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Профессиональная деформация 
личности сотрудника полиции  
в современной России как 
социальное отклонение 

Особенности предмета, средств и способов осуществления профес-
сиональной деятельности сотрудниками полиции накладывают серьезный 
отпечаток на личность каждого сотрудника правоохранительных органов, 
выражаясь зачастую в появлении профессиональной деформации.

В истории мировой практики управления деятельностью пра-
воохранительных органов пока так и не удалось выработать эффек-
тивных политических, правовых или экономических средств, спосо-
бов, с помощью которых стало бы возможно исключить коррупцию, 
взяточничество, жестокое обращение с гражданами и другие правона-
рушения, совершаемые самими сотрудниками, призванных в силу своих 
профессиональных обязанностей бороться с ними. Наделение же этой 
категории трудоспособного населения со стороны государства много-
численными льготами, высокой заработной платой, судя по опыту таких 
стран, как США, Япония, Италия и др., не является гарантией их пре-
данного служения делу [2, 25]. Существование нравственно-профессио-
нальной деформации обусловлено целым рядом причин. Обычно их при-
нято делить на объективные и субъективные, поскольку правомерное и 
противоправное поведение является результатом взаимодействия как кон-
кретной обстановки, в которой живет и трудится человек, так и его лич-
ностных качеств. При рассмотрении объективных факторов необходимо 
учитывать, что развитие личности определяется социально и исторически 
обусловленным образом жизни и профессиональной  деятельностью, ко-
торая выступает в качестве основания осуществления жизнедеятельности 
личности в системе общественных отношений.

 Если говорить о наиболее типичных проявлениях нравственно- 
профессиональной деформации личности сотрудника полиции, то необхо-
димо отметить, что она изменяет отношение к правонарушителям порой  
от полного неприятия (агрессивности, хамства, грубости) до вседозволен-
ности, неслужебных связей с уголовно-преступными элементами, мораль-
ной и материальной зависимости от них, принятия на себя противоправных 
обязательств, что в итоге приводит к асоциальному поведению и правовым 
конфликтам [1, 6]. Некоторые сотрудники под воздействием профес-
сиональной деформации предпочитают избегать прямого противобор-
ства с преступниками, под надуманными предлогами уклоняются от уча-
стия в задержаниях вооруженных преступников, идут на необоснованные 
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законом компромиссы с правонарушителями. Профессиональная деформа-
ция может также влиять на изменение мотивации безопасного поведения, 
снижая степень заботы сотрудников органов внутренних дел о личной без-
опасности. Ряд сотрудников начинает больше ориентироваться на случай, 
везение, переоценивать свою профессиональную подготовку.

Проявление профессиональной деформации личности тесно связа-
но с ее непосредственными детерминантами, обусловленными ближайшим 
социальным окружением сотрудника полиции. Решающую роль в право-
охранительной деятельности играет нравственная надежность сотрудников 
полиции. Д.И. Менделеев писал: «Знания без нравственного воспитания 
– как меч в руках слабоумного. Неисчислимы потери общества, если его 
члены будут попустительствовать безоглядно-утилитарному, мещански-
выгодному отношению к труду или общественной деятельности».
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