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В современный период прослеживает-
ся исключительное влияние цифровиза-
ции на все сферы жизни общества: циф-
ровая реальность охватила политику, эко-
номику, культуру и иные сферы обще-
ственной жизни. Это существенно упро-
щает наше существование, ведь каждый 
имеет доступ к информации практически 
из любой точки мира. Безусловно, сред-
ства цифровизации помогают в работе: 
сбор данных, проверка фото- и видеока-
мер, базы данных – все это в большей 
степени в электронном формате. Однако 
у этой тенденции также прослеживаются 
и проблемы. Одним из основных недо-
статков является, пожалуй, развитие так 

называемой киберпреступности, т.е. пре-
ступной деятельности, целью которой яв-
ляется неправомерное использование 
компьютера, компьютерной сети или се-
тевого устройства. Разумеется, в связи с 
быстрыми темпами развития данной об-
ласти, невозможно учесть все проблемы, 
в том числе остаётся открытым вопрос об 
этических нормах в таких условиях. Изу-
чение различных точек зрения позволяет 
сделать вывод о двух основных и одно-
временно противоположных направлени-
ях о восприятии рассматриваемой сфе-
ры: одни считают, что она должна быть 
полностью подконтрольна государству, 
другие считают, что наоборот, цифровое 
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пространство должно являться оплотом 
демократии и свободы, поэтому контроль 
государства должен быть исключен. В 
приведенной позиции видна вся слож-
ность восприятия цифрового простран-
ства, ведь оно безгранично, и невозмож-
но в полной мере как обеспечить его сво-
боду, так и контролировать его. 

В современном мире, с приходом 
цифровизации для обеспечения работы 
всей системы правоохранительных орга-
нов следует более детально относиться к 
изучению не только профессиональной, 
но и внеслужебной жизни каждого со-
трудника. В большей степени это касает-
ся не только жизни в социуме, но и обще-
ния в социальных сетях. Несомненно, для 
сотрудников правоохранительных орга-
нов существуют определённые критерии 
для принятия их на службу. Определён-
ным критерием принятия на работу слу-
жит и изучение личностных качеств. Это и 
оценка человеческих ценностей, миро-
воззрения, жизненных принципов, допу-
стимого, дозволенного и недопустимого. 
В современном мире это сделать намно-
го проще, так как сейчас существуют со-
циальные сети. Анализируя просторы 
виртуальной сети можно создать портрет 
человека, ведь именно там человек часто 
забывает про существование каких-либо 
рамок, которые существуют в обычном 
повседневном пространстве, и даёт волю 
своим словам и оценкам. Таким образом, 
проанализировав социальную жизнь в ин-
тернете сотрудника правоохранительных 
органов, его комментарии, оценки по-
стам, подписки, можно понять его вну-
тренний уклад, позиции, установки, уви-
деть его не только со стороны професси-
онального юриста, но и со стороны обыч-
ного гражданина. Поэтому сотрудник 
правоохранительных органов не должен 
забывать про профессиональную этику и 
допустимые нормы и принципы морали 
ни при каких ситуациях. Так как, что ин-
формация, размещенная в социальных 
сетях, может испортить репутацию, ском-
прометировать, не только самого сотруд-
ника, но и подрывает доверие ко всей си-
стеме правоохранительных органов. 

При анализе нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих профессионально-
этическую культуру сотрудников правоох-
ранительных органов, можно отметить, 
что нормы носят общий и собирательный 
характер, и в условиях цифровой реаль-
ности в информационном пространстве 
могут быть применены должным обра-
зом. 

В соответствии с ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» при осуществлении служебной 
деятельности, а также во внеслужебное 
время сотрудник ОВД  должен: заботить-
ся о сохранении своих чести и достоин-
ства,  проявлять уважение, вежливость, 
тактичность по отношению к гражданам;  
соблюдать нейтральность, не оказывать 
предпочтение каким-либо политическим 
партиям, другим общественным объеди-
нениям, религиозным и иным организа-
циям, профессиональным или социаль-
ным группам, гражданам;  не допускать 
публичные высказывания, суждения и 
оценки, в том числе в СМИ, в отношении 
государственных органов, должностных 
лиц, политических партий, других обще-
ственных объединений, религиозных и 
иных организаций, профессиональных 
или социальных групп, граждан, если это 
не входит в его служебные обязанности;  
проявлять уважение к национальным 
обычаям и традициям, учитывать культур-
ные и иные особенности различных этни-
ческих и социальных групп, не допускать 
действий, нарушающих межнациональ-
ное и межконфессиональное согласие. 
Все это, разумеется, применимо и к ком-
муникации в сети Интернет.

Согласно Кодексу этики и служебного 
поведения сотрудников ОВД РФ, утверж-
денному Приказом МВД России от 26 
июня 2020 г., для сотрудника органов вну-
тренних дел неприемлемы: участие в кон-
фликтах между гражданами в качестве 
одной из сторон, утрата контроля над 
своим эмоциональным состоянием. Со-
труднику необходимо воздерживаться в 
устной и письменной речи от оскорбле-
ний, грубости, нецензурной брани, жар-
гона, уголовной лексики. А также сотруд-
нику необходимо воздерживаться от пу-
бличного размещения, в том числе в сети 
«Интернет», на личных страницах, страни-
цах в социальных сетях и других ресурсах: 
информации, содержащей негативные 
высказывания, суждения и оценки в отно-
шении государственных органов, долж-
ностных лиц, политических партий, дру-
гих общественных объединений, соци-
альных групп, граждан, за исключением 
случаев, когда это входит в должностные 
обязанности сотрудника; фотографий и 
видеозаписей, позволяющих определить 
его персональные данные и персональ-
ные данные других сотрудников, включая 
их принадлежность к органам внутренних 
дел, сведений о служебной деятельности, 
если это не входит в должностные обя-
занности сотрудника;  материалов, дис-
кредитирующих образ сотрудника либо 
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наносящих ущерб авторитету и деловой 
репутации органов внутренних дел.

Необходимо уточнить, что к современ-
ным сотрудникам полиции предъявляет-
ся еще одно требование – открытость и 
прозрачность осуществляемой правоох-
ранительной деятельности для граждан. 
Использование цифровых технологий 
дает возможность полиции более резуль-
тативно реализовывать все направления 
деятельности, повысить доверие граждан 
и снизить вероятность коррупции. Сейчас 
актуально создавать аккаунты территори-
альных подразделений отдельных насе-
ленных пунктов в социальных сетях, что-
бы информировать граждан о правоохра-
нительной деятельности, проводить пра-
вовое воспитание и профилактику пре-
ступности. К сожалению, прослеживается 
отрицательная тенденция восприятия та-
ких попыток органов наладить контакт с 
общественностью. Во многом это связа-
но с тем, что ответственные за ведение 
аккаунта сотрудники не владеют необхо-
димыми навыками, коммуникативными 
качествами, которые позволили бы реа-
гировать на нападки со стороны других 
пользователей должным образом, посту-
пая тактично, рассудительно, и что глав-
ное – эффективно. Ведь нередки случаи 
ироничных сообщений в адрес собесед-
ника, которые воспринимаются двояко и 
ставят его в замешательство. И в связи с 
этим можно вспомнить банальные прави-
ла, которым должны соответствовать 
данные публичные страницы: информа-
тивность, грамотность и полезность ин-
формации. Возможно, в целях безопас-
ности было бы нелишним, чтобы офици-
альные группы правоохранительных орга-
нов помечались каким-то опознаватель-
ным знаком, подтверждающим действи-
тельность данных страниц и достовер-
ность предоставляемой информации.

В современных условиях нужно под-
черкнуть, что сотрудник правоохрани-
тельных органов при общении в социаль-
ных сетях, в личной и в рабочей перепи-
ске должен излагать свои мысли четно и 
грамотно, не оскорбляя собеседника, со-
блюдая правила этикета, не раскрывать 
сведения, которые стали известны в силу 
выполнения должностных обязанностей. 
Необходимо, чтобы сотрудник при осу-
ществлении своей деятельности основы-
вался на общепринятых человеческих и 
нравственных ценностях и обладал высо-
ким уровнем профессионально-этиче-
ской культуры. [1, с. 39] Главная особен-
ность профессионально-этической куль-
туры сотрудников правоохранительных 
органов заключается в ее нормативном 

характере, т.е. все требования к их мо-
ральному облику и правилам поведения 
закреплены в различных нормативно-
правовых актах и являются обязательны-
ми для соблюдения.

Признаками профессионально этиче-
ской культуры сотрудника правоохрани-
тельных органов являются интеллигент-
ность, развитый интеллект, устойчивая 
правоохранительная направленность ин-
тересов и потребностей, гармония ум-
ственного, нравственного и физического 
развития, гуманизм, общительность, дис-
циплинированность, ответственность, 
чувство долга, педагогический такт, ши-
рокий кругозор, способность к творче-
ству, коммуникативная компетентность. 
[2, с. 159] Стоит отметить, что человек в 
течение всей жизни накапливает опыт, 
знания и навыки, которые формируют его 
уровень нравственности и морали. Соот-
ветственно, процессы, связанные с фор-
мированием профессионально-этиче-
ской культуры, являются непрерывными и 
напрямую связаны с воспитанием и обра-
зованием, формированием духовной и 
нравственной культуры. Таким образом, 
вне зависимости от ситуации, особенно 
при общении с гражданами, сотруднику 
необходимо контролировать себя и не 
выходить за рамки дозволенного, даже 
несмотря на то, что нередко используют-
ся социальные сети под псевдонимами, 
обходные пути и анонимные мессендже-
ры.

Чтобы минимизировать этические 
проблемы, возникающие при использо-
вании полицией цифровых технологий 
необходимо обеспечить прозрачность 
правоохранительной деятельности, ис-
пользовать возможности цифровых тех-
нологий для выявления предрассудков и 
предубеждений; обеспечить норматив-
ное регулирование использования циф-
ровых технологий в полицейской дея-
тельности.  А также сотруднику правоох-
ранительных органов в современный пе-
риод необходимо обладать знаниями в 
области информационной безопасности, 
чтобы суметь обезопасить свою инфор-
мацию в сети «Интернет, в социальных се-
тях.

Любая профессия предъявляет к лю-
дям, которые избрали её, определенные 
этические требования. И, конечно же, 
наиболее высокие требование всегда 
предъявлялись и будут предъявляться 
обществом к сотрудникам правоохрани-
тельных органов. И неэтическое поведе-
ние сотрудников правоохранительных ор-
ганов в сети Интернет вызывает большой 
резонанс.
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