честных науках;  

вкратце ж над всеми сими полиция есть душа гражданства и всех 

добрых порядков и фундаментальной подпор человеческой безопасности и 

удобности»21. 

Полиция еще только недавно была учреждена, еще только выраба-

тывались очень постепенно ее организационные формы, а задачи перед ней 

уже были поставлены великие: по существу, она должна была устраивать 

«к общенародной пользе» всю повседневную жизнь общества. 

Такое же понимание роли полиции в обществе и государстве можно 

видеть и в принятом Екатериной II «Уставе благочиния, или Полицей-

ском» (1782 г.), который стал первым развернутым нормативным актом, 

определяющим порядок устройства и деятельности полицейских органов. 

При этом помимо подробного определения организационной структуры и 

должностных обязанностей полицейских чинов этот документ содержал и 

«Наказ Управ Благочиния», указывающий нравственные принципы поли-

цейской службы. Начинался этот «кодекс чести» общечеловеческими 

«Правилами добронравия»: 

«1. Не чини ближнему, чего сам терпеть не можешь. 

2. Не токмо ближнему не твори лиха, но твори ему добро, колико 

можешь. 

3. Буде кто ближнему сотворил обиду личную, или в имении, или в 

добром звании, да удовлетворит по возможности. 

                                           
21 Клеандрова В.М. Законодательство Петра I / В.М. Клеандрова [и др.]; отв. ред.: 

А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая. М.: Юрид. лит., 1997. С. 446. 



72 

4. В добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю неиме-

ющему, напой жаждущего. 

5. Сжалься над утопающим, протяни руку помощи падающему. 

6. Блажен кто и скот милует, буде скотина и злодея твоего спотык-

нется, подыми ее. 

7. С пути сошедшему указывай путь». 

Следом были перечислены «Правила обязательств общественных», 

которые указывали нормы отношений мужа и жены, родителей и детей. И 

только после этого перечислялись «Качества определенного к благочинию 

начальства и правила его должности»: 

«1 е. Здравый разсудок.  

2 е. Добрая воля в отправлении порученного.  

3 е. Человеколюбие.  

4 е. Верность к службе Императорскаго Величества.  

5 е. Усердие к общему добру.  

6 е. Радение о должности.  

7 е. Честность и безкорыстие»22. 

Согласно «Уставу благочиния» в каждом городе учреждалась поли-

цейская «управа благочиния» во главе с городничим и подчиненными ему 

приставом уголовных дел и приставом гражданских дел. Город делился на 

«части», в каждую из которых определялся частный пристав, а части горо-

да – на «кварталы», порученные квартальным надзирателям. С некоторыми 

изменениями и дополнениями такая схема организации полицейской 

службы сохранялась и в XIX веке. 

В царствование Николая I были приняты подробные «Уставы казен-

ного управления», регламентирующие государственную службу, в том 

числе службу в полиции. Полицейская служба в этих документах отдельно 

не выделена и относится к «службе гражданской по определению от пра-

вительства» (существовала еще гражданская служба на выборных должно-

стях). 

Статья 1187 «Устава о службе по определению от правительства» 

перечисляет «общие качества каждого лица, состоящего в гражданской 

службе, и общие обязанности, которые должны быть всегда зерцалом всех 

его поступков»: «1) здравый рассудок; 2) добрая воля в отправлении пору-

ченного; 3) человеколюбие; 4) верность в службе его императорского ве-

личества; 5) усердие к общему добру; 6) радение о должности; 7) чест-

ность, бескорыстие и воздержание от взяток; 8) правый и равный суд вся-

кому состоянию; 9) покровительство невинному и скорбящему»23. Доку-

                                           
22 Устав Благочиния, или Полицейский 1782 г. [Электронный ресурс] // Музей истории 

российских реформ имени П.А. Столыпина. URL: http://музейреформ.рф/node/13635. 
23 Свод законов Российской империи. Т. 3. Уставы о службе гражданской. СПб., 1857. 

С. 251 [Электронный ресурс] // Руниверс. Россия в подлиннике. URL: 

http://www.runivers.ru/bookreader/book388154/#page/3/mode/1up. 



73 

мент определял требования к интеллектуальным и нравственным каче-

ствам чиновника, к его политической лояльности, служебной дисциплине, 

к его гражданской и социальной позиции. Особо выделены здесь требова-

ния антикоррупционного характера. Ограничения, связанные с противо-

действием коррупции, указаны и в других статьях Устава, например, за-

прет заниматься коммерческой деятельностью, участвовать в учреждении 

промышленных и кредитных организаций, служить в них на каких-либо 

должностях. 

Конечно, многое из того, что предписывалось законами, не могло 

быть осуществлено практически. Так, например, в реальной жизни кадро-

вый состав полицейских подразделений вплоть до второй половины XIX в. 

комплектовался в основном военнослужащими, не пригодными к строевой 

службе. С 1873 г. был введен принцип комплектования полиции по 

«найму» взамен направления на службу в полицию солдат и унтер-

офицеров, признанных негодными к военной службе. Основными требова-

ниями к полицейскому становятся профессионализм, нравственные каче-

ства и развитое правосознание. 

Конец XIX и начало XX века является особым этапом в истории гос-

ударственной службы России. Судебная реформа 1864 г. и общее усиление 

роли права в жизни общества радикальным образом изменили требования 

к кадрам полиции. Гласность судебных процессов, активизация роли прес-

сы в освещении служебной деятельности полицейских предопределили и 

процессы реформирования полицейской службы. 

В ходе этих реформ была выработана следующая структура поли-

цейской службы. 

Полицейские части столичных городов (Санкт-Петербург и Москва) 

и губерний возглавлялись обер-полицмейстерами, что равнялось примерно 

4 классу Табели о рангах (генерал-майор армии, действительный статский 

советник гражданской службы).  

Начальником уездной полиции был полицейский исправник, назна-

чаемый губернатором, эта должность примерно равнялась полковнику 

(чин 6 класса).  

Уезд делился на станы, охватывающие несколько волостей, и на этом 

уровне руководство полицией осуществлял становой пристав. В городах 

аналогом становому приставу был участковый пристав. Это соответство-

вало примерно чину 8 класса по Табели о рангах. 

Полицейским приставам были подчинены: в городе околоточный 

надзиратель, а в сельской (земской) полиции – полицейский урядник, осу-

ществлявший полицейскую деятельность в рамках одной волости. Около-

ток представлял собой минимальное по размеру территориальное подраз-
деление в рамках полицейского участка и обычно насчитывал 3-4 тысячи 

жителей. Околоточному надзирателю были подчинены городовые (низший 

полицейский чин) и дворники. 

Не оставалась без внимания и воспитательная работа. В 1907 году 

начал выходить журнал «Вестник полиции», издатели которого наряду с 
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обсуждением многих острых проблем, стоящих перед сотрудниками поли-

ции, «хотели бы им помочь выработать известные традиции, правила че-

сти, вследствие которых сами служащие не допускали бы в своей среде 

ничего противного порядочности», «чтобы и среди полиции явилась бы 

своего рода честь мундира»24. Здесь же были опубликованы этические за-

поведи полицейского чина: «быть храбрым, строго соблюдать возложен-

ные обязанности, подавать личный пример в строгом исполнении законов, 

быть внимательным и наблюдательным, смотреть смерти прямо в глаза, 

если придется встретиться с ней, исполняя служебный долг»25. 

Таким образом, к началу XX века в России был сформирован доста-

точно эффективный институт полицейской службы. Однако после револю-

ции 1917 г. вся прежняя система государственной службы была практиче-

ски уничтожена. Идеологи революционного движения заявили о полном 

разрыве со всей традицией российской государственности. 

 

§ 2. Развитие органов внутренних дел в советской России 

 

В ходе революционных событий 1917 года полиция оказалась прак-

тически единственной общественной группой в России, которая активно 

противостояла наступающему хаосу и беззаконию. Ни политическая элита 

страны, ни русская интеллигенция, ни армия, ни Церковь в самом начале 

революции в феврале 1917 массово не встали на защиту российской госу-

дарственности. Очень многим казалось, что революция принесет обновле-

ние жизни, что, освободившись от многих вековых пережитков, Россия 

выйдет на дорогу к свободе, счастью и процветанию.  

Как одно из препятствий на пути к новой счастливой жизни револю-

ционеры и те, кто им сочувствовал, рассматривали полицию. Полиция – 

это орган государственного управления жизнью людей, а надо, говорили 

эти деятели, чтобы народ сам устраивал свою жизнь. Полиция была рас-

формирована в самые первые дни после падения самодержавия, а многие 

чины полиции были зверски растерзаны революционной толпой.  

Первый страшный удар по тем, кто обеспечивал безопасность жизни 

и общественный порядок в стране, был нанесен под флагами либерально-

демократической Февральской революции. «Те зверства, которые совер-

шались взбунтовавшейся чернью февральские дни по отношению к чинам 

полиции, корпуса жандармов и даже строевых офицеров, не поддаются 

описанию. Они нисколько не уступают тому, что впоследствии проделы-

вали со своими жертвами большевики в своих чрезвычайках», – пишет 

свидетель этих событий, – «городовых, прятавшихся по подвалам и черда-

кам, буквально раздирали на части, некоторых распинали у стен, некото-

рых разрывали на две части, привязав за ноги к двум автомобилям, неко-

                                           
24 Вестник полиции: еженедельный журнал с иллюстрациями. 1907. № 1. С. 5. 
25 Там же. 
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торых изрубали шашками». Далее автор отмечает, что «всё это Керенский 

называл в то время «гневом народным»26, однако совершенно очевидно, 

что остервенение революционной толпы во многом было следствием той 

агрессивной антигосударственной пропаганды, которую много лет вели 

деятели Государственной Думы. 

17 апреля 1917 года Временным правительством было принято По-

становление «Об утверждении милиции» и «Временное положение о ми-

лиции». В этих документах предлагалось заменить полицию «народной 

милицией», то есть вооруженными отрядами, создаваемыми по инициати-

ве народных масс и осуществляющими на общественных началах охрану 

общественного порядка. У такой милиции не было, конечно, ни кадров, ни 

ресурсов, ни четких полномочий, чтобы решать хоть какие-то задачи. 

Показательно, что, переходя в своем рассказе к событиям октября 

1917 года, Константин Иванович Глобачев пишет: «Для меня лично в то 

время, по существу, решительно все равно было, правит ли Россией Керен-

ский или Ленин. Но если рассматривать этот вопрос с точки зрения обыва-

тельской, то я должен сказать, что на первых порах новый режим принес 

обывателю значительное облегчение, которое заключалось в том, что но-

вая власть своими решительными действиями против грабителей постави-

ла в более сносные условия жизнь и имущество обывателя. Но, должен 

оговориться, это было только на первых порах…»27. Прошло совсем не-

много времени и созданные новой властью органы правопорядка стали ис-

пользоваться ею для осуществления политических репрессий в несравнимо 

больших масштабах, чем это происходило до революции. Подавление 

гражданских свобод, в котором обвиняли дореволюционную полицию, 

стремительно вышло на качественно новый уровень в деятельности ВЧК, 

НКВД, ГПУ и иных служб. 

До того, как большевики получили власть, ими декларировалась 

необходимость «народной милиции», которая бы предполагала дежурство 

на охране общественного порядка представителей от всего взрослого насе-

ления по очереди. В марте 1917 г. Ленин писал, что «нам, пролетариату» 

нужна милиция «действительно народная, т. е., во-первых, состоящая из 
всего поголовно населения, из всех взрослых граждан обоего пола, а во-

вторых, соединяющая в себе функции народной армии с функциями поли-

ции, с функциями главного и основного органа государственного порядка 

и государственного управления»28. Он прогнозирует при этом, что «такая 

                                           
26 Глобачев К.И. Правда о русской революции. Воспоминания бывшего начальника 

Петроградского охранного отделения / под ред. З.И. Перегудовой; [сост. 

З.И. Перегудова, Дж. Дейли, В.Г. Маринич]. М.: Российская политическая 

энциклопедия, 2009. С. 228-229. 
27 Там же. С. 290. 
28 Ленин В.И. Полное собрание сочинений / изд. 5. Т. 31. Март – апрель 1917. М.: 

Политиздат, 1969. С. 42. 
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милиция, на 95 частей из 100, состояла бы из рабочих и крестьян», но о 

классовых ограничениях при ее формировании пока речи нет. 

Однако сразу после прихода большевиков к власти классовый под-

ход был поставлен во главу угла кадровой политики. Постановление 

Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) РСФСР от 28 октября 

1917 года (10 ноября по новому стилю, который будет введен через три 

месяца, – дата положившая начало нынешнему празднованию «Дня со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации») имеет название 

«О рабочей милиции» и определяет, что «Советы рабочих и солдатских 

депутатов учреждают рабочую милицию. Рабочая милиция находится все-

цело и исключительно в ведении Совета рабочих и солдатских депута-

тов»29.  

Однако рабочее ополчение на добровольной основе тоже не смогло 

эффективно поддерживать общественный порядок, и спустя полгода, 10 

мая 1918 года, коллегия НКВД принимает следующее распоряжение: «Ми-

лиция существует как постоянный штат лиц, исполняющих специальные 

обязанности, организация милиции должна осуществляться независимо от 

Красной Армии, функции их должны быть строго разграничены»30. Таким 

образом, новая правоохранительная структура только по названию оста-

лась «милицией», т.е. ‘вооруженным народом’, а на деле оказалась поли-

цейским органом новой государственной власти. Главной задачей этого 

органа была провозглашена защита революции, защита интересов рабоче-

крестьянского государства, а права отдельного человека были при этом 

отодвинуты далеко на задний план. 

Советская милиция на первых порах своего существования столкну-

лась с жесточайшим кадровым голодом: принимать на службу в милицию 

бывших полицейских было категорически запрещено, а приходившие в 

милицию рабочие и солдаты не имели никакого опыта правоохранитель-

ной деятельности. Сама идея какой-то преемственной связи милиции с до-

революционной полицией воспринималась как злостная контрреволюция, 

но на практике, конечно, построение новых правоохранительных органов 

не могло не учитывать имеющийся опыт. 

10 июня 1920 году советское правительство утвердило первое «По-

ложение о рабоче-крестьянской милиции». В соответствии с этим Положе-

нием в состав органов милиции входили: городская и уездная милиция, 

промышленная, железнодорожная, водная (речная, морская), розыскная 

милиция.  

Достаточно непростые отношения складывались между Народным 

комиссариатом внутренних дел, к которому относилась милиция и Всерос-

сийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и сабота-

жем, которая являлась основным инструментом «красного террора» и вы-

                                           
29 Милиция // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Милиция. 
30 Там же. 
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полняла функции органа государственной безопасности. НКВД добивался 

включения ВЧК в свою структуру, а ВЧК, напротив, стремилась подчинить 

себе милицию и возглавить всю правоохранительную деятельность.  

Органы правопорядка и различные спецслужбы вообще имеют очень 

разные цели и методы работы, поэтому лучшим вариантом их взаимоот-

ношений является четкое размежевание сфер ответственности. В ранний 

советский период, в условиях революционной ломки всего сложившегося 

строя жизни и попыток создать государство нового типа «с чистого листа» 

такое размежевание было не только трудно осуществить, оно ещё и проти-

воречило большевистской идеологии, которая требовала, чтобы всё слу-

жило одной цели, – победе мировой революции. Чекистов на охрану обще-

ственного порядка привлекали, конечно, нечасто, а вот милицию для целей 

политического сыска, для подавления крестьянских восстаний и для поли-

тических репрессий использовали весьма активно. 

И все-таки главной заботой милиции всегда оставалась охрана обще-

ственного порядка. Уже в 1923 году в органах внутренних дел по аналогии 

с привычными когда-то квартальными и околоточными надзирателями и 

полицейскими урядниками были введены должности участковых надзира-

телей. Инструкция участковому надзирателю, утвержденная НКВД РСФСР 

17 ноября 1923 года положила начало формированию службы участковых 

в советских и постсоветских органах внутренних дел. Долгое время они 

назывались «участковые инспектора», а с 2000 года было введено наиме-

нование «участковые уполномоченные милиции». 

История службы уголовного розыска в советской милиции начинает-

ся 5 октября 1918 года, когда Постановлением НКВД РСФСР при всех гу-

бернских и городских органах милиции были учреждены соответствующие 

отделы. К сентябрю 1919 года отделы уголовного розыска действовали в 

62 городах. В первые несколько лет своего существования в советском 

государстве уголовный розыск использовался в основном для борьбы с по-

литическими противниками, но с окончанием Гражданской войны его дея-

тельность приобретает тот характер, который она и должна иметь: борьба с 

уголовной преступностью различного рода и бандитизмом. Во все годы 

своего существования уголовный розыск был на передней линии этой 

борьбы, – менялось общество, менялась и преступность, совершенствова-

лись методики раскрытия преступлений, расширялась научно-техническая 

база, но, конечно, всегда на первом месте оставалась самоотверженная 

личность оперативника, который, жертвуя своим временем и спокойстви-

ем, здоровьем, а порой и самой жизнью, стоял на защите общества от 

страшных и опасных проявлений социального зла. 

Увеличение количества автомобилей в стране в целом и в городах 

особенно и как следствие возросшая интенсивность дорожного движения 

обусловило необходимость обеспечивать порядок и в этой сфере жизни. 

Сначала в мае 1931 года в Москве был создан первый специализированный 

отряд регулирования уличного движения (ОРУД), а затем подобные струк-

туры появились в составе органов внутренних дел всех городов. Однако, 
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ПОМИМО регулировщиков понадобилась также специальная служба, ко-

торая бы ведала техническим и правовым обеспечением эксплуатации ав-

томобилей. 5 ноября 1934 года Совет народных комиссаров принял реше-

ние организовать Государственную автомобильную инспекцию и 3 июля 

1936 года официальное Положение о ней было утверждено. Регулировкой 

дорожного движения по-прежнему занимались «орудовцы», а главными 

задачами ГАИ были определены борьба с аварийностью, разработка тех-

нических норм эксплуатации транспорта и его учёт, контроль подготовки 

водителей. Эти две службы достаточно долго существовали раздельно, хо-

тя на практике, конечно, плотно взаимодействовали, а в 1961 году были 

объединены. В 1998 году ГАИ была переименована в Государственную 

инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). Такое наимено-

вание, конечно, более точно отражает сущность и предназначение этой 

службы, но в речи оно не прижилось, и в 2002 году в нормативную базу 

были внесены изменения, после которых названия ГАИ и ГИБДД стали 

равнозначными. 

Идеология советского государства провозглашала приоритет обще-

ственного над личным и все вопросы решала, исходя из классовых интере-

сов пролетариата. В стране была провозглашена «диктатура пролетариа-

та», имеющая целью подавление всех классов и сословий «старого мира» 

во имя «светлого будущего всего человечества». Таким образом, с первых 

лет коммунистической власти посягательство на государственную соб-

ственность рассматривалось не просто как воровство, а как преступление 

политическое, как вылазки классовых врагов, – и, значит, борьба с эконо-

мическими преступлениями имела мощную идеологическую составляю-

щую. Поэтому это направление деятельности уголовного розыска было 

поручено самостоятельной структуре: 16 марта 1937 года в составе Глав-

ного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД был создан «Отдел 

по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией» 

(ОБХСС). Упоминание спекуляции из этого названия скоро ушло, но 

именно «борьба с хищениями социалистической собственности» (БХСС) 

надолго осталась официальным обозначением деятельности милиции по 

противодействию правонарушениям и преступлениям в экономической 

сфере. Так было вплоть до 1992 года, когда Главное управление БХСС в 

составе МВД России было заменено Главным управлением по экономиче-

ским преступлениям. В 1997 году в название этой службы вернулось слово 

«борьба» и возникла привычная уже аббревиатура БЭП. С 2005 года это 

направление деятельности возглавлял Департамент экономической без-
опасности (ДЭБ МВД России), а с 2011 года образовано Главное управле-

ние экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУ-

ЭБиПК МВД России). 

Очень важную роль сыграли органы внутренних дел в деле ликвида-

ции детской беспризорности в 20-е и 30-е годы. События революции и 

Гражданской войны привели к тому, что десятки и сотни тысяч детей ока-

зывались выброшенными на улицу, лишенными родителей, нормального 
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жилья и средств к существованию. По данным Большой Советской энцик-

лопедии, в 1921 году в стране насчитывалось от 4 до 6 миллионов беспри-

зорных детей, а некоторые исследователи указывают для начала 1920-х го-

дов цифру в 7 миллионов. Как массовое явление детская беспризорность 

была официально преодолена в середине 1930-х годов. Великая Отече-

ственная война вызвала новый всплеск безнадзорности и беспризорности 

детей: отцы уходили на фронт, большие массы населения эвакуировались, 

при этом члены семей часто теряли друг друга, множество детских учре-

ждений было закрыто, – как следствие этого многие дети лишались роди-

тельского и педагогического надзора, кто-то из них осиротел, кто-то был 

вынужден уйти из дома. С 1942 года начинается широкое распространение 

детских комнат милиции, которые до этого существовали даже не во всех 

крупных городах, вследствие чего изъятых с улицы детей и малолетних 

правонарушителей до отправки в приёмник-распределитель или к родите-

лям содержали в общих камерах со взрослыми, задержанными, в том числе 

с уголовниками. После того, как с окончанием войны детская беспризор-

ность пошла на убыль, детские комнаты милиции стали специализировать-

ся на профилактической работе среди детей и подростков, ведя учёт мало-

летних правонарушителей и иных групп риска среди детей. В 1961 году 

эти задачи были возложены на аппараты уголовного розыска в рамках об-

щей профилактической работы, и детские комнаты милиции входили в 

структуру этих аппаратов. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 15 февраля 1977 года детские комнаты милиции были преобразованы в 

инспекции по делам несовершеннолетних, а в 1989 году профилактическая 

служба была выведена из состава уголовного розыска и эти инспекции 

стали самостоятельной структурной единицей территориальных органов 

внутренних дел. 

В годы Великой Отечественной войны очень многие сотрудники ми-

лиции были призваны на фронт, а на тех, кто остался, легла тяжелая задача 

обеспечения законности в военное время. Необходимо было организовы-

вать перемещение больших масс людей в связи с эвакуацией промышлен-

ных предприятий и населения, необходимо было контролировать эти пе-

ремещения. Возросла актуальность борьбы с детской беспризорностью, 

хищениями и спекуляцией. В то же время и непосредственно в боевых 

действиях активно участвовали части и подразделения НКВД. Достаточно 

вспомнить хотя бы участие войск НКВД в Сталинградской битве.  

После того как зимой 1941 года немецко-фашистским захватчикам 

не удалось взять Москву, в 1942 году главный их удар был перенесен на 

южное направление. После неудачного советского наступления под Харь-

ковом в мае 1942 фронт южнее Воронежа оголился, что позволило немцам, 

помимо главного удара на Северный Кавказ осуществить успешное про-

движение в сторону Сталинграда, который к середине года стал главной 

стратегической точкой театра военных действий. И вот первой на подсту-

пах к Сталинграду врага встретила 10-я дивизия войск НКВД под коман-



80 

дованием полковника Александра Сараева. Дивизия растянулась на 50 км 

и заняла оборону вдоль городского обвода укреплений.  

Первые городские бои начались 23 августа в северной части города в 

районе Сталинградского тракторного завода, где путь немцам преградил 

282-й стрелковый полк 10-й дивизии НКВД СССР. Начальник штаба полка 

капитан Николай Белов был ранен, потерял зрение, но поле боя не поки-

нул, продолжал управлять боевыми действиями полка. По состоянию на 16 

октября в полку, дравшемся к тому времени в окружении, оставалось в 

строю меньше взвода – всего лишь 27 чекистов. 

Самый знаменитый 272-й стрелковый полк 10-й дивизии НКВД 

СССР, впоследствии получивший почетное воинское наименование 

«Волжский» героической обороной рубежей «Опытная станция» не дал 

врагу прорваться в центр города и захватить основную городскую пере-

праву через Волгу.  

13 сентября противник перешел в наступление по всему фронту, пы-

таясь захватить Сталинград штурмом. Сдержать его мощный натиск совет-

ским войскам не удалось. Они были вынуждены отступить в город, на 

улицах которого завязались ожесточенные бои. При попытке прорыва к 

главной переправе главный удар 50 танков пришелся на стык между 1-м и 

2-м батальонами 269-го полка 10-й дивизии НКВД. За два дня боев 14-15 

сентября 1942 года полк уничтожил более полутора тыс. солдат и офице-

ров, подбил и сжег около 20 танков врага. 

И все-таки немцам удалось почти вплотную подойти к месту высад-

ки вступающей в бой 13-й гвардейской дивизии. Это был критический мо-

мент, когда решалась судьба сражения. Переправу оборонял сводный от-

ряд под командованием капитана госбезопасности Ивана Петракова. Всего 

90 человек – два неполных взвода бойцов 10-й дивизии НКВД, работники 

областного Управления НКВД, городские милиционеры и пятеро пожар-

ных отразили атаки наступающего батальона, обеспечив переправу 13-й 

гвардейской дивизии и фактически решив судьбу всего сражения. 

Главную задачу – удержать город до подхода свежих резервов 62-й 

армии – 10-я стрелковая дивизия войск НКВД СССР выполнила с честью. 

Из 7568 бойцов, вступивших в бой 23 августа 1942 года, в живых осталось 

около 200 человек. Сотни бойцов дивизии награждены орденами и меда-

лями. 20 человек удостоены звания Героя Советского Союза, пятеро стали 

кавалерами орденов Славы всех трех степеней. 28 декабря 1947 года в 

Сталинграде, на правом берегу реки Царицы, открыли памятник Чекистам. 

В первые послевоенные годы сильно сказывался кадровый голод ор-

ганов внутренних дел, и милиция была укреплена теми фронтовиками, кто 

решил посвятить свою жизнь охране правопорядка. 

В октябре 1948 г. приказом министра внутренних дел объявлен и 

введен в действие новый Устав постовой службы милиции, в котором 

предусмотрен ряд новых принципиальных положений. Например, устав 

содержал раздел о патрульной службе, которая была введена на постоян-

ной основе в общую систему наружной службы милиции и должна была 
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осуществляться по плану, утвержденному Управлением милиции. Таким 

образом, патрульная служба, до этого носившая эпизодический характер, 

становится обязательной частью наружной службы милиции, должна уси-

ливать и дополнять систему неподвижных и подвижных постоянных ми-

лицейских постов. Уставом впервые допускается организация офицерских 

постов. Большое место в деятельности милиции послевоенных лет стала 

занимать профилактическая работа.  

Нехватку квалифицированных кадров в органах внутренних дел ре-

шали также на самом высоком государственном уровне. Образовательный 

уровень сотрудников милиции был весьма низок: только 6 % личного со-

става имели высшее или незаконченное высшее образование, а почти по-

ловина – только начальное. В начале 1950-х годов в порядке партийной 

дисциплины на службу в милиции были направлены 800 специалистов с 

высшим образованием, были увеличены объемы обучения в Московской 

высшей школе милиции, средние специальные школы милиции были со-

зданы в Москве, Хабаровске, Минске, Ростове-на-Дону. В 1956-1958 годах 

было открыто 12 средних специальных школ милиции и их количество до-

стигло 25, кроме этого действовали 9 школ переподготовки начальствую-

щего состава. Высших школ милиции к началу 1960-х годов было уже че-

тыре: в Москве, Киеве, Ташкенте и Омске. С 1956 года была введена обя-

зательная первоначальная подготовка для всех поступающих на службу в 

милицию, и уже в 1957 году такую подготовку прошли 17 тысяч человек. 

Таким образом, постепенно формировалась многоуровневая система под-

готовки кадров для органов внутренних дел. 

Особое внимание в деятельности милиции уделялось укреплению 

связи с населением, как в вопросах профилактики правонарушений и пре-

ступлений, так и при их расследовании. Приказом МВД СССР от 29 июля 

1970 г. была введена в действие новая Инструкция по службе участкового 

инспектора милиции, в которой определялись его обязанности, права и по-

рядок организации службы на закрепленном участке. Инструкция устанав-

ливала достаточно высокие требования к профессиональной квалификации 

участкового: на эту должность мог быть назначен только юрист, имеющий 

специальное образование не ниже среднего. Инспектор закреплялся за 

участком на срок не менее трех лет, в его задачи входило, прежде всего, 

повседневное взаимодействие с населением участка, профилактическая ра-

бота с «проблемными» гражданами и группами риска, содействие другим 

службам: уголовному розыску, детской комнате милиции, паспортной 

службе и т.д. Для качественной подготовки участковых инспекторов при 

специальных средних школах милиции было создано несколько отделений.  

Поздний период истории советской милиции прочно связан с именем 

Н.А. Щелокова, который возглавил органы внутренних дел в 1966 году (до 

1968 года название министерства – министерство охраны общественного 

порядка) и находился в должности министра 16 лет, до 1982 года. За пери-

од его руководства министерством внутренних дел были очень существен-

но повышены должностные оклады сотрудников, 10 % всего строившегося 
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в стране жилья выделялось сотрудникам милиции и внутренних войск, бы-

ли открыты новые школы милиции – высшие и средние, – а также Акаде-

мия МВД СССР, что позволило поднять на качественно новый уровень 

профессиональную подготовку сотрудников органов внутренних дел. По 

инициативе и при поддержке Н.А. Щелокова были написаны многочис-

ленные книги о работе милиции, сняты художественные фильмы, а празд-

ничный концерт ко Дню милиции стал одним из самых зрелищных и пре-

стижных ежегодных телевизионных мероприятий в стране. 

В последние годы советской власти в состав милиции вошли такие 

отделы, как отряды милиции специального назначения – спецназ (1987), 

отряд милиции особого назначения – ОМОН (1988), Национальное цен-

тральное бюро Интерпола (1990), Главное управление по борьбе с органи-

зованной преступностью – ГУБОП (1992).  

18 апреля 1991 года вступил в силу закон Российской Федерации «О 

милиции», который являлся основным нормативным документом, регла-

ментирующим деятельность милиции вплоть до 1 марта 2011 года. В соот-

ветствии с этим законом милиция в России была разделена на криминаль-

ную милицию и милицию общественной безопасности. В состав крими-

нальной милиции входили подразделения уголовного розыска, по борьбе с 

экономическими преступлениями, по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, по противодействию экстремизму и другие. В состав милиции 

общественной безопасности входили дежурные части, участковые инспек-

тора милиции, Государственная инспекция безопасности дорожного дви-

жения, изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых, 

специальные приемники для содержания лиц, арестованных в администра-

тивном порядке, и другие подразделения. 

 

§ 3. Реформирование органов внутренних дел 

в современной России 

 

Развитие и реформирование правоохранительной системы в этот пе-

риод было всецело связано с политическими процессами, проходившими в 

стране. Затеянная последним генеральным секретарем Центрального коми-

тета коммунистической партии М.С. Горбачёвым «перестройка» оберну-

лась необратимыми процессами в общественной жизни, в идеологической 

и политической сфере. Эти процессы в конечном счете вышли из-под кон-

троля руководства страны и привели к краху коммунистической системы 

власти и к распаду Советского Союза. Советский Союз состоял из 15 

национальных «советских социалистических республик», в числе которых 

была и Российская советская федеративная социалистическая республика 

(РСФСР). К примечательным особенностям советской государственной 

системы принадлежало то, что, помимо общесоюзных министерств и ве-

домств, существовали в каждой республике и свои республиканские… во 

всех, кроме РСФСР. Так, например, МВД Украинской ССР или МВД 

Туркменской ССР существовали, а вот МВД РСФСР – не было. Как, впро-
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чем, и в самой Коммунистической партии Советского Союза, которая, со-

гласно ст. 6 Конституции СССР, являлась «руководящей и направляющей 

силой советского общества», существовали, – как некие её части, – Ком-

партия Украинской ССР, Компартия Туркменской ССР и компартии дру-

гих союзных республик, но не было Компартии РСФСР. 

Только на волне перестройки, в 1989 году в России, как составной 

части СССР, были созданы свои республиканские правительственные 

структуры, а уже с 1991 года, после распада Союза эти структуры стали 

государственными органами России как суверенного государства.  

События перестройки (1985 – 1991) и последнее десятилетие 20-го 

века часто рассматривают как ещё одну русскую революцию, по аналогии 

с революционными событиями первых его десятилетий. Но есть и большая 

разница между этими историческими переломами. В 1917 году произошел 

вооруженный захват власти достаточно немногочисленной политической 

силой, которая провозгласила полный разрыв со всей прошлой историей, 

которая, в частности ликвидировала (как юридически упразднив, так и фи-

зически почти полностью уничтожив) предшествующие органы правопо-

рядка. В 1991 году процесс перехода власти совершился под давлением 

большинства народа, а неудавшаяся попытка переворота была совершена 

как раз теряющими почву под ногами приверженцами старой государ-

ственно-идеологической системы (имеется в виду крах самопровозглашен-

ного ГКЧП). Существовавшие на момент распада Советского Союза госу-

дарственные органы продолжили свою работу в новых политических усло-

виях. Однако этот переход был, конечно, не прост: настоящая коренная пе-

рестройка государственного аппарата началась именно после окончания 

горбачёвской «перестройки», – в 1990-е годы. 

В ходе реформирования органов внутренних дел неоднократно ме-

нялась их структура: некоторые службы обособлялись в отдельные под-

разделения, целые направления деятельности передавались в другие мини-

стерства и ведомства, с другой стороны в МВД России передавались ранее 

не свойственные направления деятельности и полномочия. Так, например, 

фельдсвязь была выведена из подчинения Министерству внутренних дел и 

передана Министерству связи Российской Федерации, при котором была 

создана Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации. 

В 1992 году в Министерстве внутренних дел было образовано Главное 

управление по организованной преступности, а также Главный информа-

ционный центр МВД России. 

Важным шагом на пути к современным правовым стандартам стала 

передача системы исполнения наказаний со всеми входящими в ее состав 

центральными и территориальными органами, учреждениями и предприя-

тиями в ведение Министерства юстиции Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 8 октября 1997 года «О реформиро-

вании уголовно-исполнительной системы МВД России»). Противопожар-

ная служба, традиционно, с основания полиции Петром I, относившаяся к 

числу главных направлений деятельности полиции, была передана в новое, 
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не имеющее ранее аналогов Министерство чрезвычайных ситуаций («Указ 
Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 года «О совершен-

ствовании государственного управления в области пожарной безопасно-

сти»). Министерство по делам национальностей было, напротив, упразд-

нено, а для решения многих вопросов, ранее относившихся к его компе-

тенции, в составе МВД России была образована Федеральная миграцион-

ная служба. Данная структура и в дальнейшем подвергалась определенным 

изменениям, став на некоторое время отдельной единицей системы госу-

дарственного управления и вернувшись в 2016 году в ведение Министер-

ства внутренних дел России. 

К 2004 году в структуре МВД России насчитывалось более 37 управ-

лений. В порядке оптимизации этой структуры 5 ноября 2004 года прези-

дентом России был подписан Указ, в соответствии с которым эти управле-

ния были преобразованы в 15 департаментов, а также центры по направле-

ниям деятельности и специальные органы. 

В постсоветское время продолжала активно развиваться ведомствен-

ная система подготовки профессиональных кадров для органов внутренних 

дел. В начале 2000-х годов в образовательной системе МВД России функ-

ционировало 2 университета, 6 академий, 15 институтов, 9 специальных 

средних школ милиции и 2 суворовских военных училища. Количество 

обучаемых доходило до 100 тысяч человек. 

Важным событием в деле совершенствования нравственно-этической 

подготовки сотрудников органов внутренних дел стало в эти годы приня-

тие соответствующих нормативных документов. Приказом МВД России от 

19 ноября 1993 г. № 501 был утвержден Кодекс чести рядового и началь-

ствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации. Он со-

держал преамбулу и 12 пунктов, определяющих нравственные обязанности 

сотрудника органов внутренних дел в связи с его службой. 

Качественно новый документ в этом роде представлял собой Кодекс 

профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации, утвержденный приказом МВД России от 24 декабря 2008 года 

№ 1138. Новый кодекс представлял собой развернутое изложение как об-

щих нравственных основ службы, так и конкретных норм профессиональ-

ной этики в самых разных областях служебной и повседневной деятельно-

сти. В содержательном отношении кодекс создавал добротную основу для 

культивирования профессионально-нравственных принципов и ценностей 

при воспитательной работе с личным составом. Однако в свете новых по-

вышенных требований к юридической технике оформления нормативных 

документов действие Кодекса профессиональной этики сотрудника орга-

нов внутренних дел Российской Федерации образца 2008 года было пре-

кращено приказом МВД России от 31 октября 2013 года № 883. До изда-

ния нового кодекса профессиональной этики руководствоваться в системе 

МВД России надлежит Типовым кодексом этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих, который одобрен решением президиума Совета при Президенте 
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Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 

года, протокол № 21. 

Начало кардинальным изменениям в органах внутренних дел было 

положено в 2010 году. Именно тогда руководством страны было признано, 

что требуется коренное преобразование системы органов внутренних дел. 

На всеобщее обсуждение для получения предложений и дополнений был 

представлен проект федерального закона «О полиции». Наиболее замет-

ным изменением стало, конечно, переименование милиции в полицию. Да-

леко не всеми этот шаг был воспринят позитивно. В общественном созна-

нии слово «полиция» было сильно дискредитировано: во-первых, дорево-

люционная полиция изображалась коммунистической пропагандой как 

орудие угнетения народа и как защитница «старого мира» самодержавия, 

крепостничества, подавляющая всё прогрессивное, а во-вторых, «полицая-

ми» во время Великой Отечественной войны называли тех советских 

граждан, кто сотрудничал с фашистскими оккупантами. И, тем не менее, 

было принято решение восстановить то наименование органов правопо-

рядка, которое восходит к древнему смыслу слова politeia: ‘гражданство, 

право гражданства, управление государством’, то наименование, которое 

опирается на всю европейскую правовую традицию, и которое неспроста 

дано было в своё время Петром I при учреждении в России этой государ-

ственной службы. 

Возвращение «правильного» наименования должно было символи-

зировать, во-первых, восстановление исторической преемственности рос-

сийской государственности, а во-вторых, – курс на предельно профессио-

нальный подход к осуществлению правоохранительной деятельности как 

вида государственной службы. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года 

№ 3-ФЗ «О полиции» вступил в силу с 1 марта 20011 года. 

Реформа, последовавшая после принятия закона, подразумевала со-

кращение штатной численности на 20 %, увеличение денежного доволь-

ствия и повышение эффективности мероприятий по отбору кандидатов на 

службу с учетом их морально-волевых качеств. С 1 марта по 1 августа 2011 

года была проведена внеочередная аттестация сотрудников ОВД. Сотруд-

ники, не прошедшие аттестацию или отказавшиеся от ее прохождения, бы-

ли уволены из рядов МВД. 

Серьезные изменения коснулись и системы ведомственного образо-

вания. Было сокращено количество высших учебных заведений, филиалов, 

организаций дополнительного профессионального образования. Коренным 

образом изменилась первоначальная подготовка лиц, впервые поступаю-

щих на службу в органы внутренних дел. В свете требований нового зако-

на «Об образовании в Российской Федерации теперь она стала произво-

диться по программам профессионального обучения и приобрела статус 

профессиональной подготовки по должности служащего «Полицейский». 
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§ 4. Служебные ритуалы и символика органов внутренних дел. 

Исторические традиции службы в органах внутренних дел 

 

Изучение истории Отечества в целом и истории российских органов 

внутренних дел важно, конечно, не только и не столько для удовлетворе-

ния простого любопытства, оно призвано стать основой для формирования 

и развития у современных сотрудников органов внутренних дел чувства 

гражданского долга, высоких нравственных и духовных качеств, – через 
переживание исторической преемственности своей жизни и службы. 

Большую роль играют здесь служебные традиции и ритуалы, символика, 

сопровождающая процесс службы. 

Традиция является одним из основополагающих механизмов обще-

ственной жизни. Из поколения в поколение передаются определенные по-

нятия о жизни, трудовые навыки, формы празднования значимых событий, 

память о самих этих событиях, способы выстраивать отношения с людьми, 

способы организовывать свой быт и так далее. Через традицию общество 

сохраняет и воспроизводит себя. Конечно, для этого традиция должна быть 

не слепым и механическим повторением того, что было раньше, – она 

должна представлять собой каждый раз новое проживание значимых для 

жизни человека ценностей. Традиция является настоящей только в том 

случае, когда передаваемые формы жизни становятся для самого человека 

личностно значимыми, когда эти формы не просто повторяются, а напол-

няются новым жизненным содержанием. 

К числу добрых традиций, существующих в органах внутренних дел, 

относятся заботливое отношение к молодым сотрудникам и уважительное 

отношение к ветеранам, коллективизм и товарищество, верность присяге и 

служебному долгу, безусловное сохранение служебной тайны, забота о се-

мьях сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, чествова-

ние отличившихся сотрудников и юбиляров. Эти традиции имеют во мно-

гом общечеловеческий нравственный смысл, более специфическими слу-

жебными традициями являются бережное отношение к табельному ору-

жию, служебной технике, удостоверению личности. 

Основополагающей традицией органов внутренних дел является 

приведение принимаемых на службу сотрудников к присяге, когда в тор-

жественной обстановке перед лицом своих товарищей каждый вступаю-

щий в ряды органов внутренних дел дает клятву верой и правдой служить 

Отечеству, закону, народу.  

В прошлые исторические эпохи люди, осуществляющие государ-

ственную службу, приносили присягу каждому новому, восходящему на 

престол монарху. Это было оправданно, поскольку источником всякой 

власти, а тем более верховной власти в государстве, общественное созна-

ние тех эпох признавало Бога, «ибо нет власти не от Бога, существующие 
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же власти от Бога установлены»31. Монарх при этом воспринимался как 

облеченный властью свыше «Божий слуга тебе на добро»32, и, таким обра-

зом, присяга была торжественным признанием этих данных ему свыше 

прав на власть.  

Современное правосознание признает источником государственной 

власти народ, что закреплено и в первой части третьей статьи Конституции 

РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Рос-

сийской Федерации является ее многонациональный народ»33. Наличие у 

монарха божественной санкции на власть могло быть подтверждено толь-

ко личной религиозной совестью каждого человека, и поэтому требовалась 

присяга каждому новому царю. Наличие у законно избранного националь-

ного лидера полномочий от народа, как источника власти, подтверждается 

законной процедурой выборов. Поэтому если присяга на верность россий-

скому народу принесена один раз, то нет никакой необходимости прино-

сить новую присягу при любых изменениях в органах и структурах госу-

дарственной власти, которые происходят с соблюдением конституционных 

норм.  

Если же смена власти в Российской Федерации произойдет с нару-

шением Конституции, то данная когда-то присяга уже не будет обязывать 

сотрудников органов внутренних дел к верности этой новой неконститу-

ционной власти. Неконституционным путем к власти могут идти только те, 

кто идет против интересов многонационального российского народа, кото-

рому присягают полицейские. 

Таким образом, принятие присяги относится к тем редчайшим собы-

тиям, которые совершаются только единожды и, как правило, определяют 

судьбу человека на всю его жизнь. 

Многие традиции имеют наглядное закрепление и выражение в 

устойчивых ритуалах. Ритуалом называется исторически сложившаяся 

форма каких-либо действий, имеющих символический характер. Символи-

ка ритуала призвана утверждать определенные жизненные ценности, де-

монстрировать причастность человека к значимому для него порядку бы-

тия. 

Изначально понятие ритуала тесно связано с религиозными практи-

ками. Предназначение религиозного ритуала как культового действия за-

ключалось в том, чтобы ввести человека в священное измерение бытия че-

рез воспроизведение неких вечных мифологических сюжетов. Определен-

ные действия и словесные формулы в ходе ритуала символизируют при-

общение человека к священной реальности. 

                                           
31 Послание апостола Павла к Римлянам. Гл. 13. Ст. 4 // Библия Онлайн. URL: 

https://www.bibleonline.ru/bible/rus/52/13. 
32 Там же. 
33 Конституция Российской Федерации [электронный ресурс]. URL: 

http://www.constitution.ru 
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Светский, нерелигиозный ритуал сохраняет то же самое психологи-

ческое содержание: вступление человека в символический контакт со свя-

тыней. Так, например, сам текст присяги и все торжественные действия, 

связанные с ее принесением, знамя органа внутренних дел и все действия, 

совершаемые с ним в торжественных случаях, погоны, ордена и медали, 

иные знаки отличия и все действия, сопровождающие их вручение, – все 

это воспринимается человеком не просто как вещи и события этого физи-

ческого мира, но и как что-то указывающее на некий высший смысл про-

исходящего. 

Служебные ритуалы в органах внутренних дел представляют собой 

условные и символические действия, которые опираются, в первую оче-

редь, на традиционную культуру и обычаи российского народа, на вырабо-

танные веками понятия о служении Отечеству, о верности долгу, о воин-

ской чести. Эти ритуалы, как правило, регламентированы нормативными 

актами МВД России, однако конкретная практика их проведения в боль-

шой мере зависит от тех руководителей, которые отвечают за работу с 

личным составом. 

Проведение служебных ритуалов включает в себя определенную 

подготовку к ним. Подготовка – это уже и есть начало и серьезная часть 

ритуала, готовясь к торжественному акту, человек уже меняется внутрен-

не. Так, например, ритуал принятия присяги предполагает достаточно се-

рьезную предварительную работу как самих присягающих, так и организа-

торов этого события. 

Со стороны принимающих присягу подготовка состоит в достиже-

нии зрелой нравственной решимости посвятить свою жизнь служению за-

кону, а также в обеспечении безупречного внешнего вида, строевой выуч-

ки, в изучении текста присяги, в отработке процедуры принятия присяги. 

А со стороны организаторов подготовка предполагает разработку конкрет-

ного порядка действий при совершении ритуала, выбор дня, времени и ме-

ста приведения к присяге, определение состава участников мероприятия, 

красочное оформление места торжества, музыкальное обеспечение, орга-

низацию видео-, фотосъемки и так далее. 

Как правило, принятие присяги бывает приурочено к какой-либо 

знаменательной дате в истории государства, министерства внутренних дел 

или конкретного территориального органа, проводится у памятного мемо-

риала, сопровождается выносом знамени и исполнением Государственного 

гимна страны. 

Ритуал, сопровождающий приведение сотрудников к присяге, не яв-

ляется единственным в органах внутренних дел. Существует множество 

других важных ритуалов: вручение Знамени; отдание почестей Государ-

ственному флагу и Государственному гимну, могиле Неизвестного солда-

та, Вечному огню; траурные процессии, сопровождаемые знаменем и по-

четным эскортом, особенно при погребении сотрудников, погибших при 

исполнении служебного долга, открытие мемориалов, вручение наград, от-

дание воинских приветствий, проведение строевых смотров, вручение та-
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бельного оружия, проводы личного состава в «горячие точки» и встречи 

сотрудников после выполнения задания, развод и смена суточного наряда, 

проводы на пенсию, в отставку и др. Смысловой основой всякого служеб-

ного ритуала является верность присяге и служебному долгу, патриотизм, 

коллективизм, преданность избранной профессии, служебная честь защит-

ника правопорядка. 

Ритуал является символическим действием, и в каждом ритуале ис-

пользуются различные символы. Однако все эти символы, связанные со 

службой в органах внутренних дел, вполне могут существовать и иметь 

воспитательный смысл не только как часть ритуала, но и сами по себе. 

Важнейшими символами современной российской государственности яв-

ляются Государственный флаг, Государственный гимн, Государственный 

герб.  

Гербы изначально являлись обозначением принадлежности к какому-

то знатному роду, а затем часто греб правителя становился гербом госу-

дарства. Одним из древнейших символов княжеской власти в Древней Ру-

си было изображение святого Георгия Победоносца, поражающего змея. 

Двуглавый орел впервые появился в русской геральдике в 1497 г. На печа-

ти великого князя Ивана III на одной стороне печати был изображен всад-

ник, поражающий копьем дракона, а на обороте – двуглавый коронован-

ный орел. В правление Ивана Грозного мы видим совмещение этих двух 

символических изображений: на груди двуглавого орла появляется щит с 

Георгием Победоносцем. Корона над орлом первоначально была одна, за-

тем изображались и две, и три, добавились знаки царской власти скипетр и 

держава в лапах орла, менялась стилистика изображения, но основные 

смысловые элементы оставались неизменными. 

Советский Союз имел совсем иной герб: скрещенные серп и молот 

на фоне земного шара были призваны символизировать всемирно-

историческое значение коммунистической идеи (как и пятиконечная звезда 

над ними), восходящее солнце – зарю нового мира, а обрамление из хлеб-

ных колосьев – будущее счастье всех людей. 

На закате советской власти произошел возврат к исторической сим-

волике российского государства. 5 ноября 1990 г. было принято Постанов-

ление Совета Министров РСФСР об организации работы по созданию но-

вых герба, флага и гимна. Было предложено несколько вариантов герба, в 

том числе «гибридный», сочетающий элементы советской символики с 

двуглавым орлом. По итогам рассмотрения этих предложений в 1991 году 

Комитетом по делам архивов было рекомендовано использовать в качестве 

герба РСФСР золотого двуглавого орла на красном поле. В проектах Кон-

ституции 1992 года предлагалось изображение черного двуглавого орла в 

золотом щите (именно такая цветовая гамма использовалась в последние 

десятилетия Российской империи). Однако в 1993 году, прислушавшись к 

мнению историков и специалистов по геральдике, Конституционная ко-

миссия вернулась к варианту «золото на красном», который отражает бо-

лее древнюю геральдическую традицию России. Положение о Государ-
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ственном гербе Российской Федерации было утверждено 30 ноября 1993 

года Указом Президента России. Данное положение носило временный ха-

рактер вплоть до принятия соответствующего Федерального конституци-

онного закона. 

Такой закон был принят 25 декабря 2000 года, и в соответствии с 

ним «Государственный герб представляет собой четырехугольный, с за-

кругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный ге-

ральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распу-

щенные крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами и – над ними – од-

ной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла – ски-

петр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный 

всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным ко-

пьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона» 

(ст. 1)34. При этом воспроизведение Государственного герба допускается 

без геральдического щита (в виде главной фигуры – двуглавого орла с ат-

рибутами), а также в одноцветном варианте. 

Флаг в древности был принадлежностью воинских формирований: 

именно по флагам в гуще сражения бойцы могли понять, где свои, где чу-

жие, а полководцы, глядя на битву со стороны, с возвышения, отслеживали 

перемещения своих и вражеских отрядов. Древнерусское слово «стяг» 

происходит от глагола «стягивать»: флаг на поле битвы был тем центром, к 

которому стягивались воины. Ещё одно слово, обозначающее флаг: «зна-

мя», – оно несет память о том, что на флагах древних русичей чаще всего 

размещались священные изображения, иконы, «знамения Божии». Крест 

или икона на знамени были для воинов символом того, за что они шли на 

битву. Первое гербовое (царское) знамя появилось во второй четверти 

XVII в. при первом царе династии Романовых Михаиле Федоровиче. Это 

было белое полотнище с красной каймой по краям и золотым или черным 

орлом в центре, на котором помещался «царь, колящий копьем змея».  

Петр I установил императорский штандарт желтого цвета с черным 

орлом, который рассматривался самим царем «яко герб Российской импе-

рии». Бело-сине-красный триколор появился тоже при Петре I, но исполь-

зовался он как флаг торговых кораблей. Появление государственных фла-

гов вообще тесно связано с развитием морской торговли и военного флота. 

Первый русский военный корабль «Орёл», построенный в 1668 году имел 

на флагах именно белый, синий и красный цвета, но как эти флаги выгля-

дели, достоверных сведений не сохранилось. 

При коронации дочери Петра Елизаветы Петровны в 1742 г. было со-

здано коронационное знамя– чёрно-жёлто-белое (цвета флага называются 

в порядке всерху вниз), которое неофициально использовалось как импер-

                                           
34 О Государственном гербе Российской Федерации: федер. конституц. закон от 

25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 52. 

Ст. 5021. 
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ское. В 1815 г. флагами этих цветов впервые были украшены обществен-

ные здания в ознаменование победы над Наполеоном. 11 июня 1858 г. чер-

ный, желтый и белый цвета флага были узаконены Александром II как 

«государственные цвета России». Однако при с коронации императора 

Александра III высочайшим указом 28 апреля 1883 г. повелевалось укра-

сить здания полотнищами бело-сине-красных цветов, которые были объ-

явлены русскими национальными цветами. По поручению нового импера-

тора Николая II в марте 1896 г. вопросом о государственном флаге занима-

лось Особое совещание при Министерстве юстиции. Комиссия рекомендо-

вала принять бело-сине-красные цвета в качестве национальных цветов 

России и это предложение было утверждено императором 29 апреля 

1896 г.  
Флагом Советского Союза было красное полотнище, в верхнем ле-

вом (у древка) углу которого изображались золотом серп и молот и золо-

тым контуром красная звезда. Флаг РСФСР имел ещё вертикальную свет-

ло-синюю полосу у древка во всю высоту флага. 

С 1990 года, как уже было сказано, началась работа по созданию но-

вых государственных герба, флага и гимна. После провала августовского 

путча ГКЧП Постановлением Верховного Совета РСФСР было определе-

но: «до установления специальным законом новой государственной сим-

волики Российской Федерации считать исторический флаг России – по-

лотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос – 

официальным Национальным флагом Российской Федерации»35 

Официального государственного гимна в России до 1816 года не бы-

ло, при торжественных случаях исполнялись либо военные марши (напри-

мер, «Гром победы раздавайся…»), либо церковные песнопения («Коль 

славен наш Господь в Сионе…»). Первым государственным гимном Рос-

сии стало стихотворение В.А. Жуковского «Молитва русского народа». 

Это стихотворение было положено на музыку одного из старейших евро-

пейских государственных гимнов, британского: «God Save the King» (Бо-

же, храни короля). На английскую мелодию этот гимн и исполнялся с 1816 

вплоть до 1833 года, когда император Николай I поручил композитору, 

скрипачу и общественному деятелю А.Ф. Львову сочинение нового гимна. 

Музыкальный рисунок стал более простым и величественным, а текст был 

сокращен до одной строфы в шесть строк: сначала дважды пелась первая 

половина, а затем дважды вторая. Этот гимн оставался государственным 

гимном Российской империи до самого её конца в 1917 году. 

Боже, Царя храни! 

Сильный, державный, 

Царствуй на славу, на славу нам! 

                                           
35 Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР: Поста-

новление Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 г. № 1627/1-1. Консультант-

Плюс. 
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Царствуй на страх врагам, 

Царь православный! 

Боже, Царя храни! 

В феврале 1917 года монархия в России прекратила своё существо-

вание и в первые послереволюционные месяцы в качестве гимна использо-

валась «Рабочая Марсельеза»: песня на музыку французского революци-

онного гимна и на слова известного русского идеолога народничества 

П.Л. Лаврова. 

Отречемся от старого мира, 

Отрясем его прах с наших ног… 

Наряду с «Рабочей Марсельезой» в 1917 году в качестве гимна ис-

пользовался и старинный военный марш петровских времен – «Преобра-

женский марш». После Октябрьской революции он продолжал оставаться 

символом исторической России в Белом движении, боровшемся с больше-

визмом, и затем в русской эмиграции. 

Пришедшие к власти в октябре 1917 года большевики стали исполь-

зовать в качестве государственного гимна «Интернационал» (слова 

Э. Потье в переводе А.Я. Коца, музыка П. Дегейтера). 

Вставай, проклятьем заклеймённый, 

Весь мир голодных и рабов! 

Кипит наш разум возмущенный 

И в смертный бой вести готов! 

Однако «Интернационал» был по своему смыслу коммунистическим 

партийным гимном, главными настроениями которого были ненависть к 

старому миру, пафос его разрушения и мечты о новом мире без угнетения. 

Государству, даже и коммунистическому, требовался гимн, содержащий 

более жизнеутверждающие идеи: стабильности, устойчивости, величия 

государственной жизни уже сейчас. И вот в 1943 году, в год коренного пе-

релома в Великой Отечественной войне, был создан новый гимн Советско-

го Союза. Музыкой для него послужил написанный ранее композитором 

А.В. Александровым «Гимн партии большевиков», а стихи написали 

С.В. Михалков и Г.А. Эль-Регистан. 

Союз нерушимый республик свободных 

Сплотила навеки Великая Русь. 

Да здравствует созданный волей народов 

Единый, могучий Советский Союз! 
В тексте упоминался И.В. Сталин, поэтому после «разоблачения 

культа личности», с 1956 по 1977 год, гимн исполнялся без слов. Новая ре-

дакция текста была сделана в 1977 году С.В. Михалковым, и в таком виде 

гимн просуществовал до начала 1990-х годов. 

После утверждения в 1943 году гимна Советского Союза свои гимны 

стали создаваться и в национальных союзных республиках, а РСФСР была 

единственной республикой, которая до 1990 года не имела своего гимна. В 

1990 году в качестве музыки государственного гимна РСФСР была одоб-

рена «Патриотическая песня» М.И. Глинки. После 1991 года эта музыка 
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стала государственным гимном суверенной России (окончательно гимн 

был утвержден Указом Президента России от 11 декабря 1993 г. № 2127). 

Эта замечательная мелодия никогда не имела слов, в 1990-е годы для неё 

предлагались различные поэтические варианты, но ни один из них так и не 

был утвержден.  

Федеральным конституционным законом «О государственном гимне 

Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ в качестве мело-

дии была утверждена музыка прежнего советского гимна (автор 

А.В. Александров), а слова гимна должны были быть внесены в текст за-

кона в будущем. В декабре 2000 г. – феврале 2001 г. в Государственную 

Думу были внесены 5 законопроектов о тексте гимна, и 7 марта 2001 г. в 

качестве официального гимна России был принят текст С.В. Михалкова. 

Россия – священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава – 

Твоё достоянье на все времена! 

Помимо государственных символов, в различных государственных 

структурах и ведомствах существуют свои знаки, среди которых первое 

место традиционно занимают знамена, которые от имени Президента Рос-

сийской Федерации вручаются министерствам и ведомствам, иным орга-

нам государственной власти, воинским частям и соединениям, учебным 

заведениям, научным организациям и другим субъектам государственной 

жизни, которым по статусу положено иметь этот символ. 

Флаг Министерства внутренних дел Российской Федерации утвер-

жден Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 года 

№ 983. Он представляет собой темно-синее прямоугольное полотнище с 

Государственным флагом Российской Федерации в крыже (в верхней чет-

верти у древка). В правой нижней части полотнища на две трети его шири-

ны располагается геральдический знак – эмблема органов внутренних дел 

Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации. 

Флаг МВД России, как и знамена отдельных структур МВД и боевые 

знамена частей внутренних войск, являются символом чести, славы и доб-

лести органов внутренних дел и внутренних войск, они напоминают лич-

ному составу о героических традициях службы. Знамя как символ широко 

используется при проведении различных служебных ритуалов (приведение 

к присяге; проведение торжественных мероприятий, посвященных госу-

дарственным и ведомственным праздникам, проводы личного состава в 

«горячие точки» и возвращение сотрудников с боевого задания и т.д.). 

Важными символами службы являются также государственные и ве-

домственные награды, погоны, шевроны, служебные знаки, отражающие 

ведомственную, профессиональную и территориальную принадлежность 

сотрудников. 

Таким образом, значимость служебных традиций, ритуалов и симво-

лов заключается не только в том, что они позволяют сохранить положи-
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тельный опыт старших поколений, но и в том, что с их помощью высокий 

смысл служения закону входит в повседневную жизнь каждого сотрудника 

органов внутренних дел, ими обеспечивается связь его повседневной слу-

жебной деятельности с духовно-нравственными основами службы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. На какие этапы можно разделить процесс эволюции системы государ-

ственной службы России? В чем особенность каждого этапа? 

2. Когда в России появились регулярные полицейские органы? 

3. Какое значение для государственной службы России имеют принятые во 

времена правления Петра Великого Генеральный регламент 

(1720) и Табель о рангах (1722)? 

4. Какие требования к кадрам полиции предъявляла российская Судебная 

реформа 1864 года? 

5. Как происходило становление и развитие советской милиции? 

6. Как формировалась структура советской милиции? 

7. Какую роль играла милиция в системе органов советской власти? Как 

эта роль менялась на протяжении советского периода? 

8. Как происходило реформирование структуры министерства внутренних 

дел в постсоветской России?  

9. Какие общеполитические и внутриведомственные процессы сопровож-

дали разработку и принятие Федерального закона «О полиции» в 2010 го-

ду? 

10. Какое значение имеет возвращение органам охраны правопорядка 

наименования «полиция»? 

11. Каково происхождение слова традиция? Каково значение традиций в 

жизни общества? 

12. Какую историю имеет государственный герб России? 

13. Какую историю имеет государственный флаг России? 

14. Какую историю имеет государственный гимн России? 

15. Какие символы используются в органах внутренних дел? 
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РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Глава 5. Основы профессиональной этики сотрудника 

органов внутренних дел 

 

§ 1. Понятие о профессиональной этике сотрудника 

органов внутренних дел 

 

Термин «профессиональная этика» употребляется в нескольких зна-

чениях. Во-первых, этим термином обозначают профессиональный мо-

ральный кодекс. Во-вторых, он выделяет реальные моральные отношения, 

которые возникают в профессиональном сообществе. В-третьих, этим тер-

мином называют науку – прикладную этику, которая призвана дать объяс-

нение профессиональной морали. В-четвертых, может идти речь об учеб-

ной дисциплине. Выделенные значения термина взаимосвязаны. Профес-

сиональная этика как учебная дисциплина невозможна без научных иссле-

дований профессиональной морали, а формирование нормативных кодек-

сов профессиональной этики составляет еще одну очень важную задачу 

прикладных научных исследований в этом направлении. 

Возникновение профессиональной морали имеет объективные осно-

вания, в некотором смысле каждая профессия имеет свою собственную 

мораль. Объективной предпосылкой возникновения профессиональной 

морали является профессиональное разделение труда, вместе с которым 

появляется необходимость регулировать взаимоотношения внутри профес-

сиональных групп и их отношения с обществом. По мере углубления про-

фессионального разделения труда появились кодексы (своды правил) по-

ведения представителей профессий. Считается, что одним из первых появ-

ляется в Древней Греции в V в. до н.э. моральный кодекс врачей – клятва 

Гиппократа, которая не потеряла значения и в наше время. Кодексы этики 

разрабатываются представителями и других профессий. В России кодекс 

чести полицейского складывается в эпоху Петра Великого. Этические пра-

вила полицейского Петр Великий регламентирует Уставом главного маги-

страта (16 января 1721 г.). Принятый Екатериной II Устав благочиния 

(1782 г.) уже в развернутом виде представляет кодекс профессиональной 

этики полицейского (см. подробнее в гл. 4). 

Особенность профессиональной морали определяется социальной 

функцией профессии. При этом неудивительно, что особые моральные 

требования формируются у тех профессий, которые непосредственно свя-

заны со здоровьем, воспитанием, обучением, охраной прав и свобод чело-

века. Профессиональная этика как наука исследует и разрабатывает нормы 

морали применительно к конкретной профессии. 

Профессиональная этика не отделена от общечеловеческой этики, 

ибо содержание любой профессиональной морали обусловлено принципа-
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ми и нормами общечеловеческой морали. Профессиональная этика являет-

ся конкретизацией общечеловеческой этики. Так, например, такие принци-

пы общечеловеческой морали, как гуманизм (признание человека высшей 

ценностью), альтруизм (жизнь ради другого), милосердие (сострадатель-

ность, готовность помочь каждому нуждающемуся человеку) являются ос-

новой многих профессиональных моральных кодексов. В этих кодексах 

принципы общечеловеческой морали конкретизируются применительно к 

профессиональной деятельности. 

В то же время профессиональная мораль отличается от общечелове-

ческой характером функционирования и механизмом контроля за соблю-

дением моральных принципов и норм. Если нормы общечеловеческой мо-

рали носят рекомендательный характер, то нормы профессиональной мо-

рали часто характеризуются директивностью, обязательностью для испол-

нения. В деятельности профессиональной группы моральные принципы и 

нормы могут находить свое выражение в служебных инструкциях и прика-

зах, подлежащих неукоснительному исполнению. Если общечеловеческая 

мораль в целом контролируется общественным мнением и совестью само-

го индивида, то профессиональная мораль имеет более строгий контроль. 

В профессиональной группе действуют одновременно санкции и обще-

ственного мнения, и совести, и служебно-административные. 

В демократическом обществе, основанном на принципах законности, 

полиция выполняет свои традиционные функции – это защита прав и сво-

бод граждан, профилактика преступности, борьба с ней, сохранение обще-

ственного спокойствия, обеспечение соблюдения закона и общественного 

порядка. Кроме того, в демократическом обществе полиция оказывает раз-
личные услуги социального характера, которые подкрепляют другие ее 

действия. Для успешного выполнения этих задач она имеет значительные 

возможности проявления инициативы. Общество принимает и даже одоб-

ряет осуществление полицией законных полномочий до тех пор, пока ви-

дит, что полиция выполняет свои задачи приемлемыми с этической точки 

зрения способами и ради признанных данным обществом ценностей. От-

вечающая этим условиям полиция вправе ожидать от общественности до-

верия и поддержки в выполнении этих функций. 

Этика сотрудников органов внутренних дел является разновидно-

стью профессиональной этики. С самого начала учреждения полиции в 

России серьезные усилия государственной власти были направлены на то, 

чтобы обеспечить высокий моральный дух сотрудников и сформировать у 

них четкие установки на добросовестное исполнение своих обязанностей. 

Первая научная работа по профессиональной этике сотрудников право-

охранительных органов была написана обер-прокурором уголовного кас-

сационного департамента Правительствующего Сената (высшая прокурор-

ская должность в Российской империи) А.Ф. Кони. Она называлась «Нрав-

ственные начала уголовного процесса». В качестве научного исследования 

основ профессиональной этики работа А.Ф. Кони не потеряла актуально-

сти и сегодня. А.Ф. Кони показывает, как конкретизируются принципы и 
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нормы общечеловеческой морали в служебной деятельности и поведении 

сотрудников органов внутренних дел. 

Сотрудникам органов внутренних дел доверяют защищать честь и 

достоинство человека, его свободу и доброе имя. Поэтому по своему ха-

рактеру деятельность сотрудников органов внутренних дел является нрав-

ственно мотивированной деятельностью. Сотрудники органов внутренних 

дел в своей служебной деятельности призваны руководствоваться исклю-

чительно требованиями служебного долга, однако в основе этого служеб-

ного долга лежит общечеловеческий нравственный долг. При выполнении 

служебных задач сотрудники органов внутренних дел сталкиваются с про-

блемами нравственного порядка. Умение и способность решать эти про-

блемы зависят не только от профессионального мастерства, но и от нрав-

ственного облика сотрудников органов внутренних дел и их профессио-

нально-этической подготовки. 

Таким образом, профессиональная этика раскрывает нравственный 

смысл деятельности сотрудников органов внутренних дел, призывая их 

обеспечивать правопорядок и общее состояние общественного спокой-

ствия, строго ограничиваться теми полномочиями, которыми наделены ор-

ганы внутренних дел, воздерживаться от каких бы то ни было актов произ-
вола, соблюдать личные права и свободы граждан. 

 

§ 2. Структура профессиональной морали 

сотрудника органов внутренних дел 

 

В профессиональной морали выделяются три взаимосвязанные ча-

сти: моральное бытие, моральное сознание и нравственная деятельность. 

Так, в процессе выполнения служебных обязанностей у сотрудников орга-

нов внутренних дел складывается система моральных отношений, система 

морального бытия. В моральном бытие сотрудника можно выделить не-

сколько групп моральных отношений. Первая – моральное отношение к 

другим гражданам в процессе служебной деятельности. Вторая – мораль-

ные отношения между самими сотрудниками как субъектами деятельно-

сти. Третья – моральное отношение сотрудника к самому себе. Четвертая – 

моральное отношение сотрудника к своей деятельности в целом, а также к 

ее элементам: целям, средствам, результату и последствиям. Кроме того, 

выделяется пятая группа моральных отношений сотрудника, которые у не-

го возникают во внеслужебное время. 

В свою очередь, каждая выделенная группа включает в себя ряд мо-

ральных отношений. Так, в первой группе можно выделить следующие 

моральные отношения: а) между сотрудниками органов внутренних дел и 

различного рода нарушителями законности и правопорядка; б) между со-

трудниками органов внутренних дел и лицами, склонными к правонаруше-

ниям, среди которых проводится профилактическая работа; в) между со-

трудниками органов внутренних дел и лицами, которые привлекаются по 

делу в качестве потерпевших, свидетелей, понятых и др.; г) между сотруд-
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никами органов внутренних дел и лицами, обращающимися в органы 

внутренних дел по делам, не связанным с правонарушениями. По характе-

ру эти типы моральных отношений различны, поэтому предъявляют к со-

труднику особые нравственные требования. Ко второй группе относятся 

моральные отношения: а) между начальником и подчиненным, старшим и 

младшим по званию; б) между членами коллектива, имеющими одинако-

вое служебное положение и должность. Эти виды моральных отношений 

имеют официальный нормативный характер. Они регламентируются уста-

вами, приказами, наставлениями, а также кодексами профессиональной 

этики. Третья и четвертая группы моральных отношений позволяют выде-

лять среди сотрудников высоконравственных, дисциплинированных, име-

ющих профессиональную гордость и честь. Пятая группа моральных от-

ношений сотрудника также характеризует его нравственный облик. 

Следует отметить, что рассмотренные группы моральных отношений 

органически взаимосвязаны, дополняют друг друга. Но они составляют 

лишь объективную сторону профессиональной морали сотрудника. Другой 

– субъективной стороной морали сотрудника является его моральное со-

знание. Оно формируется в профессионально-нравственной деятельности 

сотрудника как отражение ее процесса и результата, как регулятор этой де-

ятельности. Во внутренней структуре морального сознания выделяются 

три относительно автономные части: моральные знания, моральные оцен-

ки и моральные технологии.  

Моральное знание как единство моральных чувств и мыслей состав-

ляет содержание морального сознания. В сложную систему морального 

знания включаются моральные категории, концепции, законы и теории. 

Началом морального знания являются категории, в них в «свернутом виде» 

представлено содержание морального сознания. Моральные категории 

раскрываются в других формах морального знания: в концепциях, законах 

и теориях. Моральные категории в профессиональной этике приобретают 

особое звучание. Так, говорят о профессиональной чести и достоинстве, о 

профессиональном долге и ответственности, о профессиональной репута-

ции и авторитете. 

В моральной оценке выражается ценностное отношение субъекта к 

восприятию мира. Моральная оценка всегда в какой-то мере субъективна. 

Освобождает моральную оценку от предвзятого ценностного отношения 

моральное знание, моральная истина. Моральная оценка предвосхищает 

моральный выбор сотрудника, избираемые им технологии и действия. С 

моральной оценки начинается и моральной оценкой завершается квалифи-

кация правонарушений и преступлений.  

Основными элементами механизма нравственного сознания являют-

ся нравственный идеал, моральные принципы и нормы. Моральные прин-

ципы и нормы являются условиями достижения нравственного идеала как 

конечной цели деятельности сотрудника. Из нравственного идеала выво-

дятся моральные принципы. Моральные принципы являются основаниями 

построения моральных норм.  
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Профессионально-нравственная деятельность сотрудника, его мо-

ральная практика, представляет собой субъектно-объектную сторону про-

фессиональной морали. Нравственная деятельность складывается из сово-

купности поступков, подлежащих нравственной оценке с точки зрения 

добра и зла. Действия сотрудника приобретают нравственное значение 

благодаря мотиву, цели, избранным средствам достижения цели, результа-

ту и его последствиям. Совокупность всех действий человека, как предпо-

лагающих нравственную оценку, так и нравственно нейтральных, но име-

ющих отношение к общественному этикету, называют поведением. Пове-

дение сотрудника органов внутренних дел – важный показатель его мо-

ральных качеств, его нравственной культуры. Для моральной оценки пове-

дения сотрудника используются кодексы профессиональной этики. 

Последний пример такого систематического изложения профессио-

нальной этики сотрудника органов внутренних дел представляет собой 

Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, который был утвержден приказом МВД России 

№ 1138 от 24 декабря 2008 года. В настоящее время этот Кодекс утратил 

свою юридическую силу, и до принятия нового ведомственного кодекса 

профессиональной этики сотрудникам, проходящим службу в системе 

МВД России, предписано пользоваться Типовым кодексом этики и слу-

жебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих.  

При этом следует отметить, что отмена действия Кодекса професси-

ональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-

ции 2008 года была связана исключительно с формальной стороной этого 

документа, который не вполне соответствовал требованиям, предъявляе-

мым к юридической технике оформления нормативных актов. Нравствен-

ный эталон поведения сотрудника органов внутренних дел в нем опреде-

лен вполне корректно. Поэтому в современной ситуации можно рекомен-

довать, руководствуясь при формальном, документальном решении вопро-

сов моральной ответственности сотрудников Типовым кодексом этики и 

служебного поведения государственных служащих Российской Федерации 

и муниципальных служащих, иметь также в качестве важного нравствен-

ного ориентира в своей профессиональной деятельности утративший юри-

дическую силу Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внут-

ренних дел Российской Федерации 2008 года.  

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих, как зафиксировано в нем, имеет целью установление этических 

норм и правил служебного поведения государственных (муниципальных) 

служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной дея-

тельности, а также содействие укреплению авторитета государственных 

(муниципальных) служащих, доверия граждан к государственным органам 

и органам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведе-

ния государственных (муниципальных) служащих. 
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Контрольные вопросы 

 

1. В каком отношении находятся понятия «общечеловеческая этика» и 

«профессиональная этика»? 

2. Что является объективной предпосылкой возникновения профессио-

нальной морали? 

3. Какова структура профессиональной морали сотрудников органов внут-

ренних дел? 

4. Как связаны моральное бытие, моральное сознание и нравственная дея-

тельность? 

5. Какова специфика моральных отношений сотрудников органов внутрен-

них дел? 

6. В каких формах существует моральное сознание? 

7. Назовите основные элементы морального сознания. 

8. Какова структура морального знания, моральной оценки и моральной 

технологии? 

9. Какое место занимают моральные категории в моральном знании? 

10. Что такое и как связаны нравственный идеал, моральные принципы и 

нормы? 

11. Почему нельзя свести моральное сознание к набору моральных норм? 

12. Можно ли правоохранительную деятельность отнести к нравственной 

деятельности? 

13. Когда действие сотрудника можно назвать чисто моральным поступ-

ком? 

14. Как связаны регулятивная и воспитательная функции профессиональ-

ной морали? 

15. В чем отличие регулятивной функции профессиональной морали от ре-

гулятивной функции права? 
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Глава 6. Нравственные основы служебной дисциплины 

в органах внутренних дел  

 

§ 1. Принцип служения как идейная основа служебной дисциплины 

сотрудника органов внутренних дел 

 

Служебная дисциплина в органах внутренних дел по своей сущности 

не имеет ничего общего со слепым безвольным подчинением. Не только 

через духовную свободу и творческую деятельность, но и через дисципли-

ну и самодисциплину проявляется высокое достоинство личности челове-

ка. Более того, никакая духовная свобода в ее настоящем смысле не воз-
можна без внутренней самодисциплины, которая проявляется, в том числе, 

и во внешней дисциплинированности. 

Одной из важных духовных традиций российской истории была и 

остается традиция служения Отечеству. Эта традиция не утрачена и по-

ныне, она относится к тем основам русской жизни, утрата которых означа-

ла бы утрату самой России. Существованием этой традиции закладывают-

ся принципиально важные предпосылки развития российской государ-

ственности в новых исторических условиях, обеспечивается качественное 

обновление российских органов внутренних дел. Идея служения придает 

высокий нравственный смысл понятию служебной дисциплины и усилиям 

по ее поддержанию. 

Все века своей истории российская государственность строилась и 

крепла общим служением народа. Именно это понятие об общем служении 

всех обеспечивало единство народа, населяющего огромную территорию: 

«Где ни жить, одному царю служить», – говорит русский народ. Страна 

большая, разноплеменная, разноязыкая, а престол – один и служение – од-

но. Единством веры и единством служения обеспечивалось единство рус-

ской земли и русского народа. 

Государственная и особенно военная служба всегда имела в России 

самый высокий социальный статус. Это был не только официально насаж-

даемый статус, это было и искреннее чувство самого русского народа, не-

даром в русских сказках солдат – один из самых любимых героев, олице-

творяющий и верность, и стойкость, и житейскую мудрость. «Служу Богу 

и великому Государю», – вот формула солдатской жизни, выраженная в 

поговорках русского народа, – «службу служи, а сам не тужи» и верь, что 

«за Богом молитва, за Царем служба не пропадает». 

Служить – означает всю жизнь без остатка отдавать своему делу, это 

означает жить тем делом, которому служишь. В служении не может быть 

того расчета, каким сопровождается наемный труд. Служа Отечеству, че-

ловек отдает ему не часть своего времени и сил, а всю жизнь целиком. 

В наше время более широкую популярность имеет идея предприни-

мательского устройства жизни, предполагающая опору на личную инициа-

тиву и расчет. В этом случае человек сам делается хозяином своей жизни, 

и, если действует в рамках законов, ни перед кем не в ответе за свои дела: 
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что-то нажил – его прибыль, что-то потерял – его проблемы. Такой прин-

цип жизни тоже может быть весьма полезен, и преимущественно в эконо-

мической сфере, где, действительно, очень ценен момент частной инициа-

тивы. 

Служение Отечеству не обязательно выражается в форме государ-

ственной службы. По-настоящему служить Отечеству можно только через 
служение людям, через творение добра для людей. А добро делать можно 

и нужно не только на государственном уровне или через широкие обще-

ственные акции, – каждое «маленькое» добро, сделанное отдельному чело-

веку, является уже прямым исполнением человеческого призвания к слу-

жению. Как писал И.В. Киреевский, «каждая нравственная победа в тайне 

одной христианской души есть уже духовное торжество для всего христи-

анского мира»36. Всякое служение Богу и людям есть в то же время и слу-

жение Отечеству. 

Однако государственная служба является, конечно, особо значимой 

формой глубокой связи человека со своей Родиной. Беззаветное служение 

своей Родине должно стать для человека основой обретения настоящего 

гражданского и человеческого достоинства. В этом служении все равны, – 

и маршал, и рядовой, этим же служением оправдана служебная иерархия – 

звания и должности. Верой и правдой исполняя свое служение, свой долг 
на своем месте – каким бы это место ни было – каждый сотрудник возвы-

шается в предельную меру своего достоинства.  

Духовно-нравственная опора на служение как принцип выстраива-

ния правоохранительной деятельности способна обеспечить не просто 

поддержание и укрепление служебной дисциплины, основываясь на этом 

принципе, человек способен наполнить свою личную дисциплинирован-

ность мировоззренческим смыслом. 

 

§ 2. Структура служебной дисциплины в органах внутренних дел. 

Правовые и нравственные методы профилактики 

дисциплинарных нарушений в органах внутренних дел 

 

Успешное выполнение стоящих перед органами внутренних дел за-

дач зависит от уровня соблюдения сотрудниками требований законности и 

служебной дисциплины. Законность – основной принцип их деятельности, 

заключающийся в том, что, во-первых, сотрудник должен неукоснительно 

соблюдать закон в своей собственной деятельности, а во-вторых, – обеспе-

чивать строгое исполнение закона в жизни общества, демонстрируя обра-

зец законопослушания и неотвратимости государственного воздействия на 

нарушителей строго в правовых рамках. 

                                           
36 Киреевский И.В. Разум на пути к истине. Философские статьи, публицистика, пись-

ма. М.: Правило веры, 2002. С. 285. 
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Нормативно-правовое содержание служебной дисциплины в органах 

внутренних дел, путей и способов ее обеспечения и укрепления установле-

но Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» и Дисциплинар-

ным уставом органах внутренних дел Российской Федерации. 

Служебная дисциплина – это соблюдение сотрудником порядка и 

правил выполнения служебных обязанностей и реализации предоставлен-

ных прав, установленных законодательством России, присягой, дисципли-

нарным уставом, контрактом, приказами и распоряжениями министра 

внутренних дел Российской Федерации, а также прямых и непосредствен-

ных руководителей и начальников. 

Сотрудник органов внутренних дел в целях поддержания дисципли-

ны должен: а) знать свои служебные обязанности и права, порядок и пра-

вила их реализации; б) выполнять приказы и распоряжения руководителей 

и начальников, отданные в установленном порядке и не противоречащие 

федеральным законам; в) соблюдать требования к служебному поведению 

и субординацию; д) проявлять уважение ко всем сотрудникам, вне зависи-

мости от их служебного положения и места службы, а также нетерпимость 

к нарушениям дисциплины; е) требовать от младших по службе соблюде-

ния дисциплины, правил служебного поведения и ношения форменной 

одежды; ж) оказывать всемерное содействие руководителям (начальникам) 

в осуществлении мероприятий по укреплению дисциплины. 

В свою очередь, руководитель для поддержания служебной дисци-

плины обязан: а) обеспечивать соблюдение подчиненными законодатель-

ства; б) четко отдавать приказы и распоряжения, проверять точность и 

своевременность их исполнения; в) соблюдать установленные порядок и 

условия прохождения службы в органах внутренних дел, уважать честь и 

достоинство подчиненных, не допускать ущемления их законных прав и 

интересов, протекционизма, преследования по мотивам личного характера; 

г) принимать меры по противодействию коррупции; д) знать и анализиро-

вать состояние служебной дисциплины, морально-психологического кли-

мата в подчиненном подразделении, своевременно принимать меры по 

предупреждению нарушений служебной дисциплины. 

Служебная дисциплина в органах внутренних дел имеет ряд специ-

фических признаков: строгое единоначалие, которое характеризуется кате-

горичностью и императивностью приказов и указаний руководителей; 

оперативное и бескомпромиссное реагирование руководителя на наруше-

ние дисциплины; широкий арсенал поощрений и дисциплинарных взыска-

ний; особый порядок обжалования дисциплинарных взысканий; распро-

странение дисциплинарных требований к поведению сотрудника за преде-

лы его служебной деятельности. 

Единоначалие является важным условием поддержания служебной 

дисциплины и внутреннего порядка в органах внутренних дел. Оно означа-

ет сосредоточение у руководителя всех рычагов управления коллективом в 
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сочетании с личной ответственностью за принятые решения, организацию 

их исполнения и полученный результат. Однако, при условии четко сфор-

мулированного в приказе задания, ясного понимания сотрудником своей 

роли и персональной ответственности за его выполнение, единоначалие не 

исключает проявления подчиненным разумной инициативы и оперативной 

самостоятельности. 

Приказ руководителя – обращенное к подчиненным служебное тре-

бование об обязательном выполнении определенных действий, о соблюде-

нии правил или об установлении порядка, положения. Приказ может быть 

отдан в письменной или устной форме, в том числе посредством использо-

вания технических средств связи, одному подчиненному или группе под-

чиненных. Письменный приказ является основным распорядительным 

служебным документом (правовым актом), издаваемым руководителем на 

правах единоначалия. 

Отдавая приказ, руководитель не должен допускать злоупотребления 

должностными полномочиями или их превышения. Приказ должен соот-

ветствовать законодательству и приказам вышестоящих руководителей. 

Сотрудник обязан уведомить руководителя, отдавшего заведомо незакон-

ный приказ, или вышестоящего руководителя о неисполнении незаконного 

приказа. Приказы отдаются в порядке подчиненности. При необходимости 

прямой руководитель может отдать приказ подчиненному, минуя его непо-

средственного руководителя. В таком случае прямой руководитель сооб-

щает об этом непосредственному руководителю подчиненного или подчи-

ненный сам докладывает о получении этого приказа своему непосред-

ственному руководителю. 

Приказ руководителя должен быть исполнен беспрекословно, точно 

и в срок. Обсуждение приказа и его критика недопустимы. При невозмож-

ности исполнения приказа сотрудник обязан незамедлительно уведомить 

об этом руководителя, отдавшего приказ. Исполнив приказ, подчиненный, 

в случае несогласия с приказом, может его обжаловать. Об исполнении по-

лученного приказа подчиненный обязан доложить прямому руководителю, 

отдавшему приказ или своему непосредственному руководителю. Подчи-

ненный, не исполнивший отданный в установленном порядке приказ, при-

влекается к ответственности по основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации. Руководитель несет ответственность за 

отданный приказ и его последствия, за соответствие содержания приказа 

действующему законодательству и за непринятие мер по обеспечению его 

исполнения. Отменить приказ имеет право только руководитель, его от-

давший, или вышестоящий прямой руководитель. Если подчиненный, ис-

полняющий приказ, получит от вышестоящего прямого руководителя но-

вый приказ, который может воспрепятствовать исполнению ранее полу-

ченного приказа, он докладывает об этом вышестоящему прямому руково-

дителю, отдавшему новый приказ, и в случае подтверждения нового при-

каза исполняет его. Руководитель, отдавший новый приказ, сообщает об 

этом руководителю, отдавшему первый приказ. 
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Правовыми способами укрепления служебной дисциплины являются 

поощрение сотрудников, а также привлечение нарушителей к дисципли-

нарной ответственности. Целью поощрения является публичное признание 

заслуг сотрудника, а также стимулирование его дальнейшей служебной де-

ятельности, повышение ее эффективности. Основаниями поощрения явля-

ются добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение 

высоких результатов в служебной деятельности, а также успешное выпол-

нение задач повышенной сложности. Порядок применения таких мер по-

ощрения, как: объявление благодарности; выплата денежной премии; 

награждение ценным подарком, почетной грамотой МВД России (его тер-

риториального органа либо подразделения), ведомственными наградами, 

огнестрельным или холодным оружием; занесение фамилии сотрудника в 

книгу почета или на доску почета МВД России (его территориального ор-

гана либо подразделения); досрочное присвоение очередного специального 

звания; досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

предоставление внеочередного увольнения из расположения образователь-

ного учреждения и установление именной стипендии, – устанавливается 

Министром внутренних дел Российской Федерации. А представление к 

присвоению очередного специального звания на одну ступень выше спе-

циального звания, предусмотренного по замещаемой должности, к награж-

дению государственными наградами РФ, к поощрению Президентом РФ 

или Правительством РФ осуществляется в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

Обычно поощрительное производство состоит из четырех стадий: 

1) возбуждение дела; 2) рассмотрение представления; 3) принятие реше-

ния; 4) исполнение решения. Решение о поощрении оформляется приказом 

руководителя и доводится до сотрудника лично, перед строем или на со-

вещании (собрании). Примененные меры поощрения подлежат учету (за 

исключением поощрений, объявленных устно). Информация о любом по-

ощрении заносится в личное дело сотрудника. 

За нарушение дисциплины, выразившееся в неисполнении или не-

надлежащем исполнении служебных обязанностей, включая и однократ-

ный грубый дисциплинарный проступок, сотрудники могут нести дисци-

плинарную ответственность в виде наложения на них дисциплинарного 

взыскания и связанных с ним правовых последствий. 

Нарушением служебной дисциплины (дисциплинарным проступком) 

признается виновное действие (бездействие), выразившееся в нарушении 

сотрудником законодательства Российской Федерации, Дисциплинарного 

устава, должностного регламента (должностной инструкции), правил 

внутреннего служебного распорядка МВД России, его территориального 

органа или подразделения, либо в несоблюдении запретов и ограничений, 

связанных со службой в органах внутренних дел, и требований к служеб-

ному поведению, либо в неисполнении (ненадлежащем исполнении) обяза-

тельств, предусмотренных контрактом, служебных обязанностей, приказов 

и распоряжений прямых руководителей и непосредственного руководителя 
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при выполнении основных обязанностей и реализации предоставленных 

прав. 

К грубым нарушениям служебной дисциплины относятся: а) несо-

блюдение ограничений и запретов, установленных законодательством РФ; 

б) отсутствие по месту службы без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение установленного служебного времени; в) нахожде-

ние на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-

ческого опьянения либо отказ сотрудника от медицинского освидетель-

ствования на состояние опьянения; г) совершение виновного действия 

(бездействия), повлекшего за собой нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, возникновение угрозы жизни и (или) здоровью людей, созда-

ние помех в работе или приостановление деятельности федерального орга-

на исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального 

органа, подразделения либо причинение иного существенного вреда граж-

данам и организациям, если это не влечет за собой уголовную ответствен-

ность; д) разглашение сотрудником сведений, составляющих государ-

ственную и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальной инфор-

мации (служебной тайны), ставших ему известными в связи с выполнени-

ем служебных обязанностей, если это не влечет за собой уголовную ответ-

ственность и ряд других нарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 49 Феде-

рального закона «О службе в органах внутренних дел». 

Перечень дисциплинарных взысканий, установленных для сотрудни-

ков органов внутренних дел, является исчерпывающим. К ним относятся: 

замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном слу-

жебном соответствии, перевод на нижестоящую должность, увольнение со 

службы. Обучающиеся, кроме того, в качестве дисциплинарного взыска-

ния могут быть назначены вне очереди в наряд (за исключением наряда по 

обеспечению охраны подразделения), лишены очередного увольнения из 
расположения образовательной организации, отчислены из образователь-

ной организации. 

Дисциплинарные взыскания объявляются приказами. Замечание и 

выговор могут быть объявлены устно. За каждый случай нарушения слу-

жебной дисциплины на сотрудника может быть наложено только одно 

взыскание. 

Дисциплинарное взыскание должно соответствовать тяжести совер-

шенного деяния и степени вины нарушителя. При определении вида дис-

циплинарного взыскания принимаются во внимание: характер проступка, 

обстоятельства, при которых он был совершен, прежнее поведение со-

трудника, признание им своей вины, его отношение к службе и другие об-

стоятельства. При малозначительности нарушения руководитель может 

освободить сотрудника от дисциплинарной ответственности и ограничить-

ся устным предупреждением. Если, по мнению руководителя, к сотрудни-

ку надо применить взыскание, наложение которого выходит за пределы его 

прав, он ходатайствует об этом перед вышестоящим руководителем. 
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При нарушении дисциплины несколькими сотрудниками взыскания 

налагаются на каждого из них в отдельности за содеянное каждым лично. 

Неоднократное нарушение служебной дисциплины – это новое нарушение 

при наличии у сотрудника взыскания, наложенного в письменной форме. 

Взыскание, наложенное приказом, действительно в течение одного года, а 

объявленное устно – в течение одного месяца со дня его наложения. Дис-

циплинарное взыскание налагается прямым руководителем в пределах 

предоставленных ему дисциплинарных прав. Сотрудник вправе обжало-

вать наложенное на него дисциплинарное взыскание, обратившись к Ми-

нистру внутренних дел Российской Федерации или уполномоченному ру-

ководителю в течение трех месяцев со дня ознакомления с приказом о 

наказании, а по вопросам об увольнении – в месячный срок со дня вруче-

ния копии приказа. Рапорт по поводу обжалования регистрируется в день 

его подачи и рассматривается вышеуказанными руководителями в течение 

одного месяца. Обжалование приказа о наложении дисциплинарного взыс-

кания не приостанавливает его исполнение. 

Сотрудники органов внутренних дел могут привлекаться к различ-

ным видам юридической ответственности. К уголовной – за совершение 

преступлений. К административной – за деяния, перечисленные в ч. 2 

ст. 2.5 КоАП РФ. К дисциплинарной – за иные административные право-

нарушения и дисциплинарные проступки. К материальной – за вред, при-

чиненный гражданам и организациям противоправными действиями (без-
действием) при выполнении служебных обязанностей, а также за ущерб, 

причиненный МВД России, его территориальному органу, подразделению 

(в порядке и случаях, установленных трудовым законодательством). 

Наряду с правовыми способами укреплению служебной дисциплины 

и профилактике правонарушений со стороны сотрудников органов внут-

ренних дел в значительной степени способствуют проводимые в системе 

МВД России мероприятия организационного (профессиональная служеб-

ная и морально-психологическая подготовка, тематические собрания со-

трудников и т.п.) и психолого-воспитательного (индивидуальная воспита-

тельная работа и т.п.) характера; совершенствование методик определения 

профессиональной пригодности при подборе и перемещении кадров; ре-

альное обеспечение сотрудников социальными гарантиями, предусмотрен-

ными законодательством. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Что означает понятие «служение»? 

2. В чем суть российской традиции служения Отечеству? 

3. Как связаны понятия «служебная дисциплина» и «профессиональная 

этика»? 

4. Как соотносятся понятия «свобода» и «служебная дисциплина»? 

5. Какие нравственные качества сотрудника связаны со служебной дисци-

плиной? 
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6. Какие принципы обеспечивают служебную дисциплину сотрудника? 

7. Каков порядок исполнения приказа руководителя? 

8. Каковы правовые способы укрепления служебной дисциплины? 

9. Какие дисциплинарные требования предъявляются к поведению сотруд-

ника? 

10. Как связаны моральное поощрение и укрепление служебной дисципли-

ны? 

11. Каковы способы и порядок поощрения сотрудника органов внутренних 

дел? 

12. Какое действие или бездействие сотрудника признается нарушением 

служебной дисциплины (дисциплинарным проступком)? 

13. Назовите грубые нарушения служебной дисциплины. 

14. Каковы способы наказания сотрудника органов внутренних дел? 

15. Каково нормативно-правовое обеспечение служебной дисциплины? 
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Глава 7. Служебный этикет сотрудника органов внутренних дел 

 

§ 1. Сущность, структура и общие нормы служебного этикета 

сотрудника органов внутренних дел 

 

 

Понятие «этикет» фиксирует устойчивый порядок поведения, сово-

купность правил уважительного и тактичного обхождения в обществе. 

Служебный этикет сотрудника – это внешнее проявление его культуры по-

ведения. Этикет основывается на принципах морального кодекса сотруд-

ника, но при этом уточняет правила практического исполнения требований 

морального кодекса по отношению к другим людям, предлагает техноло-

гию поведения. Принципы и нормы морального кодекса относятся, прежде 

всего, к нравственному сознанию сотрудника, а принципы и правила эти-

кета регламентируют исключительно внешнее поведение сотрудника. Мо-

ральные и этикетные правила прочно связаны, но отличаются. Моральное 

правило имеет силу во всех отношениях, в которые вступает сотрудник. 

Например, моральное правило сотрудника «быть честным» должно дей-

ствовать и в отношении к службе, и в отношении к другим людям, и в от-

ношении к обществу, и в отношении к себе. Двойные стандарты порожда-

ют внутренний моральный конфликт. В отличие от этого, этикетное пра-

вило всегда относится к конкретной ситуации. Кроме того, этикетная нор-

ма часто предполагает некую церемонию – строго соблюдаемый порядок 

действий.  

В этикете фиксируется свод принципов, правил и церемоний в отно-

шениях между людьми, а моральный кодекс в чистом виде является систе-

мой моральных принципов и норм. По традиции кодексы профессиональ-

ной этики имеют смешанный характер. Они, наряду с моральными норма-

ми, содержат ряд этикетных правил, но конкретные церемонии в них не 

описываются. Некоторые значимые служебные церемонии регламентиру-

ются служебными уставами и инструкциями. Служебный этикет утвержда-

ет обычаи и традиции профессиональной деятельности, сохраняя опреде-

ленный устойчивый порядок поведения сотрудников.  

Для характеристики служебного этикета, наряду с основными нрав-

ственными понятиями, используются вспомогательные понятия манеры, 

внешнего вида (имиджа), образца, голоса, интонации, взора, мимики, же-

ста, позы и др. Все элементы служебного этикета оцениваются с позиций 

логических (рациональных), этических, эстетических и собственно про-

фессиональных требований. Например, можно говорить о рациональных, 

добрых, красивых и целесообразных манерах сотрудника, одним словом, о 

культурных манерах. Но манеры могут быть у сотрудника некультурными 

– хамскими. В этом случае следует признать, что хамское поведение со-

трудника – это не соблюдение должного, культурного этикета. Подобное 

можно утверждать о внешнем виде и жестах полицейского. Неисполнение 

требований служебного этикета сотрудником (по причине их незнания или 



110 

неуважения к ним) воспринимается как оскорбление профессионального 

достоинства служебного коллектива и часто становится причиной кон-

фликтов в коллективе.  

Напомним, что слово «этикет» имеет французское происхождение и 

вошло в русскую культуру в ΧVΙΙΙ веке, когда складывался придворный 

быт. Вначале оно выражало лишь свод правил поведения, принятых при 

дворе. Затем этикет стал регламентировать поведение знати в целом.  

Этикет – многогранное явление. С одной стороны, в нём фиксирует-

ся рациональное поведение, с другой стороны, он закрепляет моральные 

нормы поведения, а с третьей стороны, – эстетику поведения. Кроме того, 

служебный этикет регистрирует целесообразные формы профессионально-

го поведения. 

Во внеслужебном поведении сотрудник руководствуется светским 

этикетом, а во время службы профессиональным этикетом. Нет ли здесь 

двойных стандартов? Между светским и служебным этикетами нет проти-

воречия. Более того, основные принципы, правила и церемонии светского 

этикета являются источниками для служебного этикета. Например, свет-

ский и служебный гостевые этикеты имеют много общего. Они объединя-

ют одни и те же частные этикеты, в частности, этикеты хозяина, гостя, 

приветствия, представления, знакомства, беседы, приема пищи, прощания. 

В том и другом случае гостя встречают, представляют, знакомят, с ним бе-

седуют, угощают, проявляют заботу об его отдыхе, провожают. Гость бла-

годарит хозяев за заботу, вручает подарки, подчиняется предложенному 

распорядку. Много общего и в других формах светского и служебного эти-

кета. Поведение в общественных местах (в театре, кинозале, библиотеке, 

общественном транспорте, на улице) для светского и государственного 

служащего строится по одним правилам.  

Принципы этикета – это идеи, которыми руководствуются при при-

нятии поведенческого решения в различных ситуациях общения. Принци-

пы этикета раскрываются в этикетных правилах и церемониях. Принципы 

этикета делятся на общие и частные. Общие принципы обусловливают 

правила всех видов этикета. Частные принципы уточняют общие идеи для 

соблюдения видового этикета. Так, во втором разделе в ст. 11 Типового 

кодекса этики и служебного поведения называются принципы уважения, 

внимательности, корректности, добросовестности37. Это общие этикетные 

принципы. Однако этот список можно продолжить, назвав принципы целе-

сообразности, тактичности, предусмотрительности, учтивости, сдержанно-

сти, доброжелательности, порядочности и деликатности. Принципы могут 

                                           
37 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 

г. (протокол № 21). 
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быть упорядочены, выделены основные и вспомогательные принципы. К 

основным принципам служебного этикета относятся уважение и такт. 

Слово «уважение» в русском языке происходит от корня «вага» – 

‘тяжесть, тягота, вес’, то есть «важный» означает ‘имеющий вес, весомый’, 

а «уважение», таким образом, – это признание за кем-то или чем-то весо-

мости, значимости. Уважительное отношение к личности собеседника 

предполагает признание его важности как человека, признание за ним, как 

минимум, человеческого достоинства, а также его заслуг, личных досто-

инств и высоких качеств. Уважение проявляется и в бережном, вниматель-

ном поведении, исключающем возможность каким-либо образом обидеть 

человека, затронув какие-то «больные» для него темы.  

Человек, не способный видеть высокое достоинство человека в 

окружающих, очень быстро и сам теряет человеческое достоинство. По-

этому говорят, что неуважение к человеку – это неуважение к себе. Напро-

тив, уважительное отношение сотрудника органов внутренних дел к граж-

данам имеет своим следствием уважение граждан к органам правопорядка, 

способствует поднятию их авторитета.  

Тактичное поведение, такт проявляется в чувстве меры, в сдержан-

ности и корректности при общении. Это умение говорить и делать все во-

время и к месту, с соблюдением меры, без «перегибов», назойливости и 

бесцеремонности. Проявление бестактности – безошибочное свидетель-

ство низкого уровня культуры, показатель грубости и невоспитанности. 

Служебные отношения отличаются от бытовых, что накладывает 

свой отпечаток и на этикетные требования к поведению сослуживцев. Ес-

ли, например, в повседневных отношениях женщин и мужчин главным 

этикетным принципом является приоритет дамы, то в служебных отноше-

ниях этот приоритет нередко отступает на второй план и замещается прио-

ритетом начальника. Уважение к сотруднице, как женщине, сказывается в 

оказании ей помощи и внимания, но не в том, чтобы ей было позволено 

нарушать дисциплину, перекладывать на плечи коллег работу, которую 

она должна выполнять сама.  

В том, что касается непосредственного исполнения служебных обя-

занностей, нет никакого различия между мужчиной и женщиной, но слу-

жебная деятельность всегда оставляет достаточно места для проявления 

человеческих отношений. Проявление в различных формах внимания и 

предупредительности по отношению к коллегам, а особенно к женщинам 

является частью служебного этикета сотрудника органов внутренних дел. 

Встать, приветствуя вошедшую женщину-коллегу, и предложить ей сесть, 

если это уместно в данной ситуации, помочь ей перенести тяжелые вещи, 

пропустить вперед, проходя через дверь, откликнуться на просьбу о помо-

щи в каком-либо деле, – все это этикетные нормы мужчины-сотрудника в 

любых условиях, вне зависимости от того, является ли он ее начальником 

или нет. 

Служебный этикет сотрудников органов внутренних дел имеет, кро-

ме того, и правовое измерение, поскольку многие правила этикета носят 
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обязательный характер, регламентируются кодексами, уставами, приказа-

ми и должностными инструкциями. 

Служебный этикет регламентирует правила поведения сотрудника с 

различными категориями граждан, – законопослушными и правонаруши-

телями, мужчинами и женщинами, пожилыми и детьми, соотечественни-

ками и иностранными гражданами, потерпевшими и подозреваемыми, – 

каждая из которых требует особого подхода с точки зрения этикета. 

По характеру своей службы сотруднику органов внутренних дел за-

частую приходится иметь дело с не лучшими представителями общества. 

В этих условиях от сотрудника требуются определенные нравственные ка-

чества: особая выдержка, воля, тактичность, личное достоинство; стро-

гость, но не грубость; аргументированность, но не угрозы; твердый тон, но 

не крик и т.д. Отказ от этих правил – признак нравственного поражения 

сотрудника органов внутренних дел. 

При обращении к гражданину сотруднику органов внутренних дел 

необходимо приложить правую руку к головному убору, представиться и 

четко назвать причину обращения. Тем самым с первой секунды общения 

сотрудник подчеркивает, что действует от имени закона, и весь стиль его 

поведения должен выражать именно этот факт: и взгляд, и мимика, и же-

сты, и содержание, и формы обращения должны быть официальными, бес-

пристрастными, тактичными, уважительными.  

При общении с гражданами этикет рекомендует воздерживаться от 

рукопожатия. Впрочем, могут возникать ситуации, когда сотруднику жела-

тельно подать руку гражданину. Это может быть потерпевший человек, 

находящийся в тяжелом психическом состоянии. В подобных обстоятель-

ствах рука сотрудника – это зримое выражение помощи и поддержки.  

При обычном общении людей очень важным его элементом является 

личностный контакт, в служебном общении с гражданами это, напротив, 

крайне неуместно: сотрудник действует не как личность, а как представи-

тель закона. Это означает, что чувства и эмоции, симпатии и антипатии не 

должны оказывать никакого влияния на служебное поведение и принятие 

служебных решений. 

Общение с гражданами должно быть одинаково корректным и так-

тичным вне зависимости от социального статуса и имущественного поло-

жения человека, – недопустимо ни подобострастие к «сильным мира сего», 

ни презрительное отношение к представителям «социальных низов». 

Принцип равенства всех людей перед законом обязывает представителя 

закона относиться к каждому человеку с равным уважением. 

Во всех случаях сотрудник органов внутренних дел должен помнить 

о служебной чести своей и своих сослуживцев. При этом даже проститель-

ное гражданскому человеку проявление расслабленности и неаккуратности 

для сотрудника органов внутренних дел неприемлемо: он не только не мо-

жет позволить себе употреблять спиртные напитки во время службы, но и 

принимать пищу, пить, курить в движении или в неположенных местах, 

посещать в форменной одежде рестораны, казино, рынки, если это не свя-
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зано с выполнением служебных задач, употреблять не только нецензурную 

брань, но и просто грубые слова, нарушать установленную форму одежды. 

Поведение, позволительное или терпимое для простого гражданина, быва-

ет недопустимо для человека в погонах. Наличие таких запретов и ограни-

чений, связанных со службой, является необходимым условием службы, 

обоснование здесь достаточно ясное: в своей служебной деятельности со-

трудник выступает не как частное лицо, а как представитель государства, 

как его олицетворение в некотором смысле. 

Жизнь сотрудника органов внутренних дел, конечно, не ограничива-

ется только служебной деятельностью и рамками служебного коллектива. 

Служебные успехи сотрудника, его карьера, авторитет, физическое и мо-

ральное состояние во многом зависят от того, как он проводит свободное 

время, как отдыхает, занимается самообразованием, как строит свои взаи-

моотношения с людьми вне службы. Неслужебная жизнь сотрудника орга-

нов внутренних дел регламентируется правилами общегражданского эти-

кета, соблюдение которых обеспечивает сотруднику и окружающим его 

людям комфортные условия общения. В то же время соблюдение приня-

тых в обществе этикетных правил со стороны сотрудника органов внут-

ренних дел даже вне службы должно быть особенно строгим, поскольку 

никогда нельзя дать гарантию, что его частная жизнь не станет предметом 

общественного внимания.  

Итак, правила служебного этикета достаточно просты, не требуют 

заучивания, им не надо слепо следовать. Они базируются на известных 

моральных принципах гуманизма, справедливости, коллективизма, созна-

тельности, а также на «золотом правиле» нравственности: «Не позволяй 

себе того, что считаешь непозволительным для других». Это правило дает 

простой критерий определения правильности или неправильности поступ-

ка: спроси себя – «а если все так будут делать?» – и, если представленная 

картина неприглядна, то не позволяй себе так поступать. Этикет побужда-

ет сотрудника быть примером для других, дорожить своей честью, слу-

жебным и личным достоинством.  

 

§ 2. Служебный этикет руководителя 

 

Строгое соблюдение правил этикета – важное условие высокой куль-

туры поведения сотрудника органов внутренних дел. Но даже самое скру-

пулезное знание и соблюдение этих правил не гарантирует соответствую-

щего поведения, ибо реальные обстоятельства настолько разнообразны, 

что никакие правила и нормы не могут охватить их полностью. Для того 

чтобы избежать всех ошибок, необходимо выработать в себе то внутреннее 

чувство, которое называется тактом. Развитое чувство такта особенно 

необходимо иметь руководителю. Это позволит ему определить должную 

меру в выражениях и поступках, в проявлении интереса к подчиненному. 

Именно тактичность позволяет руководителю найти решение в проблем-

ной ситуации при общении с подчиненным, не умаляя при этом его досто-
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инства и не роняя достоинства собственного. Важно постоянно помнить, 

что соблюдение этикета и проявление такта – это не просто обязательный 

элемент общения, но неотъемлемая составная часть духовной культуры 

личности, тем более личности руководителя, – непременное условие пози-

тивных результатов делового общения и авторитета руководителя. Этикет 

руководителя хорошо прописан в Кодексе профессиональной этики со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации38. 

Как правило, в подразделении или учреждении руководитель опре-

деляет конкретные дни и часы приема. Если прием проводится не в каби-

нете руководителя, то для этого выделяется отдельная комната, оборудо-

ванная соответствующим инвентарем. При наличии возможности, перед 

комнатой, где производится прием, отводится помещение для ожидания, 

также оборудованное необходимой мебелью. Руководящий работник дол-

жен быть компетентен в вопросах, на которые ему приходится давать отве-

ты посетителям, для чего, зная заранее вопросы, их интересующие, он кон-

сультируется со специалистами соответствующих служб. 

Принимающий посетителей руководитель обязан быть вниматель-

ным к заявителю, выслушивать каждого без торопливости, не перебивая, 

проявляя уважительность и такт, должен быть психологически готов к 

восприятию заявителя, который может быть излишне эмоционален, много-

словен, даже агрессивен, должен владеть приемами нейтрализации этих 

проявлений и уметь ввести беседу в спокойное русло. 

Руководитель, ведущий прием, должен стремиться давать макси-

мально исчерпывающие ответы на вопросы заявителей, решая их как со 

специалистами служб или подразделений, так и с соответствующими орга-

нами и управлениями, от которых зависит решение поставленных посети-

телями проблем. В том же случае, когда принимающий руководитель не в 

состоянии ответить на вопрос, он сообщает посетителю, что ему будет дан 

письменный (если требуется) или устный ответ, определяя при этом срок 

ответа. Это делается для того, чтобы посетитель остался удовлетворенным, 

как организацией и ходом встречи с руководящим лицом, так и результа-

тами этой встречи. Уходя с приема, посетитель должен быть уверен, что 

его вопрос получил должное разрешение или взят под действенный кон-

троль. Если же руководитель принимает отрицательное решение по вопро-

су заявителя, то он должен дать аргументированное, исчерпывающее объ-

яснение этого решения, не отпуская посетителя до тех пор, пока тот не бу-

дет убежден в том, что это решение основано на законах или иных норма-

тивных актах, либо же согласится с выводом о том, что в настоящее время 

для удовлетворения его просьбы действительно не имеется возможностей. 

Особые требования предъявляются служебным этикетом к взаимо-

отношениям начальника и подчиненного. Обычно руководитель – ключе-

                                           
38 Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации: приказ МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1138. (Утратил силу). 
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вая фигура в коллективе. От того, как он ведет себя с людьми, каким обра-

зом и во что он вмешивается (или не вмешивается), что он делает для сво-

их подчиненных, зависит очень многое. Руководитель всегда должен пом-

нить, что его действия и действия рядового члена коллектива оцениваются 

этим коллективом по-разному. Всякий поступок начальника в отношении 

подчиненного воспринимается не только как отношение одной личности к 

другой, а как действие лица, наделенного властью. Начальник должен быть 

предельно объективен в отношении подчиненных и выдержан в своих по-

ступках. 

Руководитель обязан постоянно помнить о нормах поведения, воспи-

тывать в себе привычку и потребность соблюдать их в любых ситуациях. 

Хорошему руководителю чужды высокомерие, надменность, раздражи-

тельность, капризность, стремление силой своей власти навязать подчи-

ненным свои манеры и привычки. Положительным качеством руководите-

ля является сдержанность, которая нужна во всем – в принятии решений, в 

словах, в действиях. Следствием несдержанности, раздражительности, как 

правило, являются ругань и грубость, которые нетерпимы в любом случае 

и в любой форме. Крик, оскорбления никогда не способствовали нормаль-

ным отношениям в коллективе. Кроме того, крик – показатель слабости. 

Даже если подчиненный провинился, то и в этом случае самый строгий 

разговор не должен содержать оскорблений и унижения личности челове-

ка. Необходимо уметь отличать строгость и требовательность от резкости 

и придирчивости, уметь соотносить строгость наказания со степенью ви-

ны. При вынесении взыскания руководителю важно проявить тактичность, 

корректность. 

 

§ 3. Этические правила внешнего вида сотрудника 

органов внутренних дел 

 

Вполне определенные требования служебный этикет предъявляет к 

внешнему виду сотрудников органов внутренних дел. Красивая, хорошо 

подогнанная форменная одежда, аккуратная прическа, чистая обувь, уста-

новленные знаки различия свидетельствуют об уважительном отношении 

сотрудника к гражданам и к своей профессии. И напротив, небрежность в 

одежде, неряшливость говорят о низкой общей культуре сотрудника. Та-

кой сотрудник не вызывает уважения у граждан и, как следствие, граждане 

стараются не обращаться к нему даже в том случае, когда нуждаются в по-

мощи. Сотрудник органов внутренних дел может быть честным, добросо-

вестным в службе, мужественным, трудолюбивым, но если он не обращает 

внимания на свой внешний вид, то тем самым он наносит ощутимый 

ущерб имиджу органов внутренних дел и государства в целом.  

Форменная одежда есть атрибут силовых органов государственной 

власти и ее элементы утверждаются постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации. Таким образом, форменная одежда выражает тот 

факт, что человек, носящий ее, наделяется определенными полномочиями 
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действовать от имени государства. Поэтому и отношение к такому челове-

ку совершенно иное, чем к представителям любой другой профессии. 

Именно данное обстоятельство обусловливает требование к каждому со-

труднику органов внутренних дел быть всегда подтянутым, содержать в 

чистоте и опрятности свою форменную одежду, носить ее с честью и до-

стоинством. Одежда должна быть отутюжена и вычищена, застегнута и за-

правлена по установленному образцу, карманы не должны оттопыриваться. 

Гражданскую одежду в служебное время по общему правилу могут 

носить только сотрудники оперативных и следственных подразделений. 

Остальные могут делать это при служебной необходимости только с раз-
решения руководства органа внутренних дел.  

Кроме соблюдения требований, предъявляемых к форменной одеж-

де, культура внешнего вида сотрудника органов внутренних дел предпола-

гает подтянутый вид и прямую осанку, аккуратную прическу, строгое со-

блюдение норм личной гигиены. Необходимо приучить себя быть посто-

янно собранным и четким в движениях, стоять и ходить не сутулясь, дер-

жать плечи развернутыми, голову поднятой. При отдании воинского при-

ветствия голову не следует наклонять, а, скорее, напротив, чуть припод-

нять ее вместе с движением руки. 

Головной убор не следует носить сдвинутым на затылок или набок. 

Форменную шапку-ушанку не следует носить развязанной. При морозной 

погоде (ниже -10º С) можно опустить наушники, но при этом следует завя-

зать тесьмы под подбородком, не допуская того, чтобы они болтались. 

Во время несения службы при надетых белых перчатках отдают во-

инское приветствие и подают руку, не снимая перчаток. При повседневной 

форме (коричневые или черные перчатки) воинское приветствие отдается 

рукой в перчатке, а подавая руку, в этом случае перчатку следует снять. 

Совершенно недопустимо ношение смешанной одежды, то есть эле-

ментов форменной и гражданской вместе. Служебный этикет не рекомен-

дует также ношение неофициальных знаков, самодельное усовершенство-

вание формы, держание рук в карманах. Перчатки, обувь, кашне, носки 

должны строго соответствовать цветовой гамме формы. Заботиться о сво-

ем внешнем виде сотруднику необходимо и при ношении гражданской 

одежды. Сотруднику как представителю государственных органов непри-

лично являться на службу в неопрятной, грязной, вульгарной или иным 

образом оскорбляющей общественную нравственность одежде. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как соотносятся понятия «этика» и «этикет»? 

2. В чем сущность служебного этикета? 

3. Какова структура служебного этикета? 

4. Каковы основные принципы служебного этикета сотрудника органов 

внутренних дел? 

5. Какова сущность этикетной нормы? 
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6. Какие виды служебного этикета Вам известны? 

7. Каковы этикетные нормы отношения сотрудника органов внутренних 

дел к женщине-коллеге? 

8. Каковы этикетные требования к поведению сотрудника органов внут-

ренних дел при общении с гражданами? 

9. Каким должно быть поведение сотрудника органов внутренних дел вне 

службы? 

10. Каковы этикетные нормы общения сотрудника органов внутренних дел 

с правонарушителями? 

11. Каковы правила этикета для ситуаций приветствия, обращения, зна-

комства сотрудника органов внутренних дел? 

12. Каковы этикетные нормы поведения сотрудника органов внутренних 

дел на улице? 

13. Каковы требования к культуре внешнего облика сотрудника органов 

внутренних дел? 

14. В чем особенность этикета руководителя? Чем он отличается от 

этикета подчиненного? 

15. Каковы этикетные требования к проведению приема граждан 

ответственными сотрудниками органов внутренних дел? 
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Глава 8. Культура речи и правила служебного общения 

сотрудника органов внутренних дел 

 

§ 1. Культура речи: общие принципы и их применение 

в деятельности сотрудника органов внутренних дел 

 

Речь – это проявление языка, иначе «язык в действии». Языкознание 

доказывает, что сущность языка выражается в его функциях: коммуника-

тивной, когнитивной и экспрессивной функции. По сути, язык является 

средством общения, познания и выражения страсти человека. Функции 

языка реализуются через речь, значит, речь обеспечивает общение, позна-

ние и экспрессию человека. Неслучайно, народная мудрость гласит: «О 

медведе судят по когтям, а о человеке – по речам». Через речь осуществля-

ется общение между людьми, речь позволяет передавать и получать ин-

формацию, выражает ценностное отношение человека к миру. Речевое по-

ведение говорит о качествах личности: нравственных, профессиональных 

и организационных. Так, в ст. 26 Типового кодекса этики и служебного по-

ведения рекомендуется государственному служащему воздерживаться от 

некультурного речевого поведения: а) высказываний дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, по-

литических или религиозных предпочтений; б) грубости, проявлений пре-

небрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявле-

ния неправомерных, незаслуженных обвинений; в) угроз, оскорбительных 

выражений или реплик, действий препятствующих нормальному общению 

или провоцирующих противоправное поведение и др.39 

Речевая деятельность человека изучается специальной наукой – ри-

торикой. Основатель этой науки Аристотель не отделял риторику от логи-

ческого, философского и этического знания. Современная риторика также 

объединяет все знание о речевой деятельности человека, является междис-

циплинарной наукой. Например, в современную риторику включаются 

знания по логике, философии, этике, филологии, а также психологии об-

щения и семиотики.  

В структуре риторической доктрины Аристотель выделял три глав-

ных учения: об ораторе, речи и слушателе. Он воспроизводил в риториче-

ской доктрине строение речевой деятельности: взаимодействие оратора 

(говорящего) и слушателя посредством речи. По Аристотелю, конечной 

целью говорящего является слушатель. Эта цель достигается решением 

триединой задачи: убедить слушателя, усладить его чувства и воспламе-

                                           
39 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 

г. (протокол № 21). 
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нить или успокоить его страсти. Аристотель подчеркивал в «Риторике»: 

«Что касается способов убеждения, доставляемых речью, то их три вида: 

одни из них находятся в зависимости от характера говорящего, другие – от 

того или другого настроения слушателя, третьи – от самой речи»40. Куль-

турная речь – это речь, которая позволяет эффективно решать триединую 

риторическую задачу. 

Следует отметить, что Аристотель наделял культурную речь че-

тырьмя качествами: правильностью, ясностью, краткостью и уместностью. 

На первое место он ставит правильность речи. Это интегральное понятие. 

Оно объединяет такие качества речи, как истинность, логичность, ритори-

ческую и грамматическую правильность речи. Истинность речи достигает-

ся путем диалектики. Знаменитый последователь Аристотеля древнерим-

ский оратор Цицерон скажет: «Диалектика – это сгущенное и сжатое крас-

норечие»41. Диалектика – искусство поиска истины является, по Аристоте-

лю, разделом логики. В современном представлении логичная речь – это 

определенная (недвусмысленная), непротиворечивая, последовательная и 

обоснованная речь. В культурной речи соблюдаются требования законов 

логики (закона тождества, непротиворечия, исключенного третьего и до-

статочного основания), то есть в культурной речи правильный порядок 

мыслей. Логическая правильность особенно важна для речи полицейского, 

ибо она обеспечивает общественное доверие и поддержку граждан. Разу-

меется, культурная речь должна быть грамотной, строится в соответствии 

с нормами литературного языка.  

Второе качество культурной речи – ясность – ориентирует говоряще-

го на выбор таких выразительных средств, которые доступны и понятны 

слушателям. Той же цели, понятности речи, служит и третье требование к 

ней: краткость. Краткость – это умение передать все самое существенное о 

предмете речи оптимальными языковыми средствами. Очень важное каче-

ство уместность речи выражает ее коммуникативную целесообразность, то 

есть ориентацию на конкретных слушателей: с разными людьми и гово-

рить нужно по-разному.  

Современные представления о культурной речи не противоречат 

утверждениям древних греков и римлян. Современная культурная речь 

также подчиняется принципам правильности, ясности, краткости и умест-

ности. Так, в ст. 11 Кодекса профессиональной этике сотрудника органов 

внутренних дел РФ (2008 г.) подчеркивается, что культурная речь обязыва-

ет сотрудника соблюдать следующие речевые правила:  

«ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении; 

грамотности, основанной на использовании общепринятых правил 

русского литературного языка; 

                                           
40 Аристотель. Риторика. – М.: Издательство «Э», 2015. С. 21. 
41 Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972. С. 353. 
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содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и 

информативности обращения; 

логичности, предполагающей последовательность, непротиворечи-

вость и обоснованность изложения мыслей; 

доказательности, включающей в себя достоверность и объективность 

информации; 

лаконичности, отражающей краткость и понятность речи; 

уместности, означающей необходимость и важность сказанного при-

менительно к конкретной ситуации»42. 

Культурная речь – это организованное единство ее различных эле-

ментов. Исходным элементом любой речи является ее предмет, без пред-

мета речь бессмысленна. Предмет речи – это то, о чем мы говорим. Глав-

ное суждение о предмете составляет тему речи. Тема речи – это второй по 

важности элемент речи, она предопределяет все другие суждения о пред-

мете речи.  

Восприятие речи всегда облегчается формулировкой ее цели. Гово-

рящий должен, прежде всего, сам ясно представлять для чего, с какой це-

лью он что-то говорит. Цель, тема и предмет речи определяют ее содержа-

ние. Текст речи должен иметь композицию. Обычно, речь складывается из 
трех частей: вступления, основной части и заключения. Вступление долж-

но пробуждать интерес к предмету речи. В основной части речи последо-

вательно развиваются выдвинутые положения и доказывается их правиль-

ность. В ней излагается основной материал, который подводит к необхо-

димому заключению. Важно расположить материал таким образом, чтобы 

он «работал» на главную идею речи, соответствовал намерениям говоря-

щего, помогал ему добиться своей цели. 

Построение текста речи во многом определяется ее типом. Выделяют 

три основных типа речи: рассуждение, повествование и описание. Рассуж-

дение – такой порядок суждений о предмете речи, при котором каждое по-

следующее суждение вытекает из предшествующего суждения, образуя 

цепь умозаключений. Цель рассуждения состоит в проверке истинности 

какого-либо утверждения, тезиса. Этот тип речи используется, например, в 

докладах. Повествование – это такой тип речи, в котором говорится о со-

бытиях и действиях, в нем действуют персонажи, излагаются случаи и 

происшествия. Описание – это такой тип речи, в котором раскрываются 

признаки предметов и их связи. Описания бывают научные и художе-

ственные, детальные и краткие. Выделяются и смешанные тексты, в кото-

рых ведущую роль может играть один из названных типов речи43.  

                                           
42 Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации: приказ МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1138. (Утратил силу). 
43 Блажевич Н.В. Риторика для юристов: учебное пособие. Тюмень: Тюменский 

юридический институт МВД России, 2008. С. 96-99. 
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Аристотель отмечал в «Риторике», что «[доказательство достигается] 

с помощью нравственного характера [говорящего]», подчеркивая важность 

нравственного аспекта речевого поведения44. Культурная речь является со-

ставной частью служебного этикета, о котором шла речь ранее, и в то же 

время она представляет собой самостоятельно значимую универсальную 

характеристику человека. Она свидетельствует о его уме, эрудиции и вос-

питанности. Служебный речевой этикет требует от сотрудников органов 

внутренних дел строго следить за своей речью (тоном речи, ее громкостью, 

чистотой произносимых звуков, правильностью ударения в словах и т.д.). 

Сотрудник должен избегать слов-паразитов, жаргонных слов и выражений.  

Основой речевого этике являются принципы уважения и тактично-

сти. Поэтому недопустимо в служебном общении обращение полицейского 

к гражданам на «ты». Категорически запрещено употреблять в служебном 

общении нецензурные выражения. В общении с гражданами сотрудник ор-

ганов внутренних дел, следуя требованиям Типового кодекса этики и слу-

жебного поведения (ст. 26), не имеет права каким-либо образом унижать 

их национальное или религиозное достоинство, проявлять высокомерие, 

грубость, заносчивость, применять угрозы и оскорбительные выражения, 

грубые шутки и злую иронию. 

Культурная речь сотрудника, четкое выражение цели речевого обра-

щения, корректность и доброжелательность – кратчайший путь к доверию 

граждан и сотрудничества с ними. Культурная речь позволяет сотруднику 

выстроить правильные отношения с коллегами, сохранить авторитет и ре-

путацию. Речевой этикет является системой принципов, правил и церемо-

ний. Речевой этикет корректируется в зависимости от ситуации общения: в 

общественном месте, в гостях, в служебном коллективе, на совещании, при 

выполнении служебных задач и т.п. В каждом случае в общий речевой 

этикет включаются специальные правила и церемонии. Например, необхо-

димыми элементами служебного речевого общения полицейского являют-

ся правила, определяющие формы словесного приветствия, обращения и 

знакомства. Эти правила носят традиционный характер, отражены в уста-

вах и должностных инструкциях. В их основе находятся принципы уваже-

ния, тактичности, предупредительности, доброжелательного отношения 

друг к другу. Приветствия, обращения и знакомства сотрудников сопро-

вождаются служебными церемониями. Так, при приветствии сотрудники 

прикладывают руку к головному убору и говорят «Здравия желаю». Слу-

жебные церемонии формируют уважительное отношение сотрудников 

друг к другу, сплачивают коллектив, укрепляют дисциплину, создают бла-

гоприятный морально-психологический климат в служебных коллективах.  

Таким образом, культурная речь и служебные церемонии являются 

показателем профессионализма полицейского. Культурная речь и церемо-

                                           
44 Аристотель. Риторика. С. 21. 
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нии – это для полицейского путь к обеспечению общественного доверия и 

поддержки граждан. 

 

§ 2. Культура общения: общие принципы и их применение 

в деятельности сотрудника органов внутренних дел 

 

Служебное общение многогранно. В рамках служебного общения 

полицейский осуществляет свою деятельность. Служебное общение поли-

цейского представляет собой совместную с коллегами или гражданами де-

ятельность, направленную на формирование общественного порядка. В 

служебном общении выделяются стороны общения (субъекты общения) и 

средства взаимодействия. Стороны служебного общения могут быть кол-

легами или гражданами, поэтому выделяют служебное общение полицей-

ского с коллегами и гражданами. По средствам общение делят на вербаль-

ное (с помощью языка) и невербальное взаимодействие (с помощью взора, 

мимики, жестов, пантомимы). Если вербальное и невербальное взаимодей-

ствие согласованы, то эффект общения увеличивается. Культура общения 

предполагает такое согласование вербального и невербального контакта. В 

этом отношении оправдывается включение в профессиональную подготов-

ку полицейских изучение жестового языка. 

Функции полицейской деятельности и функции их служебного об-

щения дополняют друг друга. Служебное общение выполняет следующие 

основные функции: информационную, интегрирующую и нормативно-

регулятивную. Информационная функция служебного общения проявляет-

ся не только в том, что благодаря общению осуществляется преемствен-

ность информации, но и в получении новой информации, её углублении и 

систематизации. Обеспечивая циркулирование информации, служебное 

общение в то же время наделяет эту информацию ценностным смыслом, 

соотнося информацию с теми целями, которые движут профессиональное 

сообщество. Интегрирующая функция служебного общения проявляется в 

создании условий для объединения и формирования служебного коллекти-

ва. Объединение сотрудников может быть формализованным или нефор-

мальным. В любом случае это объединение - результат служебного обще-

ния. При этом интегрирующая функция служебного общения сопряжена с 

его информирующей ролью. Осуществляются информационная и интегри-

рующая функции посредством профессионального языка. Наконец, норма-

тивно-регулятивная функция служебного общения способствует коорди-

нации и согласованию коллективных действий сотрудников, отображается 

также в процессе воспитания профессионала. Нормативно-регулятивная 

функция служебного общения формирует этикет общения, в котором про-

является культура служебного общения. 

 Этикет служебного общения – это устойчивый рациональный поря-

док взаимодействия между сотрудниками профессионального сообщества, 

а также отношение их к другим членам общества. Это совокупность прин-

ципов, правил и церемоний культурного обхождения сотрудников. Эти-
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кетные принципы и правила образуют поведенческий язык культурного 

взаимодействия. Исходными принципами этикета общения являются ува-

жение и такт участников общения. Строгое соблюдение принципов и пра-

вил этикета – важное условие высокой культуры общения. Служебное об-

щение сотрудников правоохранительных органов, как между собой в слу-

жебных коллективах, так и с гражданами, может происходить в различных 

ситуациях и принимать разнообразные формы. Формами служебного об-

щения полицейских могут быть встречи, переговоры, беседы, совещания, 

дискуссии и т.д. 

Результаты профессиональной деятельности полицейских во многом 

зависят от встреч, переговоров, бесед, совещаний. Этикетные требования к 

их проведению являются тем необходимым условием, которое позволяет 

найти правильное решение, обеспечить эффективное решение оперативно-

служебных задач. Этикет требует, чтобы временные рамки встречи, пере-

говоров, беседы были заранее определены, время, предназначенное для 

них, должно быть освобождено от других дел. Не следует затягивать 

встречу, переговоры, беседу сверх отведенного для них времени, если, ко-

нечно, это не связано с решением важных вопросов. Во время встречи, пе-

реговоров, беседы посматривать на часы не принято, поскольку это может 

быть воспринято как незаинтересованность в разговоре. Поэтому следует 

научиться «чувствовать» время. При подготовке к разговору полезно бы-

вает проговорить основные положения, которые вы хотели бы высказать. 

Важно выделить наиболее существенные идеи, последовательность их из-
ложения.  

При проведении встречи, переговоров и беседы важно учитывать не 

только содержательную сторону, но и обращать внимание на церемонии - 

«мелочи» этикета, которые могут вырасти в обстоятельства, серьезно вли-

яющие на результат встречи. Так, входя в кабинет, следует спросить на это 

разрешение, даже если вас пригласил секретарь. Этого не нужно делать, 

если секретарь сам провожает вас в кабинет и представляет вас. Принима-

ющий посетителя, в свою очередь, не просто кивает в ответ, а выходит из-
за стола и идет навстречу гостю, приветствуя его. Здороваться через стол – 

признак дурного тона. 

Если собеседники незнакомы, то гостю первому следует предста-

виться. После взаимного представления хозяин предлагает гостю сесть. 

Местоположение собеседников тоже очень значимо и может повлиять на 

характер и тактику встречи, переговоров и беседы. Если принимающий 

посетителя остается на своем месте, это придает ему больший вес, симво-

лизирует доминирование в разговоре. Если же он садится напротив гостя и 

тем более рядом с ним, то это указывает на стремление к равенству, выра-

жение уважения к собеседнику, а в последнем случае говорит о близких 

отношениях, о стремлении к неофициальной форме. 

Большое значение при встрече, переговорах и беседе имеет соблю-

дение речевого этикета. Из риторики известно, что тембр, интонация, чет-

кость произношения, громкость голоса – это факторы, которые психологи-
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чески воздействуют на собеседника, вызывают у него уважение, симпатию 

к вам или, напротив, негативные эмоции, если собеседники не соблюдают 

такт. Так, слишком быстрая, многословная речь создает впечатление о че-

ловеке недостаточно надежном. Замедленная речь вызывает раздражение, 

заставляет подумать о замедленности реакций этого человека. Встречу, пе-

реговоры, беседу необходимо вести спокойно, не повышая голоса и не по-

казывая своего раздражения даже тогда, когда для этого есть основания. 

Горячность, торопливость – плохие помощники в беседе. Будьте внима-

тельны и предупредительны к собеседнику, цените его аргументы, даже 

если они слабы. Ничто так отрицательно не влияет на атмосферу служеб-

ного общения, как презрительные взоры, мимика, жесты, позы, означаю-

щие, что одна сторона отбрасывает тезисы и аргументы другой стороны 

без малейших усилий вникнуть в их содержание. 

В служебном общении особенно важно проявить умение вниматель-

но слушать. Умение слушать собеседника в сложной ситуации – залог вза-

имопонимания, без которого деловые взаимоотношения могут и не сло-

житься. В этике разработаны правила эффективного слушания. К ним, в 

частности, относятся следующие: умение настроить себя на волну внут-

ренней заинтересованности к теме встречи, переговоров, беседы, спора, 

совещания; выделение для себя главных мыслей говорящего и стремление 

правильно понять их; быстрое сопоставление полученной информации с 

собственной позицией и немедленный мысленный возврат к основному 

содержанию сообщения собеседника. 

Внимательно слушая и даже не высказывая своего мнения, сотруд-

ник все равно должен быть активным, придерживаться «бойцовской» ма-

неры поведения. Существуют этикетные нормы внешнего проявления 

эмоций в служебном общении. Сдержанность в интонациях, силе голоса, 

мимике и жестах действует на собеседника сильнее, чем неумеренные воз-
гласы, громкий голос, бурная жестикуляция. В культурном общении всё 

согласовано, синергийно. Грубой бестактностью является «силовое» навя-

зывание партнеру уровня общения, хамская манера поведения. Во время 

культурного общения стороны поворачиваются лицом друг к другу и по-

стоянно поддерживают визуальный контакт. Необходимо находиться на 

таком расстоянии от собеседника, которое обеспечивает удобное и без-
опасное общение с ним. Всегда следует помнить, что человек в экстре-

мальных условиях, обращаясь к сотруднику правоохранительных органов, 

хочет общаться с внимательным и заинтересованным собеседником.  

Следует сосредоточиться на том, что говорит собеседник, поскольку 

слушание требует сознательной концентрации внимания. Необходимо све-

сти к минимуму ситуативные помехи (телефон, телевизор, музыку и т.д.), 

не перебивать собеседника, а если это произошло, надо помочь собеседни-

ку восстановить прерванный ход мысли. 

Всегда, когда это позволяют тема и время встречи, следует придер-

живаться доброжелательно-одобрительной установки по отношению к со-

беседнику, так как это создает благоприятную атмосферу для общения. 
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Чем больше говорящий чувствует одобрение, тем точнее он выразит то, 

что хочет сказать. Любая отрицательная установка со стороны слушающе-

го сотрудника вызывает защитную реакцию, чувство неуверенности и 

настороженности в общении. Необходимо стараться выражать понимание 

того, о чем говорит собеседник. Во время слушания следует осмысливать 

сказанное, чтобы понять, что чувствует собеседник и какую значимую ин-

формацию пытается донести. Надо попытаться мысленно представить себя 

на месте собеседника. Такое правило не только означает одобрение собе-

седника, но и позволяет точнее понять его сообщение. 

Не следует задавать слишком много вопросов. Необходимо ограни-

чиваться вопросами для уточнения уже сказанного. Чрезмерно большое 

количество вопросов в известной степени подавляет человека, отнимает у 

него инициативу, ставит в оборонительную позицию. Надо наблюдать за 

невербальными проявлениями говорящего человека, следить за выражени-

ем лица говорящего и за тем, как он поддерживает визуальный контакт, 

следить за тоном и скоростью речи, обращать внимание на то, насколько 

близко находится собеседник, способствуют ли невербальные сигналы 

усилению речи или противоречат высказываемому словами. 

Правоохранительная деятельность связана со сложными, быстро ме-

няющимися ситуациями, значительным риском, что вызывает повышен-

ную вероятность возникновения различных конфликтов – межличностных 

и межгрупповых. Для успешной работы важно предвидеть возможность 

возникновения конфликтных ситуаций и знать, как из них выходить. Если 

избежать конфликта все же не удалось, то нужно уметь безболезненно и с 

минимальными потерями разрешить возникающие проблемы. 

Жизнь служебного коллектива не может обходиться без критических 

замечаний в адрес коллег. И здесь особенно важно, чтобы эта критика но-

сила конструктивный характер, а не была результатом каких-то обид или 

интересов. Она должна восприниматься человеком как заслуженная. А для 

этого она должна отвечать основным требованиям, предъявляемым к ней. 

Во-первых, критика должна быть деловой и предметной. Во-вторых, кри-

тика должна быть тактичной и доброжелательной, учитывать положитель-

ные качества и заслуги критикуемого. Ее задача не унизить человека, а по-

мочь ему исправиться, показать пути выхода из создавшегося положения. 

В-третьих, критика должна иметь свой конкретный предмет. Большой вред 

наносится, когда вместо оценки конкретных действий человека критикует-

ся его личность, характер. Это может вызвать гнев, возмущение критикуе-

мого, желание оправдаться во что бы то ни стало, поскольку человек счи-

тает себя, и вполне обоснованно, незаслуженно обиженным. А конкретные 

указания на определенные действия или поведение сотрудника снимают 

напряженность. Поэтому они всегда предпочтительнее. В-четвертых, кри-

тика требует конкретного подхода, учета особенностей темперамента и ха-

рактера человека. 

В заключении следует отметить, что этикет служебного общения по-

лицейского содержит и специальные принципы. В качестве таковых для 
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полицейского, согласно приказу МВД России от 31 октября 2013 г. №883, 

выступают следующие: исполнять должностные обязанности добросовест-

но и на высоком профессиональном уровне; исходить из того, что призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина опреде-

ляют основной смысл и содержание его деятельности; осуществлять свою 

деятельность в пределах полномочий; не оказывать предпочтения каким-

либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или со-

циальных групп и организаций; исключать действия, связанные с влияни-

ем каких-либо личных, имущественных и иных интересов, препятствую-

щих добросовестному исполнению должностных обязанностей и др.45 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое культура речи сотрудника органов внутренних дел? 

2. Каковы качества культурной речи? 

3. Что такое уместность и коммуникативная целесообразность речи? 

4. Какова структура и композиция выступления? 

5. Какое место занимает речь в служебном этикете сотрудника органов 

внутренних дел? 

6. Что такое речевой этикет? 

7. Назовите основные функции общения в правоохранительной деятельно-

сти. 

8. Что такое культура общения сотрудника органов внутренних дел? 

9. Назовите основные формы служебного общения сотрудников органов 

внутренних дел. 

10. Какие общие этикетные требования предъявляются к проведению лич-

ных встреч, бесед, совещаний? 

11. Какие особые этикетные требования предъявляются к проведению де-

ловой беседы? 

12. Каковы морально-психологические барьеры общения в правоохрани-

тельной деятельности? 

13. Каковы особенности применения критики в деятельности ОВД? 

14. Какие этикетные требования предъявляются к критике? 

 

                                           
45 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 

г. (протокол № 21), ст. 11. 
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Глава 9. Культура межнационального общения 

в деятельности сотрудника органов внутренних дел 

 

§ 1. Основные этнические, культурные и религиозные 

особенности народов России 

 

С самого начала своей истории Россия складывалась как единство 

многих народов при ведущей роли народа русского. Освоение русским 

народом и российским государством огромных территорий происходило 

без насильственной ассимиляции коренных народов, населяющих эти тер-

ритории. Иными словами, приходя на новые земли русские люди никак не 

притесняли местные обычаи, языки и верования, не предпринималось ни-

каких мер к тому, чтобы «растворить» местные народы в русском. В отли-

чие от Европы, где завоеватели чаще всего физически уничтожали элиту 

завоеванных народов (вожди, воины, жрецы) и добивались в скором вре-

мени полного уничтожения всякой памяти об историческом прошлом это-

го народа. В России элита коренных народов включалась в систему госу-

дарственной власти, а эти народы сохраняли свой традиционный быт, 

культуру и религию.  

Для понимания особенностей культуры межнационального общения 

необходимо понимать своеобразие самого русского народа, ставшего глав-

ным действующим лицом в процессе формирования уникальной цивили-

зации на огромной евразийской территории. Прежде всего, совершенно 

очевидно, что русский народ сложился не по принципу «единства крови», 

а на основе единства веры. «Русской крови» и не было никогда в истории, 

русский народ сложился из множества «кровей»: славянских, финно-

угорских, тюркских и так далее. Решающим моментом в становлении рус-

ской идентичности стало принятие Русью христианства. Именно через пе-

реживание духовного единства в вере постепенно преодолевались племен-

ные разделения и формировалось понятие о единстве «русской земли». 

Характер русского народа складывался, конечно, в течение всей его 

истории, но он имеет свои корни еще в том племенном быте, который этой 

истории предшествовал. Восточные славяне, ставшие ядром формирования 

русского народа были в основном земледельцами, но в то же время они ча-

сто меняли места поселения, поскольку практиковали подсечно-огневое 

земледелие. При этой системе земледелия участки леса выжигались и за-

тем это место несколько лет могло давать достаточно хорошие урожаи 

зерна, поскольку зола является удобрением. После истощения почвы эта 

земля могла использоваться для сенокоса или пастбища, а под посевы 

нужно было выжигать новый участок. Такое хозяйствование было, конеч-

но, связано с периодическими переселениями на новые места. Таким обра-

зом, предки русского народа вели «земледельческо-кочевой» образ жизни, 

с одной стороны, они не были кочевниками, они питались «от земли» и 

чувствовали с землей, на которой живут глубокую связь, но в то же время 
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накрепко привязаны к одному месту они не были, их ощущение мира было 

весьма широким и свободным, они постоянно «дрейфовали» по земле. 

Кроме того, большой отпечаток наложило на русский характер и по-

стоянное соприкосновение с народами «Великой степи», половцами, 

прежде всего. Сами не будучи кочевниками, восточнославянские племена 

и затем русский народ постоянно с кочевниками имели дело, – в первую 

очередь, конечно, претерпевая набеги, но, кроме того, и перенимая что-то 

от них. Все это выработало в русских легкость к перемене мест, быстрое 

привыкание к этнически чуждой среде и готовность сотрудничать с други-

ми народами, не теряя при этом себя. Эти качества как раз и позволили 

русскому народу освоить огромные территории, объединить многие наро-

ды, подчинив их политически единой государственной власти, но сохранив 

их этническую и культурную самобытность. В результате, русские вобрали 

в себя черты как европейских, так и азиатских народов, и во многом имен-

но поэтому представляют собой особую цивилизацию. Н.А. Бердяев писал: 

«Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. 

Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два 

мира»46. 

Русский национальный характер парадоксально противоречив, он 

имеет не только достоинства, но и недостатки, причем эти недостатки и 

достоинства, будучи на первый взгляд несовместимыми, в то же время 

уживаются в русской душе. Это означает, что на эти достоинства мы 

должны опираться и ориентироваться в созидании нашего будущего, а эти 

недостатки мы должны иметь в виду как опасности и препятствия на 

нашем пути. 

Русскому человеку свойственна открытость и терпимость к другим 

народам и культурам, и в то же время он часто проявляет национальное 

высокомерие по отношению к «нерусским». Русский человек готов отдать 

нуждающемуся последнюю рубашку, но при случае не прочь смошенни-

чать и украсть. Русский человек может с упоением трудиться, но с таким 

же упоением он готов и бездельничать. Русский народ одновременно и 

очень государственнический, и очень анархичный народ, русское смире-

ние и долготерпение известно всем, но всем известен и «русский бунт, – 

бессмысленный и беспощадный»47, по словам А.С. Пушкина. Обе эти чер-

ты – любовь к сильной государственности и любовь к «вольной волюшке» 

– имеют корни в азиатском духе, пришедшем в русскую культуру через 
общение с кочевыми народами и более чем двухсотлетнее монгольское 

иго. 

Надо ясно понимать, что противоречивые характеристики на самом 

деле порою являются проявлениями одних и тех же фундаментальных осо-

                                           
46 Бердяев Н.А. Русская идея. СПб., Азбука-классика, 2008. С. 30. 
47 Пушкин А.С. Капитанская дочка // Пушкин А.С. Полн. Собр. соч.: в 10 т. Т. 6. М.; Л.: 

Изд-во академии наук, 1950. С. 556. 
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бенностей русского народа. Русский привык осознавать себя как хозяин 

огромной территории, от которого зависит жизнь многих народов, прожи-

вающих на ней, – отсюда и открытость к самым разным культурам и бе-

режное к ним отношение, но отсюда же порой и национальное высокоме-

рие. Русский воспринимает людей как единую семью и мир как общее 

всем достояние, – отсюда и необычайная жертвенность, но отсюда же и го-

товность «брать, что плохо лежит». Климат России приучил русских лю-

дей к авральной работе коротким летом и к долгому вынужденному зати-

шью жизни зимой, – поэтому-то «русские медленно запрягают, но быстро 

ездят». По этой же причине русскому человеку свойственна как склон-

ность к созерцательности и духовной сосредоточенности в отрешении от 

мирских забот, так и трезвый здравый смысл и практичность, без которых 

в этих природных условиях не выживешь. Кроме того, постоянная борьба с 

суровой природой, освоение сообща новых земель сформировали принци-

пы коллективизма, готовность помочь ближнему, вплоть до самопожерт-

вования. 

Уже говорилось о том, что основой так называемой «русской идео-

логии» является православная вера и любовь к России как к своей Родине. 

Таким образом, надо понять, что «русский» – это понятие не столько гене-

тическое, сколько относящееся к духовной культуре, – это скорее образ 
мыслей и чувств, чем набор наследственных признаков. Выдающийся рус-

ский мыслитель И.В. Киреевский в свое время поставил вопрос: «в чем же 

заключалась особенность России, сравнительно с другими народами ми-

ра?» и, опираясь на огромный исторический материал, сделал такой вывод: 

«Что касается до моего личного мнения, то я думаю, что особенность Рос-

сии заключалась в самой полноте и чистоте того выражения, которое хри-

стианское учение получило в ней, – во всем объеме ее общественного и 

частного быта»48. 

Невозможно, конечно, точно измерить ни любовь к России, ни сте-

пень принадлежности человека к православной культуре, но именно эти 

два фактора вместе делают человека по-настоящему русским. Если ослабе-

вают в человеке эти внутренние основы русской культуры, то все его 

внешние признаки «русскости» превращаются в пустую оболочку, за кото-

рой ничего по существу не стоит. 

Вторым по значимости в российской истории после «русского фак-

тора» является фактор «исламский». Прежде всего, потому, что присут-

ствие ислама на будущей территории России имеет нисколько не менее 

(если не более) древнюю историю, чем присутствие здесь христианства. 

Волжская Булгария, которая берет начало с VII-VIII веков, а в XV веке 

возродилась в виде Казанского ханства, приняла ислам в качестве государ-

ственной религии еще в 922 году, и племена, ее населяющие, стали осно-

                                           
48 Киреевский И.В. Разум на пути к истине. Философские статьи, публицистика, пись-

ма. М.: Правило веры, 2002. С. 210. 
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вой формирования современных казанских татар и чувашей. Между Киев-

ской Русью и Волжской Булгарией бывали и военные стычки, заключались 

и мирные договоры, но самый сильный удар по ее государственности был 

нанесен монголами, которые в 1236 году ее полностью разорили. После 

образования на землях бывшей Волжской Булгарии Казанского ханства в 

XV веке Московское княжество предпринимало неоднократные попытки 

подчинить его своему влиянию, однако момент религиозной или этниче-

ской вражды в этом противостоянии практически отсутствовал. Когда Ка-

зань была все-таки покорена Иваном IV Грозным, то в рядах русской ар-

мии, которая осаждала город, сражались и татарские, и мордовские, и чер-

кесские отряды. 

Именно присоединение земель и народов Казанского ханства на дол-

гие века создало в России ситуацию уникальную по тем временам для ис-

лама, когда мусульмане жили и сохраняли свою веру под властью не ис-

ламской. Для ранней истории ислама было правилом, что мусульманин 

находится в обществе, которое все целиком живет по законам шариата, – 

религиозная жизнь каждого мусульманина была неотделима от уклада всей 

общественной и государственной жизни.  

В России, начиная с XVI века и вплоть до революции 1917 года, це-

лые народы и мелкие народности, традиционно исповедующие ислам, жи-

ли под властью христианских правителей. Причем жили они на своей ис-

конной земле, имея и сохраняя свою глубокую многовековую культуру. 

Это наложило существенный отпечаток на российский ислам, который, в 

отличие от некоторых зарубежных разновидностей, совершенно лишен ка-

кой бы то ни было агрессивности и фанатизма и обращает главное внима-

ние не на внешние обряды, а на воспитание добрых качеств души челове-

ка, на его нравственную жизнь. В то же время народные обычаи и религи-

озные обряды всегда сохраняли для российских народов, традиционно ис-

поведующих ислам, свою первостепенную значимость.  

Особым регионом в этническом, культурном и религиозном отноше-

нии является в России Северный Кавказ. Во-первых, в этническом отно-

шении он представляет собой очень пеструю картину: в одном только Да-

гестане проживает более сорока различных народов. Основное вероиспо-

ведание народов Северного Кавказа – ислам, однако большинство осетин, 

а также живущие в различных республиках русские, грузины, армяне, ас-

сирийцы являются христианами. 

Однако ни христианство, ни ислам не вытеснили полностью древних 

местных верований (культы деревьев, явлений природы, огня и др.), мно-

гие из которых вошли составной частью в христианскую и мусульманскую 

обрядность народов Кавказа. 

Появление ислама на Кавказе связано с завоевательными походами 

арабов (VII-VIII вв.), монголо-татарским нашествием, влиянием Турции и 

крымских ханов в XV-XVIII вв. Особенно укрепилось влияние ислама в 

Дагестане, Чечне и Ингушетии в период освободительного движения гор-

цев под руководством Шамиля в XIX веке. В своей долгой истории кавказ-
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ским народам приходилось часто отстаивать свою независимость против 

различных завоевателей. В этой длительной и жестокой борьбе формиро-

валась любовь и преданность кавказцев к своей Родине, мужество и воин-

ская доблесть ее защитников. Мужество, в соответствии с кавказской эти-

кой, должно сочетаться с гуманизмом, добром и красотой. Жизнь воинов-

защитников приучила кавказцев высоко ценить дружбу, честность и вер-

ность долгу и слову. 

С древних времен население проживало небольшими группами, а 

основной формой организации была сельская и территориальная община. 

К началу XX века у закавказских народов прочно сложились кровнород-

ственные группы, сплоченность в которых очень высока. До сих пор на 

Кавказе существует много мелких селений, где проживают по 150-200 че-

ловек. С давних пор эти народы жили обособленно, а их поведение форми-

ровалось под влиянием общинного строя, поддерживающего патриархаль-

ное равенство, что способствовало укреплению свободолюбия. Именно 

любовь к свободе является наиболее сильно развитым чувством у народов 

Северного Кавказа. Горцы – люди приветливые, доброжелательные и до-

рожат дружбой с теми, кто отвечает им взаимностью. Существует такой 

обычай, как куначество (особенно с казаками, живущими рядом с ними), 

когда двое людей из разных общин оказывают друг другу помощь и защи-

ту. Даже новорожденным мальчикам даются имена кунаков. 

Исстари при выполнении наиболее трудных работ люди объединя-

лись, так как в горах построить дом или какое-то сооружение иначе невоз-
можно. 

Нельзя не отметить и то, что на Кавказе существует хорошая истори-

ческая память, которая предполагает четкую преемственность поколений, 

обязательное знание предков до седьмого колена и уважительное отноше-

ние к ним. Такое отношение к старшим и своим предкам формирует у кав-

казцев необходимость глубокого знания своей истории, героического про-

шлого и национальных героев. 

 

§ 2. Принципы деятельности органов внутренних дел 

по обеспечению внутреннего мира 

в многонациональном российском обществе 

 

Государственная национальная политика Российской Федерации ос-

новывается на конституционных принципах единства и целостности стра-

ны, равноправия и этнического самоопределения всех народов Российской 

Федерации, построения и развития открытого гражданского общества и 

является составной частью политики по укреплению национальной без-
опасности Российской Федерации. 

Объектом государственной национальной политики являются все 

народы России. Государственная национальная политика направлена на 

укрепление и совершенствование федеративных отношений и исходит из 
согласования общегосударственных интересов и интересов всех населяю-
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щих ее народов, всестороннего сотрудничества, развития и взаимодей-

ствия органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления между собой и с этнокультурными, национальными 

общественными объединениями, национально-культурными автономиями 

всех уровней на основе учета исторического опыта развития культур, 

национальных (родных) языков, традиций и вероисповеданий. 

Для России, одной из крупнейших многонациональных и многокон-

фессиональных стран мира, важнейшей целью воспитания является фор-

мирование у своих граждан российского патриотизма, чувства дружбы 

народов и веротерпимости. Так, в Стратегии государственной националь-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-

ной указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 
№ 1666 отмечается: «Российское государство создавалось как единение 

народов, системообразующим ядром которого исторически выступал рус-

ский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовеко-

вому межкультурному и межэтническому взаимодействию, на историче-

ской территории Российского государства сформировались уникальное 

культурное многообразие и духовная общность различных народов. Со-

временное Российское государство объединяет основанный на сохранении 

и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия 

всех народов России единый культурный (цивилизационный) код, который 

характеризуется особым стремлением к правде и справедливости, уваже-

нием самобытных традиций населяющих Россию народов и способностью 

интегрировать их лучшие достижения в единую российскую культуру»49. 

Стратегия определяет следующие цели государственной националь-

ной политики Российской Федерации: 

«а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и ду-

ховной общности многонационального народа Российской Федерации 

(российской нации); 

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 

России; 

в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтниче-

ских) отношений; 

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина неза-

висимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других об-

стоятельств; 

д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция ми-

грантов»50. 

                                           
49 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года: указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 // Гарант: инфор-

мационно-правовой портал. URL: http://base.garant.ru 
50 Там же. 



133 

Обусловленные этими общими целями задачи призваны учитывать 

потребности развития многонационального, многоконфессионального об-

щества и социальные идеалы, которые могли бы стать привлекательными 

для народов, составляющих федерацию. Задачи воспитания вытекают не 

только из общих целей, определяемых сущностью общественного строя 

многонационального государства, его идеологии и политики, но и из ха-

рактера отношений народов, населяющих государство.  

Определяя конкретные задачи государственной национальной поли-

тики Российской Федерации, Стратегия говорит, во-первых, о задачах по 

совершенствованию государственного управления в сфере государствен-

ной национальной политики Российской Федерации, во-вторых, о задачах 

по обеспечению равноправия граждан, реализации их конституционных 

прав в сфере государственной национальной политики Российской Феде-

рации, и переходит далее к задачам по обеспечению межнационального 

мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отно-

шений. Среди этих задач имеются, в частности, следующие: 

«определение в качестве приоритетных задач в сфере государствен-

ной национальной политики Российской Федерации… вопросов, связан-

ных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией 

межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликт-

ных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных 

этнических общностей; (…) 

формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключи-

тельности, направленных на подрыв общественно-политической стабиль-

ности, национального мира и согласия; (…) 

вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религи-

озных организаций в деятельность по развитию межнационального и меж-

конфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противо-

действию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости; (…) 

учет этнических и религиозных аспектов в работе с личным составом 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-

мирований и органов, органов внутренних дел Российской Федерации, мо-

ниторинг состояния межнациональных отношений в воинских коллективах 

и районах дислокации воинских частей»51. 

Отмечается также, что «задачи государственной национальной поли-

тики Российской Федерации в сфере образования, патриотического и 

гражданского воспитания подрастающего поколения заключаются в фор-

мировании у детей и молодежи общероссийского гражданского самосо-

знания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за 

историю нашей страны, в воспитании культуры межнационального обще-

                                           
51 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года. 
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ния, основанной на толерантности, уважении чести и национального до-

стоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России, 

на всех этапах образовательного процесса»52. 

Таким образом, в Стратегии государственной национальной полити-

ки Российской Федерации на период до 2025 года четко определены исто-

рические предпосылки, ценностные ориентиры и практические задачи дея-

тельности органов государственной власти по обеспечению межнацио-

нального согласия в российском обществе.  

Прежде всего, эти задачи состоят в воспитании личного состава на 

принципах гуманизма, уважения к другим культурам и российского патри-

отизма в качестве основы духовного единства многонационального рос-

сийского народа. Политическое и духовное национальное единство России 

имеет в своей основе братство ее народов, общее их служение России как 

своей Родине. Служба в органах внутренних дел предоставляет большие 

возможности для воспитания сотрудников в духе братства и общего слу-

жения. 

Кроме того, задачи органов внутренних дел, связанные с обеспече-

нием национального единства России, состоят и в том, чтобы своей слу-

жебной деятельностью наглядно демонстрировать для граждан равенство 

всех людей перед законом, независимо от их национальности. Органы 

внутренних дел в лице своих сотрудников призваны демонстрировать тот 

факт, что российское государство берет под свою защиту жизнь, здоровье, 

права и законные интересы каждого человека, находящегося на его терри-

тории.  

Россия готова стать родным домом для каждого, кто хочет честно 

строить свою жизнь в российском политическом, общественном, правовом 

и культурном пространстве, – именно этот посыл должен прочитываться 

людьми в каждом действии и каждом служебном решении сотрудника ор-

ганов внутренних дел. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Что такое обычай и традиция? 

2. Как связаны этнические и религиозные традиции? 

3. Каковы базовые черты и особенности русского национального характе-

ра? 

4. Какое влияние оказала на формирование характера русского человека 

географическая среда? 

5. Каковы основные типы поведенческой ориентации русских людей? 

6. Как проявляется особый характер русского патриотизма? 

7. Как объясняется свободолюбие русской души? 

8. Как проявляется ориентация русских людей на коллективизм? 

                                           
52 Там же. 
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9. На какие духовные ценности ориентированы русские люди? 

10. Какие «первичные черты» отличают, по Н.О. Лосскому, культурно-

исторический облик русского народа? 

11. Каковы характерные черты, обычаи и традиции народов исламских 

стран? 

12. Назовите основные праздники, знаменательные даты, традиции и обря-

ды ислама. 

13. Почему большую роль в социальном общении мусульман имеют родо-

племенные связи? 

14. Каковы национальные, религиозные и культурные традиции и обычаи 

народов Кавказа? 

15. Какова особенность традиций и обычаев народов Северного Кавказа? 
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Глава 10. Основы антикоррупционного поведения 

сотрудника органов внутренних дел 

 

§ 1. Сущность коррупции, понятие коррупционно опасного поведения  

и базовые принципы антикоррупционного стандарта поведения 

сотрудника органов внутренних дел 

 

Примерно пять тысяч лет назад возникли первые государства в исто-

рии человечества: Древний Египет и Месопотамия. Одновременно с госу-

дарством была изобретена и письменность. Древние тексты, дошедшие до 

нас от этих первых государств, носят в основном религиозный характер, а 

исторические сведения, сообщаемые в них, очень скупы и тоже относятся 

в основном к тем событиям, которые рассматривались как имеющие свя-

щенный смысл. Таким образом, у нас нет прямых свидетельств о корруп-

ционных проявлениях в государственном аппарате того времени, однако 

практически наверняка можно сказать, что история коррупции берет свое 

начало еще в той далекой древности.  

То, что человеческая природа на эти пять тысяч лет никак не изме-

нилась, мы знаем достоверно из тех текстов, которые до нас дошли. А это 

значит, что люди, которые готовы были использовать данные государ-

ством полномочия в личных целях, обязательно находились и тогда. И 

прямое казнокрадство, и другие опосредованные формы использования 

властных полномочий для собственного обогащения имели место всюду, 

где создавался людьми государственный механизм организации жизни 

народа. Разумеется, что такие проявления, подрывающие сам смысл госу-

дарственной власти, жестко пресекались, начиная с той же глубокой древ-

ности. Борьба с коррупцией имела свою терминологию и свои историче-

ские формы в прошлом, но в условиях современного общества она во мно-

гом выходит на качественно новый уровень. 

Прежде всего, необходимо определить само понятие коррупции. Это 

слово происходит от латинского корня corruptio, – ‘порча, подкуп’. Под 

коррупцией понимается продажность государственных или иных служа-

щих, корыстное использование ими в личных (либо узкогрупповых, кор-

поративных) интересах официальных служебных полномочий и связанных 

с ними авторитета и возможностей. Осмысляя коррупцию более глубоко, 

надо сказать, что она представляет собой нравственное разложение и из-
вращение системы власти. Смысл той должности, которую занимает че-

ловек в государственном аппарате, происходит от слова должен: любые 

полномочия, связанные с должностью, даются ему в силу того, что он 

должен служить обществу. И вот когда государственные и муниципальные 

служащие, наделенные определенными полномочиями для исполнения 

обязанностей по должности, начинают воспринимать эти полномочия как 

свою добычу и привилегию, начинают использовать их для собственной 

выгоды, – в этом случае происходит полное извращение смысла государ-
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ственной власти, вместо служения обществу она становится паразитом на 

теле общества. 

На законодательном уровне определение коррупции дается в ст. 1 

Федерального Закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», где под данным социальным явлением понимается 

«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-

конное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-

ного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами», а также «совершение перечисленных деяний от 

имени и в интересах юридического лица»53. 

Коррупция – это не просто отдельное антисоциальное явление, но и 

существенный источник общей криминализации общественной жизни, де-

градации общественного правосознания, более того, – это реальная угроза 

преступного перерождения государственного аппарата, превращения его в 

коллективную «кормушку» чиновников различного уровня.  

Борьба с коррупционными проявлениями в рядах органов внутрен-

них дел имеет и свою специфику, и свою особую значимость. Хотя такие 

случаи составляют относительно небольшую долю в общем числе пре-

ступлений, однако, каждый случай недостойного поведения сотрудника 

органов внутренних дел подрывает доверие между обществом и право-

охранительной системой в целом. Для деятельности большинства чинов-

ников не имеет большого значения фактор доверия со стороны населения, 

большинство государственных структур вполне способны выполнять свои 

функции даже в том случае, когда никакого доверия у людей к ним нет. 

Рассказывают, что в середине XIX века некий купец, добиваясь для себя 

выгодного казенного подряда, пришел к очень влиятельному чиновнику с 

предложением: «Ваше высокопревосходительство, давайте мы порешим 

так, – я Вам поднесу три тысячи рублей, Вы подпишете нужные бумаги, и 

ни одна живая душа об этом знать не будет». В ответ он услышал: «Давай, 

голубчик, пять тысяч и рассказывай об этом кому угодно!» Разумеется, 

при отсутствии доверия со стороны общества государственная машина об-

речена, полностью погрязшая в коррупции система власти не способна вы-

полнять то высокое предназначение, которое имеет государственность: 

быть формой самоорганизации и саморазвития исторической жизни наро-

да. Но, как мы видим, отдельный чиновник может никак и не страдать от 

                                           
53 О противодействии коррупции. Федеральный Закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52. Ст. 6228. (Доступно также: Га-

рант: Информационно-правовой портал. URL: http://base.garant.ru/12164203/ 

1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f). 
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того, что никакого доверия к его честности нет и всем вокруг известно о 

его продажности, – это никак не мешает ему в работе. 

Успех деятельности органов внутренних дел во многом зависит 

именно от успешного взаимодействия с обществом. Сотрудник органов 

внутренних дел, которому не доверяют люди (может быть, и не по его 

вине), не способен полноценно исполнять свои обязанности.  

Как и любую вообще болезнь, коррупцию легче предупредить, чем 

лечить. Именно поэтому профессиональная этика сотрудника органов 

внутренних дел говорит о коррупционно опасном поведении. Под ним по-

нимается ситуация, в которой ещё не происходит прямого нарушения ан-

тикоррупционного законодательства, но создаются предпосылки и условия 

для возможного получения должностным лицом каких-то личных пре-

имуществ и выгод от использования своих должностных полномочий. Эти 

преимущества и выгоды могут относится не только непосредственно к са-

мому коррупционеру, но и к деятельности других лиц, организаций и 

учреждений, в которых коррупционер прямо или косвенно заинтересован. 

Эти выгоды и преимущества могут иметь материальный или нематериаль-

ный характер. Строго говоря, любые мотивы, не имеющие отношения к 

интересам службы, являются запретными для сотрудника при исполнении 

им своих служебных обязанностей. Коррупционно опасное поведение, то 

есть поведение, создающее возможность для злоупотреблений, уже имеет в 

основе эти запретные мотивы и подлежит нравственное осуждению, а в 

ряде случаев, оговоренных в нормативных актах, также и дисциплинарной 

ответственности. 

Однако коррупционно опасная ситуация, то есть ситуация, предпола-

гающая возможность коррупционных проявлений, может сложиться и по-

мимо воли самого сотрудника, например, в результате коррупционного 

предложения в его адрес. Поэтому сотруднику необходимо постоянно от-

слеживать свою деятельность на предмет коррупционной опасности воз-
никающих в служебной деятельности ситуаций, критично оценивать соб-

ственные действия и поверять их на предмет соответствия нормам анти-

коррупционного стандарта поведения.  

Антикоррупционный стандарт поведения сотрудника органов внут-

ренних дел представляет собой своего рода «правила техники безопасно-

сти», позволяющие уберечься от той «порчи и коррозии», которую пред-

ставляет собой коррупция. В основе этих правил лежат общие принципы 

профессиональной этики, которые были нами рассмотрены во втором па-

раграфе третьей главы. Прежде всего, речь идет о строгом следовании 

принципу законности, который предполагает, что при исполнении сотруд-

ников своих служебных обязанностей единственным руководством для не-

го являются требования закона. Принцип объективности также предпола-

гает отсутствие всякой личной заинтересованности при решении служеб-

ных вопросов. Нравственной опорой в противодействии коррупции явля-

ется решительная установка на служение государственным интересам, – 



139 

принцип лояльности, утверждающий высокую значимость для сотрудника 

органов внутренних дел ценностей государственности и патриотизма. 

Говоря об основах антикоррупционного стандарта поведения со-

трудника органов внутренних дел важно указать на ещё один принцип. Он 

относится не столько к профессиональной этике, сколько к месту и роли 

полиции в политической системе общества. Статья 8 Федерального закона 

«О полиции» указывает, что одним из базовых принципов деятельности 

полиции является открытость, публичность. Особое значение принцип от-

крытости имеет в работе по противодействию коррупции, он требует стре-

миться к прозрачности при принятии служебных решений, к тому, чтобы 

максимально исключить влияние на эти решения любых тайных мотивов. 

Принцип открытости реализуется также через огласку любых возни-

кающих коррупционных рисков. От получения коррупционных предложе-

ний не застраховано ни одно должностное лицо, и единственным нрав-

ственно приемлемым вариантом поведения в данном случае является не-

медленный доклад непосредственному начальнику о них. Таким образом 

сотрудник надежно ограждает себя и от возможного внутреннего соблазна, 

и от назойливости склоняющих его к преступлению лиц, и от подозрений 

при дальнейшем разбирательстве. Данная норма призвана пресечь корруп-

ционные риски на корню. 

Следует отметить, что обязанность сотрудников уведомлять об об-

ращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонаруше-

ний закреплена Федеральными законами «О противодействии коррупции», 

«О полиции», «О службе в органах внутренних дел». Детально порядок 

уведомления о фактах обращения с целью склонения к коррупции в систе-

ме МВД России регламентирован приказом от 19 апреля 2010 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка уведомления в системе МВД России о фактах обра-

щения в целях склонения к совершению коррупционных правонаруше-

ний». Сокрытие сотрудником фактов обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения яв-

ляется грубым нарушением служебной дисциплины, которое может вы-

ступать основанием для расторжения контракта и увольнения сотрудника 

из органов внутренних дел. 

 

§ 2. Нравственный конфликт и нравственная неопределенность 

в деятельности сотрудника органов внутренних дел. 

Конфликт интересов 

 

Говоря о профессионально-нравственных основах противодействия 

коррупции, необходимо остановиться на понятиях «нравственного кон-

фликта» и «нравственной неопределенности». Эти понятия имеют прямое 

отношение ко всей вообще нравственной проблематике человеческой жиз-
ни, но в деятельности сотрудника органов внутренних дел и в контексте 

антикоррупционного стандарта поведения они приобретают особую зна-

чимость. Понятие «этического (или нравственного) конфликта» предпола-
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гает возникновение ситуации, в которой имеется противоречие между тре-

бованиями нравственного (а также служебного) долга и складывающимися 

обстоятельствами. Такие ситуации представляют собой неустранимый мо-

мент человеческой жизни. Сама этика, само нравственное сознание чело-

века предполагает различие между сущим (теми реальными обстоятель-

ствами, которые имеются в наличии) и должным (тем положением вещей, 

которого требует нравственное чувство). Человеческая нравственная дея-

тельность представляет собой постоянное «исправление» действительно-

сти в соответствии с нравственными понятиями. На этом основании стро-

ится и вся правоохранительная деятельность, которая призвана быть по-

стоянным противодействием злу и исправлением общественной жизни в 

соответствии с законом.  

Таким образом, этический конфликт – это ситуация, требующая от 

человека проявления нравственной активности, этический конфликт дол-

жен быть разрешен. Правильное направление разрешения этического кон-

фликта указывает нам нравственный долг, а в ситуациях этического кон-

фликта в профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних 

дел роль ориентира призван играть служебный долг и требования закона.  

Если объективно возникший этический конфликт не решается в пра-

вильном направлении, то он переходит во внутренний нравственный кон-

фликт. В этом случае действия человека находятся в противоречии с его 

нравственными убеждениями и служебным долгом. И вот это уже пред-

ставляет собой недопустимое явление. 

Возникновение такого внутреннего нравственного конфликта в дея-

тельности сотрудника органов внутренних дел связано, как правило, с вы-

бором средств достижения целей, с искаженным восприятием справедли-

вости в ее правовом и в моральном значении. Примерами могут служить 

ситуации, когда оперативные работники, дознаватели или следователи в 

угоду ложно понятым интересам службы следуют негласной норме «цель 

оправдывает средства», что приводит к неправомерному применению фи-

зической силы, запугиванию подозреваемых и обвиняемых, фальсифика-

ции улик, к другим должностным правонарушениям и преступлениям. 

Понятие «этической (или нравственной) неопределенности» означа-

ет, что сотрудник не может определить степень соответствия своего пове-

дения принципам и нормам профессиональной этики. Если этический кон-

фликт возникает объективно и только вследствие неправильного его раз-
решения становится внутренней проблемой сотрудника, то этическая не-

определенность по самому своему смыслу уже представляет собой такую 

проблему. Неспособность сотрудника определить верную линию поведе-

ния в возникшей ситуации означает слабое осознание им сущности и тре-

бований служебного долга, утрату нравственных ориентиров. Такая неспо-

собность, вообще говоря, ставит под вопрос соответствие сотрудника за-

нимаемой должности. Если сотрудник не в состоянии однозначно соотне-

сти свою служебную деятельность нравственными основами службы, то он 

не способен полноценно служить. Возникновение этической неопределен-
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ности должно восприниматься сотрудником как тревожный симптом, ука-

зывающий на необходимость укрепления мировоззренческих основ своей 

личности. 

Как уже было сказано, этический конфликт, ситуация, требующая от 

сотрудника органов внутренних дел нравственно мотивированного проти-

востояния обстоятельствам, может возникать и помимо его собственной 

воли. Такие испытания на нравственную стойкость жизнь постоянно пред-

лагает человеку. Однако часто испытания и проблемы на свою голову при-

обретает сам человек своими собственными действиями. Хорошо уметь с 

честью выйти из этического конфликта, но ещё лучше в него вообще не 

попадать. К ситуации этического конфликта человек сам себя ведет в том, 

например, случае, когда имеет внутренний соблазн любыми средствами 

достичь желаемой цели, особенно если эта цель связана с корыстными ин-

тересами. Если человек внутренне готов ради достижения вожделенной 

цели позволить себе больше, чем позволяет совесть и служебный долг, то 

он почти наверняка вскоре получит и ситуацию объективного соблазна, 

когда сами обстоятельства начнут его подталкивать к нарушению норм 

профессиональной этики. 

Очень часто к ситуации этического конфликта человека ведет не-

умение отделять межличностные отношения (в семье, в служебном кол-

лективе, с друзьями, с врагами) от служебных обязанностей. Межличност-

ные неформальные отношения являются неотъемлемой честью жизни, эти 

отношения могут быть как благоприятными, так и напряженными, на со-

трудника оказывает вполне определенное влияние и служебный коллектив, 

и круг его внеслужебного общения. Само по себе это вполне естественно, 

однако ничто из этого не должно влиять на ход и результаты служебной 

деятельности. Тем более, опасной, просто недопустимой является ситуа-

ция, когда эти межличностные отношения оборачиваются прямым давле-

нием на сотрудника. 

Особым случаем этического конфликта является так называемый 

конфликт интересов, то есть ситуация служебной деятельности, в которой 

объективно затрагиваются личные интересы сотрудника. Чаще всего речь 

идет о ситуациях, когда сотрудник должен принимать служебные решения 

в отношении тех лиц, с которыми его связывает родство или которым он 

лично чем-то обязан. Объективными условиями возникновения конфликта 

интересов являются такие обстоятельства служебной деятельности, кото-

рые делают ее результаты значимыми для устройства личных дел сотруд-

ника. Противоречие между служебным долгом и личной заинтересованно-

стью, собственно говоря, и составляет смысл конфликта интересов: слу-

жебная деятельность сотрудника оказывается для него связана с внеслу-

жебными личными целями и интересами, то есть интересами и целями не 

определяемыми его служебными обязанностями.  

В случае возникновения конфликта интересов или при наступлении 

обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов, сотрудник 

органов внутренних дел должен немедленно доложить об этом факте сво-
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ему непосредственному начальнику об обстоятельствах, ставящих служеб-

ную деятельность в связь с личными внеслужебными интересами. Такой 

немедленный доклад снимает возможные в ином случае подозрения в про-

фессионально-нравственной устойчивости сотрудника и позволяет предот-

вратить недопустимое развитие ситуации. 

В том случае, если личные отношения с определенными людьми си-

стематически угрожают возникновением конфликта интересов, професси-

ональным нравственным долгом сотрудника органов внутренних дел явля-

ется отказ от поддержания таких отношений. В том случае, если эти отно-

шения настолько жизненно дороги, что отказаться от них человек не видит 

возможности, ему следует отказаться от службы в органах внутренних дел. 

Таким образом, для того чтобы не оказаться самому причиной воз-
никающих в служебной деятельности этических конфликтов, и конфликта 

интересов в частности, сотрудник должен, прежде всего, ясно понимать 

требования служебного долга и иметь твердую установку на верность им. 

Необходимо также четко разграничивать интересы службы и отношения, 

связанные с работой, с одной стороны, и личные интересы, отношения, 

связанные с личной жизнью, с другой стороны.  

Вообще, как уже неоднократно говорилось, любые проблемные си-

туации должны разрешаться на основе требований нравственного и слу-

жебного долга. Каждая возникающая в жизни и служебной деятельности 

ситуация уникальна, конкретна и не может иметь заранее известного ре-

цепта решения. Решение необходимо принимать самому человеку. Какой 

бы сложной и запутанной ни была возникшая ситуация, единственно вер-

ное решение можно принять, опираясь на ясное сознание нравственного и 

служебного долга. Не всегда можно точно определить, какое решение бу-

дет полезнее для общества, какое решение будет справедливее, и уж тем 

более собственные желания и эмоции не должны быть определяющими 

при разрешении ситуаций этического конфликта и этической неопреде-

ленности. А вот чего требует от человека нравственный и служебный долг, 
– это всегда можно ясно понять, была бы только искренняя установка на 

верность долгу. При этом сознание нравственного долга указывает челове-

ку общее направление действий, а сознание служебного долга определяет 

еще и конкретный их алгоритм. Для того, чтобы любая ситуация была раз-
решена правильным образом необходимо, прежде всего, иметь твердую 

решимость действовать в строгом соответствии со своими должностными 

обязанностями, при этом действовать «не за страх, а за совесть». То есть 

необходимо воспринимать требования служебного долга, выраженные в 

должностных обязанностях, не как нечто внешнее по отношению к соб-

ственной личности, а как результат своего собственного нравственного 

выбора, как реализацию своего нравственного и человеческого призвания. 

 

§ 3. Запреты и ограничения в деятельности сотрудника органов  

внутренних дел, связанные с противодействием коррупции  
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Определенные законом запреты и ограничения по службе являются 

неотъемлемым условием правильного её осуществления. Само поступле-

ние человека на службу означает именно сознательное принятие на себя 

нравственных и правовых обязательств по исполнению служебного долга, 

а также определенных связанных со службой ограничений и запретов. 

Очень важно, чтобы принятие на себя этой ответственности воспринима-

лось сотрудником как результат его свободного нравственного выбора. В 

частности, если иметь в виду антикоррупционный стандарт поведения со-

трудника органов внутренних дел, нравственные обязательства, образую-

щие содержание служебного долга, запрещают совершение следующих 

действий. 

Сотрудник органов внутренних дел не может заниматься предпри-

нимательской деятельностью, состоять лично, а также через посредников в 

какой-либо коммерческой организации. Предпринимательство является за-

конной формой социальной и экономической активности человека. Однако 

оно принципиально, на мировоззренческом уровне несовместимо со служ-

бой. Предпринимательское мировоззрение предполагает, что человек, са-

мостоятельно располагая собственной жизнью и собственными ресурсами, 

извлекает из своей деятельности собственную выгоду. Государственная 

служба означает, что человек свою жизнь отдает обеспечению интересов 

государства, которое при этом его жизнь обеспечивает денежным содер-

жанием. Такое устройство жизни требует отказа от предпринимательских 

установок и должно иметь иные мировоззренческие приоритеты, о кото-

рых говорилось в третьей главе этого пособия. Поступая на службу в орга-

ны внутренних дел, сотрудник должен понимать, что он отныне является 

представителем власти и обязан действовать исключительно в интересах 

государства. К предпринимательству и государственной службе вполне 

могут быть применены слова: «Никто не может служить двум господам» 

(Мф. 6: 24). Если человек пытается совмещать эти занятия, то неизбежно 

занятие предпринимательской деятельностью, коммерцией, окончательно 

подменяет собою служение государству, сотрудник начинает руководство-

ваться исключительно интересами выгоды, корысти, частными интереса-

ми.  

Со службой несовместима не только непосредственное участие в 

предпринимательской деятельности, но и любого рода косвенная заинтере-

сованность в таких проектах. Поэтому сотрудник органов внутренних дел 

не имеет права выстраивать отношения личной заинтересованности с ли-

цами, занимающимися предпринимательской деятельностью. Даже в том 

случае, когда речь еще не идет о влиянии на бизнес или о попытках бизне-

са влиять на решение служебных вопросов, – отношения сотрудника орга-

нов внутренних дел с предпринимателями уже могут носить недопусти-

мый характер. Это происходит в том случае, если возникает односторон-

няя или обоюдная заинтересованность в решении тех или иных жизненных 

вопросов. Человек, состоящий на государственной службе не может поз-
волить себе находится в неотвязной зависимости от кого бы то ни было. 
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Отношения личной заинтересованности, возникающие при оказании или 

принятии какой-либо «помощи», даже если они ещё не перетекают прямо в 

коррупционные связи, уже создают коррупционно опасную ситуацию. 

Тем более недопустимо для сотрудника органов внутренних дел со-

ставлять протекцию, оказывать поддержку субъектам предприниматель-

ской деятельности в личных, корыстных интересах. Слово «протекция» 

происходит от латинского корня protectio, буквально: ‘прикрытие’. Неда-

ром в современном русском языке это явление обозначается похожим об-

разом: «крыша», «крышевание». Протекция в данном случае означает по-

кровительство отдельным предпринимателям с использованием служеб-

ных полномочий, влиятельную поддержку и опеку в устройстве их дел. 

Такая поддержка со стороны должностного лица субъектам предпринима-

тельской деятельности оказывается, разумеется, небескорыстно, то есть 

представляет собой грубую форму использования служебного положения в 

личных целях. Способов оказать протекцию может быть очень много, но 

суть их одна: устройство чьих-либо дел с выгодой для себя. Такое поведе-

ние противоречит всем профессионально-нравственным принципам служ-

бы и является одной из наиболее распространенных форм коррумпирован-

ности. 

Антикоррупционный стандарт поведения сотрудника органов внут-

ренних дел запрещает ему – предоставлять какие бы то ни было услуги, 

предусматривающие денежную или иную компенсацию, за исключением 

случаев, установленных действующим законодательством. Как уже было 

сказано, предпринимательское отношение к жизни, будучи вполне закон-

ным и социально полезным во многих областях жизни, совершенно проти-

воречит принципам службы. Человек, выбирающий своей профессией гос-

ударственную службу, должен ясно понимать, что принцип материальной 

заинтересованности не должен играть в его жизни никакой значимой роли: 

по-настоящему служить и одновременно зарабатывать деньги невозможно. 

Кроме того, получение денежных выплат, и каких-либо компенсаций от 

физических или юридических лиц неизбежно ставят сотрудника в зависи-

мость от данных лиц, что также недопустимо для человека, находящегося 

на службе. Законом для сотрудника органов внутренних дел оговорена 

только одна возможность зарабатывать деньги помимо своего денежного 

содержания: оплачиваемая преподавательская деятельность. Но и в этом 

случае такая деятельность должна не наносить ущерба интересам службы 

и о ней сотрудник обязан уведомить руководство. 

Любая выгода имущественного или неимущественного характера, не 

предусмотренная законами, является для сотрудника органов внутренних 

дел ненадлежащей, то есть её получение нарушает как нормативные, так и 

нравственные основы служебной деятельности. Всякая личная заинтересо-

ванность в служебной деятельности недопустима, даже если этот личный 

интерес представляется нравственно оправданным. Поэтому вмешиваться 

в споры хозяйствующих субъектов и физических лиц сотрудник органов 

внутренних дел может только в том случае, когда это вмешательство пред-
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писывается законом. В противном случае, внося элемент личного отноше-

ния в решение служебных вопросов, связанных с разрешением граждан-

ских и хозяйственных конфликтов, сотрудник неизбежно отступает от 

принципов объективности и законности. 

Сотрудник, получивший предложение получить ненадлежащую вы-

году должен безусловно отказаться от нее, доложить непосредственному 

начальнику в письменной форме о фактах и обстоятельствах такого пред-

ложения. Порядок действий в этом случае аналогичен ситуации возникно-

вения конфликта интересов, однако здесь речь идет о более опасной ситу-

ации столкновения сотрудника с сознательным склонением его к корруп-

ционным действиям. В этой связи факт предложения ненадлежащей выго-

ды должен быть доложен непосредственному начальнику письменно, та-

кой доклад фиксируется согласно установленным нормам делопроизвод-

ства и является документальным основанием необходимых служебных 

решений и правового реагирования. От ненадлежащей выгоды необходимо 

отказаться даже в том случае, когда ситуация делает невозможным откло-

нение или возврат полученных материальных средств. «Подарок», без ве-

дома сотрудника оставленный посетителем в служебном кабинете, денеж-

ные средства, анонимно переведенные на его банковский счет, и иные по-

добные ценности должны быть обращены в доход государства через фи-

нансовый отдел органа внутренних дел. 

Сотруднику органов внутренних дел надо очень осторожно отно-

ситься к получению подарков и иных знаков внимания. Конечно, различ-

ные знаки внимания, подарки в том числе являются естественным выраже-

нием добрых отношений между людьми, но уже не раз отмечалась необхо-

димость проводить четкую границу между служебной деятельностью и 

личной жизнью. Подарок по самому смыслу этого слова предполагает без-
возмездность: тот, кому что-то подарили, никак не обязан что-то делать в 

ответ. Однако получение значимого подарка неизбежно приводит к тому, 

что человек впадает в реальную или мнимую зависимость от дарителя и 

тем самым создается возможность влияния на служебную деятельность со-

трудника посторонних по отношению к его должностным обязанностям 

факторов. 

Для сотрудника органов внутренних дел недопустимо не только са-

мому отступать от законного порядка действий, но и обращаться к колле-

гам с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок 

исполнения должностных обязанностей. Такие просьбы не только обнару-

живают наличие личной или групповой заинтересованности в решении 

служебных вопросов, но и являются прямым склонением своих сослужив-

цев к измене интересам службы. Любые попытки влиять на законный по-

рядок служебной деятельности, используя неформальные отношения яв-

ляются грубым нарушением принципов профессиональной этики сотруд-

ника органов внутренних дел. Такие действия разлагают профессионально-

нравственный климат в коллективе и должны быть рассматриваемы как 

коррупционные проявления. 
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Напоследок важно отметить следующее. Борьба за чистоту рядов 

солдат правопорядка предполагает не только нетерпимость к нарушениям 

требований профессиональной этики и укрепление служебной дисципли-

ны, но и противодействие деструктивным попыткам очернить образ со-

трудника органов внутренних дел. Очень часто это бывает связано с обви-

нениями в коррупционных правонарушениях и преступлениях. Государ-

ство заинтересовано в том, чтобы общественное мнение о сотрудниках 

складывалось на основе объективной информации, чтобы тяжелая служба, 

обеспечивающая общественную безопасность, получала в обществе долж-

ную благодарную оценку. Поэтому руководители должны приложить все 

усилия для обеспечения каждому сотруднику реальной возможности защи-

тить свою служебную честь и достоинство тогда, когда ему приписывают-

ся поступки, порочащие его деловую репутацию и подрывающие его авто-

ритет в глазах других людей. 

Сотрудник органов внутренних дел, исполняющий служебные обя-

занности, возложенные на него государством, приобретает статус предста-

вителя власти. Профессиональная честь и деловая репутация каждого со-

трудника являются важными составляющими нравственного авторитета 

всего кадрового состава органов внутренних дел. Оставление без должного 

реагирования любых посягательств на честь, достоинство и деловую репу-

тацию даже одного сотрудника затрагивает честь всех, кто выбрал службу 

в рядах органов внутренних дел.  

Защита заслуженных чести, достоинства и деловой репутации со-

трудников органов внутренних дел необходима как мера по сохранению и 

укреплению государства. Эта защита является, в конечном счете, необхо-

димой основой, обеспечивающей успешное исполнение всей правоохрани-

тельной системой возложенных на нее функций. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Что такое коррупция? 

2. По каким направлениям осуществляется противодействие коррупции? 

3. В чем специфика коррупционных проявлений в органах внутренних 

дел? 

4. Какова роль органов внутренних дел в противодействии коррупции? 

5. Что такое «коррупционно опасное поведение» и «коррупционно опасная 

ситуация»? 

6. Какие обязательства на сотрудника органов внутренних дел накладыва-

ются в связи с противодействием коррупции? 

7. Каковы объективные и субъективные условия коррупционного поведе-

ния сотрудников ОВД? 

8. Что такое протекционизм, фаворитизм, непотизм? 

9. Что такое злоупотребление служебным положением? 

10. Что такое нравственный конфликт? 

11. Что такое нравственная неопределенность? 
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12. Что такое конфликт интересов? Каковы его виды? 

13. Как должен вести себя сотрудник органов внутренних дел в ситуациях 

этического конфликта и этической неопределенности? 

14. Каким образом сотруднику органов внутренних дел следует предупре-

ждать конфликт интересов? 

15. Что такое ненадлежащая выгода сотрудника органов внутренних дел? 

16. Каким образом следует поступать сотруднику органов внутренних дел 

в случае предложения ненадлежащей выгоды? 

17. Каким образом сотрудник органов внутренних дел должен относиться 

к подаркам? 

18. Как должна осуществляться защита сотрудника органов внутренних 

дел в случае ложного обвинения его в коррупции или иных противоправ-

ных действиях? 

19. Каким образом должна осуществляться профилактика коррупционно 

опасного поведения? 

20. Какие нравственные ограничения и запреты предполагает антикорруп-

ционный стандарт поведения сотрудника органов внутренних дел? 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Не стоит прогибаться под изменчивый мир! Потому и не стоит, 

что мир слишком изменчив, а позвоночник один на всю жизнь. Потому не 

стоит, что мир во зле лежит, – это сказано очень давно, и с тех пор поло-

жение никак не изменилось. Мир лежит во зле, как пьяница в собственной 

луже, а ты вовсе не обязан лежать вместе с ним. Ты человеком быть дол-

жен, а вот для этого прогибаться не надо. 

Ведь что такое человек? – Агент вечности и солдат вселенной в ми-

ровой войне добра и зла, а вовсе никакое не млекопитающее! Некоторое 

сходство с млекопитающими есть, конечно, иногда, но оно чисто внешнее.  

Человек вступает в клетку со львами и укрощает их, он вступает в 

бой с заведомо более сильным противником и побеждает. Какою силой он 

делает это? – Силой духа, презирающей боль и смерть. Человека, который 

готов пойти на смерть, убить можно, но победить – никак! А часто он про-

ходит невредимым и через верную гибель! Поддавшийся страху уже по-

бежден, он уже мертв, хотя еще дышит.  

Чтобы быть человеком, надо распрямиться и перестать бояться. Надо 

понять, зачем ты живешь на земле, и жить в полный рост, жить верно. А 

это значит – быть верным себе, быть верным жене, быть верным призва-

нию и присяге. Только человек способен на верность, млекопитающее в 

лучшем случае бывает предано хозяину, а человек призван к вере и верно-

сти, к свободе и любви. 

Изменчивый мир пытается поймать человека в свои объятия, под-

мять под себя и сделать из него млекопитающее. Мир обманывает челове-

ка приманками комфорта и богатства, власти и наслаждений, мир нашеп-

тывает свои соблазнительные «мудрости»: «своя рубашка ближе к телу», 

«наглость – второе счастье», «хочешь жить – умей вертеться», «надо брать 

от жизни все»… Но та сила, которую он сулит, оборачивается бессилием, а 

все эти рецепты обращаются против человека.  

Сколько бы наглости и цинизма ни имел наглец, он не сможет быть 

наглее смерти, и если он о «своей рубашке» всю жизнь хлопотал, то вста-

нет он перед этой наглой мордой смерти в гордом и горьком одиночестве, 

и там уж, как ни вертись, а бери, что положено. И чем больше человек 

имеет тех благ, которые он обязательно когда-нибудь потеряет, тем боль-

ше парализует его волю страх этой потери. 

Человек к служению призван, к служению правде и добру, Богу и 

людям. Когда человек кланяется, он делается выше, – сказал один великий 

английский писатель. Только знать надо, чему кланяться. Поклонение 

высшему возвышает, потому что связывает человека с этим высшим. И 

другой связи тут быть не может. Поклонение равному унижает, потому что 

это не поклонение, а подгибание коленок и нагибание спины. Поклонение 

низшему – просто гибельно, прогибаться здесь – это смертельно. 

Земля засасывает, – единственная надежная опора для человека – это 

небо. Поклониться абсолютно высшему, вечному и бесконечному, обрести 
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опору в нем, – вот что необходимо для того, чтобы иметь несокрушимую 

ничем на земле силу духа, недосягаемое ни для какой грязи достоинство 

личности, только так можно быть человеком. 

Но для этого придется от земли оторваться, это всегда немножко 

страшно и больно. Придется жить в разладе с миром, быть «белой воро-

ной», выйти из-под власти стадного чувства. Но ты уж сам, брат, думай, 

что тебе дороже: чтобы безликое стадо считало тебя своим, или чтобы ты 

жил по-человечески. Черной или серенькой вороной быть, конечно, проще 

и спокойней, но белой – гораздо достойней! Если я и не могу мир, во зле 

лежащий, из этой зловонной лужи поднять, то сам-то подняться и быть че-

ловеком я должен. 

Не стоит прогибаться под изменчивый мир с его сытым счастьем 

млекопитающего! 

 

И земля – зола, и вода – смола, 

И некуда, вроде, податься. 

Неисповедимы дороги зла, 

Но не надо, люди, бояться! 

Не бойтесь сумы, не бойтесь тюрьмы, 

Не бойтесь пекла и ада, 

А бойтесь единственно только того, 

Кто скажет: «Я знаю, как надо!» 

Кто скажет: «Тем, кто пойдет за мной, 

Рай на земле – награда!» 

(А.А. Галич) 

 

По стебелёчку вверх и вверх 

Ползет травяная вошь… 

Зачем живешь, человек, 

Если так живешь? 

(Р. Рождественский) 

 

Человек – это животное, 

Получившее повеление стать богом. 

(св. Василий Великий) 
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ЭТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Упр. 1. В 1959 году Станислав Куняев написал стихотворение, 

первая строка которого стала поговоркой. 

Добро должно быть с кулаками,  

Добро суровым быть должно,  

Чтобы летела шерсть клоками  

Со всех, кто лезет на добро.  

Добро – не жалость и не слабость,  

Добром дробят замки оков.  

Добро – не слякоть и не святость,  

Не отпущение грехов.  

И смысл истории – в конечном,  

В добротном действии одном  

Спокойно вышибать коленом  

Не уступающих добром! 

Ответьте на вопросы: 

1. Отличается ли описанное Добро от Зла, с которым борется? Если 

да, то чем отличается? 

2. Что страшнее, Зло, понимающее, что оно творит зло, или «Добро», 

которое в своих проявлениях ничем от зла не отличается, но считает себя 

добром? 

3. На Ваш взгляд, «жалость» и «слабость» это одно и то же? «Сля-

коть» и «святость», – это одно и то же? 

4. Согласны ли Вы с автором, что «отпущение грехов», то есть про-

щение, не является добром? Прощение – это проявление силы или слабо-

сти? 

Аргументируйте свои ответы. 

 

Упр. 2. Прочтите стихотворение Александра Галича «Я выбираю 

свободу»: 

Сердце мое заштопано, 

В серой пыли виски, 

Но я выбираю Свободу, 

И – свистите во все свистки! 

И лопается терпенье, 

И тысячи три рубак 

Вострят, словно финки, перья, 

Спускают с цепи собак. 

Брест и Унгены заперты, 

Дозоры и там, и тут, 

И все меня ждут на Западе, 

Но только напрасно ждут! 

Я выбираю Свободу – 

Но не из боя, а в бой, 
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Я выбираю свободу 

Быть просто самим собой. 

И это моя Свобода, 

Нужны ли слова ясней?! 

И это моя забота – 

Как мне поладить с ней! 

Но слаще, чем ваши байки, 

Мне гордость моей беды, 

Свобода казенной пайки, 

Свобода глотка воды. 

Я выбираю Свободу, 

Я пью с ней нынче на «ты». 

Я выбираю свободу 

Норильска и Воркуты, 

Где вновь огородной тяпкой 

Над всходами пляшет кнут, 

Где пулею или тряпкой 

Однажды мне рот заткнут, 

Но славно звенит дорога 

И каждый приют как храм. 

А пуля весит немного – 

Не больше, чем восемь грамм. 

Я выбираю Свободу – 

Пускай, груба и ряба, 

А вы – валяйте, по капле 

Выдавливайте раба! 

По капле и есть по капле – 

Пользительно и хитро, 

По капле – это на Капри, 

А нам – подставляй ведро! 

А нам – подставляй корыто, 

И встанем по всей красе! 

Не тайно, не шито-крыто, 

А чтоб любовались все! 

Я выбираю Свободу, 

И знайте, не я один! 

...И мне говорит «свобода»: 

– Ну что ж, – говорит, – одевайтесь, 

И пройдемте-ка, гражданин. 

Ответьте на вопросы: 

1. Что может подвигнуть человека на то, чтобы пожертвовать спо-

койствием и решиться на свободу? Зачем ему эта свобода? 

2. В чем заключается та свобода, о которой говорит автор? 

3. Почему той свободе, которую выбирает автор, не может помешать 

заключение в «места лишения свободы»? 
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Упр. 3. Объясните смысл высказывания. 

«Если добро имеет побудительную причину, оно уже не добро; если 

оно имеет своим последствием награду, оно тоже не добро. Добро вне це-

пи причин и следствий» (Л.Н. Толстой). 

Ответьте на вопросы: 

1. В каком смысле, по мнению Л.Н. Толстого, добро не должно 

иметь побудительной причины? Неужели оно должно быть беспричинно? 

2. В каком смысле, по мнению Л.Н. Толстого, добро не должно 

иметь награды? Неужели награждая кого-то за доброе дело, мы обесцени-

ваем добро? 

3. Как Вы понимаете мысль о том, что «добро вне цепи причин и 

следствий»? Прав ли Л.Н. Толстой? Если да, то что из этого следует? 

 

Упр. 4. Прочтите стихотворение Юлия Кима «Диалог о совести»: 

– Я недавно сделал открытие: 

Открыл я недавно словарь – 

Оказывается, «совесть – 

Это нравственная категория, 

Позволяющая безошибочно 

Отличать дурное от доброго». 

– Но как же быть, когда идет игра, 

Партнеры лгут, блефует кто как может, 

И для победы правды и добра 

Тебе солгать необходимо тоже – 

И как же быть тогда? 

– Я понимаю... Я только говорю, что совесть – 

Это нравственная категория... 

– Но как же быть, когда идет борьба 

За идеал и лучшие надежды? 

Ну, а в борьбе нельзя без топора, 

А где топор – там щепки неизбежны. 

И как же быть тогда? 

– Да-да, конечно... Я только говорю, что совесть – 

Это нравственная категория... 

– Но если все безумием одним 

Охвачены – не на день, а на годы? 

Идет потоп – и он неудержим 

И увлекает целые народы! 

Так что же может слабый человек 

В кошмаре, чей предел непредсказуем? 

Что может он, когда безумен век? 

И кто виновен в том, что век безумен? 

Кого судить? 

Кому судить? 

За что судить? 
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– Я не знаю! Я только знаю, что совесть – 

Это нравственная категория, 

Позволяющая безошибочно 

Отличать дурное от доброго! 

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое совесть, в чем суть ее требований? 

2. Можно ли «переубедить» совесть? 

3. Избавляет ли принцип «с волками жить – по-волчьи выть» от 

угрызений совести? 

 

Упр. 5. Одно из стихотворений Роберта Рождественского закан-

чивается словами: 

«Какое это чудо – человек! 

Какая это мерзость – человек!»» 

Ответьте на вопросы: 

1. Какими примерами можно проиллюстрировать оба эти утвержде-

ния? 

2. Тот, кто дает такие оценки, он ведь и сам тоже человек, – получа-

ется он дает эти оценки в том числе и себе самому? 

3. Животные, насколько мы можем их понять, не оценивают друг 
друга ни как чудо, ни как мерзость, – почему же человек оценивает так и 

себя, и других? 

4. Как возможно быть человеку одновременно и «чудом», и «мерзо-

стью»? Что это значит? 

 

Упр. 6. Прочтите стихотворение Иосифа Бродского «Романс 

Честняги и Хора»: 

Хор: 

Здесь дождь и дым, и улица, туман и блеск огня. 

Честняга: 

Глупцы, придурки, умники, послушайте меня, 

Как честностью прославиться, живя в добре и зле, 

Что сделать, чтоб понравиться на небе и земле. 

Я знал четыре способа: Покуда не умрешь, 

Надеяться на Господа... 

Хор: 

Ха-ха, приятель, врешь! 

Честняга: 

Я слышу смех, иль кажется мне этот жуткий смех? 

Друзья, любите каждого, друзья, любите всех – 

И дальнего, и ближнего, детей и стариков... 

Хор: 

Ха-ха, он выпил лишнего, он ищет дураков! 

Честняга: 

Я слышу смех. Наверное, я слышу шум машин, 



154 

Друзья, вот средство верное, вот идеал мужчин: – 

Берите весла длинные, топор, пилу, перо, 

И за добро творимое получите добро, 

Стучите в твердь лопатами, марайте белый лист, – 

Воздастся и заплатится... 

Хор: 

Ха-ха, приятель, свист! 

Ты нас считаешь дурнями, считаешь за детей. 

Честняга: 

Я слышу смех. Я думаю, что это смех людей. 

И я скажу, что думаю, пускай в конце концов 

Я не достану курева у этих наглецов. 

О, как они куражатся, но я скажу им всем 

Четвертое, и, кажется, ненужное совсем, 

Четвертое (и лишнее), души (и тела) лень.  

– За ваши чувства высшие цепляйтесь каждый день, 

За ваши чувства сильные, за горький кавардак 

Цепляйтесь крепче, милые... 

Хор: 

А ну, заткнись, чудак! 

Чего ты добиваешься, ты хлёбало заткни, 

Чего ты дорываешься над русскими людьми. 

Земля и небо – Господа, но нам дано одно. 

Ты знал четыре способа, но все они – говно. 

Но что-то проворонил ты: чтоб сыто есть и пить, 

Ты должен постороннему на горло наступить. 

Прости, мы извиняемся, но знал ли ты когда, 

Как запросто меняются на перегной года, 

Взамен обеда сытного, взамен «люблю-люблю» – 

Труда, но непосильного, с любовью по рублю. 

И нам дано от Господа немногого суметь, 

Но ключ любого способа, но главное – посметь, 

Посметь заехать в рожу и обмануть посметь, 

И жизнь на жизнь похожа! 

Честняга: 

Но более на смерть. 

Ответьте на вопросы: 

1. Приводит ли следование высоким нравственным принципам к 

жизненному успеху? 

2. В чем заключается действительное человеческое достоинство? 

3. Является ли жизненный успех единственным и настоящим мери-

лом человеческой жизни? 

4. Все-таки, – на жизнь или на смерть больше похожа безнравствен-

ная жизнь? 

 



155 

Упр. 7. Прочтите стихотворение Александра Галича «Псалом». 

Я вышел на поиски Бога.  

В предгорьи уже рассвело. 

А нужно мне было немного – 

Две пригоршни глины всего. 

И с гор я спустился в долину, 

Развел над рекою костер, 

И красную вязкую глину 

В ладонях размял и растер. 

Что знал я в ту пору о Боге,  

На тихой заре бытия? 

Я вылепил руки и ноги, 

И голову вылепил я. 

И, полон предчувствием смутным, 

Мечтал я при свете огня, 

Что будет Он добрым и мудрым,  

Что Он пожалеет меня! 

Когда ж он померк, этот длинный 

День страхов, надежд и скорбей – 

Мой бог, сотворенный из глины, 

Сказал мне:  

– Иди и убей! 

И канули годы.  

И снова – 

Все так же, но только грубей, 

Мой бог, сотворенный из слова, 

Твердил мне:  

– Иди и убей! 

И шел я дорогою праха, 

Мне в платье впивался репей, 

И бог, сотворенный из страха, 

Шептал мне:  

– Иди и убей! 

Но вновь я печально и строго 

С утра выхожу за порог – 

На поиски доброго Бога, 

И – ах, да поможет мне Бог! 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему человек ищет Бога, даже не зная ничего о Нём? Как это 

возможно? 

2. Доброта, мудрость и жалость, которые человек надеется получить 

от Бога, – получается, что в том мире, где живет человек, всего этого нет, 

или всего этого в нашем мире сильно не хватает? Что это значит? 



156 

3. Если человеку нужно то, чего в мире нету, то получается, что че-

ловек – существо «не от мира сего»? 

4. Все «самодельные боги» в конце концов говорят человеку: «Иди и 

убей!», – почему? Не потому ли, что человек лепит их «по своему образу и 

подобию»? 

5. Человеку, все-таки нужен «добрый Бог», настоящий Бог, несмотря 

на все разочарования в самодельных злых богах, – что это значит? 

6. В одной из книг Виктора Пелевина есть такие слова: «Человек 

считает себя Богом, и он прав, потому что Бог в нём есть. Считает себя 

свиньей – и опять прав, потому что свинья в нём тоже есть. Но человек 

очень ошибается, когда принимает свою внутреннюю свинью за Бога». Не 

о том ли самом он говорит, что и А. Галич? 

 

Упр. 8. Прочтите стихотворение А.С. Пушкина. 

Не дорого ценю я громкие права, 

От коих не одна кружится голова. 

Я не ропщу о том, что отказали боги 

Мне в сладкой участи оспоривать налоги 

Или мешать царям друг с другом воевать; 

И мало горя мне, свободно ли печать 

Морочит олухов, иль чуткая цензура 

В журнальных замыслах стесняет балагура. 

Все это, видите ль, слова, слова, слова. 

Иные, лучшие мне дороги права; 

Иная, лучшая потребна мне свобода: 

Зависеть от царя, зависеть от народа – 

Не все ли нам равно? Бог с ними. 

Никому 

Отчета не давать, себе лишь самому 

Служить и угождать; для власти, для ливреи 

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи; 

По прихоти своей скитаться здесь и там, 

Дивясь божественным природы красотам, 

И пред созданьями искусств и вдохновенья 

Трепеща радостно в восторгах умиленья. 

– Вот счастье! вот права... 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему, на Ваш взгляд, поэт «недорого ценит» гражданские, по-

литические права? 

2. Почему даже свобода слова мало заботит автора, которому цензу-

ра доставила много неприятностей? 

3. В чем заключается «иная, лучшая свобода», которая «потребна» 

Пушкину? На чем эта свобода основана? 
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Упр. 9. Прочтите стихотворение Александра Галича «Ещё раз о 

чёрте». 

Я считал слонов и в нечет, и в чёт, 

И всё-таки я не уснул, 

И тут явился ко мне мой чёрт, 

И уселся верхом на стул.  

И сказал мой чёрт: – Ну как, старина, 

Ну как же мы порешим? 

Подпишем союз, и айда в стремена, 

И ещё чуток погрешим! 

И ты можешь лгать, и можешь блудить, 

И друзей предавать гуртом! 

А то, что придется потом платить, 

Так ведь это ж, пойми, потом! 

Но зато ты узнаешь, как сладок грех 

Этой горькой порой седин. 

И что счастье не в том, что один за всех, 

А в том, что все – как один! 

И ты поймешь, что нет над тобой суда, 

Нет проклятия прошлых лет, 

Когда вместе со всеми ты скажешь – да! 

И вместе со всеми – нет! 

И ты будешь волков на земле плодить, 

И учить их вилять хвостом! 

А то, что придется потом платить, 

Так ведь это ж, пойми, потом! 

И что душа? – Прошлогодний снег! 

А глядишь – пронесёт и так! 

В наш атомный век, в наш каменный век, 

На совесть цена пятак! 

И кому оно нужно, это «Добро», 

Если всем дорога – в золу… 

Так давай же, бери, старина, перо 

И вот здесь распишись, в углу! 

Тут чёрт потрогал мизинцем бровь… 

И придвинул ко мне флакон… 

И я спросил его: – Это кровь? 

– Чернила, – ответил он. 

Ответьте на вопросы: 

1. Если нравственное сознание человека отражает сформированные 

обществом правила поведения, то почему принцип «с волками жить – по-

волчьи выть» является безнравственным? 

2. Поступать «как все» – в этом ли смысл нравственности? 

3. Может ли служить оправданием безнравственности то, что «все 

так живут»? 
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4. Отличается ли в нравственном отношении «век атомный» от «века 

каменного»? 

5. Что это значит, что договор с чёртом подписывается вовсе не кро-

вью, а простыми чернилами? 

 

Упр. 10. Справедливо ли следующее высказывание? 

«Человек живет лишь из чувства долга, а не потому, что находит ка-

кое-то удовольствие в жизни» (И. Кант). 

Были высказаны следующие мнения: 

Андреев: «Кант, видимо, имеет в виду каких-то несчастных людей, 

которые не видят в жизни ничего хорошего». 

Бугаев: «Далеко не все люди живут, руководствуясь чувством долга, 

для многих долг – это пустой звук, и они готовы ради удовольствий прене-

бречь долгом. Кант говорит о том, что следование долгу является основой 

настоящего человеческого достоинства и правильной жизни». 

Волков: «Даже тот человек, который стремится в жизни только к 

удовольствиям, не может их получать постоянно. Более того, за всякое 

удовольствие в жизни приходится платить, а сама по себе жизнь удоволь-

ствием не является. Кант прав, любой человек живет именно в силу того 

убеждения, что жить надо. А тот, кто считает, что жизнь нужна не сама по 

себе, а только ради некоторых удовольствий, которые она доставляет, на 

мой взгляд, стоит на пути к самоубийству». 

Сформулируйте собственную позицию по этой проблеме. 

 

Упр. 11. В своей статье 1999 года «Россия на рубеже тысячеле-

тий» В.В. Путин писал: 

«Утратив патриотизм, связанные с ним национальные гордость и до-

стоинство, мы потеряем себя как народ».  

Ответьте на вопросы: 

1. В чем различие между патриотизмом и национализмом? 

2. Как связаны патриотизм и национальные гордость и достоинство 

народа? 

 

Упр. 12. В одной из своих статей Л.Н. Толстой писал: 

«Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем 

есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюби-

вых и корыстных целей, а для управляемых – отречение от человеческого 

достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во вла-

сти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм». 

Ответьте на вопросы: 

1. В чем причина такой оценки Толстым патриотизма? 

2. Какие аргументы нравственного порядка можно привести в опро-

вержение его позиции? 

3. Содержится ли некоторая правда в словах Толстого? Может ли 

патриотизм принимать нравственно неприемлемые формы? 
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Упр. 13. П.Я. Чаадаев писал: 

«Я люблю мое Отечество, как Петр Великий научил меня любить 

его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм 

лени, который умудряется все видеть в розовом свете и носится со своими 

иллюзиями. Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, со 

склоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может 

быть полезен своей стране только в том случае, если хорошо понимает ее; 

я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде 

всего обязаны Родине истиной». 

Ответьте на вопросы: 

1. Можно ли быть патриотом и при этом критиковать какие-то явле-

ния в истории и в современности своей Родины? 

2. Как провести границу между допустимой и недопустимой крити-

кой отечественной истории и современности? 

 

Упр. 14. Прочтите стихотворение А.С. Пушкина. 

Два чувства дивно близки нам,  

В них обретает сердце пищу:  

Любовь к родному пепелищу,  

Любовь к отеческим гробам.  

На них основано от века  

По воле Бога самого  

Самостоянье человека,  

Залог величия его.  

Животворящая святыня!  

Земля без них была б мертва, 

как безотрадная пустыня  

и как алтарь без Божества 

Ответьте на вопросы: 

1. Поэт говорит не просто о том, что человеку приятно быть в род-

ном доме и приятно общаться с родными людьми, он говорит об особом 

чувстве человека «к родному пепелищу», то есть к месту, где был когда-то 

твой дом, о любви «к отеческим гробам», то есть о памяти предков, кото-

рую человек хранит, – случайно ли это? 

2. Почему поэт говорит о том, что любовью к родному дому, даже 

когда он разрушен и стал «пепелищем», и любовью к могилам предков пи-

тается сердце? Как и чем эти чувства могут питать сердце? 

3. Почему любовью к Родине обеспечивается «самостоянье челове-

ка», почему эта любовь является для человека «залогом величия»? 

4. Почему, по мнению поэта, чувства, о которых он говорит, оживо-

творяют существование человека на земле, оживотворяют саму землю? 
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Упр. 15. Кому принадлежит следующее высказывание о поли-

ции: «Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и фун-

даментальный подпор человеческой безопасности и удобности»? 

1. Петр I Великий, последний Царь всея Руси (с 1682 года) и первый 

Император Всероссийский (с 1721 года). 

2. Антон Мануилович Девиер, граф, сподвижник Петра I, первый ге-

нерал-полицмейстер Санкт-Петербурга. 

3. Алексей Данилович Татищев, генерал-аншеф, генерал-

полицмейстер при императрице Елизавете Петровне. 

4. Виктор Павлович Кочубей, граф, первый министр внутренних дел 

Российской империи. 

 

Упр. 16. Какую должность первой ввел Петр Великий при созда-

нии регулярной полиции в 1718 году? 

1. Генерал-полицмейстер. 

2. Становой пристав. 

3. Полицейский урядник. 

4. Околоточный надзиратель. 

 

Упр. 17. Как именовалась полицейский чин, ответственный за 

часть города от 200 до 700 домов, учрежденная «Уставом благочиния, 

или Полицейским» (1862 г.), которого «дом не запирается ни днем, ни 

ночью подобно пристанищу в опасности находящимся или нужды 

имеющим во всякий час, да примет и выслушает терпеливо жалобы, 

прошения, уведомления, извещения или донесения о содеянном в его 

части»? 

1. Частный пристав. 

2. Становой пристав. 

3. Квартальный надзиратель. 

4. Околоточный надзиратель. 

 

Упр. 18. В чье царствование был подготовлен и принят «Устав 

благочиния, или Полицейский»? 

1. Екатерина II, императрица с 1762 по 1796 год. 

2. Павел I, император с 1796 по 1801 год. 

3. Александр I, император с 1801 по 1825 год. 

4. Николай I, император с 1825 по 1855 год. 

 

Упр. 19. Кто первым был назначен на должность генерал-

полицмейстера в Российской империи? 

1. Антон Мануилович Девиер, юношей привезенный Петром I из 
Голландии в Россию и посвятивший жизнь служению ей. 

2. Дмитрий Михайлович Голицын, князь, действительный тайный 

советник, после смерти Петра I член Верховного тайного совета. 
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3. Андрей Иванович Остерман, граф, выходец из Вестфалии, дипло-

мат и составитель «Табели о рангах». 

4. Федор Юрьевич Ромодановский, князь-«кесарь», глава Преобра-

женского приказа розыскных дел. 

 

Упр. 20. Чьими стараниями в Санкт-Петербурге были поставле-

ны первые уличные фонари и скамейки для отдыха? 

1. Генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга Антона Мануиловича 

Девиера. 

2. Генерал-губернатора Санкт-Петербурга Александра Даниловича 

Меньшикова. 

3. По личному распоряжению императора Петра I. 

4. Руководителя «Комиссии о Санкт-Петербургском строении» Пет-

ра Михайловича Еропкина. 

 

Упр. 21. Как именовался городской полицейско-

административный орган Российской империи в 1782-1881 годах? 

1. Управа благочиния. 

2. Городское присутствие. 

3. Полицейская управа. 

4. Земская управа. 

 

Упр. 22. Как назывался созданный Петром I первый полицей-

ский орган в России? 

1. Канцелярия полицейских дел. 

2. Департамент полиции. 

3. Полицейская коллегия. 

4. Полицейская палата. 

 

Упр. 23. Как называлась первая в стране «группа быстрого реа-

гирования», созданная в 1903 году руководителем уголовного сыска 

Санкт-Петербурга Владимиром Филипповым? 

1. «Летучий отряд». 

2. «Отряд немедленной помощи». 

3. «Маневренный эскадрон». 

4. «Оперативная группа». 

 

Упр. 24. Кто в 1802 году стал первым министром внутренних дел 

Российской Империи? 

1. Виктор Павлович Кочубей, выходец из малороссийского казацкого 

рода, дипломат, президент Коллегии иностранных дел. 

2. Павел Александрович Строганов, сын графа Священной Римской 

империи, друг детства будущего императора Александра I ,участник рево-

люционных событий во Франции 1789 – 1790 годов, впоследствии камер-

гер, тайный советник, сенатор, вице-министр иностранных дел. 
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3. Николай Николаевич Новосильцев, один из ближайших сподвиж-

ников императора Александра I, впоследствии Председатель Комитета ми-

нистров и Государственного Совета Российской империи. 

4. Михаил Михайлович Сперанский, выходец из семьи бедных цер-

ковнослужителей, автор глубоких государственных реформ в царствование 

императора Александра I, впоследствии пензенский и сибирский генерал-

губернатор. 

 

Упр. 25. Кто во впервые созданном Министерстве внутренних 

дел (1802 г.) возглавлял Департамент внутренних дел, в ведение кото-

рого входило в частности руководство полицией? 

1. Михаил Михайлович Сперанский, выходец из семьи бедных цер-

ковнослужителей, автор глубоких государственных реформ в царствование 

императора Александра I, впоследствии пензенский и сибирский генерал-

губернатор. 

2. Виктор Павлович Кочубей, выходец из малороссийского казацкого 

рода, дипломат, президент Коллегии иностранных дел. 

3. Павел Александрович Строганов, сын графа Священной Римской 

империи, друг детства будущего императора Александра I ,участник рево-

люционных событий во Франции 1789 – 1790 годов, впоследствии камер-

гер, тайный советник, сенатор, вице-министр иностранных дел. 

4. Николай Николаевич Новосильцев, один из ближайших сподвиж-

ников императора Александра I, впоследствии Председатель Комитета ми-

нистров и Государственного Совета Российской империи. 

 

Упр. 26. Когда впервые в России было создано Министерство 

полиции? 

1. В 1811 году. 

2. В 1718 году. 

3. В 1826 году. 

4. В 1802 году. 

 

Упр. 27. Как назывался орган высшей политической полиции, 

созданный 3 июля 1826 года? 

1. III Отделение Собственной Его Императорского Величества Кан-

целярии. 

2. Центральная канцелярия высшей полиции. 

3. Особенная канцелярия при министре полиции. 

4. Комитет для рассмотрения дел по преступлениям, клонящимся к 

нарушению общего спокойствия. 

 

Упр. 28. Что такое должность «полицейского урядника»? 

1. Нижний чин уездной полиции, подчиненный становому приставу. 

Отвечал за участок, как правило равный волости, занимаясь предупрежде-
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нием преступлений, дознанием по уголовным делам, составлением прото-

колов. 

2. Глава полиции в уезде Российской империи, подчиненный губер-

натору. Обязан был следить за общественной безопасностью в уезде и де-

лопроизводством в уездной полиции. 

3. Полицейское должностное лицо, возглавлявшее полицейско-

административный округ из нескольких волостей. Имея в подчинении сот-

ских и десятских, осуществлял исполнительные и судебно-полицейские 

функции. 

4. Полицейский чиновник, ведавший минимальной частью полицей-

ского участка и непосредственно подчиненный участковому приставу. 

Обязан был лично знать всех жителей, имел в подчинении городовых и 

дворников. 

 

Упр. 29. Какой полицейский чин в XIX в. являлся прообразом 

современного участкового уполномоченного полиции? 

1. Околоточный надзиратель. 

2. Полицейский урядник. 

3. Городовой. 

4. Становой пристав. 

 

Упр. 30. Какие формирования послужили основой создания жан-

дармерии? 

1. Гвардейская кавалерия. 

2. Пожарные команды. 

3. Санитарный надзор. 

4. Патрульная служба. 

 

Упр. 31. В каком нормативном документе впервые установлена 

ответственность за «приготовление, приобретение, хранение и сбыт» 

наркотических веществ? 

1. Указ императора Николая II от 7 июня 1915 г. «О мерах борьбы с 

опиекурением». 

2. Предписание Совета Народных комиссаров от 31 июля 1918 г. «О 

борьбе со спекуляцией кокаином». 

3. Постановление Совета Народных комиссаров от 6 ноября 1924 г. 
«О мерах регулирования торговли наркотическими веществами». 

4. Указ императора Александра II «О воспрещении жителям Турке-

станского края приготовления и продажи наркотических средств» (1880 г.). 
 

Упр. 32. Какого Департамента НЕ БЫЛО во впервые созданном 

Министерстве полиции? 

1. Департамент полиции политической. 

2. Департамент полиции хозяйственной. 

3. Департамент полиции исполнительной. 
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4. Департамент медицинский. 

 

Упр. 33. Какого подразделения НЕ БЫЛО в структуре Главного 

управления милиции в 1918 году? 

1. Отдел дорожной безопасности. 

2. Управление уголовного розыска. 

3. Культурно-просветительский отдел. 

4. Отдел снабжения. 

 

Упр. 34. С какого времени берет начало официальное праздно-

вание 10 ноября Дня милиции (в настоящее время – День сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации)?  

1. С 1962 года. 

2. С 1918 года. 

3. С 1934 года. 

4. С 1972 года. 

 

Упр. 35. Кому принадлежит выражение: «Чекистом может быть 

лишь человек с горячим сердцем, холодной головой и чистыми рука-

ми»? 

1. Феликс Эдмундович Дзержинский, основатель и глава Всероссий-

ской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

(ВЧК), а затем Объединенного государственного политического управле-

ния (ОГПУ). 

2. Николай Иванович Ежов, народный комиссар внутренних дел 

СССР с 1936 по 1938 год. 

3. Лаврентий Павлович Берия, народный комиссар внутренних дел 

СССР с 1938 по 1945 год, министр внутренних дел СССР в 1953 году. 

4. Владимир Ильич Ленин, лидер коммунистической партии больше-

виков, председатель Совета народных комиссаров РСФСР с 1917 года и 

Совета народных комиссаров СССР с 1923 года по 1924 год. 

 

Упр. 36. Кому принадлежат следующие слова? 

«Работа милиции, как искусство, литература, призвана внушить лю-

дям непоколебимый оптимизм, веру в лучшие проявления человеческих 

душ, стремлений, желаний, помыслов. Самого сурового осуждения заслу-

живает всякое пробуждение жестокости, насилия, вандализма и варвар-

ства. Обуздать эти человеческие пороки – обязанность цивилизованного 

общества. И если говорить юридическим языком, произведения, прослав-

ляющие пошлость, порнографию, способствующие насилию, уже сами по 

себе представляют уголовные деяния». 

1. Николай Анисимович Щёлоков, министр внутренних дел СССР с 

1966 по 1982 год. 

2. Николай Иванович Ежов, народный комиссар внутренних дел 

СССР с 1936 по 1938 год. 
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3. Лаврентий Павлович Берия, народный комиссар внутренних дел 

СССР с 1938 по 1945 год, министр внутренних дел СССР в 1953 году. 

4. Владимир Ильич Ленин, лидер коммунистической партии больше-

виков, председатель Совета народных комиссаров РСФСР с 1917 года и 

Совета народных комиссаров СССР с 1923 года по 1924 год. 

 

Упр. 37. Какие сведения о Николае Анисимовиче Щёлокове, ми-

нистре внутренних дел СССР с 1966 по 1982 год, НЕ СООТВЕТ-

СТВУЮТ действительности? 

1. Участвовал в программе создания Луноходов. 

2. Дружил с Мстиславом Растроповичем и Галиной Вишневской. 

3. Предлагал опубликовать роман А.И. Солженицына «Раковый кор-

пус», а писателю дать квартиру в Москве. 

4. Дал разрешение на поиски останков Николая II. 

 

Упр. 38. Кому принадлежит следующий «схематический пример» 

организации послереволюционной милиции? 

«В Питере около 2 миллионов населения. Из них более половины 

имеет от 15 до 65 лет. Возьмем половину – 1 миллион. Откинем даже це-

лую четверть на больных и т. п., не участвующих в данный момент в об-

щественной службе по уважительным причинам. Остается 750 000 чело-

век, которые, работая в милиции, допустим, 1 день из 15 (и продолжая по-

лучать за это время плату от хозяев), составили бы армию в 50 000 чело-

век» 

1. Владимир Ильич Ленин, лидер коммунистической партии больше-

виков, председатель Совета народных комиссаров РСФСР с 1917 года и 

Совета народных комиссаров СССР с 1923 года по 1924 год. 

2. Александр Федорович Керенский, министр, затем министр-

председатель Временного правительства в 1917 году. 

3. Феликс Эдмундович Джержинский, основатель и глава Всерос-

сийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и сабота-

жем (ВЧК), а затем Объединенного государственного политического 

управления (ОГПУ). 

4. Павел Николаевич Милюков, лидер Конституционно-

демократической партии, видный деятель Государственной Думы, министр 

иностранных дел Временного правительства в 1917 году. 

 

Упр. 39. Как начинается первая статья действующего Федераль-

ного закона «О полиции»? 

1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и сво-

бод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граж-

данства… 

2. Полиция предназначена для защиты интересов Российской Феде-

рации от преступных и иных противоправных посягательств… 
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3. Полиция предназначена для противодействия преступности, охра-

ны общественного порядка… 

4. Полиция предназначена для обеспечения законности и правопо-

рядка на территории Российской Федерации… 

 

Упр. 40. Каков нынешний официальный девиз Министерства 

внутренних дел? 

1. Служим России, служим закону! 

2. Служа закону, служим народу! 

3. Законность, безопасность, правопорядок! 

4. На страже прав и свобод каждого! 

 

Упр. 41. Какого подразделения НЕ БЫЛО в структуре Главного 

управления рабоче-крестьянской милиции в 1941 году? 

1. Охранно-конвойный отдел. 

2. Отдел государственной автомобильной инспекции. 

3. Научно-технический отдел. 

4. Отдел по борьбе с бандитизмом. 

 

Упр. 42. Какое формирование обеспечило переправу 13-й гвар-

дейской дивизии вблизи Мамаева кургана в критический момент 

Сталинградской битвы и тем решило судьбу сражения? 

1. Два неполных взвода бойцов 10-й дивизии НКВД, работники об-

ластного Управления НКВД, городские милиционеры и пятеро пожарных, 

– всего 90 человек. 

2. Батальон воздушно-десантных войск. 

3. Танковая бригада. 

4. Моторизированный батальон особого назначения. 

 

Упр. 43. В марте 1918 года под руководством Ф.Э. Дзержинского 

была составлена следующая инструкция для сотрудников Всероссий-

ской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и сабота-

жем (ВЧК). 

Прочитайте ее внимательно. 

 

Инструкция для производящих обыск и записка о вторжении 

в частные квартиры и содержании под стражей 

 

Вторжение вооруженных людей на частную квартиру и лишение 

свободы повинных людей есть зло, к которому и в настоящее время необ-

ходимо еще прибегать, чтобы восторжествовало добро и правда. Но все-

гда нужно помнить, что это зло, что наша задача, пользуясь этим злом, 

искоренить необходимость прибегать к этому средству в будущем. А по-

тому пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишить челове-

ка свободы и держать его в тюрьме, относятся бережно к людям, аре-



167 

стуемым и обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежливее, чем 

даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может за-

щищаться и что он в нашей власти. Каждый должен помнить, что он 

представитель Советской власти рабочих и крестьян и что всякий его 

окрик, грубость, нескромность, невежливость – пятно, которое ложится 

на эту власть. 

Инструкция для производящих обыск и дознание 

1. Оружие вынимается только в случае, если угрожает опасность. 

2. Обращение с арестованными и семьями их должно быть самое 

вежливое, никакие нравоучения и окрики недопустимы. 

3. Ответственность за обыск и поведение падает на всех из наряда. 

4. Угрозы револьвером и вообще каким бы то ни было оружием не-

допустимы. 

Виновные в нарушении данной инструкции подвергаются аресту до 

трех месяцев, удалению из Комиссии и высылке из Москвы. 

Ответьте на вопросы: 

1. Согласны ли Вы с тем, что любые меры государственного при-

нуждения есть зло, хотя и необходимое? 

2. Может ли в результате применения зла «восторжествовать добро и 

правда»? 

3. Можно ли мерами государственного принуждения «искоренить 

необходимость прибегать к этому средству в будущем»? 

4. На чем основано требование «относиться бережно» к тем, кто под-

вергается аресту и обыску? Какой нравственный смысл оно имеет? 

5. Почему, на Ваш взгляд, требования этой инструкции так и не во-

шли в реальную практику деятельности ВЧК, НКВД и иных советских ор-

ганов правопорядка? 

 

Упр. 44. Как Вы считаете, принцип законности ограничивает не-

зависимость или способствует независимости сотрудника органов 

внутренних дел? 

1. Какую независимость он ограничивает, какой независимости он 

способствует?  

2. Может ли служение закону быть формой свободы? Если да, то при 

каком условии? 

Аргументируйте свои ответы. 

 

Упр. 45. Обвиняемый не несет уголовной ответственности за за-

ведомо ложные показания, в отличие от свидетелей и потерпевших.  

1. Чем, на Ваш взгляд, обоснована такая норма закона?  

2. Какова юридическая целесообразность этой нормы?  

3. Может ли в этом случае ложь быть нравственно оправданной?  

4. Если да, то в каком случае заведомо ложные показания обвиняе-

мого могут быть нравственно оправданны?  
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5. Почему для свидетеля или потерпевшего заведомо ложные пока-

зания юридически недопустимы ни в коем случае?  

Ответьте на эти вопросы, аргументируйте свою позицию. 

 

Упр. 46. На занятии высказаны следующие мнения о соотноше-

нии принципов законности и товарищества. 

Андреев: «Принцип законности, безусловно, выше принципа това-

рищества: или товарищ нарушает закон, то он перестает быть товарищем 

по службе. В этом случае сотрудник и по закону, и по совести обязан отно-

ситься к правонарушителю в погонах так же, как и к любому другому пра-

вонарушителю». 

Баранов: «Если доносить на товарищей, то не будет доверия внутри 

коллектива, невозможно будет выполнять служебные задачи. Конечно, с 

правонарушениями внутри коллектива надо бороться, но другими метода-

ми». 

Примите участие в дискуссии. Аргументируйте свою позицию. 

 

Упр. 47. Антикоррупционный стандарт поведения сотрудника 

органов внутренних дел запрещает сотруднику органов внутренних 

дел заниматься предпринимательской деятельностью, состоять лично, 

а также через аффилированных лиц в какой-либо коммерческой орга-

низации. 

Какими принципами общечеловеческой и профессиональной этики 

сотрудника органов внутренних дел обоснован этот запрет? В чем состоит 

нравственная порочность совмещения государственной службы и частного 

предпринимательства? 

Дайте развернутый ответ с аргументацией, опирающейся на ба-

зовые понятия профессиональной этики сотрудника органов внутрен-

них дел. 
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НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Автономная этика (автономия морали) – (от греческого autonomos, 

‘управляемый собственными законами’), тип этической теории, кото-

рая обосновывает мораль исходя из ее собственных законов, придает 

ее принципам самодовлеющий смысл. Противостоит гетерономной 

этике, объясняющей нравственность из внешнего к ней начала. При-

мерами гетерономной этики могут служить гедонизм, эвдемонизм, 

утилитаризм, согласно которым нравственность имеет производный 

характер и выводится соответственно из понятий наслаждения, сча-

стья, пользы. 

Авторитет – (от латинского auctoritas, ‘власть, влияние, значение’). 

1) общепризнанное влияние лица или организации в различных сфе-

рах общественной жизни, основанное на знаниях, нравственных до-

стоинствах, опыте. Ресурс обеспечения дисциплины, способ регули-

рования и направления деятельности людей посредством влияния, ко-

торое оказывают на их убеждения и поведение отдельные лица, груп-

пы лиц, организации (так называемые носители авторитета); 2) чело-

век, пользующийся всеобщим уважением, признанием, имеющий вли-

яние на окружающих. В зависимости от сферы общественной жизни, в 

которой проявляется авторитет, и способа, каким осуществляется вли-

яние на людей, различают экономический, правовой, политический, 

профессиональный, научный, моральный и др. виды авторитета. Осо-

бую роль в жизни общества занимает нравственный авторитет – ду-

ховная власть над сознанием людей, которой обладают лица и органи-

зации в силу присущих или приписываемых им моральных досто-

инств. 

Аксиологическая функция морали – (от греческого axia, ‘ценность, до-

стоинство’), заключается в формировании ценностных ориентаций 

человека и системы ценностей, существующей в обществе. 

Альтруизм – (франц. altruisme от лат. alter, ‘другой’), моральный принцип, 

противоположный эгоизму, ставящий в центр внимания интересы 

другого, предписывающий человеку бескорыстное служение ближне-

му, готовность пожертвовать своим интересом для блага других лю-

дей. 

Аморализм – (выражающая отрицание приставка «а» + «мораль»; в каче-

стве синонима используется также термин «имморализм»), принцип 

поведения, обосновывающий нигилистическое отношение к обще-

ственным, и в первую очередь к общечеловеческим, нормам морали и 

провозглашающий безнравственность законным способом поведения 

личности. Формы проявления аморализма различны. Это может быть 

откровенный цинизм, человеконенавистничество, полная бесприн-

ципность в осуществлении эгоистических интересов или же, наобо-

рот, псевдогуманная терпимость и смирение по отношению к пре-

ступным действиям других. К аморализму следует отнести также при-



170 

знание законным использование любых, в том числе безнравственных, 

средств для достижения якобы моральных целей, в частности, изувер-

ства, демагогии. Наконец, аморализм может выражать протест против 

лицемерия господствующей морали в форме анархического бунта. 

Благо – общее понятие, употребляемое для общего обозначения всякой 

положительной ценности предметов и явлений. Природные и обще-

ственные явления становятся благами лишь постольку, поскольку они 

удовлетворяют положительные человеческие потребности, способ-

ствуют социальному прогрессу. Различают материальные и духовные, 

личные и общественные блага. 

Материальные блага – предметы, полезные для жизни человека (пища, 

одежда, жилище и т.д.). 

Духовные блага – то, что служит для удовлетворения духовных потребно-

стей человека: духовные ценности (образование, достижения культу-

ры, искусства), нравственные ценности (добро, достоинство, честь и 

т.д.), эстетические ценности (красота). 

Личные блага – это совокупность частных условий жизни человека и лич-

ного развития, зависящая от общих социальных условий.  

Общественные блага – это совокупность общих материальных и духовных 

условий общественной жизни, которая обеспечивает обществу и каж-

дому человеку определенные условия для развития. 

Благодарность – чувство признательности за оказанное добро, особое от-

ношение человека к оказавшему ему в прошлом благодеяние, услугу 

лицу (группе, организации), выражающееся в особом чувстве готов-

ности ответить взаимным благодеянием и в соответствующих практи-

ческих действиях. 

Благородство – слово, первоначально означавшее знатное аристократиче-

ское происхождение, в этике – моральное качество, характеризующее 

поступки людей с точки зрения возвышенных мотивов, которыми они 

продиктованы. Оно включает целый ряд более частных положитель-

ных качеств (способность пренебречь личными интересами, высокая 

нравственность, безукоризненная честность, самоотверженность, вер-

ность высоким идеалам, мужество, великодушие и др.) 

Боевые традиции – особые отношения и формы поведения, которые воз-
никают на основе общего служения и регулируют поведение людей в 

воинских формированиях или служебных коллективах при решении 

боевых или оперативно-служебных задач. 

Вежливость – моральное качество, характеризующее поведение человека, 

для которого уважение к людям стало повседневной нормой поведе-

ния и привычным способом обращения с окружающими. Вежливость 

– непременное требование культуры поведения, она включает внима-

тельность, внешнее проявление доброжелательности ко всем, готов-

ность оказать услугу каждому, кто в этом нуждается, деликатность, 

такт. Противоположностью вежливости являются грубость, хамство, 

проявление высокомерия и пренебрежительного отношения к людям. 
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Взаимопомощь – отношения между людьми в коллективе, возникающие в 

условиях общности интересов и целей, когда объединение усилий и 

разделение функций предполагают взаимную поддержку индивиду-

альных усилий каждого. 

Вина – положение (состояние), противоположное правоте, в котором ока-

зывается человек, нарушивший нравственные или правовые нормы, 

совершивший проступок или преступление. Поскольку человек, опи-

раясь на разум и волю, совершает выбор, выбирает свой образ дей-

ствий и является ответственным перед обществом за собственные по-

ступки, он выступает как виновный, если избежал возложенной на не-

го ответственности, пренебрег принятыми моральными ценностями и 

не исполнил своего нравственного долга. В праве установление вины 

человека, игнорирующего общественные интересы и нормы, является 

основанием для назначения ему наказания, в морали же вина влечет за 

собой лишь осуждение общественным мнением. В том случае, когда 

человек сам признает свою вину, он может испытывать страдание, 

угрызения совести, раскаяние, чувство стыда или же просто страх пе-

ред возмездием. 

Воздаяние – вознаграждение или наказание человека за совершенные им 

действия в соответствии с их моральной ценностью. Эквивалентное 

воздаяние издавна считалось одним из непременных требований спра-

ведливости; без него представлялось невозможным требовать от лю-

дей выполнения определенных норм поведения. Принцип справедли-

вого воздаяния используется в праве (наказание сообразно с мерой 

преступления), а также лежит в основе материального стимулирова-

ния деятельности людей. В морали проблема справедливого воздая-

ния возникает тогда, когда люди начинают отличать личные интересы 

от общественных. Подлинно моральными санкциями являются поощ-

рение и наказание, осуществляемые посредством духовного воздей-

ствия на людей. 

Волюнтаризм – (от латинского voluntas, ‘воля’). 1) направление в филосо-

фии, рассматривающее неразумную, беспричинную волю в качестве 

высшего принципа бытия: нет ничего выше «хотения», а разум только 

обслуживает эту волю; 2) деятельность, не считающаяся с объектив-

ными условиями, характеризующаяся произвольными решениями 

осуществляющих ее лиц, не предполагающая никакого самоограниче-

ния. 

Воля – способность человека желать чего-то и стремиться к чему-то. Надо 

различать волю природную (мне хочется) от воли личностной (я так 

решил): первая выражает желания, возникающие помимо сознатель-

ных усилий человека, а вторая – сознательный выбор линии поведе-

ния, способность принимать решение и понуждать себя к действию. 

Отсюда разница понятий «вольная жизнь» (то есть жизнь по своим 

«хотениям») и «сила воли» (то есть господство над собственными 

«хотениями»). 
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Воспитание нравственное – составная часть единого процесса обще-

ственного воспитания. Необходимость регулирования обществом по-

ведения людей включает с точки зрения морали две взаимосвязанные 

задачи: 

– во-первых, выработку нравственных требований, которые находят 

отражение и получают обоснование в моральном сознании общества в 

виде норм, принципов, идеалов, понятий справедливости, добра, зла и 

т.п.; 

– во-вторых, внедрение этих требований и связанных с ними пред-

ставлений в сознание каждого отдельного человека, с тем чтобы он 

мог сам направлять и контролировать свои действия, а также участво-

вать в процессе регулирования общественного поведения, т.е. предъ-

являть моральные требования к другим людям и оценивать их поступ-

ки. Вторая задача и решается путем нравственного воспитания, кото-

рое включает формирование у человека соответствующих убеждений, 

нравственных чувств, привычек, потребностей, устойчивых мораль-

ных качеств. 

Воспитательная функция морали – осуществляется через механизмы 

нравственного воспитания (см. выше) в процессе социализации инди-

вида, а также межгруппового взаимодействия. При этом приводятся в 

определенную концептуально организованную систему нравственные 

нормы, привычки, обычаи, нравы, общепризнанные образцы поведе-

ния, осуществляется перевод нравственных знаний в нравственные 

убеждения личности, развивается способность творческой интерпре-

тации нравственных знаний и убеждений применительно к конкрет-

ным ситуациям. 

Выбор моральный – акт моральной деятельности, исканий личности, вы-

ражающийся в сознательном предпочтении определенной системы 

ценностей, линии поведения или конкретного варианта поступка, ко-

гда человек самостоятельно должен принять моральное решение и 

обеспечить его реализацию. Предпочтение одного поступка другому 

обязывает соотнести моральный выбор с обстоятельствами, соединить 

целесообразность с моральной принципиальностью, гуманностью, 

выбрать необходимые средства, обеспечивающие достижение цели и 

органическое единство мотива и последствий. Особенно отчетливо 

моральный выбор проявляется в конфликтной ситуации, когда стал-

киваются между собой интересы личности и общества, собственные и 

чужие интересы или же вступают в противоречие различные мораль-

ные требования. Моральные требования, предъявляемые к лицу, 

находящемуся в конфликтной ситуации выбора, предполагают учет 

последствий принимаемого решения и повелевают предпочесть вари-

ант, имеющий результатом минимум зла и максимум добра. 

Выдержка – моральное качество, в котором находят конкретное проявле-

ние определенные стороны самообладания; включает: 
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– умение человека осуществлять контроль над своими чувствами, 

подчинять свои действия достижению поставленной цели, несмотря 

на возникающие препятствия и непредвиденные обстоятельства 

(настойчивость); 

– способность преодолевать трудности, подавлять в себе малодушное 

желание отказаться от намеченных задач (упорство); 

– верность избранным идеалам и принципам вопреки тяготам и лише-

ниям, пассивному или активному противодействию и принуждению 

со стороны открытых врагов (стойкость); 

– умение подавлять в себе раздражение, пессимистические или, 

наоборот, авантюристические настроения при столкновении с сопро-

тивлением окружающих. 

Высоконравственная личность – личность, для которой в выстраивании 

своей внутренней душевной жизни и внешнего поведения первосте-

пенное значение имеют нравственные ценности и принципы. Внут-

ренняя духовная мотивация поступка при этом составляет необходи-

мый фундамент и главный смысл высокой нравственности, как каче-

ства личности. 

Героизм – (от греческого heros, ‘исключительный по смелости или по сво-

им доблестям человек’), особая форма человеческого поведения, ко-

торая в нравственном отношении представляет собой подвиг. Герой 

берет на себя решение исключительной по своим масштабам и труд-

ностям задачи, возлагает на себя большую меру ответственности и 

обязанностей, чем предъявляется к людям в обычных условиях обще-

принятыми нормами поведения, преодолевает в связи с этим особые 

препятствия. 

Грубость – отрицательное моральное качество, характеризующее прене-

брежение культурой поведения, противоположно вежливости. Бу-

дучи одним из внешних проявлений неуважительного отношения к 

людям, грубость выражается в откровенной недоброжелательности к 

окружающим, в невнимании к чужим интересам и запросам, в безза-

стенчивом навязывании другим людям своей воли и желаний, в не-

умении сдерживать свое раздражение, в непредумышленном или 

намеренном оскорблении достоинства окружающих людей, в развяз-
ности, сквернословии, употреблении унизительных кличек и прозвищ, 

в хулиганских действиях. 

Гуманизм – (от латинского humanus, ‘человеческий’), признание ценности 

человека как личности, его права на свободное развитие и проявление 

своих способностей, утверждение блага человека как критерия оценки 

общественных отношений. Гуманизм как нравственный принцип за-

ключается в безусловном уважении личного достоинства каждого 

человека, независимо от его социального положения и совершенных 

им деяний. 

Деонтология – (от греческого deon (родительный падеж deontos), ‘долж-

ное’ и logos, ‘слово, учение’), раздел этики, рассматривающий про-
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блемы долга и должного, а также учение о юридических, профессио-

нальных и моральных обязанностях и правилах поведения. 

Профессиональная деонтология – часть профессиональной этики, 

изучающая совокупность моральных норм, однозначно регламенти-

рующих должное поведение личности в определенной профессио-

нальной сфере и носящих конкретно-императивный характер; в отли-

чие от норм обычной этики эти нормы не дают права выбора, закреп-

ляются в служебных документах и обеспечиваются административ-

ными (т.е. правовыми) санкциями. 

Добро – одно из наиболее общих понятий морального сознания и одна из 
важнейших категорий этики. Вместе со своей противоположностью, 

злом, добро является наиболее обобщенной формой разграничения 

нравственного и безнравственного, имеющего положительное и отри-

цательное моральное значение, того, что отвечает содержанию требо-

ваний нравственности, и того, что противоречит им. В зависимости от 

того, что именно подвергается оценке (поступок, моральное качество 

личности, взаимоотношения людей и т.д.) понятие добра приобретает 

форму более конкретных понятий – благодеяния, добродетели, спра-

ведливости и др. В отличие от относительных понятий «пользы» и 

«приятности», добро в нравственном понимании не зависит от точки 

зрения и является абсолютным критерием оценки человеческой дея-

тельности. 

Добродетель – понятие нравственного сознания, служащее обобщенной 

характеристикой положительных устойчивых моральных качеств лич-

ности, указывая на их моральную ценность. Понятие «добродетель» 

подчеркивает деятельную форму усвоения добра (добродетель – де-

лать добро) в противоположность простому знанию принципов, кото-

рое не делает человека добродетельным. Противоположностью доб-

родетели является понятие порока. 

Доверие – отношение к действиям другого лица и к нему самому (со-

участнику в общем деле, партнеру по договору, руководителю, другу), 

которое основывается на убежденности в его правоте, верности, доб-

росовестности, честности. Противоположностью доверия является не-

доверие, подозрительность, когда подвергается сомнению верность 

общему делу, готовность соблюдать общие интересы или условия 

взаимного договора, искренность мотивов его действий. 

Долг – одна из основных категорий этики, общественная необходимость, 

выраженная в нравственных требованиях в такой форме, в какой они 

выступают перед определенной личностью. Иными словами, это пре-

вращение требования нравственности, в равной мере относящегося ко 

всем людям, в личную задачу данного конкретного лица, сформули-

рованную применительно к его положению и ситуации, в которой он 

находится в данный момент. Личность выступает как носитель опре-

деленных моральных обязанностей перед обществом, который осо-

знает их и реализует в своей деятельности. 
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Достоинство – понятие морального сознания, выражающее представления 

о ценности всякого человека как нравственной личности, а также ка-

тегория этики, которая означает особое моральное отношение челове-

ка к самому себе и отношение к нему со стороны общества, в котором 

признается ценность личности. С одной стороны, сознание человеком 

собственного достоинства является формой самосознания и само-

контроля личности, на нем основывается требовательность человека к 

самому себе. Утверждение и поддержание своего достоинства пред-

полагает совершение соответствующих ему нравственных поступков 

(или, наоборот, не позволяет человеку поступать ниже своего досто-

инства). С другой стороны, достоинства личности требует и от других 

людей уважения к ней, признания за человеком соответствующих 

прав и возможностей, высокой требовательности к нему. 

Дух – высшая часть человеческой природы, обращенная к абсолютному и 

вечному, являющаяся основой человеческой осмысленности жизни и 

личностного самоопределения. Основными духовными способностя-

ми человека являются религиозная, нравственная, творческая, интел-

лектуальная. Воплощением человеческого духа, формой осуществле-

ния духовной жизни является духовная культура, – а также «дух вре-

мени», «дух народа» и т.д. 

Духовность – 1) качественная определенность человеческого бытия, со-

стоящая в том, что человек в рамках своей человеческой природы об-

ладает не только телесными качествами и не только качествами ду-

шевными, которые неразрывно связаны с обеспечением телесных 

функций, но и качествами духовными, которые обращены к вечному и 

абсолютному бытию. Эта духовная составляющая человеческой при-

роды включает в себя духовные задатки, способности, потребности, 

она обеспечивает возможность духовной жизни; 2) определенное со-

стояние и направление жизни человека, предполагающее, что его 

жизнь возглавляется духом. Жизнь человека может быть ориентиро-

вана либо на служение духовным целям, либо на служение телесным 

хотениям. В первом случае мы имеем духовность как качество жизни. 

Во втором случае жизнь человека делается бездуховной, как у живот-

ного.  

Жизненная позиция – направленность жизнедеятельности личности, ее 

точки зрения на свое место и роль в общественной жизни (в отличие 

от социального статуса, положения). В нравственном плане жизнен-

ная позиция – система поведения личности, определяемая его убеж-

дениями, совестью. Важнейший критерий истинности, правильности 

той или иной жизненной позиции – ее соответствие высшим нрав-

ственным принципам и системе позитивных нравственных ценностей. 

Зависть – неприязненно-враждебное чувство по отношению к успехам, 

популярности, моральному превосходству или преимущественному 

положению другого лица. Зависть возникает у человека на основе се-

бялюбия и связанных с ним честолюбия и тщеславия. Чувство зависти 
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уродует личность и взаимоотношения людей (оно, например, возбуж-

дает у человека желание, чтобы другой потерпел неудачу, несчастье, 

дискредитировал себя перед окружающими, и нередко толкает на со-

вершение безнравственных поступков). 

Законность – принцип права и морали, предписывающий неуклонное со-

блюдение и правильное применение законов, признание безусловного 

приоритета требований закона над любыми другими мотивами и це-

лями. 

Зло – категория этики, по своему содержанию являющаяся противополож-

ностью добру. Понятие зла служит наиболее обобщенным выражени-

ем представлений обо всем безнравственном, противоречащем требо-

ваниям морали, заслуживающем осуждения, а также является общей 

абстрактной характеристикой отрицательных моральных качеств. Зло 

как нравственное понятие следует отличать от социального зла (про-

тивоположности блага). Социальное зло является не только мораль-

ным, а более широким понятием, которое охватывает всю совокуп-

ность явлений, противоречащих интересам и жизненным потребно-

стям человека, препятствующих общественному прогрессу. В нрав-

ственном смысле как зло могут быть оценены только конкретные по-

ступки людей. 

Золотое правило – одно из древнейших нормативных требований, выра-

жающее общечеловеческое содержание нравственности. В отрица-

тельной формулировке «золотое правило» гласит: «Не делай другому 

того, чего себе не желаешь». В положительной формулировке: «По-

ступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступа-

ли по отношению к тебе». Эти формулировки говорят о внешнем по-

ведении человека. В применении к нравственным установкам лично-

сти «золотое правило» может быть сформулировано так: «Относись к 

другому так, как хотел бы, чтобы относились к тебе». В русском языке 

оно закрепилось в виде пословицы: «чего в других не любишь, того и 

сам не делай». 

Идеал нравственный – понятие и представление, выражающее высшую 

степень нравственного совершенства, мыслимый предел стремлений 

нравственного сознания, в котором предъявляемые к людям нрав-

ственные требования выражаются в виде образа нравственно совер-

шенной личности, представления о человеке, воплотившем в себе все 

наиболее высокие моральные качества. 

Измена – нарушение верности общему делу, служебному долгу, узам со-

лидарности, гражданственности, товарищества, любви. Отрицательная 

оценка измены, даваемая ей моральным сознанием, обусловлена свя-

зью верности как нравственной ценности с понятием о достоинстве 

человека (измена есть, прежде всего, утрата человеком своего нрав-

ственного достоинства), а кроме того – положительным нравствен-

ным значением, которое придается этим формам человеческого един-

ства. В том случае, если обязательства, накладываемые социальными 
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связями, утрачивают положительный нравственный смысл или даже 

приобретают антиморальное значение, нарушение и отказ от них уже 

не есть измена. Напротив, верность нравственному долгу в этом слу-

чае предписывает отказаться от исполнения таких нравственно пороч-

ных обязательств. Следование ложно понятому долгу имеет в основе, 

как правило, страх перед высказыванием самостоятельной нравствен-

ной оценки ситуации и принятием самостоятельного нравственного 

мотивированного решения. Такое поведение является безнравствен-

ным и расценивается как ложное товарищество, круговая порука и т.д. 

Искренность – моральное качество, характеризующее личность и ее по-

ступки; выражается в том, что человек делает и говорит то, в правиль-

ность чего он верит, действует ради тех соображений, в которых готов 

признаться самому себе, и т.д. Искренность противоположна лицеме-

рию и обману, попыткам создать неправильное впечатление о тех мо-

тивах, которыми человек руководствуется, чисто внешнему выполне-

нию им определенных требовании без веры в правильность соверша-

емых поступков, а ради собственной выгоды, из тщеславия, сообра-

жений карьеризма. 

Категории этики – основные понятия этики, отражающие наиболее суще-

ственные стороны и элементы морали и составляющие теоретический 

аппарат этической науки. Конкретное истолкование категорий этики, 

их логическая форма и место каждой из них в общей системе понятий 

менялись в истории этической мысли в зависимости от понимания 

природы нравственности. В истории этики основными категориями 

обычно считались понятия добра и долга, совести, чести и др. 

Качества моральные – понятие нравственного сознания, с помощью ко-

торого выделяются в общественной жизни и характеризуются с мо-

ральной точки зрения наиболее типичные черты поведения людей. 

Моральные качества характеризуют как поступки независимо от того, 

кем они совершаются, так и отдельные стороны поведения опреде-

ленной личности, выступающие как свойства ее характера. Мораль-

ные качества разделяют на положительные и отрицательные, которые 

иногда именуют добродетелями и пороками. 

Клевета – один из видов вероломства, ложное обвинение других (отдель-

ного человека, группы людей), обычно совершаемое умышленно, ради 

эгоистических интересов или по другим низменным мотивам (зависть, 

месть, стремление расправиться с неугодными). Клевета как обще-

ственное явление обычно наблюдается в обстановке взаимной враж-

дебности, конкуренции и подозрительности между людьми. 

Коммуникативная функция морали – способность системы моральных 

ценностей, принципов и норм устанавливать положительные комму-

никативные связи между людьми. Только на основе единства нрав-

ственных оценок и признания общих норм поведения возможно слу-

жебное и всякое иное взаимодействие, обретение «чувства локтя», 

поддержка и взаимовыручка. 
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Конформизм – (от позднелатинского conformis, ‘подобный сообразный’), 

приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка, 

господствующих мнений, отсутствие собственной позиции, отказ от 

принятия самостоятельных нравственно обоснованных решений, бес-

принципное и некритическое следование любому образцу, обладаю-

щему наибольшей силой давления. Конформист не вырабатывает соб-

ственной моральной позиции при решении объективно обусловлен-

ных задач, а приспосабливает свое поведение и свои суждения к тем 

стандартам, которые обладают наибольшей силой давления на него. В 

этике конформизм равносилен отказу человека от суверенности свое-

го нравственного разума, от собственного выбора и возложению от-

ветственности на внешние факторы, следовательно, отказу от себя как 

от личности. 

Корыстолюбие – отрицательное моральное качество, характеризующее 

поведение и мотивы человека, который стремится получить матери-

альную выгоду любым путем, рассматривает каждую ситуацию и вы-

страивает все свои взаимоотношения с окружающими с точки зрения 

личной материальной выгоды. Корыстолюбие есть проявление эгоиз-
ма в сфере отношения людей к материальным благам. Его социальный 

смысл состоит в оказании предпочтения личному материальному ин-

тересу перед любым другим. 

Космополитизм – (от греческого kosmopolites, ‘гражданин мира’), идеоло-

гия так называемого мирового гражданства, выражается в безразли-

чии к национальным и политическим особенностям. В современных 

условиях космополитизм выступает в виде разных социально-

политических ориентаций – от взаимодействия и сближения народов 

и государств до нигилистического отношения к национальной культу-

ре и традициям. 

Культура – (от латинского cultura, ‘возделывание воспитание, образова-

ние, развитие, почитание’), возделывание человеческого в человеке. 

Формы воплощения человеческого духа; «вторая природа», созидае-

мая человеком как пространство личной и общественной жизни, сово-

купность всех созданных и создаваемых человечеством материальных 

и духовных ценностей, охраняемых, используемых и передаваемых 

последующим поколениям. 

Культура поведения – совокупность форм повседневного поведения че-

ловека, в которых находят внешнее выражение моральные и эстетиче-

ские нормы этого поведения. Если нравственные нормы определяют 

содержание поступков, предписывают, что именно люди должны де-

лать, то культура поведения раскрывает, каким конкретно образом 

осуществляются в поведении требования нравственности, каков 

внешний облик поведения человека, в какой мере органично, есте-

ственно и непринужденно эти нормы слились с его образом жизни, 

стали повседневными жизненными правилами. В широком смысле в 

понятие культуры поведения входят все области внешней и внутрен-
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ней культуры человека: этикет, правила обхождения с людьми и пове-

дения в общественных местах; культура быта, включающая характер 

личных потребностей и интересов, взаимоотношения людей вне рабо-

ты, организация личного времени, эстетические вкусы (умение оде-

ваться, украсить жилище), мимика, жесты и т.д. Особо выделяют 

культуру речи, умение грамотно, ясно и красиво выражать свои мыс-

ли, не прибегая к вульгарным выражениям. 

Лицемерие – отрицательное моральное качество, состоящее в том, что за-

ведомо безнравственным поступкам приписывается моральный 

смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые цели. Лицемерие 

противоположно честности, прямоте, искренности – качествам, в ко-

торых проявляется осознание и открытое выражение человеком под-

линного смысла его действий. 

Личность – субъект нравственной деятельности, носитель духовного бы-

тия и онтологической свободы. Человек становится нравственной 

личностью, когда он делает высшим приоритетом своей жизни и дея-

тельности требования нравственного долга, данного через голос сове-

сти, когда он подчиняет свою жизнь высшим нравственным принци-

пам, рассматривая их как абсолютные и священные ценности и подви-

гая себя к беззаветному служению им. Опора на высшие нравствен-

ные ценности и ориентация на верность нравственному долгу позво-

ляют человеку давать необходимую нравственную оценку любым яв-

лениям личной и общественной жизни, ставить перед собой нрав-

ственные цели и вырабатывать решения применительно к конкретным 

обстоятельствам, осуществлять нравственное самосовершенствова-

ние. Таким образом, понятие нравственной личности – одна из важ-

нейших категорий этики, тесно связанная со всеми другими этиче-

скими понятиями и проблемами. 

Любовь – состояние и чувство нерасторжимого единства с другим, явля-

ющееся одним из высших проявлений личности, основанное на пере-

живании предельной личностной значимости любимого и отношений 

с ним, проявляющееся в жертвенном служении ему самому, а также 

общим идеалам и общему делу. Любовь как принцип жизни является 

корнем и смыслом всякого добра и главной добродетелью. Предме-

том любви может быть как другая человеческая личность, так и со-

общество людей, с которым человек себя отождествляет (семья, эт-

нос), и духовные корни человека (Родина с ее историей), и дело или 

идея, которым служит человек, и высшие ценности, обосновывающие 

человеческую жизнь (Истина, Добро, Красота), и, наконец, Бог, как 

постигаемая в религиозном опыте первооснова всего бытия, как пер-

воисточник всех человеческих смыслов и ценностей, как сама абсо-

лютная Любовь.  

Малодушие – отрицательное моральное качество, близкое по смыслу к 

трусости, – нерешительность, слабость воли, упадок духа. Выражается 

в неспособности человека отстоять и провести в жизнь нравственные 
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принципы, в которые он верит, из-за опасения за личные интересы, из 
боязни навлечь на себя неблагоприятные последствия, из страха перед 

трудностями или из неверия в собственные силы. 

Мировоззрение – система взглядов человека на объективный мир и место 

его в нем, на отношение человека к окружающей действительности и 

самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жиз-
ненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы и ценност-

ные ориентации. 

Мораль – (от латинского moralis, ‘нравственный’, от mos (родительный 

падеж moris), ‘нрав, обычай’), совокупность принципов и норм пове-

дения людей по отношению друг к другу и к обществу. Мораль регу-

лирует поведение человека во всех без исключения сферах обще-

ственной жизни, при этом в отличие от простого обычая или традиции 

нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов 

добра и зла, должного, справедливости и т.п. В отличие от права ис-

полнение требований морали санкционируется лишь формами духов-

ного воздействия (общественной оценки, одобрения или осуждения). 

Наряду с абсолютными нравственными принципами мораль включает 

исторически изменчивые нормы, принципы, идеалы (см. также: нрав-

ственность). 

Моральное право – обоснованное нравственными ценностями и принци-

пами ожидание человеком или обществом определенных действий 

или реакций от других субъектов, находящихся с ними в моральных 

отношениях. 

Моральное (нравственное) сознание – система взглядов, идей, представ-

лений о должном поведении (норм), соответствующем нравственным 

принципам, идеалам и ценностям; является основанием для нрав-

ственной оценки и морального выбора. 

Моральные отношения – отношения людей, обусловленные их отноше-

нием к нравственным ценностям, принципам и идеалам, отношения, 

регулируемые моральными нормами и оцениваемые с морально-

этической точки зрения. Поскольку мораль регулирует поведение че-

ловека во всех без исключения сферах общественной жизни, любые 

отношения могут быть рассмотрены с этой точки зрения, то есть как 

моральные отношения. Вступая в любые отношения друг с другом, 

люди возлагают на себя определенные моральные обязательства и в 

связи с этим приобретают определенные моральные права. 

Моральные нормы – это наиболее простые и конкретные формы нрав-

ственных требований, предъявляемых обществом к субъекту мораль-

ных отношений. Конкретные моральные нормы принадлежат к опре-

деленному узкому типу жизненных ситуаций, они вытекают из общих 

нравственных принципов и норм, из соотнесения жизни с нравствен-

ными ценностями. Моральные нормы складываются в систему мо-

рального регулирования. 
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Моральные (нравственные) чувства – устойчивая эмоциональная реак-

ция человека на различные общественные явления, поведение других 

людей, собственные поступки, обусловленная соотнесенностью ситу-

ации с нравственными ценностями, принципами и нормами. 

Моральный (нравственный) конфликт – специфическая ситуация мо-

рального выбора, в которой принимающий решение человек конста-

тирует в своем сознании противоречие: осуществление каждой из вы-

бранных возможностей поступка во имя какой-либо нравственной 

нормы одновременно ведет к нарушению другой нормы, представля-

ющей для данного человека определенную моральную ценность. В 

конфликтной ситуации требуется совершить выбор между сталкива-

ющимися моральными ценностями в пользу одной из них и через раз-
решение противоречия реализовать нравственную цель. Разрешение 

морального конфликта базируется на осознании иерархии нравствен-

ных ценностей: если приходится пожертвовать чем-то, имеющим по-

ложительную нравственную ценность, то сделать это возможно в 

пользу более высокой нравственной ценности; если приходится согла-

ситься с чем-то нравственно отрицательным, то только во избежание 

большего зла. 

Мотив – внутреннее, субъективно-личностное побуждение к действию, 

осознанная заинтересованность в его совершении. Среди родственных 

понятий – стимул, намерение, цель, – относящихся к анализу деятель-

ности, мотив занимает особое место, являясь глубинным основанием 

поступка. Мотив, как правило, наиболее ярко отражается в цели дея-

тельности, хотя на практике возможны несовпадения цели и мотива. 

Мужество – спокойная храбрость, присутствие духа в беде и в опасности, 

моральное качество, характеризующее поведение и моральный облик 

человека, которому присущи смелость, стойкость, выдержка, самооб-

ладание, самоотверженность, чувство собственного достоинства. 

Выражается в способности человека действовать решительно и 

наиболее целесообразно в опасной и сложной обстановке, в умении 

мобилизовать все свои силы на достижение стоящей перед ним цели и 

в готовности пойти в случае необходимости на самопожертвование. 

Навыки – действия, которые человек настолько усвоил в процессе дли-

тельного упражнения, что начал осуществлять их более или менее ав-

томатически. В отличие от привычки, которая включает потребность 

и склонность человека к действию, навыки касаются лишь техниче-

ской стороны его деятельности и лежат вместе со знаниями в основе 

умений. В моральной деятельности посредством навыков может регу-

лироваться выбор необходимых способов, путей, средств действия. 

Ненависть – состояние чувств, ума и воли, являющееся следствием враж-

ды по отношению к человеку или явлению. По своему содержанию 

оно включает ряд взаимосвязанных моментов, например, отвращение, 

нежелание понять, желание зла другому и злорадство. В межчелове-

ческих отношениях проявляется как отказ в помощи ненавистному 
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лицу, действия, направленные во вред ему, противодействие всем его 

стремлениям. Состояние ненависти противоположно состоянию люб-

ви. 

Нигилизм – (от латинского nihil, ‘ничто’), отрицание общепринятых цен-

ностей: идеалов, моральных норм, культуры, форм общественной 

жизни, игнорирование или ниспровержение всех, в том числе нрав-

ственных ценностей общества, непризнание любых общественных 

авторитетов. 

Нравственная деятельность – категория этики, при помощи которой во 

всем многообразии общественной практики людей выделяется нрав-

ственная сторона, из всех видов побуждений – специфически нрав-

ственные мотивы: желание совершать добро, подчинение чувству дол-

га, стремление осуществлять определенные идеалы. В отличие от по-

ведения, которое охватывает всю совокупность поступков человека, 

под моральной деятельностью в этике понимаются только поступки, 

сознательно подчиненные определенным моральным целям. 

Нравственная культура личности – степень восприятия человеком нрав-

ственного сознания и культуры общества; показатель того, насколько 

глубоко и органично требования нравственности воплотились в по-

ступках человека благодаря влиянию общества и самовоспитанию. 

Нравственная культура личности выступает как сложная программа, 

включающая освоенный опыт человечества, который помогает посту-

пать нравственно в традиционных ситуациях, а также творческие эле-

менты сознания – нравственный разум, интуицию, способствующие 

принятию морального решения в проблемных ситуациях. 

Нравственно допустимое поведение – понятие, обозначающее поступок, 

который укладывается в рамки нравственности, но не является иде-

альным с точки зрения высших нравственных принципов и ценностей. 

Это понятие устанавливает предел, границу, за которой начинается 

безнравственное. Зачастую речь идет о ситуациях, в которых соответ-

ствие идеалу нравственного совершенства объективно невозможно, 

когда приходится выбирать между большим и меньшим злом. В такой 

ситуации важно осознанное соотнесение поступка с иерархией нрав-

ственных ценностей, позволяющее установить, какая мера отступле-

ния от полноты нравственного идеала сохраняет еще нравственную 

допустимость. Это позволяет человеку обрести уверенность в пра-

вильности своих действий и в то же время не дает ему возможности 

переступить черту, разделяющую вынужденное и допустимое откло-

нение от нравственного идеала и нравственно недопустимые дей-

ствия. 

Нравственное воспитание сотрудников органов внутренних дел – одно 

из главных направлений воспитательной работы, оно включает в себя 

этическое просвещение, формирование у сотрудников и воинов проч-

ных моральных убеждений и потребностей, высоких нравственных 

качеств и чувств, устойчивых норм поведения. 
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Нравственность – понятие, используемое часто как синоним понятия мо-

раль (см.); если между нравственностью и моралью проводится разли-

чие, то мораль обозначает внешние правила поведения, имеющие ду-

ховную мотивацию, а нравственность – внутреннее переживание этих 

правил, определяющее рамки достойного поведения. 

Нравственные нормы – правила жизни, составляющие основное содер-

жание нравственного (морального) сознания, основанные на руково-

дящем значении нравственных ценностей и нравственных принципов 

и являющиеся конкретизацией требований нравственного долга при-

менительно к жизненным ситуациям. 

Нравственные обязательства – добровольно признаваемые человеком 

требования нравственности, представляющие собой приложение об-

щих нравственных принципов к определенной стороне человеческой 

жизни, к определенной сфере отношений людей.  

Нравственные принципы – вытекающие из соотнесения жизни с нрав-

ственными ценностями первоосновные нравственные требования, ка-

сающиеся нравственной сущности человека, его назначения, смысла 

жизни и характера взаимоотношений между людьми и наиболее 

обобщенно определяющие поведение человека, пути, способы, формы 

и методы решения нравственных проблем. Нравственные принципы 

безусловны, это абсолютные требования, относящиеся ко всей жизни 

человека в целом и к каждой конкретной ситуации в частности. Они 

дают человеку общее направление деятельности и обычно служат ос-

нованием для более частных норм поведения. 

Нравственные ценности – один из важных компонентов общей системы 

ценностей человека, задающей ориентиры, с которыми человек соот-

носит свою жизнь в целом и конкретные поступки. Нравственными 

ценностями называются мировоззренческие ориентиры, значимые для 

выстраивания духовно мотивированных отношений между людьми.  

Нравственный облик – совокупность социально значимых качеств чело-

века, характеризующих степень проявления духовно-нравственной 

мотивации в его деятельности. 

Нравы – обычаи, имеющие нравственное значение, поддерживаемые в 

обществе посредством моральных санкций. Понятие нравов близко к 

понятию моральных норм, но в отличие от последних имеет не пред-

писывающий, а описательный характер. Оно характеризует устойчи-

вые формы и содержание поведения, присущие конкретному обще-

ству. Понятие «нравы» используется при описании и моральной оцен-

ке бытующих в том или ином обществе норм поведения, характери-

стике образа жизни людей. Оценка может быть и негативной, то есть 

нравы бывают безнравственными. 

Общественное мнение – важный фактор моральной регуляции индивиду-

альной и общественной жизни, представляющий собой существую-

щие в обществе устойчивые настроения и оценки происходящего. 

Всякая форма общественной дисциплины (обычаи, традиции, нравы), 
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поскольку она становится законом социальной жизни, которому доб-

ровольно следует большинство людей, отражается в их общественном 

сознании и поддерживается авторитетом их совместного мнения. 

Таким образом, общественное мнение представляет собой мощное 

средство духовного воздействия общества на поведение отдельных 

лиц и деятельность социальных организаций, одно из проявлений мо-

ральных отношений.  

Ответственность – категория этики, характеризующая нравственную лич-

ность как свободного субъекта морального выбора, принимающего 

решение с учетом его последствий и дающего согласие на эти послед-

ствия. При этом можно различать внешнюю ответственность как 

функцию социального контроля, предполагающую определенные 

санкции за нарушение социальных норм, и ответственность внутрен-

нюю, нравственную, – ответственность как качество нравственной 

личности. Внешняя социальная ответственность предполагает оценку 

поступков и поведения человека с точки зрения выполнения иммо-

ральных требований, предъявляемых обществом. Нравственная ответ-

ственность предполагает утверждение своей личностной моральной 

автономии и свободной нравственной активности, признающей нали-

чие и значимость нравственных ценностей, принципов и норм и соот-

носящей с ними собственный поступок.  

В любом случае ответственность неразрывно связана со свободой. Ес-

ли говорить о внешней ответственности, то личность ответственна в 

меру свободы выбора, то есть она отвечает лишь за то, что она объек-

тивно могла и субъективно должна была выбрать и реализовать в по-

ступке, – человек свободен, а потому отвечает за свои поступки. Если 

же обратиться к нравственной ответственности личности, то открыва-

ется обратная и гораздо более значимая логика. Человек может обре-

сти реальную свободу только сознательно принимая на себя нрав-

ственную ответственность за свой поступок. По своему смыслу насто-

ящая реальная свобода совпадает с нравственно ответственным пове-

дением, с сознательной внутренней ответственностью. 

Поведение – совокупность поступков человека, имеющих нравственное 

значение, совершаемых им в относительно продолжительный период 

в постоянных или изменяющихся условиях. Если понятие нравствен-

ной деятельности характеризует только целенаправленные и нрав-

ственно мотивированные действия, то понятие поведения охватывает 

все поступки человека целиком, поскольку они могут быть подверг-
нуты моральной оценке (независимо от того, являются они намерен-

ными или ненамеренными, совершаются по нравственным или другим 

побуждениям). 

Польза (общественная польза) – одна из форм проявления общественно-

го значения предметов и явлений, а также действий человека, положи-

тельная роль, которую они играют в удовлетворении чьих-либо суще-

ственных интересов или для достижения значимых целей. Польза – 
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понятие относительное в логическом смысле, то есть не существует 

«пользы вообще», польза всегда «чья-то», оценка с точки зрения поль-

зы это всегда оценка с какой-то субъективной точки зрения. Именно 

поэтому польза, – и даже общественная польза, – далеко не всегда 

совпадает с нравственным добром, которое является абсолютным кри-

терием оценки человеческой деятельности и от точки зрения не зави-

сит. 

Порядочность – основанная на глубоком переживании значимости нрав-

ственных принципов и безусловной решимости к исполнению нрав-

ственных обязательств неспособность к бесчестному, нравственно 

низкому поступку или поведению. 

Право – совокупность общеобязательных государственных предписаний и 

принципов, выражающих общую, согласованную волю различных 

групп общества. Смысл права состоит в том, что им обеспечивается 

«равенство в свободе по всеобщему закону» (И. Кант). Правовая си-

стема, с одной стороны, призвана обеспечивать порядок, а с другой – 

гарантировать свободу.  

Правосознание – это одна из форм общественного сознания, отражающая 

действительность в форме юридических знаний, правовых установок, 

идей, взглядов, чувств, эмоций, регулирующих поведение человека в 

юридически значимых ситуациях и выражающих его отношение к 

праву. 

Принципиальность – положительное нравственное качество, характери-

зующее личность и ее действия; означает наличие осознанных нрав-

ственных принципов, верность им в убеждениях и безусловная реши-

мость следовать им в поведении. 

Профессиональная культура – система знаний, навыков, морально-

психологических и нравственных качеств личности, значимых для 

осуществления профессиональной деятельности, необходимая степень 

овладения профессией, соответствующий профессиональному статусу 

уровень правовой и специальной подготовки, образованности и вос-

питанности человека. 

Профессиональная нравственная деформация – происходящее под вли-

янием специфических условий и опыта профессиональной деятельно-

сти искажение морально-психологических и нравственных установок 

личности. Профессиональная нравственная деформация сказывается 

на всем комплексе служебных и внеслужебных отношений и проявля-

ется различным образом: пренебрежительное отношение к требовани-

ям закона, ложная корпоративная солидарность, чувство непогреши-

мости и вседозволенности, болезненная подозрительность, равноду-

шие к чувствам и судьбам людей, беспринципность, психологически 

нездоровые напряженные отношения с коллегами, общая нравствен-

ная распущенность. Корень всех этих проявлений лежит в ослаблении 

и утрате нравственной мотивации к службе, профессионально-
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нравственных ориентиров служебной деятельности в сочетании с пси-

хологическими перегрузками.  

Профессиональная мораль – исторически сложившаяся форма нрав-

ственного сознания применительно к определенной сфере профессио-

нальной деятельности, то есть совокупность нравственных предписа-

ний, морально-психологических установок и этикетных форм поведе-

ния, значимых для данной профессии. Профессиональная мораль яв-

ляется частью общей морали и имеет определенную специфику в кон-

кретных профессиональных сферах. 

Профессиональная честь – это признание общественным мнением и осо-

знание самими людьми определенной профессии высокой нравствен-

ной ценности и социальной значимости своей деятельности. Понятие 

о профессиональной чести предполагает высокий нравственный об-

лик человека как следствие самоотверженного выполнения им своего 

профессионального долга.  

Профессиональная этика – область этической науки, изучающая систему 

моральных норм и принципов, действующих в специфических усло-

виях взаимоотношений людей в определенной сфере профессиональ-

ной деятельности, изучающая специфическое действие как общих 

этических норм, так и особых норм профессиональной морали, возни-

кающих и бытующих в данной профессиональной группе. 

Раскаяние – признание собственной вины и осуждение своих прошлых 

поступков. Проявляется либо в гласном признании перед окружаю-

щими своей виновности и готовности нести наказание, либо в остром 

чувстве сожаления о совершенных деяниях и помыслах, то есть в 

угрызениях совести и чувстве стыда. Раскаяние всегда рассматрива-

лось моральным сознанием как весьма желательная часть искупления 

вины, поскольку без него невозможно исправление человека в даль-

нейшем. Угрызения совести и чувство стыда, составляющие внутрен-

нее содержание раскаяния, представляют собой самоосуждение чело-

века перед лицом как общепринятых социальных норм, так и перед 

лицом абсолютных нравственных ценностей и идеалов. Раскаяние – 

специфически моральный акт, однако оно играет определенную роль 

и в праве, где мера наказания определяется с учетом раскаяния винов-

ного. 

Репутация – общее мнение о достоинствах или недостатках, о нравствен-

ном облике человека. Добрая деловая репутация сотрудника органов 

внутренних дел является не только его личным достоянием и нрав-

ственным ресурсом во взаимоотношениях с людьми, но и достояние 

государства, важный нравственный ресурс государственной власти. 

Ритуалы – (от латинского ritualis, ‘обрядовый’), вид обряда, исторически 

сложившаяся форма сложного символического поведения, упорядо-

ченная система действий (в том числе речевых). Ритуал выражает 

определенные социальные и культурные взаимоотношения, а также 

утверждает определенную систему ценностей. 
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Самодисциплина – осознанная необходимость исполнения требований 

профессионального долга, внутренняя заинтересованность, готовность 

согласовывать свои действия с требованиями профессионального дол-

га. 

Санкция – (от латинского sanctio, ‘освящение, строжайшее постановле-

ние’). 1) признание законности какого-либо явления, утверждение че-

го-нибудь высшей инстанцией, одобрение, разрешение; 2) мера воз-
действия, важнейшее средство социального контроля, инструмент 

обеспечения действенности существующих социальных норм посред-

ством деятельного одобрения или осуждения поступков людей. Мо-

ральная санкция является одной из форм духовного воздействия, она 

совершается посредством нравственной оценки поведения и предпо-

лагает такие ответные действия, которые не связаны с материальной 

ответственностью или вознаграждением, с ограничением в правах или 

делегированием полномочий, а призваны продемонстрировать нрав-

ственное отношение общества к совершенному поступку. 

Служебный коллектив – специально сформированное, созданное на пра-

вовой основе, объединение людей, в котором каждый из его членов 

связан едиными и общезначимыми целями либо интересами, с четко 

обозначенными функциональными обязанностями и которое реализу-

ет свои полномочия в процессе повседневной совместной деятельно-

сти при научно разработанном ресурсном обеспечении. 

Служебный этикет – установленный порядок и правила поведения, свод 

правил и норм, регламентирующий стандартные формы взаимоотно-

шений членов служебного коллектива между собой и их отношений с 

гражданами. 

Смысл жизни – понятие морального сознания, раскрывающее высшую 

оправданность в целом всей жизни человека и являющееся основой 

для выстраивания жизненной стратегии. 

Совесть – категория, характеризующая способность человека осуществ-

лять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с позиций 

соответствия своего поведения абсолютным нравственным принци-

пам, самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и 

требовать от себя их выполнения. 

Справедливость – категория, означающая такое положение вещей, кото-

рое рассматривается как должное, отвечающее представлениям о 

сущности человека, его неотъемлемых правах, исходящее из призна-

ния равенства между людьми и необходимости соответствия между 

деяниями и воздаянием за добро и зло, практической ролью разных 

людей и их социальным положением, правами и обязанностями, за-

слугами и их признанием. 

Стыд – одно из проявлений нравственного самосознания личности, мо-

ральное чувство, в котором человек переживает несоответствие неко-

торых своих поступков собственным понятиям о человеческом до-
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стоинстве и выражает осуждение своих недостойных действий, мо-

тивов и моральных качеств. 

Счастье – понятие морального сознания, обозначающее такое состояние 

человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетво-

ренности условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, 

осуществлению своего человеческого назначения. В зависимости от 

того, как истолковывается назначение и смысл человеческой жизни, 

понимается и содержание счастья. 

Такт – чувство меры, подсказывающее правильную линию поведения, 

правильный подход к выстраиванию отношений с человеком, опреде-

ляющее уместность или неуместность слов и действий, умение дер-

жать себя подобающим образом. 

Традиция – (от латинского traditio, ‘передача, предание’), элементы соци-

ального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поко-

лению и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных 

группах в течение длительного времени, передача социального опыта, 

воспроизводство общественных отношений, поддерживаемое силой 

общественного мнения, массовых привычек и обычаев.  

Уважение – одно из важнейших требований нравственности, подразуме-

вающее такое отношение к людям, в котором практически утвержда-

ется высокое достоинство всякой личности. Сложившееся в мораль-

ном сознании общества понятие уважения предполагает справедли-

вость, равенство прав, возможно более полное удовлетворение инте-

ресов людей, предоставление им свободы; доверие к людям, внима-

тельное отношение к их убеждениям, чуткость, вежливость, деликат-

ность, скромность. 

Утилитаризм – (от латинского utilitas, ‘польза, выгода’), направление в 

моральной философии, сводящее добро к пользе («добро есть макси-

мально возможная польза максимально возможному количеству лю-

дей») и вообще связывающее с пользой, выгодой высшее благо и 

смысл жизни. 

Фатализм – (от латинского fatalis, ‘роковой’, от fatum, ‘рок, судьба’), 

представление о неотвратимой предопределенности событий в мире, 

вера в безличную судьбу, мировоззрение, исключающее свободный 

выбор и, таким образом, исключающее ответственность человека за 

свои действия.  

Формализм – чисто внешнее следование заповедям и нормам, формальное 

выполнение долга, когда человек не задумывается над социальным 

значением своих поступков, не осознает действительного смысла сво-

ей нравственной деятельности или не способен мотивировать ее с 

точки зрения потребностей общества и человека. При этом скрупулез-
ное исполнение строго зафиксированных нравственных правил неред-

ко сопровождается нарушением важнейших общих принципов морали 

– гуманизма, справедливости, уважения к людям. 
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Ханжество – отрицательное моральное качество, проявление морального 

формализма и лицемерия. Ханжа выставляет себя перед окружающи-

ми образцом благонравия и благочестия, публично демонстрируя свои 

«добродетели», и берет на себя роль строгого блюстителя нравствен-

ности всех остальных. 

Цель – заранее предполагаемый результат действия или деятельности лю-

дей, на осуществление которого они направлены. Поскольку целесо-

образный характер деятельности человека, помимо постановки цели, 

предполагает выбор наиболее пригодных из имеющихся в наличии 

средств для ее осуществления, нравственной оценке в соответствии с 

действующими в обществе нормами подлежат не только цель, но и 

использование тех или иных способов и средств ее реализации. 

Ценности – (см. также: нравственные ценности) значимые универсальные 

цели и идеалы человеческой деятельности (истина, добро, красота, 

справедливость, польза и др.); система и иерархия ценностей состав-

ляет важную часть мировоззрения. 

Ценностная ориентация – самоопределение человека по отношению к 

собственной иерархии ценностей или к ценностям, значимым для 

данного общества. 

Цинизм – (от греческого kynismos, ‘учение киников’), моральное качество, 

характеризующее презрительное отношение к культуре общества, к 

его духовным и нравственным ценностям. Цинизмом называют слова 

и деяния, в которых совершается надругательство над тем, что состав-

ляет исторические достижения культуры человечества, глумление над 

нравственными принципами, осмеяние дорогих людям идеалов, по-

прание человеческого достоинства. Цинизм в поведении и убежде-

ниях характерен для людей, преследующих свои эгоистические инте-

ресы всеми возможными, в том числе и аморальными, средствами, а 

также для тех, кто, разочаровавшись в каких-либо идеалах, пришел к 

аморальному банкротству и духовной опустошенности. 

Человечность – моральное качество, выражающее принцип гуманизма 

применительно к повседневным взаимоотношениям людей. Включает 

ряд более частных качеств – благожелательность, любовь к людям, 

уважение их достоинства, права на счастье, благожелательность, со-

чувствие, великодушие, самопожертвование ради интересов других. 

Честь – означает моральное отношение человека к самому себе и отноше-

ние к нему со стороны общества, окружающих, когда моральная цен-

ность личности связывается с моральными заслугами человека, с его 

конкретным общественным положением, родом деятельности и при-

знаваемыми за ним моральными заслугами. 

Эвдемонизм – (от греческого eudaimonia, ‘блаженство’) в моральной фи-

лософии направление, считающее счастье высшей ценностью и 

стремление к счастью – главным мотивом жизни и деятельности чело-

века. 
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Эгоизм – (французское egoisme от латинского ego, ‘я’), себялюбие, пове-

дение, целиком определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде, 

предпочтение своих интересов интересам других людей. Эгоизм как 

жизненный принцип противоречит всему содержанию нравственного 

сознания, являясь корнем и смыслом всякого зла. Как моральное каче-

ство эгоизм является причиной нравственной деградации и наиболее 

открытым проявлением индивидуализма.  

Этика – (латинское ethica от греческого ethos, ‘обычай, характер’), фило-

софская наука, объектом изучения которой является мораль: проис-

хождение, структура, функции, а также проблемы развития нрав-

ственности. Этика – одна из древнейших теоретических дисциплин, 

возникшая как часть философии в период становления рабовладельче-

ского общества. Для обозначения учения о добродетелях человека 

термин этика был введен Аристотелем. Постепенно в этике начали 

различать два рода проблем: вопросы о том, как должен поступать че-

ловек (нормативная этика), и собственно теоретические вопросы о 

происхождении и сущности морали (теоретическая этика). 

Этика делового общения – это сумма выработанных наукой, практикой и 

мировым опытом нравственно-этических требований, принципов, 

норм и правил, соблюдение которых обеспечивает взаимопонимание 

и взаимное доверие субъектов делового общения, повышает эффек-

тивность контактов и конечных результатов их совместных действий. 

Этикет – совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявле-

ния отношения к людям (обхождение с окружающими, формы обра-

щения и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и 

одежда). Этикет – составная часть внешней культуры общества. Эти-

кет выражается в сложной системе детально разработанных правил 

учтивости, четко классифицирует правила обхождения с представите-

лями различных классов и сословий, с должностными лицами в соот-

ветствии с их рангом, правила поведения в различных кругах. В то же 

время за строгим соблюдением этикета может скрываться недоброже-

лательное и неуважительное отношение к людям. Современный эти-

кет значительно упрощается, приобретает смысл повседневного бла-

гожелательного и уважительного отношения ко всем людям. В целом 

этикет совпадает с общими требованиями вежливости и такта. 
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