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Философская культура является частью духовной культуры личности и 

включает в свою структуру методологическую, аксиологическую и антрополо-

гическую составляющие. Методологическая культура предполагает владение 

философскими и общенаучными методами, применяемыми в познании правовой 

реальности, правотворчестве и правоприменении. Аксиологическая культура 

включает в себя ценности, идеалы и нормы, на которые опирается юрист в своей 

профессиональной деятельности, и в этом смысле она тесно связана с професси-

ональной этикой. Антропологическая культура подразумевает систему профес-

сионально‐нравственных и деловых качеств, профессиональную культуру, граж-

данскую зрелость и внутреннюю убежденность в ценности права. 

Формирование философской культуры сотрудника полиции остается важ-

нейшим направлением морально‐психологического обеспечения деятельности 

органов внутренних дел [3]. Основной проблемой при формировании философ-

ской культуры современного российского полицейского являются исторически 

сложившиеся в России отрицательные стереотипы относительно милиционеров 
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[1, с. 49]. Это связано, во‐первых, с проявлениями коррупции среди сотрудников, 

во‐вторых, с негативной пропагандой и карикатурными подходами к изображе-

нию сотрудников внутренних дел со стороны ряда средств массовой информа-

ции и представителей искусства, в частности, кинематографа. На рубеже столе-

тий профессия сотрудника органов внутренних дел постепенно исчерпала к себе 

уважение со стороны значительного числа наших сограждан и уже не отождеств-

лялась с защитой прав личности и общества. Среди общественности существует 

недоверие и определенная агрессия по отношению к полицейским. Социальные 

катаклизмы, сотрясавшие российское общество на протяжении последнего сто-

летия, поставили органы правопорядка в условия постоянного реформирования, 

что не могло не отразиться на качестве образа милиционера (полицейского) в 

глазах общества. Вместе с тем нельзя забывать об огромном профессионально‐

нравственном потенциале современной российской полиции, связанном со слав-

ными историческими имперскими и советскими традициями доблестного служе-

ния Родине и делу защиты законности и правопорядка. История МВД России со-

держит огромное количество примеров высокого профессионализма, героизма, 

мужества и нравственной чистоты сотрудников милицейских (полицейских) 

подразделений. 

Руководствуясь практической задачей формирования философской куль-

туры сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, необходимо 

представить саму сущность и четкую структуру данного феномена, который яв-

ляет собой систему нравственных и профессиональных качеств, позволяющих 

взаимодействовать с различными слоями и группами населения, при этом эффек-

тивно выполняя оперативно‐служебные задачи. 

Можно сформулировать профессионально‐нравственное ядро философской 

культуры сотрудника полиции, которое в свою очередь должно быть реализо-

вано на трех уровнях: 

а) личностно‐нравственный (общечеловеческий) уровень, включающий в 

себя интегральные жизненные ценности личности, определяющие мировоззре-

ние сотрудника, его внутренний духовный мир; 
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б) профессионально‐нравственный уровень, включающий реализацию цен-

ностей в ходе непосредственного выполнения оперативно‐служебных задач, пре-

ломление данных ценностей через интересы службы и профессии; 

в) этикетный уровень, включающий внешние, коммуникативные аспекты 

поведения в ходе взаимодействия с различными категориями граждан. 

Профессионально‐нравственное ядро философской культуры сотрудника 

полиции складывается из следующих ценностей [2, с.57]. 

1. Человеколюбие (гуманизм), согласно которому человек, его жизнь и здо-

ровье однозначно признаются высшими ценностями, защита которых составляет 

смысл и нравственное содержание правоохранительной деятельности. В профес-

сиональной деятельности гуманизм проявляется как безусловная ориентация на 

сохранение здоровья и жизни гражданина. На этикетном уровне гуманное отно-

шение предполагает владение навыками и приемами создания психологического 

и физического комфорта граждан, с которыми сотрудник взаимодействует в ходе 

выполнения своих служебных задач. 

2. Законность, которая определяется как признание сотрудником верховен-

ства закона, а также его обязательности к исполнению в служебной деятельно-

сти. На профессиональном уровне законность предполагает следование цели 

права, отсутствие при принятии решений формализма и пренебрежения норами 

закона. На уровне этикетного общения сотрудник должен подчеркивать свое ува-

жение к закону, разъяснять гражданам их права и обязанности. 

3. Объективность, выражающаяся в беспристрастности и отсутствии пред-

взятости при принятии служебных решений. Это предполагает, что как профес-

сионал сотрудник должен абстрагироваться от личностных и групповых (нацио-

нальных, религиозных и т. п.) предпочтений. Своим поведением, внешним ви-

дом, жестами и намеками сотруднику нельзя давать повод заподозрить себя в 

предвзятости и пристрастном отношении. 

4. Справедливость, означающая соответствие меры наказания (взыскания) 

характеру и тяжести проступка или правонарушения. С профессиональной точки 
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зрения для вынесения справедливого решения о наказании (взыскании) сотруд-

нику необходимо владеть всей полнотой юридических познаний, касающихся 

сферы его деятельности. В этикетном плане следует полно и эмоционально 

ровно объяснять гражданину основания наложения на него соответствующего 

наказания (взыскания). 

5. Корпоративная солидарность (коллективизм и товарищество), проявляю-

щиеся в отношениях, основанных на дружбе, взаимной помощи и поддержке. В 

профессиональном плане это предполагает умение организовать эффективную 

коллективную деятельность по решению оперативно‐служебных задач. В этикет-

ном отношении реализация данной ценности предполагает недопустимость про-

явлений панибратства в ситуациях служебного общения, а также умение не до-

пустить перерастания отношений товарищества в ситуацию «круговой поруки». 

6. Личная преданность (лояльность), предусматривающая верность по отно-

шению к Российской Федерации, МВД России, уважение и корректность к госу-

дарственным и общественным институтам, государственным служащим. С про-

фессиональной точки зрения сотрудник должен правильно осознавать государ-

ственные и ведомственные интересы. На уровне этикетного общения сотрудник 

не имеет права на пренебрежительные высказывания относительно институтов и 

высших должностных лиц государства, сарказм и иронию по отношению к внеш-

ним проявлениям своей службы, государственной и ведомственной атрибутике 

и символике. 

7. Равноудаленость (нейтральность) по отношению к политическим пар-

тиям и движениям, предполагающая отказ сотрудника от участия в их деятель-

ности в любых формах. Профессионализм сотрудника предполагает его умение 

осознанно дистанцироваться от любых форм активной политической деятельно-

сти (кроме участия в выборах в качестве рядового избирателя). На уровне эти-

кета сотрудник должен всячески избегать политических оценок в отношении тех 

или иных политических партий и групп, воздерживаться от ношения во внеслу-

жебное время партийной символики. 
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8. Толерантность, понимаемая как уважительное, терпимое отношение к 

людям с учётом их социально‐исторических, религиозных, этнических традиций 

и обычаев. В профессиональном плане сотрудник должен владеть комплексом 

познаний, об истории, этноконфессиональной, социальной и политической 

структуре современной России и мирового сообщества, а также коммуникатив-

ными навыками общения с представителями различных этноконфессиональных 

и социальных групп. В этикетном отношении сотрудник должен воздерживаться 

от любых вербальных и невербальных проявлений (слов, жестов и т. п), которые 

могут задеть национальные, религиозные и иные групповые чувства граждан. 

Итак, представленная нами структура философской культуры сотрудника 

полиции включает ценностное ядро и три уровня его реализации. Полагаем, что 

это может являться необходимым методологическим основанием и ориентиром 

для выделения направлений и организации работы по формированию личности 

сотрудника российской полиции. 
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