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Образ сотрудника правоохранительных органов многие годы, особенно в 

Советском союзе, представлял собой пример поведения добропорядочного 

гражданина. В общественном сознании был сформирован идеал, 

олицетворяющий честность, смелость и справедливость. С малых лет каждый 
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мальчишка стремился «стать милиционером», поскольку именно эта профессия 

содержала в себе такие положительные качества, как решительность, 

мужественность, чувство долга, желание бороться с преступностью, честность и 

принципиальность. 

К сожалению, современное поколение потеряло тот стержень, на основе, 

которого росли те самые высоконравственные сотрудники правоохранительных 

органов.  

Согласно исследованиям, которые проводили В.В. Романов и М.В. Кроз, 

качества, которыми должен обладать сотрудник правоохранительных органов, 

представлены следующими характеристиками [1, с. 211]: 

1) мотивационно-ценностные особенности (честность, гражданское 

мужество, совестливость, соответствие действий требованиям нравственности); 

2) познавательные качества (гибкость мыслительных процессов, упорство 

при решении задач, эрудированность, познавательная активность); 

3) коммуникативные качества (умение устанавливать и поддерживать 

психологический контакт, понимать внутренний мир собеседника, его 

особенности, текущее психологическое состояние); 

4) личностные особенности (адекватная самооценка, самостоятельность и 

независимость, смелость, активность, самоуважение). 

Проблема нравственной сущности человека и его нравственного выбора 

актуальна испокон веков. К сожалению, в последние годы она приобрела особую 

актуальность. Более того, она глобальна и проникает во все сферы общественной 

жизни, в частности в деятельность по обеспечению правопорядка.  

Сейчас в российском обществе острая необходимость в создании 

положительного образа защитника правопорядка, поскольку понижение уровня 

профессионально-нравственной культуры в служебной деятельности для 

каждого сотрудника полиции представляет собой серьезную проблему 

добросовестного исполнения ими своих служебных обязанностей. На фоне этого 

возросло количество сотрудников, подверженных профессиональной 

деформации.   
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Профессиональная деформация – это негативное социально-

психологическое явление, предстающее в виде разнообразных личностных 

поведенческих проявлений, оказывающих деструктивное влияние на процесс и 

результат профессиональной деятельности. [2, c. 156] То есть это своего рода 

изменение в самой структуре личности, образующееся вследствие длительного 

выполнения своих профессиональных обязанностей. Феномен 

профессиональной деформации изменяет характер человека, его поведение, 

внедряет в лексикон некоторые профессиональные слова, преобразует способ 

общения с людьми. 

Что касается проявления профессиональной нравственной деформации, то 

оно разделяется в зависимости от индивидуальных особенностей того или иного 

сотрудника, поскольку каждая личность имеет свой уровень воспитания, свой 

уровень нравственной культуры и свой темперамент. Немаловажное значение 

имеет коллектив, в котором сотрудник осуществляет свою профессиональную 

деятельность, а именно нравственно-моральные нормы, на основе которых 

принято совершать те или иные действия в данном коллективе. Стоит отметить, 

что профессиональные деформации возникают не за короткий промежуток 

времени. Как правило, на это уходят долгие годы.   

Причин возникновения профессиональной деформации в профессии 

следователя и дознавателя огромное множество.  

Одной из таких является большая эмоциональная напряженность 

профессионального труда сотрудника. Как известно, уголовно-процессуальная 

деятельность непосредственно связана с большим количеством различных 

умственно-эмоциональных перегрузок. На плечах следователей или 

дознавателей лежит большой груз – от их методических и тактических действий 

зависит расследование и раскрытие преступлений, а установленные законом 

сроки и большой оборот процессуальных документов изо дня в день негативно 

воздействуют на сотрудника. В совокупности все эти моменты образуют 

повышенную ответственность за принятие каких-либо решений и несут в себе 

некую опасность в сознании сотрудника.  
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Более того, нормативный характер деятельности следователя или 

дознавателя приводит к пагубной привычке действовать по строгому шаблону, 

а, как следствие, отказу в проявлениях творческих подходов, аргументируя свои 

действия положениями, установленными статями уголовно-процессуального 

закона, какой-либо инструкцией или же распоряжением вышестоящего органа. 

Несомненно, данная проблема может спровоцировать возникновение такой 

опасной и, к сожалению, распространенной черты, как равнодушие к людям, их 

интересам и окружающей обстановке.  

Стоит заметить, что данная черта возникает и под воздействием других 

факторов. Так, например, следователю или дознавателю приходиться видеть 

большое количество картин, которые кажутся на первый взгляд ужасающими, 

особенно если они связаны с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. На наш 

взгляд, со временем подобные условия, порождают у сотрудников чувство 

черствости, жесткости и хладнокровия. Несомненно, это искажает нормальное 

психическое восприятие окружающей действительности. Наступившие 

последствия несут свое негативное влияние и в обыденную жизнь. Так, обычные 

бытовые проблемы воспринимаются более раздраженно, а разрешаются 

несколько иным образом, на более жесткой ноте, под воздействием 

профдеформации.  

Стоит отметить, что, помимо этого, на психологическое состояние 

негативно воздействует регулярное тесное взаимодействия с лицами из разных 

слоев общества, которым необходим индивидуальный подход. Следователю или 

дознавателю постоянно приходится общаться с подозреваемыми, с 

криминальным миром и прочими, негативно влияющими на его психику 

субъектами. Эти факторы также сказываются на увеличении 

психоэмоционального напряжения и физической нагрузки, что может привести 

к возникновению профессиональной деформации [3, c. 79].  

Исследуя внутренние убеждения личности подозреваемого и обвиняемого, 

или же обстоятельств, которые спровоцировали совершение преступления, 

следователь или дознаватель анализирует их. Некоторые моменты из этого 
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оставляют свой отпечаток на сознании сотрудника, поскольку весь негатив 

приходится пропускать через себя. Таким образом, может развиться скептицизм 

и подозрительное отношение к каждому человеку. Как писал Д.П. Котов: 

«Подозрительность, не имеющая ничего общего с такой профессионально 

важной чертой, как бдительность, – самый опасный вид деформации личности 

следователя» [4, с. 137]. Такое разочарование в людях не исключает возможность 

пробуждения предвзятого отношение к объекту служебной деятельности и 

образованию устоявшегося обвинительного уклона в уголовно-процессуальной 

деятельности.  

Следующей причиной возникновения профессиональной деформации 

является наличие у следователя или дознавателя властных полномочий, которые 

необходимы ему для установления правопорядка и обеспечения общественной 

безопасности. Как известно, власть – это возможность и способность навязать 

свою волю, а также воздействовать на деятельность и поведение других людей, 

даже вопреки их сопротивлению. В итоге человек, ослепленный властью, 

зачастую теряет в своем сознании положительные черты и высоконравственные 

качества. Исходя из этого возникает риск возможности злоупотребления 

властью, то есть использование свои служебные полномочия вопреки 

служебным интересам в корыстных целях или для облегчения работы с целью 

получения “нужных” показаний. 

Одной из самых критических форм проявления профессиональной 

деформации следователя или дознавателя является суицид. Статистика случаев 

суицида среди личного состава ведется внутри МВД, при этом данные являются 

секретными, предназначены только для служебного пользования. Количество 

самоубийств по причине конфликтов, обусловленных «спецификой служебной 

деятельности и взаимодействия в коллективе органа внутренних дел» иными 

словами вследствие профессиональной деформации по подсчетам А.В. 

Сухинина составляет в среднем от 7 до 13% [5, с. 183]. 

Итак, на основе анализа вышеназванных причин развития 

профессионально-нравственной деформации в личности следователя или 
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дознавателя мы можем сделать вывод, что бороться с данной проблемой 

достаточно затруднительно. Необходимо проведения ряда регулярных 

профилактических мероприятий, которые будут на самых начальных этапах 

проявления данной проблемы распознавать ее, и благодаря системам различных 

психологических методов и приемов, уничтожать. Кроме того, лицам, которые 

только начинают свой карьерный путь, стоит самостоятельно обращать 

внимание на риск появления профдеформации и своими усилиями стремиться 

избежать ее, совершенствуя навыки самоконтроля и самовоспитания.  
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