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Цель: изучение влияния организационной несправедливости на нарушение дисциплины сотрудниками правоохра-
нительных органов в Соединенных Штатах Америки.
Методы: диалектический подход к познанию социальных явлений, позволяющий проанализировать их в историческом 
развитии и функционировании в контексте совокупности объективных и субъективных факторов, который опреде-
лил выбор следующих методов исследования: формально-логический, сравнительно-правовой, социологический.
Результаты: многочисленные исследования подтверждают связь между проявлением справедливости на рабочем 
месте и производительностью труда. В данной работе организационная справедливость рассматривается как тео-
ретическая основа для предсказания нарушений дисциплины сотрудниками полиции. В частности, исследовались 
реакции сотрудников полиции на действия, воспринимаемые как несправедливые, и выявлялась связь между вос-
приятием общего уровня несправедливости и каждой из трех форм дисциплинарных нарушений: 1) использование 
норм и правил учреждения против руководства, 2) намеренный подрыв установок руководства и 3) невыполнение 
принятых норм и процедур. Сбор данных осуществлялся нерепрезентативной выборкой через Интернет посредством 
самоотчетов штатных полицейских – членов ассоциации офицеров полиции в одном из южных штатов. 
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Научная новизна: в работе впервые проанализировано влияние организационной несправедливости на нарушение 
дисциплины сотрудниками полиции. При анализе использовались методы многочленной логистической регрессии, 
исходя из предположения, что восприятие обстановки на рабочем месте как в целом несправедливой приводит к про-
явлению форм дисциплинарных нарушений: 1) использование норм и правил учреждения против руководства, 2) 
намеренный подрыв установок руководства и 3) невыполнение принятых норм и процедур.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной, педаго-
гической и правоприменительной деятельности при рассмотрении и изучении вопросов, связанных с влиянием 
организационной несправедливости на нарушение дисциплины сотрудниками полиции.

Ключевые слова: организационная честность; организационная справедливость; организационная 
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Objective: to research the influence of organizational injustice on police misconduct in the United States of America.
Methods: dialectic approach to the cognition of social phenomena, allowing to analyze them in the historical development 
and functioning in the context of a set of objective and subjective factors, which determined the choice of the following 
research methods: formal-logical, comparative-legal, sociological.
Results: numerous researches support the association between organizational justice and employee performance. This study 
utilizes organizational justice as a theoretical framework to predict self-reported police misconduct. In particular, this study 
builds upon recent work into police officers' behavioral responses to perceived injustice by exploring the link between per-
ceptions of overall organizational injustice and three forms of police defiance: 1) using departmental rules, policies, or laws 
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against the administration when needed, 2) purposely undermining the administration's goals, and 3) disregarding organiza-
tional policies and procedures. Data was collected using an online self-report survey distributed to a convenience sample of 
sworn police officers that were members of a police officer association in a southern state. 
Scientific novelty: for the first time, the work analyzes the impact of organizational injustice on police defiance. Multinomial 
logistical regression techniques were used for analyses, suggesting that perceived overall injustice has a positive effect on the 
likelihood officers would self-report engaging in all three forms of organizational defiance, namely: 1) using departmental 
rules, policies, or laws against the administration when needed, 2) purposely undermining the administration's goals, and 3) 
disregarding organizational policies and procedures.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific, pedagogical and law 
enforcement activity when viewing and studying the issues related to the impact of organizational injustice on disciplinary 
breaches of police officers.

Keywords: Organizational fairness; Organizational justice; Organizational injustice; Discipline; Breach of discipline; Law 
enforcement bodies; Police; Police officers; Counterproductive behavior; Work performance
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образом, чтобы восстановить объективное равновесие 
[7–9]. В более ранних исследованиях было показано, 
что организационная справедливость может служить 
адекватным теоретическим основанием для изучения 
причин и способов реагирования сотрудников на вос-
принимаемое ими негативное отношение на рабочем 
месте, а также для понимания механизмов воздействия 
организационных факторов на производительность 
труда персонала [2] и связи между организационной 
несправедливостью и контрпродуктивным поведением 
на рабочем месте [10].

Контрпродуктивное поведение на рабочем месте 
(далее – КППРМ) – это общий термин, часто использу-
емый для обозначения различных типов негативного 
поведения сотрудников на рабочем месте [11, 12], ко-
торые обычно описываются как намеренные действия 
с целью нанести вред данной организации [11]. Как 
показано в работе [13], КППРМ характеризуется уров-
нем тяжести поступка и объектом, против которого он 
направлен. Такие поступки включают, кроме прочего, 
невыполнение обязанностей, совершение кражи, от-
каз от сотрудничества, распространение слухов, под-
рыв авторитета руководства [13–15]. Как показывают 
исследования, хотя КППРМ случается в той или иной 
степени в любой организации [16], способы реагиро-
вания на организационную несправедливость и виды 
действий, к которым могут прибегать сотрудники, 
часто зависят от специфики работы [9, 13]. Поэтому 

Как отмечалось в работе [1], многочисленные 
исследования в области профессиональной деятель-
ности, менеджмента и психологии труда доказывают 
наличие связи между восприятием уровня справед-
ливости на рабочем месте и поведением сотрудников. 
Установлено, что сотрудники не только оценивают 
уровень справедливости, но и реагируют в соответ-
ствии с этими оценками [2]. Таким образом, поведение 
сотрудников на рабочем месте в определенной степени 
зависит от того, как они воспринимают отношение 
к ним, помимо ситуационных и личностных характе-
ристик и межличностных отношений [2]. Хотя в ис-
следованиях называется множество эмоциональных 
и мотивационных факторов, влияющих на произво-
дительность труда персонала, честность в организации 
признана одним из самых значимых из них [1, 2]. Мета-
анализ дает много эмпирических данных в поддержку 
того, что существует как прямая, так и косвенная 
связь между уровнем справедливости в организации 
и всеми тремя гранями производительности труда: 
выполнением трудовых задач (также известным как 
«ролевое поведение»), поведением сотрудника как 
члена данной организации (которое иногда называют 
«внеролевым поведением») и контрпродуктивным 
поведением на рабочем месте [3–6]. Для нашего иссле-
дования важны работы, в которых было доказано, что 
сотрудники, ощущающие недоверие или неодобрение 
внутри своей организации, могут вести себя таким 
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в прежних работах подчеркивалась важность изуче-
ния КППРМ в контексте конкретной профессии [9, 
14]. Деятельность в сфере охраны правопорядка не 
является исключением. Хотя КППРМ сотрудников 
полиции может совпадать с таковым для иных сфер 
деятельности, однако некоторые действия являются 
специфичными для полицейских благодаря их роли 
и влиянию в обществе. Например, сотрудники любой 
отрасли могут воровать, не выполнять свои обязанно-
сти или лгать руководству, но в правоохранительных 
органах к этому добавятся превышение полномочий 
и злоупотребление властью [17–19].

В литературе многие виды негативного поведения 
полицейских рассматриваются как нарушения трудо-
вой дисциплины или девиантное поведение [17, 20, 
21]. Однако малоисследованными остаются менее 
выраженные формы такого поведения, которые при 
этом наносят вред работе полиции [19, 22]. При всем 
внимании исследователей к связям между справед-
ливостью в организации и профессиональной дея-
тельностью полицейских [23, 24] необходимо глубже 
изучить проблему обстановки в правоохранительных 
органах. В ряде статей было показано, что обстановка 
на рабочем месте вызывает более сильный стресс 
и больше влияет на поведение полицейских, чем 
стресс от патрульной и оперативной работы [25, 26]. 
В целом исследования особенностей работы полицей-
ских дают те же результаты, что работы более общего 
плана в сфере трудовой деятельности и менеджмента. 
Поэтому логично предположить, что полицейские бу-
дут реагировать на чувство несправедливости сходно 
с работниками других областей. Например, в ходе 
полуструктурированных интервью полицейские со-
общали, что в ответ на несправедливость прибегали 
к нарушениям дисциплины, вплоть до неповиновения 
[27]; это доказывает, что справедливость в организа-
ции является существенным компонентом минимиза-
ции нарушений трудовой дисциплины. К сожалению, 
в более ранних работах было показано, что многие со-
трудники полиции воспринимают обстановку в своих 
отделениях как несправедливую [24]. Таким образом, 
и ученые, и практики заинтересованы в изучении тех 
типов нарушений дисциплины в правоохранительных 
органах, которые могут быть связаны с ощущением 
организационной несправедливости.

Средства массовой информации и социальные 
медиа отражают многочисленные примеры разно-

образных дисциплинарных нарушений сотрудников 
полиции [25], и такие нарушения остаются важной 
областью исследований как для ученых, так и для 
практиков [18, 22]. В то время как значительные на-
рушения часто являются объектом изучения [18, 25], 
недостаточно внимания уделяется негативным пове-
денческим реакциям полицейских на обстановку, кото-
рая воспринимается ими как несправедливая; именно 
этот аспект является ключевым в данной статье [27]. 
Итак, цель нашего исследования – выяснить, каким 
образом организационная несправедливость может 
вызвать три аспекта организационных нарушений: 
1) использование норм и правил, принятых в учреж-
дении, против его руководства, 2) намеренный подрыв 
установок руководства и 3) невыполнение принятых 
норм и процедур. Для достижения поставленной цели 
нами с помощью онлайн-опроса были собраны данные 
действующих офицеров полиции (n = 1861) – членов 
ассоциации офицеров полиции одного из южных шта-
тов США. По нашему мнению, такая постановка цели 
исследования позволит лучше понять роль организа-
ционных факторов в совершенствовании работы по-
лиции за счет снижения количества дисциплинарных 
нарушений. Кроме того, наше исследование может 
внести определенный вклад в формирование орга-
низационной политики и повышение квалификации 
руководящих кадров, показывая значимость честности 
в сфере политики и практики в организациях (Рабочая 
группа при Президенте США по проблемам деятель-
ности полиции в XXI веке, 2015)1.3

Обзор литературы
Теоретические основы
В литературе в области профессиональной деятель-

ности и менеджмента термины «честность» и «орга-
низационная справедливость» часто используются 
как равнозначные [2, 6]. Термином «организационная 
справедливость» описывается восприятие честного 
отношения в профессиональной сфере [2, 6], а также 
взаимоотношения между персоналом и организацией 
[28]. Чаще всего считают, что организационная спра-
ведливость состоит из трех отдельных, хотя и взаимо-

1 President’s Task Force on 21st Century Policing. Interim Report 
of the President’s Task Force on 21st Century Policing. 2015. Retrieved 
from Office of Community Oriented Policing Services website. URL: 
http://www.cops.usdoj.gov/pdf/taskforce/Interim_TF_Report.pdf 



1416

Переводные статьи  
Translated articles

Актуальные проблемы экономики и права. 2019. Т. 13, № 3
Actual problems of economics and law, 2019, vol. 13, No. 3

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Рейнольдс П. Д., Хелферс Р. С. Организационная несправедливость и дисциплинарные нарушения в полиции...
Reynolds P. D., Helfers R. C. Organizational Injustice and Police Misconduct...

связанных компонентов: справедливость в отношении 
распределения, в отношении взаимодействий и в отно-
шении процедур [2, 6]. С точки зрения объективных ре-
зультатов честность соотносится со справедливостью 
в отношении распределения. Справедливость в от-
ношении взаимодействий подразумевает как манеру 
обращения с человеком, так и организацию процедур, 
т. е. обращение с человеком в рамках процедур. Ино-
гда этот аспект рассматривают в виде двух отдельных 
компонентов: практики общения и межличностного 
взаимодействия. Справедливость в отношении про-
цедур проявляется в честности процессов, которые 
приводят к конкретным результатам [2, 6]. Из всех трех 
аспектов справедливость в отношении процедур имеет 
самую тесную связь с восприятием и поведением пер-
сонала, особенно когда результаты воспринимаются 
как нечестные [6, 29]. Проще говоря, если сотрудники 
воспринимают результаты как нечестные (например, 
предвзятость при продвижении по службе или нало-
жении взысканий), то процессы, приводящие к этим 
результатам, сильнее влияют на действия сотрудников 
в указанных ситуациях [29, 30].

Значимость честных процедур и обоснованной 
политики была показана в ряде вызвавших большой 
интерес работ, посвященных проблемам взаимо-
действия правоохранительных органов и граждан, 
а именно проблемам законопослушности [31] и ко-
операции [29]. По этой причине значительная часть 
исследований подходила к вопросу честности с точки 
зрения модели процедурной справедливости [23]. 
Таким образом, именно эта модель стала наиболее 
продуктивной в изучении восприятия честности 
в рамках конкретных эпизодов, например, взаимодей-
ствия полиции и граждан при досмотре транспортных 
средств, поскольку честность – важный компонент 
соблюдения законности [30, 32].

Однако, говоря об индивидуальном восприятии 
организационной справедливости и отдельных 
компонентов ее структуры, представляется более 
целесообразным прибегать к целостной оценке спра-
ведливости, так как она позволяет составить мнение 
об обстановке на рабочем месте [33]. Индивидуальное 
восприятие справедливости в организации – это слож-
ная и многогранная концепция, складывающаяся из 
разнообразных суждений о справедливости, основан-
ных на множестве эпизодов. Так, проведенные ранее 
интервью с полицейскими показали, что восприятие 

справедливости основано на многочисленных личных 
и опосредованных событиях в организации. Более 
того, полицейские дифференцировали суждения 
о справедливости в зависимости от конкретных 
аспектов событий и общее целостное восприятие 
организации и отдельных руководителей [24]. Наи-
большее количество несправедливых действий на 
рабочем месте, описанных полицейскими, были свя-
заны с взаимоотношениями с руководством, дисци-
плинарными взысканиями, продвижением по службе 
или назначением обязанностей, а также с разбором 
жалоб граждан [27].

В настоящем исследовании используется целост-
ный подход [33], т. е. измеряется обобщенное вос-
приятие справедливости в организации со стороны 
полицейских по отношению к самим себе и коллегам 
и сравнивается с показателями организационной 
справедливости. Так, вместо вопросов о каждом из 
трех компонентов (например, «в организации объ-
ясняют систему оценивания работы») используются 
обобщенные формулировки (например, «мою работу 
оценивают справедливо»). Этот подход соответствует 
более ранним работам, посвященным общему уровню 
справедливости в правоохранительных органах [34]. 
Он также имеет как сходные, так и отличные черты 
с методами измерения организационной справед-
ливости, объединяющими аспекты распределения, 
взаимодействия и процедур в единое целое [19]. Более 
раннее исследование [33] показало, что справедли-
вость в целом опосредует влияние всех трех аспектов 
организационной справедливости. Для изучения 
связи между восприятием честности в организации 
и результатами трудовой деятельности рекомендуется 
использовать целостный показатель честности, если 
только нет причины для исследования какого-либо 
конкретного аспекта организационной справедли-
вости. Поскольку наша работа посвящена изучению 
реакции полицейских на общий уровень честности 
в организации, мы применяем целостный показатель 
организационной справедливости.

Организационная справедливость и поведение 
офицеров полиции

Хотя интерес к проблеме организационной спра-
ведливости продолжает расти, имеющиеся исследо-
вания этой проблемы в правоохранительной сфере 
повторяют результаты, полученные в сфере менед-
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жмента в целом [23]. Согласно результатам ранее 
проведенных исследований, восприятие обстановки 
на рабочем месте как справедливой повышает дис-
циплинированность сотрудника полиции [29, 35–37], 
эффективность его деятельности в рамках роли (по-
ставленной задачи) и вне рамок роли (как члена кол-
лектива) [29], повышает уровень доверия в местном 
сообществе [38], снижает количество случаев силовых 
решений при выполнении заданий [39], повышает 
лояльность к руководству [40], может снизить веро-
ятность дисциплинарных нарушений [41]. Напротив, 
мнение об обстановке на рабочем месте как о неспра-
ведливой связано с различными видами нарушений 
в поведении сотрудников полиции [19, 25, 27, 42].

Kaariainen с соавт. установили, что полицейские, 
считавшие свое руководство несправедливым, со-
общали о большем количестве эпизодов нарушений 
дисциплины, совершенных ими самими или коллега-
ми, чем те, кто считал своих руководителей справед-
ливыми [42]. Среди таких эпизодов были проявления 
неуважения к гражданам, коррупция, нечестность по 
отношению к руководству, злоупотребление алкого-
лем или наркотиками, неоправданное использование 
силовых методов, кражи. Аналогично, в исследовании 
Wolfe и Piquero было показано, что комбинированный 
показатель трех вышеупомянутых аспектов организа-
ционной справедливости коррелирует с показателями 
нарушений дисциплины, которые определялись по 
числу жалоб граждан, по данным службы внутренних 
расследований и по количеству взысканий за нару-
шения внутренних правил дисциплины [19]. Было 
подтверждено, что повышение уровня восприятия 
организационной несправедливости коррелирует 
с показателями всех трех форм дисциплинарных на-
рушений. В недавней работе Reynolds с соавт. с по-
мощью полуструктурированных интервью изучались 
качественные показатели реакций полицейских на 
отношение к ним на рабочем месте. На основании 
самооценки респондентов было выяснено, что со-
трудники полиции с разной степенью частотности 
прибегали к таким видам поведения, как самозащита, 
снижение эффективности труда и нанесение ущерба 
учреждению или руководству. Поведение с целью 
самозащиты выражалось в активных мерах, предпри-
нимаемых, чтобы обезопасить сотрудников и миними-
зировать возможный риск. При этом Reynolds с соавт. 
уточняют, что основным мотивом самозащиты было 

не улучшение качества своей работы, а снижение 
риска потенциальных санкций или жалоб. Снижение 
эффективности труда выражалось в том, что по-
лицейские пользовались возможностью не работать 
в полную силу. Третий тип реакции, нанесение ущерба 
учреждению или руководству, был наименее частот-
ным и выражался в том, что сотрудники полиции 
намеренно пытались подорвать цели или авторитет 
организации, чтобы отомстить или выставить руко-
водство некомпетентным [27].

Непреднамеренные организационные послед-
ствия и нарушения дисциплины

Руководство правоохранительной системы США 
ставило задачу снижения уровня нарушений и по-
вышения эффективности деятельности полиции 
еще в начале ХХ в., когда Аугуст Воллмер начал 
бороться за профессионализм и подотчетность право-
охранительных органов. Подобные цели ставятся 
и сегодня (Рабочая группа при Президенте США 
по проблемам деятельности полиции в XXI веке, 
2015)2.4Граждане озабочены недавними широко 
освещавшимися в средствах массовой информации 
неоднозначными событиями, связанными со злоу-
потреблением властью и чрезмерным применением 
силы, особенно белыми полицейскими по отношению 
к представителям меньшинств [43, 44]. Эти события 
вновь привлекли внимание к проблеме повышенной 
ответственности офицеров полиции (Рабочая группа 
при Президенте США по проблемам деятельности 
полиции в XXI веке, 2015)3. При этом обстановка на 
рабочем месте остается одной из основных причин 
нарушений дисциплины полицейскими [23, 25, 45]. 
Деятельность сотрудников правоохранительных ор-
ганов часто осуществляется на их усмотрение и без 
какого-либо надзора со стороны руководства [45]. 
Кроме того, сотрудники полиции не только в разной 
степени готовы следовать установленным правилам, 
но и различаются по своей мотивации относительно 
соблюдения или нарушения дисциплины [29, 37]. 

2 President’s Task Force on 21st Century Policing. (2015). 
Interim Report of the President’s Task Force on 21st Century 
Policing. Retrieved from Office of Community Oriented Policing 
Services website. URL: http://www.cops.usdoj.gov/pdf/taskforce/
Interim_TF_Report.pdf 

3 Там же.
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Традиционно для поддержания дисциплины и пре-
дотвращения ее нарушений руководство использует 
известные инструменты (например, санкции и дис-
циплинарные взыскания) [46–48]4. Однако, как по-
казали исследования, повышенный уровень надзора 
со стороны руководства за действиями полицейских 
и ужесточение внутренней политики в организации 
может восприниматься как проявление несправедли-
вости и приводить к непредсказуемым последствиям 
[24, 48–50], включая негативное восприятие работы 
и соответствующие действия [19, 34]. Следовательно, 
дальнейшее развитие руководящей и администра-
тивной деятельности должно учитывать в том числе 
и проблемы выработки принципов организационной 
справедливости5. Сотрудники полиции работают 
в постоянно меняющейся обстановке и вынуждены 
принимать решения на основе неполной информации 
[40]. В результате принятые решения могут быть 
далеки от оптимальных. Затем эти решения служат 
основой для ответных действий руководства. Однако 
если полицейские ощущают поддержку руководства, 
то они реже прибегают к негативным формам пове-
дения [51].

Таким образом, для руководителей отделений 
полиции крайне важно находить способы поощре-
ния позитивных форм поведения на рабочем месте, 
в частности, путем развития справедливого подхода 
в рамках своей организации, но не прибегая к ин-
струментальным методам (например, санкциям) 
[29, 30, 36]. Например, в ряде исследований была 
показана связь между проявлениями честности в ор-
ганизации и высокими показателями дисциплины [29, 
36, 37] и другими положительными проявлениями 
среди полицейских [23]. Другие недавние работы 
свидетельствуют (хотя данные выводы находятся 
за рамками нашего исследования), что обстановка 
на рабочем месте отражается и на положении и по-
ведении полицейских в сообществе [44, 52], а также 
снижает уровень критики и негативного отношения 
к деятельности полиции со стороны сообщества, по-
вышая как уровень позитивного отношения к своей 
работе среди полицейских [43], так и их склонность 
к сотрудничеству с гражданским населением [35, 53].

4 Там же.
5 Там же.

Положения настоящего исследования
Хотя все больше исследований посвящается раз-

личным нарушениям среди полицейских (от неэтич-
ного поведения до правонарушений), теоретических 
работ, посвященных отклоняющемуся поведению 
полицейских, все еще недостаточно [18, 54–56]. 
Нарушения поведения можно исследовать с различ-
ных точек зрения (например, роль окружения или 
индивидуальных особенностей) и с применением 
различных теорий, в нашей работе мы используем 
теорию организационной справедливости. Согласно 
ей, офицеры полиции, воспринимающие обстановку 
на рабочем месте как несправедливую, с большей 
вероятностью предпринимают действия против своей 
организации и прибегают к различным нарушениям 
дисциплины [19, 27, 42]. При этом основная масса 
исследований в этой области фокусируется на более 
тяжких и явных проявлениях негативного поведения, 
таких как злоупотребление властью и служебным по-
ложением, коррупция, сексуальные правонарушения 
[18, 19, 25].

В недавней работе Reynolds и соавт. с помощью 
полуструктурированных интервью с сотрудниками 
правоохранительных органов определили отклоняю-
щееся поведение полицейских как возможный пове-
денческий ответ на проявления несправедливости на 
рабочем месте [27]. Однако нам неизвестны работы, 
устанавливающие эту взаимосвязь эмпирическими 
методами. Основываясь на исследовании дисципли-
нарных нарушений полицейскими, выполненном 
Wolfe и Piquero [19], мы сконцентрировались на ме-
нее тяжких и скрытых формах нарушений, выявляя 
их с помощью самоотчетов офицеров полиции, а не 
прибегая к вторичным данным, предоставляемым ру-
ководством. Данная работа продолжает исследования 
[23, 29, 35–37, 43, 52, 53, 57] в области взаимосвязи 
между организационной справедливостью и аспекта-
ми деятельности полиции.

В частности, первоначальной целью исследования 
было определить, в какой степени общий уровень 
несправедливости на рабочем месте связан с тремя 
формами отклоняющегося поведения полицейских; 
при этом учитывались организационные факторы 
данной профессиональной деятельности, выявлен-
ные в более ранних работах. Были выдвинуты три 
гипотезы: 1) сотрудники полиции, воспринимающие 
обстановку на рабочем месте как несправедливую, 
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с большей вероятностью используют существующие 
внутренние правила и нормы против руководства, 
когда это представляется необходимым; 2) сотруд-
ники полиции, воспринимающие обстановку на 
рабочем месте как несправедливую, чаще намеренно 
нарушают цели руководства; 3) сотрудники полиции, 
воспринимающие обстановку на рабочем месте как 
несправедливую, с большей вероятностью намерен-
но нарушают политику и процедурные нормы своей 
организации.

Методология
Данные для настоящего исследования были полу-

чены путем онлайн-опроса сотрудников полиции из 
сельских, пригородных и городских отделений поли-
ции в одном из южных штатов, которые при этом были 
членами ассоциации (союза) работников правоохра-
нительных органов штата. Как известно, полицейские 
зачастую неохотно участвуют в опросах, проводимых 
учеными и руководством [58]. По этой причине опрос 
был согласован с исполнительным комитетом данной 
ассоциации. Вопросник был разослан по электронной 
почте примерно 6000 членам ассоциации, которые 
соответствовали разработанным критериям. К во-
проснику прилагалось письмо, разъясняющее цели 
исследования и гарантирующее анонимность ответов, 
а также сообщение от председателя вышеупомянутой 
ассоциации с просьбой принять участие в опросе. 
Через три недели после распространения вопросника 
высылалась повторная просьба об участии. На нее от-
кликнулись 1861 полицейский, что составляет 31 %. 
Для повышения уровня участия исследователи попро-
сили ассоциацию еще раз поддержать их письмом, но 
ее председатель отклонил эту просьбу, аргументируя 
тем, что задачей ассоциации является защита прав 
и частной жизни ее членов. Хотя исследователи 
желали бы повысить уровень отклика, он является 
достаточно приемлемым для онлайн-опроса [59, 60]. 
Выборка данного исследования является уникальной, 
так как позволяет опросить сотрудников различных 
по размеру и типу отделений полиции, в особенности 
небольших по размеру, сельских и пригородных отде-
лений, которые редко участвуют в исследованиях [61]. 
Согласно целям исследования выборка не включала 
руководящих сотрудников, а только линейный пер-
сонал (n = 1080). Описательная статистика выборки 
показана в табл. 1.

Таблица 1
Описательная статистика

Table 1. Descriptive Statistics

Показатель / Indicator
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Зависимая переменная / Dependent Variable

Использование внутренних правил  
и норм против руководства / 
Use department rules, policies,  
and laws against the administration

2,83 1,62 1–6

Попытки нарушить цели руководства / 
Try to undermine the administrations goals 1,39 0,84 1–6

Нарушение политики и норм организации / 
Disregard organizational policies and procedures 1,50 0,92 1–6

Независимая переменная / Independent Variable 

Показатель справедливости / Fairness 22,39

Контрольные переменные / Control Variables %

Мужчины / Male 87,6 0,33 0–1

Белые / White 90,0 0,30 0–1

Латиноамериканцы / Hispanic 17,1 0,38 0–1

Патрульная служба / Patrol 69,1 0,46 0–1

Стаж (лет) / Tenure (years) 13,28 8,88 –

Размер отделения / Department Size %

Очень маленькое / Very Small 21,1 0,41 –

Маленькое / Small 20,1 0,40 –

Среднее / Medium 11,3 0,30 –

Крупное / Large 42,2 0,49 –

Очень крупное / Extra Large 5,3 0,22 –

Зависимые переменные
Основная цель исследования заключалась в из-

учении степени распространенности отклоняющегося 
поведения среди полицейских. Случаи такого по-
ведения выявлялись с помощью самоотчетов в ходе 
полуструктурированных интервью офицеров полиции 
в двух южных штатах. Вопросы интервью касались 
поведения респондентов при исполнении служебных 
обязанностей и их восприятия уровня справедливости 
в их отделении [24]. Значения зависимых переменных 
выявлялись с помощью трех утверждений о случаях 
отклоняющегося поведения: (1) я использую су-
ществующие внутренние правила и нормы против 
руководства, когда это представляется необходимым; 
(2) я намеренно нарушаю цели руководства, когда воз-
никает такая возможность; (3) я намеренно нарушаю 
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политику и процедурные нормы своей организации, 
когда возникает такая возможность. На каждый во-
прос необходимо было ответить одним из вариантов 
по шкале Лайкерта: никогда (1), почти никогда (2), 
редко (3), иногда (4), часто (5), в большинстве случаев 
(6)6. Чем выше значение, тем чаще полицейские, по 
их словам, прибегали к каждому из трех видов от-
клоняющегося поведения.

Независимая переменная
Как уже говорилось, основная цель данного ис-

следования – определение связи между восприятием 
организационной справедливости и уровнем участия 
или неучастия в отклоняющемся поведении. А именно 
общее восприятие офицерами полиции отношения 
к ним самим и коллегам в организации являлось 
независимой переменной [34]. Таким образом, ис-
пользовался холистический обобщенный конструкт 
[33], а не влияние отдельных компонентов органи-
зационной справедливости либо комбинированного 
показателя [19]. Для оценки восприятия общего 
уровня справедливости в вопросник были включены 
следующие утверждения: (1) «В целом мою работу 
оценивают справедливо»; (2) «В целом дисципли-
нарные взыскания по отношению ко мне были спра-
ведливы»; (3) «В целом мои карьерные возможности 
были справедливы»; (4) «В целом ко мне в отделении 
относятся справедливо»; (5) «В целом дисциплинар-
ные взыскания в нашем отделении справедливы»; 
(6) «В целом работу офицеров полиции в нашем 
отделении оценивают справедливо». Альфа-коэффи-
циент Кронбаха для этих пунктов составил 0,91, что 
является превосходным результатом [62]. В качестве 
ответов предлагались варианты: «совершенно не 
согласен» (1), «не согласен» (2), «скорее не согла-
сен» (3), «скорее согласен» (4), «согласен» (5) и «со-
вершенно согласен» (6). Что касается нейтрального 
ответа [63], то было принято решение не включать 
его, поскольку авторы, имея суммарно более 30 лет 
стажа работы в полиции, считают, что у полицейских 
есть определенное мнение об уровне справедливости. 

6 Зависимые переменные были дополнительно изучены на 
предмет наличия скрытой взаимосвязи, которая могла потребовать 
создания комбинированной шкалы для трех переменных, однако, 
поскольку альфа-коэффициент Кронбаха составил 0,55, шкала для 
данных переменных была признана неприемлемой [62].

Кроме того, те же вопросы использовались при оценке 
восприятия справедливости полицейскими в более 
раннем исследовании [34]. Переменная уровня вос-
приятия справедливости была представлена в виде 
шкалы с вышеупомянутыми делениями. Валидность 
данной шкалы была проверена с помощью факторного 
анализа основного компонента [62]. Результатом стало 
однофакторное решение с собственным значением 
выше 3,0 и нагрузками от 0,74 до 0,83.

Контрольные переменные
Как и в более ранних работах [19, 42] по пробле-

мам деятельности полиции, в анализ были включены 
индивидуальные и организационные контрольные 
переменные. Индивидуальные переменные, как 
и в других современных работах в данной области 
[34, 64, 65], – это пол, национальная и расовая при-
надлежность (представленные в виде дихотомий). 
Пол обозначался: мужской = 1, женский = 0; нацио-
нальность: латиноамериканцы = 1, другие = 0; раса: 
белые = 1, другие = 0.

Организационные контрольные переменные вклю-
чали должность, стаж и размер отделения. Должность 
является дихотомической переменной и обозначается: 
патрульные = 1, другие = 0. Стаж был представлен 
в виде непрерывной переменной и измерялся в годах. 
В соответствии с более ранними исследованиями [66] 
по размеру отделение характеризовалось как очень 
маленькое (1–24 штатных офицеров), маленькое 
(25–50 штатных офицеров), среднее (51–99 штатных 
офицеров), крупное (100–500 штатных офицеров) 
и очень крупное (501 и более штатных офицеров).

План анализа
Исходя из сущности зависимых переменных и при 

условии использования опроса со шкалой Лайкерта, 
переменные должны быть порядковыми. Поэтому 
авторы сначала рассматривали порядковую регрес-
сионную модель. Однако предположение о парал-
лельной регрессии не подтвердилось, поэтому анализ 
проводился по методу многочленной логистической 
регрессии [67]. Предположение о независимости нере-
левантных альтернатив проверялось с помощью теста 
Хаусмана, при этом результаты теста не опровергли 
нуль-гипотезу, однако подтвердили независимость 
нерелевантной гипотезы [68]. Корреляции между за-
висимыми переменными колебались от 0,28 до 0,49.
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Результаты
Первая модель (табл. 2) негативного поведения 

касалась использования полицейскими внутренних 
правил/норм отделения и/или законов против своих 
начальников или руководителей отделения, когда они 
считали это необходимым (x2(50) = 215,33, p < 0,001). 
По этому параметру сравнивались те, кто когда-ли-
бо прибегал к такому поведению, и те, кто никогда 
этого не делал. Было обнаружено, что вероятность 
такого поведения возрастает у полицейских, которые 
воспринимают обстановку на своем рабочем месте 
как несправедливую при прочих равных условиях. 
А именно вероятность того, что они редко прибегают 
к такому поведению, возрастает в 0,95 раза, иногда – 
в 0,92 раза, часто – в 0,88, почти всегда – в 0,86 раза. 
Редкие случаи такого поведения нормализованы по 
всем демографическим факторам за исключением 
категории латиноамериканцев, где в любой группе 
разница между случаями такого поведения и его 
отсутствием была статистически незначительна. 
Интерес представляет вывод, что среди женщин 
вероятность такого поведения по шкале «иногда – 
никогда» возрастала. Кроме того, вероятность для 
белых по той же шкале возрастала в 2,51 при прочих 
равных условиях.

Переменная, указывающая на уровень органи-
зации (размер отделения), также выявила различия 
в использовании полицейскими внутренних правил 
против руководства. Вероятность такой формы не-
гативного поведения полицейских из очень крупных 
отделений возрастала в несколько раз – а именно от 
3,08 (почти никогда – никогда) до 5,84 (почти всегда – 
никогда) раза – по сравнению с сотрудниками очень 
маленьких отделений при прочих равных условиях. 
Однако не было выявлено статистически значимых 
различий со стажем и должностью полицейских, т. е. 
эти условия не влияют на то, будет ли полицейский 
прибегать к негативному поведению, независимо от 
размера организации.

В рамках второй модели (табл. 3) изучалось нега-
тивное поведение полицейских в форме намеренного 
нарушения целей администрации, (x2(50) = 212,30, 
p < 0,001). Опрос показал, что полицейские всех 
категорий, воспринимающие обстановку в своей 
организации как несправедливую, с большей вероят-
ностью прибегают к негативному поведению в такой 
форме. Вероятность такого поведения возрастала от 

0,71 (часто – никогда) до 0,94 (почти никогда – ни-
когда), при прочих равных условиях. Кроме того, 
вероятность такого поведения для мужчин «почти 
никогда – никогда» была выше, чем для женщин 
в 2,16 раза и «редко – никогда» в 8,57 раза при прочих 
равных условиях. Однако значимых различий вероят-
ности такого поведения по расовой или этнической 
принадлежности не выявлено.

Таблица 2
Модель многочленной логистической регрессии 

c изменением коэффициента в зависимости  
от вероятности

Table 2. Multinomial Logistic Regression Model  
with Factor Change in the Odds

Я использую существующие внутренние 
правила и нормы против руководства, когда 

это представляется необходимым / I use 
departmental rules, policies, or laws against the 

administration when needed 

В (SE) Exp (в)

Справедливость / Fairness

редко – никогда / seldom v never -0, 05** (0,02) 0,95

иногда – никогда / sometimes v never -0,09*** (0,01) 0,92

часто – никогда / often v never -0,12*** (0,02) 0,88

почти всегда – никогда / most of the time v never -0,15*** (0,02) 0,86

Мужчины / Male

редко – никогда / seldom v never -0, 81** (0,32) 0,45

Белые / White

редко – никогда /  seldom v never 0,92* (0,45) 2,51

Латиноамериканцы / Hispanic

Патрульная служба / Patrol 

Стаж / Tenure

Размер отделения / Department Size

маленькое отделение / Small Department

почти никогда – никогда / rarely v never 0,63*** (0,27) 1, 87

среднее отделение / Medium Department

крупное отделение / Large Department

редко – никогда /  seldom v never 0, 66* (0,30) 1, 93

часто – никогда / often v never 0,72* (0,34) 2,05

очень крупное отделение / Extra Large Department

почти никогда – никогда / rarely v never 1, 13** (0,48) 3,08

часто – никогда / often v never 1, 76*** (0, 57) 5,84

почти всегда – никогда / most of the time v never 1, 14* (0,56) 3,12

R2

Cox и Snell 0,191

Nagelkerke 0,197

Модель x2 (50) = 215,33, p < 0,001

*** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05.
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Таблица 3
Модель многочленной логистической регрессии 

c изменением коэффициента в зависимости  
от вероятности

Table 3. Multinomial Logistic Regression Model  
with factor Change in the Odds

Я намеренно нарушаю цели руководства,  
когда возникает такая возможность / 

I purposely try undermining the administration's 
goals when opportunity arises

B Exp (в)

Справедливость / Fairness

почти никогда – никогда / rarely v never -0, 06*** (0,01) 0,94

редко – никогда / seldom v never -0,11*** (0,02) 0,90

иногда – никогда / sometimes v never -0,14*** (0,03) 0,87

часто – никогда / often v never -0,34*** (0,08) 0,71

почти всегда – никогда / most of the time v never -0,21*** (0,06) 0,81

Мужчины / Male

почти никогда – никогда / rarely v never 0,77** (0,28) 2,16

редко – никогда / seldom v never 2,15* (1,03) 8,57

Белые / White

Латиноамериканцы / Hispanic

Патрульная служба / Patrol

почти никогда – никогда / rarely v never 1,27* (0,44) 0,28

Стаж / Tenure

почти никогда – никогда / rarely v never -0,03** (0,01) 0,97

Размер отделения / Department Size

маленькое отделение / Small Department

среднее отделение / Medium Department

редко – никогда / seldom v never 1, 28* (0,60) 3,61

крупное отделение / Large Department

часто – никогда / often v never 1, 35* (0,64) 3,86

очень крупное отделение / Extra Large Department

почти никогда – никогда / rarely v never 0,81** (0,37) 2,24

R2

Cox и Snell 0,188

Nagelkerke 0,233

Модель x2 (50) = 212,30, p < 0,001

*** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05.

С точки зрения организационных аспектов веро-
ятность для патрульных прибегнуть к намеренному 
нарушению целей руководства возрастала в 0,28 раза 
(почти никогда – никогда) при прочих равных услови-
ях. Кроме того, с точки зрения аспекта стажа работы 
было отмечено возрастание по шкалам «почти никог-

да – никогда» и «почти всегда – никогда» на каждый 
дополнительный год стажа при прочих равных усло-
виях. Что касается размера отделения, то вероятность, 
что полицейские в средних отделениях прибегнут 
к такой форме негативного поведения составляет 3,61 
по шкале «редко – никогда» в сравнении с очень ма-
ленькими отделениями. Однако в крупных отделениях 
разница была в 3,86 раза по шкале «часто – никогда», 
а в очень крупных – в 2,24 раза по шкале «почти ни-
когда – никогда» при прочих равных условиях.

В третьей модели (табл. 4) исследовалась вероят-
ность того, что полицейские намеренно нарушают 
организационную политику и процедуры, когда воз-
никает такая возможность (x2(50) = 182,02, p < 0,001). 
Полицейские, негативно воспринимающие уровень 
справедливости в своих отделениях, во всех катего-
риях демонстрируют увеличение вероятности такого 
поведения от 0,82 раза по шкале «часто – никогда» 
до 0,97 по шкале «почти никогда – никогда» при про-
чих равных условиях. Что касается аспекта пола, то 
вероятность для мужчин прибегнуть к такой форме 
поведения возрастает в 9,05 раза по шкале «редко – 
никогда» при прочих равных условиях, тогда как по 
другим категориям различий не выявлено. Как и во 
второй модели, различий вероятности такого пове-
дения по расовой или этнической принадлежности 
не выявлено.

Третья модель показала наименьшие различия 
с точки зрения организационных аспектов. Не было 
выявлено различий для патрульных из маленьких 
и средних по размеру отделений в сравнении с очень 
маленькими. Однако в крупных отделениях вероят-
ность намеренных нарушений организационной 
политики возрастала в 8,44 раза по шкале «часто – 
никогда» при прочих равных условиях. При этом 
при сравнении очень крупных и очень маленьких 
отделений эта вероятность возрастала в 4,72 раза 
(редко – никогда) и в 12,07 раза (часто – никогда) при 
прочих равных условиях.

Обсуждение
Значимость данного исследования в том, что 

оно раскрывает новые грани взаимосвязей между 
восприятием справедливости офицерами полиции, 
профессиональными характеристиками и случаями 
отклоняющегося поведения на рабочем месте. Такое 
поведение может препятствовать выполнению задач 
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отделения полиции. Кроме того, его сложно рас-
познать, так как оно скрывается не только от обще-
ственности, но и от коллег и руководства, обычно не 
достигая уровня, за которым следует дисциплинарное 
взыскание. Однако в случае непринятия мер оно мо-
жет перерасти в более значительные нарушения. Для 
лучшего понимания читателем указанных проблем 
приведем несколько примеров такого поведения. 

Так, использование внутренних правил отделения  
и/или законов против руководителей отделения может 
выражаться в том, что в случае жалоб граждан по-
лицейский переключает их внимание, возлагая вину 
на руководство (например, поступает жалоба на пре-
вышение скорости полицейским, и этот полицейский 
указывает на то, что его начальник делал то же самое 
и остался безнаказанным). Также он может указать на 
случаи, когда «правила» применяются только к линей-
ным сотрудникам, но не к администрации (например, 
использование служебного оборудования запрещено, 
однако представитель руководства ездит на служеб-
ной машине, хотя получает субсидию на содержание 
своей машины). Еще один пример: в отделении суще-
ствует правило, что полицейский должен связаться 
с руководителем, если об этом просит гражданин. 
Тогда полицейский может каждый раз спрашивать 
граждан на месте происшествия, хотят ли они по-
говорить с руководством отделения, и руководитель 
вынужден непрерывно отвечать на звонки. В работе 
[69] было описано подобное поведение, когда под-
чиненные непрерывно обращались к руководителю 
за помощью, вынуждая того ездить из одного конца 
участка в другой. Второй вид негативного поведения, 
а именно подрыв целей руководства, может состоять 
в том, что полицейские по-своему понимают задачи 
службы (например, «я пришел работать в полицию, 
чтобы ловить преступников, а не выписывать штрафы 
за неправильную парковку», притом что приоритетом 
данного отделения является повышение безопасности 
дорожного движения; или полицейский распространя-
ет среди населения информацию, что в районе суще-
ствует «проблема с организованной преступностью», 
хотя политика руководства отделения – обеспечение 
спокойствия граждан). Наконец, третий вид негатив-
ного поведения – намеренное нарушение политики 
и процедурных норм организации – может выражаться 
в получении личной выгоды (например, полицейский 
не отказывается от бесплатного кофе в кафе на своем 
участке, хотя это противоречит политике отделения 
и Этическому кодексу правоохранительных органов; 
или занимается личными делами во время дежур-
ства – разговаривает по телефону, делает длительные 
перерывы, забирает вещи из прачечной и пр.).

В настоящее время концепция честности и спра-
ведливости в организациях является одной из ключе-
вых точек приложения усилий по совершенствованию 

Таблица 4
Модель многочленной логистической регрессии  

c изменением коэффициента в зависимости  
от вероятности

Table 4. Multinomial Logistic Regression Model  
with Factor Change in the Odds

Я намеренно нарушаю политику 
и процедурные нормы своей организации,  

когда возникает такая возможность /  
I purposely disregard organizational policies  

or procedures when opportunity arises

B Exp (P)

Справедливость / Fairness

почти никогда – никогда / rarely v never -0,03** (0,01) 0,97

редко – никогда / seldom v never -0,06* (0,02) 0,94

иногда – никогда / sometimes v never -0,17*** (0,04) 0,84

часто – никогда / often v never -0,19*** (0,04) 0,82

почти всегда – никогда / most of the time v never -0,15** (0,24) 1,88

Мужчины / Male

редко – никогда / seldom v never 2,20* (1,02) 9,05

Белые / White

Латиноамериканцы / Hispanic

Патрульная служба / Patrol

Стаж / Tenure

часто – никогда / often v never -0,14** (0,05) 0,87

Размер отделения / Department Size

маленькое отделение / Small Department

среднее отделение / Medium Department

крупное отделение / Large Department

редко – никогда / seldom v never 2, 13* (1,07) 8,44

очень крупное отделение / Extra Large Department

редко – никогда / seldom v never 1, 55** (0,69) 4,72

часто – никогда / often v never 2, 49* (1,22) 12,07

R2

Cox и Snell 0,164

Nagelkerke 0,193

Модель x2 (50) = 182,02, p < 0,001

* p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05.
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как деятельности внутри правоохранительных орга-
нов, так и их взаимоотношений с сообществом7. Наше 
исследование выступает первой попыткой определить 
взаимосвязь между восприятием организационной 
справедливости офицерами полиции и нарушениями 
служебной дисциплины.

Данная работа подтверждает выводы более ранних 
исследований, в которых предполагалась связь между 
проблемой справедливости и негативным поведением 
сотрудников полиции [19, 42], а также работ, по-
священных проблемам нарушений и добровольного 
соблюдения дисциплины полицейскими [29, 36, 37] 
и других видов положительного поведения [23, 70, 
71]. Вне зависимости от типа негативного поведения, 
установлена связь между таким поведением и воспри-
ятием несправедливости на рабочем месте. Таким об-
разом, подтверждены все три гипотезы, выдвинутые 
в настоящем исследовании. Благоприятным выводом 
является то, что изменение коэффициента в большин-
стве случаев было меньше единицы, что показывает 
значимость такого фактора, как справедливость, но 
в итоге нарушения поведения были незначительными. 
Однако негативное поведение все же имеет место, что 
должно служить сигналом для руководства, так как это 
подрывает эффективность деятельности организаций. 
Таким образом, руководители правоохранительных 
органов должны придерживаться принципов эффек-
тивного руководства и этики, чтобы добиться воспри-
ятия сотрудниками полиции обстановки на рабочих 
местах как справедливой. Исследование подтвердило 
мнение авторов, основанное на их многолетнем прак-
тическом опыте работы в полиции, что полицейские 
могут использовать организационную структуру 
против своего руководства, когда им это нужно. Поли-
цейские хорошо осведомлены о правилах, нормах, за-
конах, и руководители отделений должны применять 
их на основе равноправия; тогда сотрудники будут 
воспринимать обстановку в отделении как справед-
ливую и вероятность дисциплинарных нарушений 
снизится. Служебные документы с описанием правил 
и норм могут послужить основой как для негативного 

7 President’s Task Force on 21st Century Policing. (2015). 
Interim Report of the President’s Task Force on 21st Century 
Policing. Retrieved from Office of Community Oriented Policing 
Services website. URL: http://www.cops.usdoj.gov/pdf/taskforce/
Interim_TF_Report.pdf 

поведения полицейских [72], так и для их защиты от 
ошибочных или неверных решений администрации. 
Все виды негативного поведения, описанные в данной 
работе, могут быть направлены против руководства, 
что противоречит образу идеального сотрудника. 
Geuras и Garofalo показали, что лица, выбирающие 
государственную службу, в целом отличаются бо-
лее высоким уровнем этики и ставят общественное 
благо выше личного [73]. Таким образом, поддер-
жание мнения сотрудников о справедливости имеет 
большое значение для сохранения такого положения 
вещей. Руководители правоохранительных органов 
признают, что офицеры полиции обладают более 
высокими стандартами этики и морали, чем средний 
уровень населения, так как это необходимо для не-
сения службы [74, 75]. Следовательно, полицейские 
в меньшей степени, чем граждане в среднем, склонны 
прибегать к негативному поведению в попытке за-
щитить себя от несправедливости, а поскольку это 
все-таки происходит, то именно руководители должны 
создать на рабочем месте условия, соответствующие 
тем высоким этическим стандартам, для защиты 
которых и были наняты их сотрудники. Кроме того, 
результаты нашего исследования положительны для 
руководства правоохранительных органов, так как 
даже когда полицейские недовольны обстановкой на 
своем рабочем месте, они не склонны открыто со-
вершать действия, способные повредить имиджу их 
организации, поскольку именно он играет ключевую 
роль в поддержании доверия населения и восприятия 
полиции как легитимного института общественного 
контроля [32, 76].

По мнению руководства и членов сообщества, 
сотрудники их отделений в целом ведут себя этично 
и в соответствии с ведомственными правилами и нор-
мами закона [32, 77]. Однако наше исследование по-
казало, что руководство правоохранительных органов 
должно учитывать определенные организационные 
характеристики, или, по крайней мере, знать о них. Так, 
было выявлено, что личные демографические харак-
теристики сотрудников в целом не влияют на уровень 
дисциплинированности. В более ранних работах было 
заявлено, что патрульные офицеры чаще нарушают 
дисциплину, поскольку в меньшей степени подверга-
ются контролю, а также к этой категории относятся 
наименее опытные сотрудники [78, 79]. Однако наше 
исследование не выявило статистически значимых 
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различий в количестве дисциплинарных нарушений 
полицейскими, занятыми на различных видах работ.

Особый интерес представляют результаты, свя-
занные с размером отделений. Оказалось, что по-
лицейские, работающие в крупных и очень крупных 
отделениях, чаще нарушают дисциплину, чем рабо-
тающие в очень маленьких отделениях. Отделения 
с количеством офицеров свыше 100 сталкиваются 
с проблемами, которых нет у маленьких отделений. 
Так, они обслуживают районы с повышенным коли-
чеством и плотностью населения, жители которых 
более разнообразны по составу и могут совершать 
более тяжкие преступления и нарушения правопо-
рядка. Кроме того, у таких отделений присутствует 
многоуровневая структура руководства, что, однако, 
снижает уровень надзора благодаря удаленности 
руководителей от рядовых сотрудников [80]. По ре-
зультатам исследования, руководители более крупных 
отделений сталкиваются с проблемой эффективного 
надзора чаще, чем руководители малочисленных от-
делений. Это выдвигает на первый план проблему 
внедрения принципов организационной справедли-
вости для улучшения обстановки на рабочих местах 
в любых отделениях. По-видимому, более крупные 
отделения всегда будут сталкиваться с нарушениями 
дисциплины среди персонала, но развитие органи-
зационной справедливости может минимизировать 
случаи негативного поведения.

Преимуществом нашего исследования является 
участие сельских и пригородных отделений, которые 
редко включаются в опросы [81]. По нашим результа-
там, в таких отделениях нарушения дисциплины про-
исходят редко, в отличие от крупных и очень крупных 
отделений, но они все же случаются. Руководители 
таких отделений должны помнить об этом и прини-
мать меры для минимизации нарушений.

На основе результатов нашего исследования мы 
рекомендуем руководству правоохранительных ор-
ганов активно внедрять принципы справедливости 
в своих организациях. Например, проводить встречи 
руководителей с сотрудниками, на которых выявлять 
и обсуждать проблемные участки организационной 
политики или меры, которые могут восприниматься 
персоналом как несправедливые; при этом следует 
учитывать, что, согласно нашим исследованиям, двумя 
самыми проблемными зонами являются дисциплинар-
ные взыскания и жалобы со стороны населения [27]. 

Для создания положительной атмосферы на рабочем 
месте очень важно участие сотрудников в выработке 
организационной политики и четкое разъяснение ру-
ководством своих решений. Тем самым руководство 
демонстрирует свое уважение, поддержку и заботу 
о персонале [24, 37, 40]8. Хотя рядовые сотрудники 
и руководство не всегда могут прийти к согласию, 
имея различные цели, потребности, ожидания [41, 69, 
82], однако внедрение принципов организационной 
справедливости улучшит не только обстановку на 
рабочем месте, но и производительность труда за счет 
снижения нарушений дисциплины [19].

Ограничения
Как и любое исследование, данная работа имеет 

свои ограничения. Во-первых, исследование является 
междисциплинарным, что ограничивает возмож-
ности делать выводы о причинных зависимостях. 
Во-вторых, данные были получены с помощью 
онлайн-опроса в невероятностной нерепрезента-
тивной выборке в одном из южных штатов США. 
Демографические данные респондентов в выборке 
соответствовали общим демографическим данным 
офицеров полиции по информации, полученной в ли-
цензионном агентстве штата. Однако по сравнению 
с данными по всей стране в нашей выборке процент 
белых оказался выше. В-третьих, авторы не имели 
возможности изучить организационные и контек-
стуальные факторы, так как респонденты не могли 
указывать, в каком конкретно отделении они рабо-
тают. В-четвертых, уровень отклика (31 %) оказался 
ниже, чем традиционно считающийся достаточным. 
Однако в современных исследованиях указывается, 
что уровень отклика в онлайн-опросах ниже, чем 
при использовании традиционных методов, а в на-
шем опросе он соответствовал уровню отклика для 
онлайн-опросов, показанном в работах других авторов 
[59, 83]. Кроме того, многие ученые отмечают, что 
сотрудники полиции неохотно участвуют в исследо-
ваниях [58, 70], однако уровень отклика в настоящей 
работе был выше, чем в среднем для современных 

8 President’s Task Force on 21st Century Policing. (2015). 
Interim Report of the President’s Task Force on 21st Century 
Policing. Retrieved from Office of Community Oriented Policing 
Services website. URL: http://www.cops.usdoj.gov/pdf/taskforce/
Interim_TF_Report.pdf 
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исследований в этой области [60]. И все же использо-
ванный метод формирования выборки мог привести 
к тому, что сотрудники, участвовавшие в опросе, 
принципиально отличаются от тех, кто не участвовал. 
Кроме того, авторы настоящего исследования при-
знают, что существует несколько методологических 
подходов, использовавшихся в более ранних работах 
для уточнения уровня контрпродуктивного поведе-
ния (например, самоотчеты, наблюдения коллег или 
руководителей, вторичные данные). Авторы считают, 
что, учитывая автономность, независимость и невы-
сокий уровень прямого вмешательства руководства, 
характерные для работы полицейских, самоотчеты 
являются достаточно эффективным методом изуче-
ния отклоняющегося поведения. Основная причина 
этого в том, что многие формы контрпродуктивного 
поведения являются не тяжкими, но скрытыми и на-
правленными против организации в целом [11]. Кроме 
того, контрпродуктивное поведение часто трудно 
заметить. В научной литературе подтверждено, что 
самоотчеты сотрудников являются не менее надежны-
ми при определении поведения на рабочем месте, чем 
вторичные наблюдения [84]. Следовательно, этот под-
ход представляет собой достаточно надежный метод 
для изучения отклоняющегося поведения офицеров 
полиции. Наконец, как уже отмечалось, в данной ра-
боте не рассматривались другие возможные причины 
дисциплинарных нарушений среди полицейских. 
Таким образом, иные факторы могут дополнительно 
обусловливать корреляции между организационной 

справедливостью и нарушениями дисциплины со-
трудниками полиции; такими факторами могут быть 
организационные (например, восприятие уровня под-
держки со стороны организации) или индивидуальные 
(например, возраст и уровень образования) характери-
стики. Эти взаимосвязи требуют отдельного изучения.

Заключение
Настоящее исследование представляет интерес 

для ученых и практиков, поскольку основано на 
предположении, что сотрудники правоохранительных 
органов преданы своей профессии и организации. 
Отклонения в поведении происходят как в обществе, 
так и на рабочем месте. В данной работе показано, 
что даже в случае совершения дисциплинарных на-
рушений офицеры полиции в целом остаются в рам-
ках закона. Нерационально ожидать безупречного 
соблюдения дисциплины от сотрудников полиции. 
Самым значимым фактором, удерживающим их от 
нарушений дисциплины, является отношение к ним 
на рабочем месте. При этом в крупных и очень круп-
ных отделениях полиции уровень дисциплинарных 
нарушений выше, что требует особого внимания со 
стороны руководства в плане повышения культуры 
в организации. Таким образом, роль организационной 
справедливости не вызывает сомнений. Руководство 
правоохранительных органов должно предпринимать 
меры по поддержанию справедливого отношения к со-
трудникам с целью снижения негативных проявлений 
с их стороны [37, 40]9.

9 President’s Task Force on 21st Century Policing. (2015). Interim 
Report of the President’s Task Force on 21st Century Policing. Retrieved 
from Office of Community Oriented Policing Services website. URL: 
http://www.cops.usdoj.gov/pdf/taskforce/Interim_TF_Report.pdf 
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