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Деятельность человека в обществе становится общественно полезной 
только тогда, когда она не противоречит нравственным принципам и нормам 
общества. Это относится ко всем сферам, включая сферу правоохранительной 
деятельности. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных ор
ганов принципиально отличается от этики абсолютного большинства предста
вителей других профессий своим преимущественно деонтологическим характе
ром. Под профессиональной деонтологией понимается часть профессиональной 
этики, которая включает совокупность моральных норм, однозначно регламен
тирующих должное поведение личности в определенной профессиональной 
сфере, которые носят конкретно-императивный характер. В отличие от норм 
обычной этики эти нормы не дают права выбора, закрепляются в служебных 
документах и обеспечиваются правовыми санкциями [1, с. 17]. Соответственно, 
к сотруднику правоохранительных органов предъявляется ряд специфических 
моральных требований, которые находят отражение в служебных нормативных 
документах.

Общие принципы определенной профессиональной деятельности опреде
ляются исходя из статуса государственного правоохранительного органа, его 
компетенции. Нормативные регуляторы, характеризующие моральные аспекты 
деятельности сотрудников ОВД, закрепляются в Правилах профессиональной 
этики сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь, утвержден
ных приказом МВД Республики Беларусь от 04.03.2013 г. № 67 [2]. В данном 
документе определяются моральные стандарты, которым должно соответство
вать поведение сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь при 
выполнении ими служебных обязанностей, правила поведения во внеслужеб
ной деятельности, этические нормы взаимоотношений с коллегами, граждана
ми, должностными лицами других государственных органов, организаций. 
Нормативно устанавливается, что в основу служебной и внеслужебной дея
тельности сотрудника положены нормы Конституции Республики Беларусь, за
крепляющие приоритет прав человека, иные акты белорусского законодатель
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ства, настоящие Правила. При этом в отношении сотрудника ОВД действуют 
общепринятые нормы этики и морали. Назначение этических норм состоит в 
том, что они призваны способствовать формированию в обществе авторитетно
сти органов внутренних дел.
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