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В последнее время одной из актуальных проблем современного российского 

общества является проблема взаимоотношения законопослушных граждан и со-

трудников правоохранительных органов. Сотрудники полиции в глазах граждан 

прежде всего представители закона, которые в любой момент должны быть спо-

собны защитить их жизнь и здоровье, права и свободы [1], прийти на помощь в 

трудной жизненной ситуации. 

В тоже время, несмотря на разработку и реализацию новых форм и направ-

лений сотрудничества, многие продолжают видеть в полицейских лишь предста-

вителей карающего органа, который предназначен для принуждения, а не для 

оказания социальной помощи населению. В ходе опроса, проведенного специа-

листами Аналитического центра им. Ю. Левады, 12% опрошенных ответили, что 

общение с сотрудниками полиции вызывает у них страх и опасение, 14% респон-

дентов указали, что при общении с полицейскими испытывают антипатию, пол-

ностью доверяют полицейским лишь 15% опрошенных [2, С.99]. 
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Вернуть доверие граждан к сотрудникам полиции является одна из приори-

тетных задач, стоящих перед Министерством внутренних дел Российской Феде-

рации. В связи с этим важнейшим направлением становится подготовка компе-

тентных и профессиональных сотрудников полиции в образовательных органи-

зациях МВД России. Именно в них существует возможность сформировать у бу-

дущих практических работников МВД России защитную компетенцию, основ-

ной смысл которой заключается в организации профилактики и предупреждения 

правонарушений и преступлений, а не в ужесточении санкций за совершенные 

деяния. Данная компетенция предусматривает наличие у выпускника образова-

тельной организации МВД России необходимого и достаточного уровня соци-

ально‐педагогической подготовленности и личностных качеств, позволяющих 

ему эффективно выполнять свои обязанности в гражданском обществе по про-

фессиональной профилактике девиантного поведения, правонарушений и пре-

ступлений против личных свобод граждан, их жизни, достоинства, здоровья и 

имущества [3, С.28]. Стоит отметить, что привлекательность защитной компе-

тенции заключается в том, что она имеет достаточно практическую направлен-

ность. Ее формирование позволяет выпускнику освоить различные формы пове-

дения, приобрести необходимые знания и умения, позволяющие ему успешно 

выполнять те обязанности, которые прописаны в Федеральном законе от 7 фев-

раля 2011 г. №3‐ФЗ «О полиции» [1]. 

Одной из учебных дисциплин, в рамках которой может осуществляться фор-

мирование защитной компетенции, выступает дисциплина «Профессиональная 

этика и служебный этикет» [4, С. 114–118]. Проведенный нами анализ рабочих 

программ данной учебной дисциплины свидетельствует, что в содержании курса 

имеется дидактическое обеспечение процесса, уровневое содержание компонен-

тов и критерии формирования защитной компетенции у будущих практических 

полицейских. Например, при рассмотрении темы №4 предусмотрено изучение 

обучающимися материала по таким направлениям как ответственность при ис-

полнении служебного долга, справедливости как категории морального и право-

вого сознания. При изучении темы №15 предусмотрено изучение таких вопросов 
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как этикетные нормы поведения сотрудников ОВД с гражданами; правила эти-

кета как выражение уважения чести и достоинства человека, общественных пра-

вил приличия. Кроме этого, основная задача изучения данной дисциплины 

направлена на формирование практических навыков, позволяющих осуществ-

лять моральный анализ служебных ситуаций, способность критического воспри-

ятия нравственных коллизий, возникающих в общении с гражданами, умений 

организовывать свою повседневную служебную деятельность в соответствии с 

нормами служебного этикета на основании высоких моральных требований [5]. 

Дополнительной и наиболее эффективной возможностью формирования за-

щитной компетенции могут быть практические занятия по преодолению слож-

ных, наиболее встречающихся ситуаций в процессе выполнения обязанностей 

при выполнении оперативно‐служебных задач. Для более активного и умелого 

использования полученных умений в практической деятельности, формирования 

эмпирических знаний, необходимых для выполнения своих должностных обя-

занностей не менее 30% практических занятий по данной учебной дисциплине 

проводятся в активных и интерактивных формах. Проведение занятий в таком 

формате позволяет наилучшим образом удовлетворять образовательные потреб-

ности обучающихся, связанные с выполнением ими защитной компетенции в от-

ношении граждан [6]. 

Таким образом, учебная дисциплина «Профессиональная этика и служеб-

ный этикет» позволяет выработать у обучающихся комплексные умения и спо-

собности, позволяющие использовать их в практической деятельности при вы-

полнении защитной функции в отношении граждан, попавших в сложные жиз-

ненные ситуации. 
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