
 1 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Волкова К. А. 
 

Волкова Ксения Алексеевна / Volkova Xenia Alekseevna – магистр юридических наук,  

кафедра экономики и права, юридический факультет, 

Международный инновационный университет, г. Сочи 

 

Аннотация: в статье рассмотренны причины и условия совершения противоправных поступков со 

стороны служащих правоохранительных органов в процессе правоприменительной практики. Выявлено, 

что причины правонарушений кроются в нерешенности проблем государственного строительства, 

негативного явления и процессов в экономике, сохраняющаяся в обществе социальная напряженность, 

межнациональные конфликты, которые ведут к деформации правового сознания служащих данных 

органов, без учета которых в повседневной правоохранительной деятельности всякие попытки 

формирования высокого уровня правового сознания несостоятельны. 
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В современных условиях каждый человек неизбежно задумывается о причинах беззащитности граждан 

от произвола чиновников. Исследования в этой области пока скудны. Поэтому, сегодняшняя 

действительность настоятельно требует разработки научно-обоснованной системы предупредительных мер, 

которые могли бы ослабить и нейтрализовать действия всех факторов, способствующих противоправным 

деяниям со стороны должностных лиц правоохранительных органов. Постепенное устранение данных 

факторов из жизни общества, хотя бы частичное, должно быть одним из основных направлений в 

правоприменительной практике правоохранительных органов. 

В чём же причина того что, приходя на службу в правоохранительные органы хорошо проверенные лица, 

с отличными характеристиками, через два-три года становятся грубыми, чванливыми, жестокими, 

допускающими неоправданное применение силы и даже предательство интересов службы? Когда и как 

происходит та правовая деформация, когда гражданин из защитника прав и свобод граждан переходит в их 

нарушителя? 

С. В. Минакова, О. М. Коваленко, подвергли справедливой критике бытующее мнение о том, что 

улучшение условий жизни обязательно повлечет за собой рост уровня правового сознания граждан. 

Ссылаясь на практику, ученые пишут, что так происходит не всегда. У некоторых людей улучшение 

условий не только не вызывает потребности в самосовершенствовании, а, наоборот, порождает развитие 

стремления к демонстративному комфорту и потребительству, тем самым отдаляя их от нравственно-

правовых ценностей [2, с. 52]. 

В. М. Духовский, первый в России и на западе ученый, заявивший о новой науке - криминологии, писал: 

«главная причина преступлений - общественный строй, дурное политическое устройство, дурное 

экономическое устройство общества, дурное воспитание и целая масса других условий - вот те причины, 

благодаря которым совершается большинство преступлений» [4, с. 258]. 

Р. Б. Булатов первопричиной преступности в нашей стране видит отсутствие механизма пресечения 

чиновничьего беспредела. 

Заслуживают внимания взгляды А. К. Уледова, который главной причиной совершения противоправных 

поступков служащими правоохранительных органов видит в деградации их нравственного сознания, 

раздвоенности под влиянием деформации общественных отношений их нравственных ценностей [1, с. 36]. 

И так два десятилетия над населением проводятся постоянные социальные эксперименты, ввергающие 

его в нищенское существование; в ранг государственной политики возводят обогащение незначительной 

части граждан за счет всего народа; принимаемые законы не работают и отторгаются обществом. 

Значительный ущерб правовому сознанию был нанесен пропагандой и внедрением в жизнь нашего 

общества чуждого россиянам принципа: «Разрешено все, что не запрещено законом». Этот принцип как бы 

исключает из поведения индивида правовые требования, дезориентирует его, расшатывает и без того 

пошатнувшиеся нравственные устои общества. По существу признается: «что хочешь, то и твори, лишь бы 

не нарушал закон». 

Правовая деформация в обществе приняла большой размах и представляет ещё не вполне ясно 

осознаваемую серьёзную опасность для общества, для воспитания новых поколений. В свое время Н. Г. 

Чернышевский отмечал грубость нравов и разврат как главные источники преступлений и нарушений 

порядка. 

Россияне неудержимо теряют в своем сознании нравственные ценности, имеющие вековую историю, все 

то, что им было присуще и чем они гордились. История различных народов неоднократно 

свидетельствовала: «можно понести тяжелые экономические издержки, терпеть нужду и разруху, но если 

будут сохранены духовные ценности, то обязательно возродится народ». Всемирная история учит нас, что 

опытные враги всегда пытаются нанести удар в самое уязвимое место, что составляет святая святых - по 

духовной культуре народа, и это как видно им это удалось [5, с. 28]. 
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Служащие правоохранительных органов, какие бы должности они ни занимали, остаются людьми и 

испытывают «влияние социальной среды в её практически преобразующем аспекте». Проживая в обществе, 

не могут быть свободны от него, в связи с чем уродливые формы противоправного поведения проявляются и 

в их служебной деятельности. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что рассматриваемая причина сама по себе в значительной мере 

зависит от правового сознания самих служащих правоохранительных органов, от того, насколько их 

деятельность отвечает требованиям морали и права. 

Одной из основных причин падения уровня правового сознания россиян и служащих следует признать 

противоправные поступки представителей высших эшелонов власти и управления. Все россияне являются 

свидетелями многочисленных противоправных поступков должностных лиц, обычно именуемых «правящей 

элитой». 

Наблюдая за отсутствием уважения к праву со стороны должностных лиц высших эшелонов власти и 

управления, сотрудники правоохранительных органов постепенно начинают приходить к убеждению, что 

беззаконие - путь к богатству, честность - заблуждение, а нравственность - философские постулаты, ничего 

не имеющие общего с практической жизнью. 

Попирание чувства справедливости. Важной причиной падения уровня правового сознания служащих 

правоохранительных органов необходимо признать социальную несправедливость, возведенную в ранг 

государственной политики, узаконенное попирание чувства справедливости у населения всей страны. Под 

лозунгом «Человек, его права и свободы - высшая ценность» проводились реформы, обогатившие 3-5% 

россиян, в то же время остальные граждане в большинстве своем оказались за чертой бедности. 

В таких условиях «трудящиеся, чувствуя, что государство защищает интересы угнетателей, помогает им 

грабить народ, проявляют величайшую ненависть и острое недоверие ко всему государственному», в том 

числе и к правоохранительным органам. Отсюда служащие правоохранительных органов наблюдая такую 

несправедливость в обществе, поневоле, приходят к мысли о том, что в нашем государстве позволительно 

допускать противоправные поступки, считая это «мелочью» по сравнению с тем, что твориться кругом [3, с. 

27]. 

Являясь представителями государства и проводя в жизнь его политику, им приходится иногда 

действовать вопреки своей совести. Насколько же высок должен быть уровень правового сознания 

работника правоохранительного органа в таких условиях, чтобы он не озлобился, не предал интересы 

службы, оставался человеком чести? 

Социальные потрясения, выпавшие на долю россиян. К ним в первую очередь следует отнести развал 

Советского Союза, появление сотен тысяч беженцев из стран - бывших союзных республик. Две чеченские 

войны, которые потрясли всю Россию, резкий рост особо опасных преступлений, таких как терроризм, 

заказные убийства, разбойные нападения, вымогательства. Сюда можно также отнести безработицу, 

невыплату заработной платы, потерю у населения уверенности в завтрашнем дне. 

Отмечая высокий уровень социальной напряженности в стране, В. Н. Кудрявцев, В. П. Казимирчук 

считают, что она возникает там, где «попирают закон, где расцвели бюрократизм, административный зуд, 

пренебрежительное отношение к трудовому человеку, людям другой национальности, их правам». 

Очевидно, что социальные потрясения, которыми чревата наша сегодняшняя действительность, совсем 

не благоприятствуют созданию должной нравственной атмосферы в России. 

Что же касается нравственно-правового сознания служащих правоохранительных органов, то 

социальные потрясения и вызванная ими социальная напряженность, безусловно, давлеют над сознанием 

этих служащих и способствуют резкому падению его уровня. 

Деятельность правоохранительных органов осуществляется в исключительно сложной социально-

экономической и политической обстановке. Нерешенность проблем государственного строительства, 

негативные явления и процессы в экономике, сохраняющаяся в обществе социальная напряженность, 

межнациональные конфликты, низкая культура демократии объективно способствовали искажению 

правового сознания сотрудников, породили рост дисциплинарных проступков и преступлений. 
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