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Соотношение нравственных основ службы в ОВД  

и православной этики. 

 

Сотрудники полиции в ходе своей деятельности взаимодействует с 

гражданами и это одна из профессий «человек-человек», где общение с 

людьми является основой, ежедневной неотъемлемой частью работы. Образ 

полицейского складывается из его поведения, а малейшие проступки или 

ошибки, как правило, становятся общеизвестными, поэтому, выполняя свои 

служебные обязанности, обеспечивая права и свободы граждан, полицейский 

не только должен неукоснительно соблюдать закон, но и быть 

высоконравственной личностью. Однако, не всегда сотруднику полиции 

удается сохранить свои высокие нравственные принципы, это связано с 

профессиональной деформацией, сложностью службы и иными 

объективными и субъективными причинами. Как показывает практика, 

наиболее стойкими среди работников ОВД, являются те, кто смог 

своевременно сформировать внутренний стержень стойких принципов 

поведения. В числе таких принципов есть и религиозные нормы. Так, многие 

мировые религии, за многовековую историю показали на примере отдельных 

личностей, что могут сформировать внутреннюю природу верующего, не 

поддающегося влиянию внешнего фактора и способного переносить 

различные тяготы службы. В данном исследовании хотелось бы подробно 

провести сравнительный анализ православных, христианских принципов во 

взаимодействии с нравственными принципами службы полиции. 

Сначала необходимо определиться с понятием нравственности и 

отграничением его от морали, так как, зачастую эти понятие в разговорной 

речи отождествляются, хотя они имеют разное значение. 

Для внесения ясности, определим, что есть мораль, нравственность, их 

нормы и природа этих явлений. 1. Под моралью принято понимать – 

совокупность неписаных норм, установившихся в данном обществе, в 



некоторой сфере деятельности, регулирующие отношения между людьми.  

Следовательно, нормы морали – это правила поведения, устоявшиеся в этом 

обществе (в другом обществе или в иную эпоху эти нормы могут быть 

совершенно другими). Оценку поведения личности осуществляет само 

общество. 2. Что касается нравственности то под ней следует понимать то, 

что исходит из субъективного мира личности, то есть меру нравственную, 

которую определяет для себя субъект нравственных отношений. Поэтому 

оценку своего поведения осуществляет сам человек. «Человек сам задает 

основания, причины своего поведения»
1
. Нравственный суд, есть оценка 

причин поведения, а моральный – оценка самого поведения. Награда за 

положительный поступок в области морали, например, может иметь 

ощутимые формы, в виде похвал, материальных выгод, а награда в сфере 

нравственного всегда внутри личности. Она не имеет вещного оформления и 

лежит в сфере самосознания человека, его совести. У человека есть разум, он 

сам определяет, как ему поступать, а вот свободу его поведения 

ограничивается внешним миром – местом пребывания (территория, 

общество) и внутренним миром - самосознанием.  

 Таким образом, к  основными, отличительным признаками 

нравственности следует отнести: 1) осмысление нравственности во многом 

объясняется самосознанием  индивида, которое является элементом 

нравственно-правовой культуры личности; 2) самопоощрение; 3) 

самонаказание. Отличительными признаками морали являются: 1) набор 

правил регулирующие отношения между членами сообщества, в различных 

сферах деятельности; 2) оценку соблюдения этих правил осуществляет 

данное общество; 3) исторически обусловленная изменчивость моральных 

норм
2
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Нравственность это абсолютно дело совести человека, а мораль вопрос 

уже общественный. За нарушение профессионально-этических принципов и 

норм, установленных Кодексом профессиональной этики сотрудника ОВД 

РФ, сотрудник несет моральную ответственность перед обществом, 

служебным коллективом и своей совестью
3
. То есть, важен вопрос совести 

сотрудника полиции, его внутренней саморегуляции, самосознания и 

самоконтроля, а значит его нравственности.  

Вопросы нравственности в полиции опосредованно регулируются 

некоторыми нормативно-правовыми актами и в частности Кодексом 

профессиональной этики сотрудника ОВД РФ, который закрепляет 

нравственнее принципы службы в ОВД, а также корпоративными нормами, 

обычаями и традициями, сложившимися в подразделениях. Но на наш взгляд 

этого не совсем достаточно, ведь все эти нормы формально закрепляют 

только идеалы (требования) нравственного поведения. К сожалению, 

механизм их достижения и реализации, толкование идеалов оставлено 

самому сотруднику. На вопросы, почему надо жить по нравственным 

идеалам и каким образом их придерживаться, вышеперечисленные акты не 

дают ответа, однако его можно найти в различных источниках как светского, 

так и религиозного толка. Если традиционная религиозная конфессия 

распространяет идеалы, которые являются связующим элементом 

совместного, бесконфликтного проживания на многие сотни лет, то массы 

религиозных текстов тоталитарных сект, распространяющие свою 

литературу повсеместно с использованием технологии сетевого маркетинга 

или нейролингвистического программирования, могут вполне благополучно 

найти отзыв в душе сотрудника ОВД находящегося в поиске, и повлечь 

необратимые последствия для его семьи и работы. Поэтому, в современной 

России проводятся многочисленные исследования о влиянии как 
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деструктивной литературы и религиозных культов на сознание и поведения 

людей, так и традиционных религиозных ценностей на жизнедеятельность 

российского общества. Поэтому, имеет смысл более подробно соотнести 

нравственнее идеалы такой традиционной и самой распространенной 

конфессии в России, как православие и идеалов, которые предлагают в 

формально-юридическом тексте – Кодексе профессиональной этики 

сотрудника ОВД (далее Кодекс ПЭС ОВД). 

В христианстве существуют идеалы, многие из которых выражены в 

форме притч и заповедей. Наибольший интерес привлекают «Заповеди 

Блаженства»
4
, значение которых, как правило, для обывателя не понятны, 

тем более непонятны для не посвященных сотрудников ОВД. Закрепленные в 

Новом Завете, и подкрепленные притчами они являются по содержанию 

заповедями о том, как достигнуть идеала христианского человека, счастья. 

Среди них кротость, смирение, стремление к истине. Соблюдая их человек, 

повышает свой нравственный уровень, стремится к добродетели. Поэтому 

имеет смысл соотнести христианские идеалы в православии и нравственные 

идеалы (принципы) службы в ОВД, а также другие нормы Кодекса 

профессиональной этики и других нормативных актов, регламентирующие 

нравственные правила поведения и нравственные обязанности сотрудника 

ОВД. 

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное», говорит о 

том, что христианину следует избрать путь смирения и сокрушения сердцем. 

Смирение здесь также можно рассмотреть с точки зрения служения, то есть 

человек служивый, коим является сотрудник полиции, должен смиренно 

относиться к вопросам службы, стойко переносить все ее тяготы и лишения, 

при этом сокрушаться о проступках допущенных им в ходе своей 

деятельности, как о недостатках души. В тоже время она посвящена 
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вопросам нищенства, как противоположности страсти к материальным 

благам. И как говориться в Евангелие от Матфея (гл. 16, ст.26) «Какая польза 

человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?», так и 

сотрудникам полиции, от начальства до исполнителей стоит понимать, что 

материальное богатство тленно и скоромимоходяще. Данная заповедь 

сочетается с нравственным принципом лояльности, предусматривающей 

верность по отношению к Российской Федерации, МВД России, уважение и 

корректность к государственным и общественным институтам, 

государственным служащим (ст. 6 Кодекса ПЭС ОВД). Кроме того, эта 

заповедь коррелируются с такими правилами поведения сотрудника 

полиции, как - сотруднику ОВД следует в поведении с коллегами проявлять 

простоту и скромность, умение искренне радоваться успехам сослуживцев, 

содействовать успешному выполнению ими трудных поручений (ст. 8 

Кодекса ПЭС ОВД), сотруднику ОВД необходимо воздерживаться от 

излишеств в быту, завуалированных взяток в форме подарков или 

подношений, предлагаемых в ходе проверок (ст. 9 ПЭС ОВД). Смирение хоть 

и соотноситься со словом терпение, но может проявляться в нетерпимости, 

сотрудник ОВД должен быть нетерпимым к бахвальству и хвастовству, 

зависти и недоброжелательности (ст. 8 Кодекса ПЭС ОВД). К тому же говоря 

о данной заповеди уместно упомянуть следующие слова присяги сотрудника 

ОВД: «достойно переносить связанные со службой в органах внутренних дел 

трудности»
5
. 

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся», означает сочувствие и 

взаимопомощь, умение раскаяться, а также не уместность высокомерия во 

взаимоотношениях. Взаимосвязь вышеуказанной заповеди возможна с 

принципом коллективизма и товарищества, проявляющегося в отношениях, 

основанных на дружбе, взаимной помощи и поддержке в любой ситуации (ст. 
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6 Кодекса ПЭС ОВД). Именно способность посмотреть на себя со стороны и 

увидеть собственные ошибки, а также помочь коллеге увидеть его 

недостатки является необходимой основой стабильности отношений, в том 

числе, когда эти отношения складываются у не равных по статусу коллег 

(скажем отношения начальника и подчиненного). Кроме того, данная 

заповедь предполагает раскаяние сотрудника в части нарушений моральных 

или правовых норм, даже если его нарушение не обнаружено. Так если он 

случайно или не случайно нарушил какую-либо норму, он должен покаяться 

и в первую очередь перед потерпевшим лицом, ибо для православного 

человек, нет большей беды, чем смерть не расскаянного, о чем верующие в 

молитвах на воскресных литургиях в храмах просят у Бога - смерть 

христианскую. Вышеуказанное положение частично указано в Кодексе ПЭС 

ОВД (ст. 3) в той части, где сотрудник полиции несет ответственность перед 

своей совестью в случае нарушения норм, установленных вышеуказанным 

Кодексом. Но данного указания мало, можно было бы дополнить положения 

Кодекса профессиональной этики вопросами раскаяния, рассмотренными 

выше. 

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кроткие, что значит 

незлобивые. Кротость следует понимать как сопротивление гневу, 

раздражению и высокомерию. Данная заповедь коррелируется с принципом 

лояльности (ст. 6 Кодекса ПЭС ОВД), а также с такими правилами поведения 

и обязанностями как: руководствоваться в профессиональной деятельности и 

общении «золотым правилом» нравственности: относиться к людям, своим 

товарищам, сослуживцам так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе (ст. 

7 Кодекса ПЭС ОВД); оказывать уважение и внимание старшим по званию 

или возрасту, всегда первым приветствовать: младшему - старшего, 

подчиненному - начальника, мужчине - женщину (ст. 8 Кодекса ПЭС ОВД); 

проявлять эмоционально-психологическую устойчивость при 

провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации; не позволяя 



втянуть себя в конфликт, предпринимать все возможные меры к его 

разрешению и пресечению (ст. 9 Кодекса ПЭС ОВД).  

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Следует 

отметить, что данная заповедь предполагает желание истины, подобно 

голоду и жажде, что особенно важно в деятельности сотрудника полиции.  

Тут следует отметить следующий нравственный принцип - принцип 

объективности, выражающейся в беспристрастности и отсутствии 

предвзятости при принятии служебных решений (ст. 6 Кодекса ПЭС ОВД). А 

также такие обязанности как: относиться нетерпимо к любым действиям, 

оскорбляющим человеческое достоинство, причиняющим боль и страдания, 

представляющим собой пытки или другие жестокие, бесчеловечные либо 

унижающие достоинство виды обращения и наказания; проявлять твердость 

и непримиримость в борьбе с преступниками, применяя для достижения 

поставленных целей только законные и высоконравственные средства (ст. 7 

Кодекса ПЭС ОВД). 

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», означает 

всепрощение, сострадание к ближним, помощь попавшим в беду или 

несчастье. Данный идеал отчасти имеет отношение к уважению и помощи 

ветеранам, семьям погибших и раненым сотрудникам (ст. 7 Кодекса), также 

такое правило поведения как проявление чуткости и внимания к 

потерпевшим и свидетелям, особенно к людям преклонного возраста, 

женщинам, детям, людям с физическими недостатками, делая их участие в 

ходе выполнения следственных действий максимально удобным (ст. 9 

Кодекса ПЭС ОВД). Особенно вопросы милости важны касаясь принципа 

товарищества (ст. 6 Кодекса ПЭС ОВД), ведь сотрудник полиции должен 

уметь прощать обиды в служебном коллективе, иначе это будет нарушать 

рабочую обстановку и морально-психологический климат в коллективе. 

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». То есть человек 

должен стремиться к чистоте своих помыслов, к внутренней чистоте, а также 

к открытости для любой помощи ближнему. Чистые сердцем – это не только 



те, которые не грешат, но даже те, кто не допускают к своим сердцам злых 

помыслов. Сердца таких работников свободно от привязанностей к телесным 

земным вещам. Данная заповедь, по сути, не отражена в Кодексе ПЭС ОВД, 

хотя на наш взгляд было бы уместно указать на то, что сотрудник полиции 

должен быть чист не только в своих действиях, но и в своих мыслях, чист 

сердцем. Хотя следует отметить, что вопрос открытости для любой помощи 

полицейского отражен в ст.1 ФЗ «О полиции»
6
, которая гласит, что полиция 

незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите 

от преступных и иных противоправных посягательств. 

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». 

Эта заповедь гласит о том, что люди, которые живут со всеми в мире и 

согласии и устанавливают мир между людьми, достойны, называться сынами 

Божьими. В данном случае следует отметить, что деятельность сотрудников 

полиции связана с  миротворческой сферой, направлена на обеспечение 

общественного порядка, а значит мирного существования граждан. Данную 

заповедь также можно сравнить с принципами - толерантности, 

заключающейся в уважительном, терпимом отношении к людям с учетом 

социально-исторических, религиозных, этнических традиций и обычаев (ст. 6 

Кодекса ПЭС ОВД), в той части, что сотрудник, пропагандируя 

толерантность, противодействуя интолерантному и экстремистскому 

поведению, участвует в обеспечении мирного сосуществования 

представителей разных этнических групп и конфессий. 

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». В 

этой заповеди говориться о тех, кто гоним за правду, т.е. верующих, которые 

любят жить по правде, по закону Божьему, которые за твердое исполнение 

заповедей терпят от нечестивых гонения, преследования и бедствия. Здесь 

можно говорить о принципах объективности и справедливости (ст. 6 Кодекса 

ПЭС ОВД), т.к. данная заповедь повествует, а том, что необходимо в любом 
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случае держаться правды и подразумевает страдания некоторых Апостолов 

при их гонении за приверженность учениям Христа.  

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 

неправедно злословить за Меня». В данном случае говорится о том, что 

каждый, кто выбрал путь православного верующего, он должен быть готов 

терпеть страдания за Христа, должен готов идти на мучения ради веры, с 

улыбкой идти на свою голгофу. Это высочайший идеал жертвенности, 

который отчасти схож с жертвой, которую несет всякий правоохранитель, 

ежедневно вставая на службу, понимающий, что как закончиться его день 

одному Богу известно. Однако он встает и доводит это дело до конца 

подобно тому, как должен каждый нести свой крест. То есть он помнит о 

своем долге перед отечеством и народом и готов нести его до конца. Данная 

заповедь соотносится с закрепленным в Кодексе ПЭС ОВД положением: 

«Каждый гражданин Российской Федерации, вступающий в ряды 

сотрудников органов внутренних дел, посвящает свою жизнь исполнению 

Долга беззаветного служения Отечеству и защиты благородных 

общественных идеалов: свободы, демократии, торжества законности и 

правопорядка» (ст. 4 Кодекса ПЭС ОВД). А также с соблюдением таких 

служебных традиций ОВД, как мужество и готовность к самопожертвованию 

(ст.7 Кодекса ПЭС ОВД).  

Справедливости ради следует отметить, что были проанализированы 

далеко не все нормы Кодекса ПЭС ОВД и иных нормативных актов, 

регламентирующих нравственную составляющую службы о ОВД, при более 

детальном их изучении, по мнению автора, можно найти куда больше 

взаимосвязей с христианской этикой. Однако, исходя из проведенного 

сравнения, можно сделать вывод, что «Заповеди Блаженства» стали сводом 

идеалом и принципов поведения, которые на протяжении почти 2 тыс. лет 

так проникли в нашу жизнь, что стали во многом идеалом поведения 

обычного человека. Кроме того, мы увидели, что многие принципы, в той 

или иной мере выражены в нормах Кодекса ПЭС ОВД и других нормативных 



актах, регламентирующих поведение сотрудников ОВД. Это означает, что 

государство заинтересовано видеть в качестве правоохранителей, людей, 

обладающих высокими идеалами. Можно констатировать факт, что 

православному верующему, в сравнении с другими, проще понять эти 

ценности и, в конце концов, приблизиться к ним. Следует также заметить, 

что верующий сотрудник в правоприменительной практике действует в 

соответствии с христианским правосознанием, которое, по мнению И.А. 

Ильина, является здоровым правосознанием, через которое человек может 

познать истинную суть права и надлежаще применить закон
7
. То есть 

верующий сотрудник пропускает суть права через свое христианское 

правосознание и правильным, гуманным, справедливым способом применяет 

закон. Ведь нормативный акт это лишь система норм, но нормы реализуют 

люди, а здесь уже играет человеческий фактор и может быть использование 

служебного положения, разрешению этого может способствовать 

христианское правосознание. За частую бывает случаи, что закон дает 

двусмысленное понимание какой-либо нормы или просто существует пробел 

в праве и тут возникает возможность у сотрудника полиции поступить 

формально правильно, но неправильно с точки зрения нравственности или 

поступить правильно и с формальной и нравственной точки зрения. Вот здесь 

уже и вступает в действие христианское правосознание, которое должно 

направить сотрудник на верный путь применения права. 

Подводя итог нашей работе, хочется отметить следующее: 

1. служба в ОВД сопряжена с постоянной работой с людьми 

различных национальностей, культур, а значит должна основываться на 

нравственных и моральных принципах, как образец законопослушания; 

2. в связи со сложностью службы в ОВД верующему сотруднику 

полиции было бы легче соблюдать нравственные ценности, принципы и 

правила службы в ОВД. Так данные нормы во многом совпадают с 

принципами и идеалами православной этики, а главное православная 
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культура дает понимание, как достичь соблюдения этих нравственных 

идеалов и почему необходимо соблюдать их; 

3. христианское правосознание благоприятно влияет на 

правоприменительную деятельность сотрудника ОВД, помогает сотруднику 

полиции принять правильное, справедливое и гуманное решение при 

применении нормы права; 

4. хотелось бы рекомендовать субъектам правотворческой инициативы 

учитывать и применять ценности, которые за многие века доказали свою 

эффективность в становлении личности защитника, служителя. 


