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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИЦЕРА ВОЙСК
ПРАВОПОРЯДКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Специфика профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД
России диктует необходимость формирования у него духовно-нравственных ценностей,
которые являются важнейшим компонентом в решении служебно-боевых задач, состоящих в обеспечении внутренней безопасности личности, общества и государства, защите
их от внутренних угроз и опасностей. В центре внимания автора данной статьи – те духовно-нравственные качества личности, которые дают характеристику высшей готовности в
служении своему народу и государству, (готовности профессионально и эффективно выполнять патриотический долг), а также морально-деловую характеристику социальным
качествам офицера.
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SPIRITUAL AND MORAL VALUES AS A BASIS
FOR THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS
UNDER MODERN CONDITIONS
Abstract. The specificity of the professional activity of the officer of the Russian Interior Ministry
troops requires a set of spiritual and moral values indispensable in fulfilling the service tasks
which consist in the promotion and protection of the internal security of the individual, society
and state arising from internal threats and dangers. The author of the article focuses on those
spiritual and moral values which qualify the highest readiness of an officer to serve one’s people
and state as well as his social properties.
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Дух воина, стоящего на страже правопорядка внутри страны и на страже Родины в её
внешних отношениях, отнюдь не есть дух «реакции», «насилия» и «шовинизма», как думают
иные даже до сего дня. Без армии, стоящей духовно и профессионально на надлежащей высоте, –
Родина останется без обороны, государство распадётся и нация сойдёт с лица земли.
Ильин И.А.

Процесс моделирования системы
отношений в современном российском обществе существенно затрагивает духовно-ценностное пространство, вносит изменения в содержание
духовно-нравственных
ценностей
общества и человека. Традиционные
русские ценности, как преданность
Отчизне, долг, честь и достоинство,
профессионализм,
ответственность
и др., утратили прежние смысл и значение (роль), претерпели изменения
как по объёму, так и по содержанию.
Отсутствие в современных условиях
чёткой системы новых духовно-нравственных ценностей в российском
обществе приводит к серьёзным проблемам в решении задач стабилизации
роли духовно-нравственного фактора
в системе национальной безопасности
страны и общества, а также снижает
эффективность деятельности всех социальных институтов [4, с. 5], в том
числе правоохранительной деятельности. Одним из видов правоохранительной деятельности, полезной и остро
необходимой современному обществу,
выступает профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД
России.
Профессиональная
деятельность
офицера внутренних войск МВД России регламентируется законом «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
Уставом и нормативно-правовыми
актами Министерства внутренних дел
Российской Федерации. Согласно этим
документам деятельность офицера

внутренних войск МВД России в целом
предназначена для охраны и обеспечения безопасности общества и государства, защиты прав и свобод граждан
от противоправных посягательств; она
состоит, прежде всего, в пресечении вооружённых конфликтов.
На офицера внутренних войск МВД
России возлагаются следующие задачи:
1) обеспечение общественной безопасности, порядка (пресечение внутренних вооружённых конфликтов); 2) задержание лиц (совместно с органами
внутренних дел), совершивших тяжкие
и особо тяжкие преступления; 3) обеспечение охраны важных государственных объектов, специальных перевозок;
4) взаимодействие с органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, защита государственной границы Российской Федерации,
участие в пограничных поисках и пограничных операциях; 5) в военное время – участие в территориальной обороне Российской Федерации; 6) участие в
борьбе с диверсионно-разведывательными, террористическими группами;
7) участие в специальных операциях
по ликвидации незаконно вооружённых формирований, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
других чрезвычайных обстоятельств;
8) участие в контртеррористических
операциях; 9) участие в пресечении
массовых беспорядков в населённых
пунктах (учреждениях уголовно-исполнительной системы Минюста России)
и т. д. Иными словами, деятельность
офицера внутренних войск МВД Рос49
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сии проходит постоянно в экстремальных условиях, сопряжённых с риском
для жизни – в этом можно убедиться
благодаря хронике последних событий. Когда возложенные на внутренние
войска задачи приобретают новизну,
степень риска для жизни, экстремальности резко возрастает. Они связаны с
ведением боевых действий на территориях субъектов Российской Федерации
(вооружённый конфликт в Чеченской
республике, контртеррористические
операции по борьбе с незаконными
вооружёнными формированиями на
территории Северного Кавказа), ликвидация последствий техногенного характера (город Чернобыль, республика
Хакасия) и стихийных бедствий (спасательно-восстановительные работы (в
Краснодарском крае, на Дальнем Востоке, в Алтайском крае)).
Современные условия профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России требуют
качественного отношения к своему
делу, основываются на человеческих
ценностях. Специфика профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России диктует
необходимость формирования у него
духовно-нравственных
ценностей,
которые являются важнейшим компонентом в решении служебно-боевых задач, состоящих в обеспечении
безопасности граждан и охране общественного порядка государства.
Что собой представляют духовно-нравственные ценности? Каким
образом они проявляются в профессиональной деятельности офицера
внутренних войск МВД России в современных условиях?
Профессиональную деятельность
офицера внутренних войск МВД Рос-
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сии можно определить как деятельность, направленную на обеспечение
внутренней безопасности личности,
общества и государства с помощью
специфических военных, специальных
средств и способов. Профессиональная деятельность офицера войск правопорядка находит своё выражение в
ценностных основаниях и характеризуется социальной зрелостью личности, её нравственностью и профессиональным отношением к выполнению
служебно-боевых задач. В процессе
деятельности накапливаются и передаются через поколения те ценности,
традиции, нормы, правила и другие
важные составляющие жизнедеятельности офицера внутренних войск, которые составляют его ценностные основания. Поэтому профессиональную
деятельность офицера внутренних
войск МВД России можно отнести к
социальному явлению, разновидности
социальной деятельности, направленной на защиту общественной безопасности государства от противоправных
действий различного характера.
Основу профессиональной деятельности офицера внутренних войск составляют его духовно-нравственные
ценности. Духовная составляющая
в службе Отечеству, патриотическая
основа долга по защите интересов
российского общества и государства
являются самыми значимыми духовно-нравственными ценностями в профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России.
Разумеется, это нисколько не умаляет
значения профессиональной подготовки офицера. Обученность профессиональному делу и осознание своего
долга, как гражданина-патриота, в обеспечении безопасности и охране свое50
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го народа и государства, умении применить полученные знания и навыки
с пользой для российского общества
являются важнейшей составляющей
профессиональной подготовки офицера войск правопорядка [1, с. 34]. Верность служению своему государству и
гражданам, офицерская честь, высокая
ответственность в решении служебных
задач, профессионализм, достоинство
и другие духовно-нравственные ценности всегда были и остаются сегодня
важнейшими качествами, формируемыми при воспитании офицеров внутренних войск МВД России.
Указанные духовно-нравственные
ценности дают характеристику высшей готовности в служении своему
народу и государству, (готовности
профессионально и эффективно выполнять патриотический долг), а также морально-деловую характеристику
социальным качествам офицера. Кратко охарактеризуем содержание некоторых из них.
Патриотизм как сложная духовно-нравственная ценность офицера
войск правопорядка в обобщённой
форме выражает глубочайшее чувство
и неизменное осмысление любви к Отечеству, отстаивание его интересов и
постоянную готовность к защите от
экстремизма и преступности. Собственно духовная ценность патриотизма в том, что он составляет одну из
форм единения человека и Отечества,
согласования интересов личности и
общества. Он проявляется в уважении
к истории Родины, в тщетном отношении к народной памяти, культурам
и национальным традициям народов
страны, в гордости за великие достижения страны и в чувстве вины за её
беды.
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Патриотизм – это социально-историческое явление, которое не может
существовать само по себе, за пределами человеческого общества. Его
функция и содержание могут терпеть
изменения с развитием общества и
основных сторон общественной жизни. Высшими формами проявления
патриотизма офицера войск правопорядка всегда считались отвага, мужество и героизм. Эти качества защитника Отечества отмечал святитель
Игнатий Брянчанинов: «Стойкость –
одно из первых достоинств воинства и
земного, и духовного. Опытные в битвах ратники почитают признаком храбрости отважное нападение на строй
неприятельский, но несравненно большим – безмолвное стояние с угрюмою
твёрдостью под ядрами и картечью неприятельских батарей, когда этого требует общий план военачальника. На
таковых-то воинов наиболее он может
и положиться…» [3, с. 34].
Ценностью, являющейся стержнем
духовности офицера войск правопорядка и характеризующей его внутренний мир, является профессиональный
долг. Его содержанием, как духовнонравственной ценности, выступают
осмысленные обязанности и требования со стороны личности, общества,
государства и т. д. Осознание и исполнение своего долга – защитника Отечества – позволяет сформировать у
офицера необходимые морально-деловые качества, достичь нравственного
самоутверждения в глазах подчинённых. Гёте писал: «Попробуй исполнить
свой долг, и ты узнаешь, что в тебе
есть». Сознательное выполнение профессионального долга в защите Отечества способствует выражению высокой степени гражданской зрелости
51
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офицера, его нравственности. Это подтверждается многочисленными примерами из истории внутренних войск
МВД России. Именно сознательное и
героическое выполнение профессионального долга воинами внутренних
войск в годы Великой Отечественной
войны, участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
в ходе специальных операций против
банд (незаконных формирований) на
территории республик Северного Кавказа демонстрирует образцы высокой
духовности офицеров внутренних
войск МВД России. Особенно ярко
и всесторонне облик офицера, воина
войск правопорядка, его боевые возможности и выучку, твёрдость духа и
верность долгу выявил вооружённый
конфликт на территории Северного
Кавказа. За умелое и решительное выполнение служебно-боевых задач на
Северном Кавказе, проявленные при
этом мужество, героизм и отвагу более
18 тысяч военнослужащих внутренних
войск награждены государственными
наградами, 76 человек удостоены звания Героя Российской Федерации.
Таким образом, профессиональный долг является важнейшей по содержанию и сложной в практическом
проявлении
духовно-нравственной
ценностью офицера войск правопорядка, которая отражает осмысленное
восприятие и осознание личностью
офицера позитивных норм и требований как самого общества, так и конкретной среды, а также находит проявление в процессе профессиональной
деятельности офицера внутренних
войск МВД России.
Рассматривая значение ценностей
офицера, таких как честь и достоинство, следует подчеркнуть, что они
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взаимосвязаны по своему содержанию и являются нравственными явлениями, в которых может выражаться
отношение офицера к самому себе и
отношение к нему общества или других лиц. Чувства чести и достоинства,
как духовно-нравственные ценности
офицера войск правопорядка, находят
своё проявление в нравственном самосознании и самоконтроле, духовной
культуре личности, а также становятся связующим элементом воздействия
общества и государства на нравственный облик и поведение офицера в обществе [5, с. 139]. В современном понимании честь офицера внутренних
войск МВД России включает в себя
следующие основные компоненты:
осознание офицером своего профессионального долга, ответственное исполнение своих должностных обязанностей; постоянная готовность и воля
исполнять свой долг до конца в сложнейших условиях с риском для своей
жизни; ответственность за принятие и
исполнение решения, за своих подчинённых, высокая гражданственность,
верность традициям внутренних
войск МВД России.
Основой чести офицера войск правопорядка служит нравственная убеждённость личности. Кодекс чести офицера внутренней стражи всегда был
строгим и бескомпромиссным. Нравственные качества офицера в нём стоят
в одном ряду с боевой доблестью, безнравственность считалась трусостью.
Эту мысль сформулировал Н.К. Рерих:
защита Родины есть защита и своего
достоинства. Кодекс чести офицера
войск правопорядка основывается на
достоинстве, чести, боевой доблести,
благородстве, чистой совести. Соблюдать эти высшие ценности далеко не
52
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просто, это требует от офицера развитой нравственной культуры, честности, порядочности, разумной инициативы, большого усердия и старания в
профессиональной деятельности.
Особое место в духовном мире офицера занимает такая духовно-нравственная ценность, как достоинство
офицера. Достоинство офицера войск
правопорядка проявляется в использовании офицером своих прав, свобод,
обязанностей, ответственности как
самовыражение. Следовательно, достоинство офицера внутренних войск
МВД России как духовно-нравственная ценность имеет своё проявление в
профессиональной деятельности, в его
добрых и справедливых делах, благородных поступках.
Духовно-нравственные ценности
офицера войск правопорядка взаимодействуют между собой и дополняют
друг друга. Это взаимодействие представляет собой механизм проявления
сущностных признаков и элементов
содержания, а также различных способов и средств, которые укрепляют и
развивают систему духовной безопасности личности, общества и государства в современных условиях.
Духовно-нравственные ценности
офицера войск правопорядка функционируют в системе духовно-нравственных ценностей МВД России, соответственно, они функционируют
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в системе ценностей современного
российского общества и подвержены
воздействию всех законов развития
общества и человека, различного рода
факторов и условий [5, с. 134]. Они являются неотъемлемой, составной частью духовно-нравственной системы
ценностей российского общества, но
в то же время обладают определённой
спецификой, которая существенно отличает их от духовно-нравственных
ценностей общества в целом.
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