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Деонтологические основания принятия
Кодекса профессиональной этики
сотрудника органов внутренних дел
Deontological Argumentation for Adopting a Code
of Professional Ethics of Service Personnel of Bodies
and Units of the Ministry of Internal Affairs
В статье рассматриваются вопросы кадровой
стратегии, кадровой политики в органах внутренних дел. Особое внимание уделяется основным
качествам личности сотрудника, а также необходимости разработки и принятия Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел.

The article is about the personnel policy and personnel
strategy followed by law enforcement. The importance
of personality traits of a service member is strongly
emphasized. Also argued for is a Codex of professional
ethics of service personnel of law enforcement.
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отрудник органов внутренних дел является важным элементом функционирования
системы «государство – общество». Именно сотрудники органов внутренних дел обеспечивают
возможность личности использовать свои права
и свободы. Цели, задачи, средства, а также процедуры реализации прав человека определяют
содержание, объем и методы коммуникаций
полиции и граждан. Это свидетельствует о том,
что полиция является наиболее дифференцированным инструментом осуществления государственной власти и обеспечения конституционных прав и свобод граждан как по объему, так
и по разнообразию регулирующих, контролирующих, разрешающих и упреждающих функций.
Предоставление сотруднику органов внутренних дел в соответствии с законодательством
властных полномочий требует повышенного
внимания к исполнению им обязанностей, которые определены согласно его статусу [15].
В соответствии п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [3] сотрудник органов внутренних дел должен заботиться о сохранении своей
чести и достоинства, не допускать принятия
решений из соображений личной заинтересованности, не совершать при выполнении служебных обязанностей поступки, вызывающие
сомнение в объективности, справедливости
и беспристрастности сотрудника, наносящие
ущерб его репутации, авторитету федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также государственной власти. В п. 9
ч. 3 ст. 82 данного закона в качестве одного
из оснований расторжения контракта с сотрудником органов внутренних дел является совершение им проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.
Под проступком, порочащим честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, судебная практика Российской Федерации понимает действия, которые наносят урон престижу,
авторитету, доброму имени, высокому званию
сотрудника органов внутренних дел, что свидетельствует о низком морально-нравственном
облике лица, их совершившего, способного
пренебречь предписаниями закона и нормативных правовых актов, соблюдение которых является его прямой обязанностью [9, 10].
Необходимо также обратить внимание на положения Федерального закона «О полиции», закрепляющие открытость и публичность деятельности полиции [2, ст. 8]. Ст. 5 закона гласит
о том, что полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав
и свобод человека и гражданина, а в ч. 6 ст. 30
закона закреплены основы государственной за-

щиты чести и достоинства сотрудников полиции в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей.
Источником понимания обязанностей сотрудника полиции являются традиции, национальная
культура, условия жизнедеятельности представителей профессионального сообщества и требования, предъявляемые другими людьми [17].
Уже на первых этапах становления полиции отмечалась важная составляющая нравственных качеств полицейского и его особая
роль в обществе. Так, в Регламенте или уставе
главного магистрата (1721 г.) было прописано, что «полиция есть душа гражданства и всех
добрых порядков и фундаментальный подпор
человеческой безопасности и удобности».
Принятие Устава благочиния, или полицейского (1782 г.) (далее – Устав) явилось следующим этапом установления требований
к качествам полицейского. Помимо организационных основ управления полицией в Уставе
были определены морально-нравственные правила, которыми должны руководствоваться полицейские: «Не чини ближнему, чего сам терпеть
не можешь; Не токмо ближнему не твори лиха,
но твори ему добро, колико можешь; Буде кто
ближнему сотворил обиду личную, или в имении,
или в добром звании, да удовлетворит по возможности; В добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю неимеющему, напой жаждущего;
Сжалься над утопающим, протяни руку помощи
падающему; Блажен кто и скот милует, буде
скотина и злодея твоего спотыкнется, подыми
ее; С пути сошедшему указывай путь».
Проведенная в 1862 г. реформа трансформировала лишь структуру полиции и принципы ее
формирования, но правовое положение полицейских и требования к их нравственным качествам практически не изменились.
В полиции дореволюционной России
для нижних чинов был адаптирован карманный
по формату справочник «Букварь современного
городового», состоящий из введения и 60 статей. К обязанностям полицейского как во внеслужебное, так и в служебное время относилось
следующее: предупреждать и обнаруживать преступления всеми возможными способами и все
время, помня о достоинстве своей профессии
и цели, быть на страже интересов общества.
В отечественном праве после Октябрьской
революции 1917 г. закладываются основы нового понимания чести и достоинства сотрудника
правоохранительных органов, а также меняется механизм их защиты. Вместе с тем традиции
строжайшего соблюдения законности, уважения прав и достоинства граждан остаются.
Например, в 1922 г. в приказе наркома внутренних дел РСФСР «О вежливом обращении
милиции с народонаселением» четко обозна-
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чено нравственное взаимодействие милиции
и общества: «Милиционер, поставленный блюсти общественную нравственность, сам должен
быть нравственно безупречным».
Приказ МВД СССР от 3 июня 1965 г. № 235
«О вежливом и внимательном обращении с гражданами» требовал, чтобы каждый сотрудник милиции был внимательным и осмотрительным
при осуществлении полномочий, объективным
при пресечении противоправных действий.
Следующий этап установления требований
к нравственным качествам сотрудника органов
внутренних дел ознаменовался подготовкой
в 1992 г. Концепции перестройки системы идейно-нравственного и культурно-эстетического
воспитания личного состава органов внутренних дел Российской Федерации. Приказом МВД
России от 19 ноября 1993 г. № 501 «Об объявлении решения Коллегии МВД России от 29 октября 1993 г. № 5км/1» был утвержден Кодекс чести рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации.
Новые требования к деятельности сотрудников органов внутренних дел обусловили принятие Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации [4].
Концепция обеспечения собственной безопасности в системе Министерства внутренних
дел Российской Федерации [6] одним из принципов обеспечения безопасности в органах
внутренних дел называет уважение, соблюдение, защиту прав, чести и достоинства, деловой
репутации сотрудников и гражданских служащих. Данный принцип назван в ряду таких условий, как соблюдение законности, прав и свобод человека, антикоррупционной политики,
что говорит о важности роли, которая отводится
моральному облику полицейского.
Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих системы Министерства внутренних дел
Российской Федерации [5] предписывает гражданскому служащему при осуществлении служебных функций руководствоваться конституционными положениями о ценности и значении
каждого гражданина, имеющего право на неприкосновенность личной и семейной жизни,
а также защиту чести, достоинства и репутации.
В ст. 25 Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих [19] указывается, что государственному
служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью,
и каждый гражданин имеет право на защиту чести, достоинства, своего доброго имени. Вместе
с тем действовавший до 31 октября 2013 г. Ко-

декс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
[4] гораздо больше внимания уделял указанным
морально-нравственным категориям. Так, в п. 1
ст. 5 Кодекса честь и достоинство рассматривались главными моральными ориентирами
на служебном пути защитника правопорядка,
а также нравственным стержнем личности сотрудника органов внутренних дел. В Кодексе
отмечалось, что сотрудник органов внутренних
дел, добросовестно выполняя служебные обязанности, может подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и клевете, направленным
на срыв оперативно-служебных задач. Защита
сотрудника органов внутренних дел от подобного рода действий объявлялась моральным
долгом руководства МВД России.
По нашему мнению, в современных социально-политических условиях настало время вернуться к вопросу о принятии Кодекса
профессиональной этики сотрудника органов
внутренних дел. Подобные кодексы регулируют деятельность иных правоохранительных органов. Так, согласно Кодексу этики и служебного поведения сотрудников и федеральных
государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы [7] сотрудники
и служащие уголовно-исполнительной системы
призваны избегать действий и воздерживаться
от поведения, которое может нанести ущерб их
репутации или авторитету уголовно-исполнительной системы. Кроме того, руководителю
структуры рекомендовано обладать безупречной
репутацией, быть образцом профессионализма
и честности для своих сотрудников. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации [14] служит основой
формирования необходимого уровня морали,
чести и служебного этикета у служащих данного ведомства. Документ содержит положения,
касающиеся поведения служащего ведомства
и руководителя. В данном Кодексе разработаны требования к поведению государственного
служащего, одним из которых является необходимость в любой ситуации сохранять свое достоинство. Невыполнение или некачественное
выполнение принципов, норм и правил поведения, а также совершение проступка, который
порочит честь сотрудника Следственного комитета, считается нарушением Кодекса этики. Согласно ст. 4 Кодекса судейской этики [13] судья
обязан всегда сохранять свое достоинство, быть
честным, дорожить честью и избегать ситуаций, способствующих умалению его репутации.
В соответствии с Кодексом судья должен быть
корректным в общении с гражданами, избегать
ксенофобных высказываний, а также не порождать ситуации, способствующие разжиганию

межкультурной, межнациональной и межконфессиональной розни, так как подобные действия наносят ущерб репутации судьи и судебной
системе в целом. Кодекс судейской этики содержит положение, касающееся порядка действий судьи в случае распространения в СМИ
информации, порождающей искаженное представление о судебной деятельности. Каждый
судья обязан отреагировать на подобные факты
и действовать самостоятельно, защищая свою
честь и профессиональную репутацию законными способами.
Наиболее жесткие требования к моральному
облику сотрудников, а также к действиям по защите чести, достоинства и профессиональной
репутации содержатся в Кодексе этики прокурорского работника Российской Федерации [8],
который вменяет в обязанность прокурорскому
работнику избегать связей и ситуаций, которые
способны нанести урон репутации, чести и достоинству ведомства. Прокурорский работник
должен в любой ситуации сохранять достоинство, обладать воспитанием, образованием,
взглядами и убеждениями, направленными
на поддержку чести и достоинства профессии.
Вопросы защиты чести и достоинства полиции предусмотрены и международными документами. Декларация о полиции, принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы в 1979 г.,
прямо указывает, что «профессиональные, психологические и материальные условия, в которых
полицейский должен выполнять свои обязанности, в свою очередь должны защищать его честь,
достоинство и беспристрастность» [20, ст. 3]. Основные положения, изложенные в Декларации
о полиции, были закреплены и в Европейском
Кодексе полицейской этики, принятом в качестве дополнительного регулятивного документа Советом Европы 19 сентября 2001 г. [1].
После принятия Европейского Кодекса полицейской этики произошли значительные изменения в понимании важности таких этикодеонтологических вопросов, как защита чести,
достоинства и деловой репутации сотрудников
полиции [11]. Международными организациями (ООН, Интерпол, ОБСЕ и др.) была проделана большая работа по обобщению опыта
служб полиции. На основе этой работы Интерполом приняты Кодекс этики сотрудников правоохранительных органов (Code of ethics for
law enforcement officers) [21] и Кодекс поведения сотрудников правоохранительных органов
(Code of Conduct for law enforcement officers) [22],
в которых особое внимание уделено защите нематериальных прав сотрудников полиции.
В ст. 8 Кодекса поведения должностных лиц
по поддержанию правопорядка [16], принятого Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
34/169 17 декабря 1979 г., указано, что долж-

ностные лица по поддержанию правопорядка,
соблюдающие положения настоящего Кодекса, заслуживают уважения, полной поддержки
и сотрудничества со стороны общества и учреждения по поддержанию правопорядка, в котором они служат, а также лиц, занятых поддержанием правопорядка. Генеральной Ассамблеей
ООН в 1996 г. также был принят Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (International Code of Conduct for
Public Officials) [23], который распространяется
и на государственную службу полиции.
В ст. 143 Руководства по демократическим
основам полицейской деятельности (ОБСЕ,
2006) [18] утверждается, что, как и рядовые
граждане, сотрудники полиции имеют право
на защиту, справедливое и надлежащее судебное разбирательство, а также право хранить
молчание в ходе уголовного процесса против
них. Органы государственной власти должны
поддерживать сотрудников полиции в случае
необоснованных обвинений против них в связи
с исполнением ими должностных обязанностей.
Международные стандарты в деятельности полиции диктуют необходимость построения мировоззрения сотрудников органов внутренних дел
на основе морально-правовых ценностей, основными из которых являются профессиональная
честь, достоинство и деловая репутация. Следствием реализации этих стандартов должен стать
высокий уровень культуры и профессионализм
сотрудников органов внутренних дел, а также повышение эффективности деятельности полиции.
Таким образом, международные стандарты
в деятельности полиции предполагают реализацию целого ряда основополагающих принципов, в числе которых особо выделяется охрана прав и законных интересов сотрудников
полиции. Защита чести, достоинства и деловой
репутации сотрудников полиции признается
непременным атрибутом демократического
государства и рассматривается как основа их
профессиональной деятельности и крайне важное условие неподкупности. Разработка норм
профессиональной морали должна учитывать
требования к информационной открытости
деятельности органов внутренних дел как важнейшего аспекта государственной службы [12].
Анализ правовых актов международных
полицейских организаций, зарубежного опыта деятельности департаментов полиции подтверждает необходимость развития практики
этического самоконтроля сотрудников полиции
на основе положений полицейской деонтологии.
Ряд международных организаций полицейских
также ориентированы на развитие практики
этического самоконтроля полицейских (например, Международная полицейская ассоциация;
Международная конференция полицейских ас-
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социаций; Международная федерация старших
офицеров полиции; Международная ассоциация женщин-полицейских; Международная ассоциация начальников полиции).
В заключение еще раз следует подчеркнуть,
что современные условия, в которых реализуют
свою деятельность сотрудники полиции, требуют
выработки нового типа профессиональной морали, основанной на нравственных критериях и традициях органов внутренних дел, а также осознании высокой ответственности перед обществом.
Нормативное закрепление деонтологических оснований деятельности сотрудников
полиции в Кодексе профессиональной этики

сотрудника органов внутренних дел позволит
повысить информационную открытость полиции, усовершенствовать нормы внешнего контроля за деятельностью полицейских, развить
практику этического самоконтроля сотрудников полиции. В Кодексе профессиональной
этики сотрудника органов внутренних дел, помимо требований к деятельности сотрудников
полиции, должна быть закреплена взаимосвязь
моральных и правовых норм в системе осуществления ими профессиональной деятельности,
обращено внимание на такие этические категории, как честь, достоинство, репутация, уважение и моральная ответственность.
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