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Согласно Национальному плану противодействия коррупции на 2016–-2017 годы,
утвержденному Указом Президента РФ от
01.04.2016 г. № 147, одной из приоритетных задач является усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими различные государственные должности,
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.
В свою очередь это актуализирует необходимость выявления воспитательных и педагогических мер, направленных на привитие антикоррупционного стандарта поведения, деонтологических
основ деятельности должностных лиц.
Воспитательная работа с целью противодействия коррупции – это целенаправленная
деятельность по развитию, расширению и
углублению таких потребностей, мотивов, ценностей, смыслов и идеалов, которые способствовали бы формированию антикоррупционного мировоззрения, основанного на неприятии,
нетерпимости к коррупционным проявлениям и
недопустимости их совершения.
На примере МВД России рассмотрим, что,
согласно федеральным, ведомственным нормативно-правовым актам Российской Федерации1,
воспитание сотрудников органов внутренних
дел должно состоять из комплекса мероприятий, направленных на профессиональное правовое, нравственно-этическое воспитание сотрудников, сопряженное с проведением наставничества, морально-психологической подготовки
личного состава к выполнению оперативнослужебных задач в любой обстановке.
Одно из направлений воспитательной работы – правовое воспитание сотрудников ОВД,
которое формирует профессиональное правосознание, развивает высокую правовую культуру,
поэтому важное место отводится обучению, в
ходе которого сотрудники овладевают опреде-

ленной системой правовых знаний, что способствует качественному выполнению сотрудниками своих должностных обязанностей в соответствии с требованиями антикоррупционного
законодательства. В связи с этим в органах
внутренних дел проводится профессиональная
подготовка в виде правового просвещения в
форме теоретических и практических занятий.
Правовое воспитание направлено на формирование уважения к закону и отношения к нему
как высшей социальной и личной жизненной
ценности, стремления к выбору и использованию только правомерных, строго законных способов решения профессиональных задач и решения личных жизненных проблем. Поэтому
одна из целей правового воспитания – добиться
понимания целесообразности, социальной значимости законопослушного поведения и деятельности, тем самым предупредив правовой
нигилизм [1].
Следующее направление воспитательной работы – это нравственно-этическое воспитание
сотрудников органов внутренних дел.
Воспитание профессиональной этики у сотрудников органов внутренних дел направлено
на формирование и развитие нравственных
норм и принципов поведения при осуществлении сотрудниками органов внутренних дел
служебной деятельности [2].
Основой профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения является
нравственная чистоплотность, неподкупность
сотрудника, его преданность интересам службы, верность служебному долгу. В рамках антикоррупционного воспитания необходимо сформировать у сотрудников устойчивые нравственно-этические обязательства, которые не позволяли бы ему:
– заниматься предпринимательской деятельностью, состоять лично, а также через лиц-
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посредников в какой-либо коммерческой организации; составлять протекцию, оказывать поддержку субъектам предпринимательской деятельности в корыстных или иных личных интересах;
– предоставлять услуги, предусматривающие
денежную или иную компенсацию, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством;
– создавать условия для получения ненадлежащей выгоды, пользуясь своим служебным
положением;
– проявлять заинтересованность и (или)
вмешиваться в споры физических лиц, хозяйствующих субъектов вне рамок, установленных
законом;
– обращаться к коллегам с неправомерными
просьбами, нарушающими установленный порядок предварительного следствия, дознания,
административного производства, рассмотрения
жалоб и заявлений, способными оказать влияние на служебное решение;
– совершать иные правонарушения коррупционной направленности [3].
Немаловажную роль играет личный пример
руководителей в повседневной служебной деятельности, которые должны обладать высоконравственными качествами личности по отношению как к подчиненным сотрудникам, так и к
гражданам.
Благодаря нравственно-этическому воспитанию внешние требования к правомерному поведению преобразовываются во внутренние побуждения к нему, закрепляют в сознании личности правовые требования и представления,
превращая их во внутренние потребности, в
убеждения и намерения, подкрепленные нравственными чувствами, устоявшимися привычками [4], что становится наиболее актуальным,
например, в случае возникновения ситуации
конфликта интересов, когда только нравственные, этические качества личности сотрудника
могут повлиять на его выбор в пользу прав и
законных интересов граждан, организаций, общества или государства, в ущерб личностной
заинтересованности.
Немаловажную роль играет патриотическое
воспитание сотрудников органов внутренних дел,
цель которого – формирование у сотрудников
таких качеств личности, как любовь к своей
стране, многонациональному народу, стремление
укреплять и защищать свое государство, добросовестное исполнение служебных обязанностей.
Патриотическое воспитание представляет
собой систематическую и целенаправленную
деятельность органов государственной власти,
институтов гражданского общества и семьи по
формированию у граждан высокого патриоти-

ческого сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите интересов Родины.
С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государственной
политики в сфере патриотического воспитания
является создание условий для повышения
гражданской ответственности за судьбу страны,
повышения уровня консолидации общества для
решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской
Федерации, укрепления чувства сопричастности
граждан к великой истории и культуре России,
обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою
Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию [5].
Применительно к системе МВД России основными задачами патриотического воспитания
сотрудников являются:
– формирование отношения к своей правоохранительной деятельности как к служению
многонациональному народу;
– формирование потребности следовать
примерам честного и самоотверженного выполнения своего служебного долга в укреплении
законности, правопорядка, защите граждан,
борьбе с преступностью и терроризмом;
– укрепление героизма, преданности, самопожертвования ради Родины на примерах боевой истории народов России;
– верность традиции преемственности поколений, уважение и постоянная забота о ветеранах ОВД и семьях сотрудников, погибших при
исполнении своего служебного долга, и др.
В патриотическом воспитании сотрудников
органов внутренних дел немаловажное место
занимает принцип соблюдения традиций МВД
России. Основополагающими идеями, выражающими сущность традиций МВД, являются
идеи патриотизма, интернационализма, преданности и любви к родине, тесной связи с народом, глубокого уважения к человеку, коллективизма, товарищества, взаимной выручки при
выполнении служебных задач, строжайшего
соблюдения законности, профессиональной
бдительности и дисциплины при исполнении
служебного долга, любви к своему делу, стремления к совершенствованию знаний и умений,
научного подхода к явлениям общественной
жизни. Идеалами традиций ОВД являются официальные программные политические, государственно-правовые, а также научно-концептуальные установки о формах, методах и способах
закрепления традиций ОВД (полиции) в общественном сознании, в практике правоохрани-
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тельной деятельности, в научных школах, доктринах и нормативно-правовых актах [6, 7].
Отметим, что к основным направлениям воспитательной работы с сотрудниками органов
внутренних дел также относятся: формирование
глубокого осознания необходимости постоянного
профессионального совершенствования, обеспечение эффективности системы наставничества и
профессиональной подготовки, подготовка и проведение целенаправленных мероприятий, создающих у сотрудников профессионально значимых
качеств, знаний, умений и навыков, и др.
Одним из составляющих элементов воспитания сотрудников органов внутренних дел является самовоспитание. Развитие личности –
это сложный и длительный процесс формирования социального качества индивида в результате воспитания, обучения и социализации в
целом. Однако наступает такой момент, когда
движущим фактором развития личности становятся процессы самовоспитания, самообучения,
самосовершенствования [8].
Благодаря самовоспитанию расширяется
сфера развития личности, личность приобретает
большую активность, целеустремленность,
устойчивость к воздействию отрицательных
факторов. Самовоспитание сотрудников основывается на самопознании, самооценке и самоконтроле в ходе служебной деятельности в органах внутренних дел и в быту. Самовоспитание и, в частности, самоконтроль играют главенствующую роль в предупреждении коррупционных проявлений среди сотрудников.
Формы самовоспитания сотрудников органов внутренних дел могут быть различны, но в
основном они направлены на внутреннее самосовершенствование и самоконтроль с помощью
психологических, нравственных, моральных
установок [9].
Примечание
1. См. подробнее: Федеральный закон от
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; Приказ МВД
России от 01.02.2007 г. № 120 «О комплексном реформировании системы воспитательной работы в
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органах внутренних дел»; Приказ МВД России от
11.02.2010 г. № 80 «О морально-психологическом
обеспечении оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации».
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