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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Юрист – понятие чрезвычайно широкое, включающее в себя множе-

ство профессий. Деятельность юриста касается важнейших благ, интересов 
людей, нередко связана с вторжением в их личную жизнь, а иногда и с ог-
раничением прав, принятием решений, влияющих на судьбу человека. 

Этические проблемы и правила затрагивают взаимоотношения юри-
ста с клиентом, с другими участниками процесса, с коллегами по профес-
сии, с государственными органами, с обществом в целом. Изучение нрав-
ственных аспектов и проблем профессии необходимо каждому юристу, 
особенно в современных условиях, когда ставится задача гуманизации об-
щественной и государственной жизни, когда законодательство придает 
большое значение самостоятельным решениям юриста-профессионала: су-
дьи, следователя, прокурора, нотариуса.  Принимаемые ими решения 
должны быть не только законными, но и справедливыми. Юрист должен 
хорошо понимать и применять на практике основные понятия этических 
категорий: добро и зло, справедливость и долг, совесть, достоинство и 
честь.  

В представленном курсе лекций делается попытка познакомить слу-
шателей с нравственными основами законодательства о правосудии и пра-
воохранительной деятельности, нравственными началами осуществления 
правосудия, нравственной сущностью юридической профессии, нравст-
венными требованиями к ее представителям, как в профессиональной дея-
тельности, так и во внеслужебном поведении. 

 Перед началом каждой лекции приводится ее план, а в конце - вопро-
сы для самоконтроля и список литературы по теме. 

При подготовке курса лекций были использованы законодательные 
акты Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2004 г. (с исполь-
зованием справочно-консультационной системы «Консультант-плюс»), 
Международные правовые акты, исторические источники, а также труды 
А.Ф. Кони,  Л.Д. Кокорева, Д.П. Котова, А.С. Кобликова и других ученых, 
внесших весомый вклад в развитие этической науки. 

Использованные источники полностью или в извлечениях приведены в 
приложении к данному курсу лекций. 

 
 



 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
 
Календарно-тематический план работы студента представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Тема лекции 

Тема  
практиче-
ского  
занятия 

Виды 
учеб-
ной 

работы 

Срок  
освоения 
темы 

Вид  
контроля 

Срок  
предос-
тавле-
ния на 
про-
верку 

Тема 1. Основы общей этики.  СРС 1-я нед. 
Тема 2. Понятие и сущность мо-
рали. 

 СРС 2-я нед. 

Тема 3. Профессиональная этика 
юриста: понятие предмет, струк-
тура 

 СРС 3-я нед. 

По темам 
1,2,3,5,6,
7,8,10 – 
предос-
тавляется 
на выбор 
1 реферат 

12 не-
деля 

Тема 4.  Нравственные основы 
законодательства о правосудии и 
правоохранительной деятельно-
сти 

Занятие 1. семи-
нар 

4-5-я 
нед. 

Выступ-
ление на 
семинаре 

5-я нед.

Тема 5. Нравственные начала 
уголовно-процессуального дока-
зывания. 

 СРС 6-я нед. 

Тема 6. Этика предварительного 
следствия 
 

 СРС 7-я нед. 

Тема 7. Нравственные основы 
осуществления правосудия. 
 

 СРС 8-я нед. 

Тема 8. Этика судебных прений  СРС 9-я нед. 

реферат 12 не-
деля 

Тема 9. Этические и нравствен-
ные основы деятельности пред-
ставителей отдельных юридиче-
ских профессий. 

Занятие 2. семи-
нар 

10-11 
нед. 

Выступ-
ление на 
семина-
ре, про-
верка за-
дания 

11 нед. 

Тема 10. Этикет в профессио-
нальной деятельности юриста. 

 СРС 12-я нед. реферат 12 не-
деля 

Итоговое занятие    экзамен 12 не-
деля 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭТИКИ 
 
1.1. Понятие и предмет этики 
1.2. История развития этики 



 

  

1.3. Характеристика основных этических категорий  
 
1.1. Понятие и предмет этики 
Термин «этика» происходит от древнегреческого слова «этос» — 

привычки, обычаи, нравы. Этика как наука существует более 20 веков. 
Еще в IV веке до нашей эры Аристотель обозначил прилагательным 
«этический» класс человеческих добродетелей и образовал новое су-
ществительное ethica (этика) для обозначения науки, которая изучает 
добродетели.  

Слово «мораль» — от латинского слова «moris» — 
нравы, обычаи и т.п. На этом основании часто слова 
употребляют как синонимы. Но это неверно. Этика — это 
наука о морали, нравственности. Мораль — форма обще-
ственного сознания, в которой отражаются идеи, пред-
ставления, принципы и правила поведения людей в об-
ществе. 

Мораль и нравственность можно употреблять как 
синонимы. 

В обществе существуют разные социальные нормы, 
регулирующие поведение людей. Социальные нормы — 
общепринятые в рамках социальной общности (группы) 
правила, образцы поведения или действия в определен-
ной ситуации. Нормы представляют собой главный регу-
лятор поведения людей в обществе, они необходимы 
для совершения согласованных коллективных действий. 
Для того чтобы лучше понять сущность моральных 
норм, рассмотрим другие виды социальных норм. 

Обычаи — общепринятые и повторяющиеся формы 
поведения людей, которые служат средством передачи 
социального и культурного опыта от поколения к поко-
лению. 

Ритуалы — правила поведения людей при соверше-
нии обрядов и форм деятельности (например, ритуал по-
священия в воины). 

Традиции — наиболее обобщенные и стабильные 
правила поведения людей в том или ином обществе, ко-
торые выверены временем и длительно существуют. 

Права — правила поведения, которые устанавлива-
ются и охраняются государством. 



 

  

Религия — духовно-нравственные правила челове-
ческого общежития, основанные на представлении лю-
дей о Боге как творце мироздания. 

Нормы общественных организаций — представляют 
собой правила поведения, которые устанавливаются са-
мими общественными организациями и охраняются с 
помощью мер общественного воздействия, предусмот-
ренных уставами этих организаций. 

В отличие от всех вышеперечисленных норм нрав-
ственности или морали — это правила поведения, кото-
рые устанавливаются в обществе в соответствии амо-
ральными представлениями людей о добре и зле, спра-
ведливости и несправедливости, долге, чести, достоин-
стве. Иногда эти нормы называются правами, которые 
представляют собой правила поведения и оцениваются 
с нравственной точки зрения: «добрые нравы», «пре-
ступные нравы», «деградация нравов», «исправление 
нравов» и т.п. 

Нравственные нормы содержатся в документах не-
нормативного характера. К ним относятся всевозможные 
моральные кодексы, присяги, клятвы и т.д. Ярким при-
мером такого свода морально-нравственных норм явля-
ется Кодекс поведения должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка, принятый 34-й сессией Генеральной 
Ассамблеи ООН в декабре 1979 г., в котором объединены 
нормы, обязывающие работников правоохранительных 
органов и в первую очередь осуществляющих расследо-
вание по уголовному делу, уважать и защищать челове-
ческое достоинство, поддерживать и защищать права 
человека (ст. 2), применять силу только в случаях край-
ней необходимости и в той мере, в какой это требуется 
для выполнения их обязанностей (ст. 3), сохранять в 
тайне сведения конфиденциального характера, получае-
мые в процессе осуществления своей деятельности, ес-
ли исполнение их обязанностей или требования право-
судия не требуют иного (ст. 4), нетерпимо относиться к 
любому действию, представляющему собой пытку или 
другие жестокие, бесчеловечные или унижающие досто-



 

  

инство виды обращения (ст. 5), обеспечивать охрану 
здоровья задержанных ими лиц (ст. б)1. 

Существуют разные уровни этического знания о 
природе морали: описательный (описывается «что такое 
хорошо и что такое плохо»), нормативно-критический 
(«как жить нельзя», как надо жить, чтобы быть доброде-
тельным), теоретический (зачем быть нравственным, за-
чем быть добрым?) и нормативно-педагогический (как 
сделать так, чтобы нравственных людей было больше?). 

На разных уровнях развития этических знаний ре-
шаются разные задачи: 

а) на описательном уровне — описывать мораль: 
нравы, обычаи в обществе; 

б) на нормативно-критическом — предписывать, 
ориентировать, как быть нравственным, какие нормы 
следует соблюдать; 

в) на теоретическом уровне — объяснять мораль, ее 
происхождение и тенденции развития, необходимость и 
специфику; 

г) на нормативно-педагогическом — учить морали, 
т.е. способствовать нравственному совершенствованию 
людей. 

В современном понимании этика — философская наука, изу-
чающая мораль как одну из важнейших сторон жизнедеятельности 
человека, общества. Если мораль представляет собой объективно 
существующее специфическое явление общественной жизни, то этика 
как наука изучает мораль, ее сущность, природу и структуру, законо-
мерности возникновения и развития, место в системе других общест-
венных отношений, теоретически обосновывает определенную мо-
ральную систему. 

Исторически предмет этики существенно изменялся. Она начи-
нала складываться как школа воспитания человека, научения его доб-
родетели, рассматривалась и рассматривается (религиозными идео-
логами) как призыв человека к исполнению божественных заветов, 
обеспечивающих бессмертие личности; характеризуется как учение о 
непререкаемом долге и способах его реализации, как наука о форми-
ровании «нового человека» — бескорыстного строителя абсолютно 
справедливого общественного порядка и т. д. 

В отечественных публикациях современного периода преобла-
дающим является определение этики как науки о сущности, законах 
возникновения и исторического развития морали, функциях морали, 
моральных ценностях общественной жизни. 



 

  

В этике принято разделять два рода проблем: собственно теоре-
тические проблемы о природе и сущности морали и нравственную 
этику — учение о том, как должен поступать человек, какими принци-
пами и нормами обязан руководствоваться. Задача этики состоит в 
том, чтобы описать мораль, объяснить мораль и учить морали. 

В системе науки выделяют, в частности, этическую аксиологию, 
изучающую проблемы добра и зла; деонтологию, исследующую про-
блемы долга и должного; деспрективную этику, изучающую мораль то-
го или иного общества в социологическом и историческом аспектах; 
генеалогию морали, историческую этику, социологию морали, профес-
сиональную этику. 

Этика как наука не только изучает, обобщает и систематизирует 
принципы и нормы морали, действующие в обществе, но и способст-
вует выработке таких моральных представлений, которые в макси-
мальной степени отвечают историческим потребностям, способствуя 
тем самым совершенствованию общества и человека. Этика как наука 
служит социальному и экономическому прогрессу общества, утвер-
ждению в нем принципов гуманизма и справедливости. 

Таким образом, этика – это наука о сущности, законах возникно-
вения и историческом развитии морали, о ее специфических функци-
ях, моральных ценностях общественной жизни. 

 
1.2. История развития этики 
Основателем этики признаётся великий древнегреческий фило-

соф Сократ (469-399 до н.э.).  Крупнейшими этиками в истории чело-
вечества были Платон (428-328 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), 
Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.), Марк Аврелий (121 – 180), Августин Бла-
женный (354 – 430),  Б. Спиноза (1632 – 1677), И. Кант (1724 – 1804), 
А. Шопенгауэр (1788 – 1860), Ф. Ницше (1844 – 1900), А. Швейцер 
(1875 – 1965).  Этикой занимались все крупные русские мыслители.  
Наиболее значительные работы по этике оставили св. Тихон Задон-
ский (1724 – 1783), св. Феофан Затворник (1815 – 1894), Вл.С. Со-
ловьёв (1853 – 1900), Н.А. Бердяев (1874 – 1948), Н.О. Лосский (1870 – 
1965). Мировое значение приобрели нравственные идеи Ф.М. Досто-
евского и Л.Н. Толстого. 

Уже с очень древних времен, а особенно со времени расцвета 
наук, начавшегося в Древней Греции более 2500 лет назад, возникали 
вопросы о происхождении и сущности нравственных чувств и понятий, 
которые удерживают людей от злых поступков. Были сделаны попытки 
научного объяснения того, что принято называть нравственным в че-
ловеке. Именно в эту эпоху перехода к классовой цивилизации проис-
ходит оформление этики в относительно самостоятельную область 
философского знания. 



 

  

В истории развития этики как науки можно выделить этапы, для 
каждого из которых характерно свое представление о сущности мора-
ли:  

− предэтика,  
− античная этика,  
− средневековая этика,  
− этика Нового времени,  
− современная этика. 
Предэтика.  
Уже в поэмах Гомера, отражающих высшую стадию имущест-

венного расслоения первобытного общества, обнаруживается очень 
важное противоречие. С одной стороны, герои Гомера в высшей сте-
пени моральны. Они, принадлежа к своему племени, борятся за его 
благо и это является смыслом их жизнедеятельности. Отечество, 
честь племени, слава воина, дружба, благо семьи составляют основу 
их поведения. С другой стороны, ни в «Илиаде», ни в «Одиссее» нет 
какого-либо четкого, определенного морального кодекса, соблюдение 
которого считалось бы критерием моральности. Поэмы Гомера лише-
ны назидательного этического начала, а моральная терминология на-
ходится в зачаточном состоянии: выражения, обозначающие положи-
тельные и отрицательные качества личности и общие моральные по-
нятия - немногочисленны. 

Иная картина у Гесиода, который принадлежит уже к эпохе клас-
совой цивилизации. Его поэмы пронизаны моральным смыслом. В ка-
честве основных ценностей Гесиод выдвигает труд и справедливость, 
понимая под ними бережливость, расчетливость, законность и вообще 
все, что ведет к укреплению собственности. 

Обособление моральных норм получает дальнейшее развитие в 
изречении Семи мудрецов. Заключенные в них моральные требова-
ния имеют общезначимую, абсолютную форму: «Чти старших» (Хи-
лон), «Неправды убегай» (Клеобул), «Богам - почет, родителям-честь» 
(Солон). В этих заповедях предписывается почитание законов, богов, 
предков. «Ничего слишком» (Солон), «Мера - это лучшее» (Клеобул), 
«Соблюдай меру» (Фалес), «Наслаждением властвуй» (Клеобул), 
«Обуздывай гнев» (Хилон), «Распущенность - это недостаток» (Фалес) 
- эти изречения требуют самоограничения, сдерживания, подавления 
страстей. 

Античная этика.  
Наметившийся в 5 в. до н.э. поворот философии к проблемам 

человека имел решающее значение для становления этики. В антич-
ной этике можно выделить два основных направления: 

− первое - софисты и аморалисты, отрицавшие обязательность 
нравственных требований; 



 

  

− второе - учения крупнейших мыслителей Древней Греции - Со-
крата, Платона (5в. до н.э.), Аристотеля (4в. до н.э.), Эпикура (Зв. до 
н.э.), заложивших основы этики как науки о нравственности. 

По мнению одного из представителей школы софистов - Прота-
гора (конец 5-4 вв. до н.э.), нравственность является конкретной для 
каждого человеческого общества в определенную эпоху, поэтому 
нравственные требования различны у всех народов, а добро и зло - 
понятия относительные. 

Против софистов выступил Сократ (469-399 гг. до н.э.), искавший 
более прочную основу для обоснования нравственности, сводивший 
все к верховному разуму человека и к выработке им внутренней гар-
монии между разумом и различными чувствами и страстями. Добро-
детель понималась Сократом как способность преуспевать в умствен-
ном развитии, в искусствах и в творчестве, для чего необходимо зна-
ние и понимание общественной жизни и взаимных отношений между 
людьми. Не являясь внушением богов, добродетель заключается в 
обоснованном знании того, что действительно хорошо и что делает 
человека способным жить, не тесня других, а относясь к ним справед-
ливо: способным служить обществу, а не себе одному. Без этого об-
щество немыслимо. 

Еще более глубоко сущность нравственного объяснил ученик 
Сократа - Платон (428-348 гг. до н.э.), считавший, что в природе суще-
ствуют идеи добра и справедливости наряду с множеством злого и 
несправедливого. Полагая, что основы нравственного заключены вне 
мира - в Идее, заложенной в устройстве мировой жизни и пронизы-
вающей весь мир, все мироздание, в том числе и человека, Платон 
пришел к заключению, что искание человеком чего-то лучшего, чем 
обыденная жизнь, т.е. искание Добра и Справедливости, имеет свое 
объяснение и опору в чем-то находящемся за пределами нашего по-
знания, чувств и опыта. Таким образом, Платон внес в этику идеаль-
ное понимание нравственного. Итогом античных достижений в этой 
области явилась этика Аристотеля (4 в. до н.э.), который первым сис-
тематизировал ее как теоретическую науку о добродетелях и дал ей 
имя. 

Аристотель разделил добродетели человека на два больших 
класса: этические, т.е. относящиеся к характеру, темпераменту, и 
дианоэтические, т.е. относящиеся к разуму, которому он отводил ог-
ромную роль в выработке нравственности, в сдерживании страстей. 

Все этическое учение Аристотеля делится на три части: учение о 
высшем благе; учение о добродетелях вообще; учение об отдельных 
добродетелях, 

Этические добродетели Аристотель называет приобретенными 
свойствами души. Он обращает внимание на то, что они в решающей 
степени являются делом привычки. Кроме того, Аристотель определя-
ет добродетель как известного рода середину. Речь идет о знамени-



 

  

той «золотой середине» Аристотеля, который отмечал, что есть как бы 
три душевных состояния, два из них порочны, одно в силу избытка, 
другое - в силу недостатка. И только третье, среднее состояние, есть 
душевное расположение добродетели. Например, мужество есть се-
редина страха и отважности, умеренность есть середина бесстрастия 
и невоздержанности, щедрость есть середина скупости и расточи-
тельства. Но середина эта не арифметическая. Добродетель хоть и 
середина, но отстоит от крайностей на разных расстояниях. Так, на-
пример, умеренность ближе к бесстрастию, чем к невоздержанности, 
мужество ближе к безумной отваге, чем к страху. У каждого действия 
есть своя середина. Если действия совершаются вовремя, при соот-
ветствующих обстоятельствах, направлены на лиц, которые заслужи-
вают таких действий, возникли из причин и существуют в подобающей 
форме, то они соответствуют середине, являются совершенными, 
добродетельными. 

Аристотель считал, что справедливыми являются только те дей-
ствия, которые совершает справедливый человек. Недостаточно дей-
ствиям иметь определенные добродетельные качества, чтобы их 
можно было назвать справедливыми. Для этого надо выяснить, не яв-
ляются ли эти действия случайными для человека, стремился ли он к 
этим действиям сознательно. Нравственный поступок есть поступок 
нравственного человека, т.е. добродетельными или порочными могут 
быть конкретные люди, но не поступки сами по себе. 

Аристотель несомненно был прав, когда говорил, что по отдель-
ному поступку нельзя .судить о нравственных достоинствах человека. 
И хороший человек иногда может совершать что-нибудь дурное. Да и 
несчастного человека мы не назовем счастливым, если он прожил 
счастливо всего один день. 

В учении о добродетелях Аристотель углубил представление о 
морально совершенной добродетельной личности. Такая личность не 
является рабом наслаждений, а подчиняет свои страсти голосу разу-
ма, придает страстям разумный вид. Аристотель создает этику добро-
детельной личности. При этом он, как и его предшественники, рас-
сматривает личность в живой взаимосвязи с другими людьми, с госу-
дарством. Так, он считает, что для счастья нужно обладать опреде-
ленными внешними благами (здоровьем, богатством и т.д.), пользо-
ваться благосклонностью судьбы. Но наиболее важное значение име-
ет мнение Аристотеля о неотделимости счастья личности от счастья 
общества, т.к., по его мнению, стремление к благу общества дает го-
раздо высшее, гораздо более «прекрасное» «блаженство», чем 
стремление к удовлетворению своих личных порывов. 

Учения Платона и Аристотеля резко расходились в понимании 
нравственного, имея в качестве общего представление о том, что 
нравственное и человеке - не случайное явление, оно имеет свою 



 

  

глубокую основу в природе человека и что существуют нравственные 
понятия, свойственные всем человеческим существам. 

В послеаристотелевский период добродетельность личности от-
рывается от гражданской, политической жизни, что явилось следстви-
ем кризиса полисной организации античного общества. В 3 в. до н.э. 
появились две новые школы - стоиков и эпикурейцев. Стоики учили, 
подобно Платону и Аристотелю, что жить следует согласно со своей 
природой, т.е. со своим разумом и способностями, потому что только в 
такой жизни мы находим наибольшее счастье. 

Причем, человек находит свое счастье не в погоне за внешними 
благами - богатством, почестями и т.п., а в стремлении к чему-то выс-
шему, идеальному, в развитии душевной жизни для блага самого че-
ловека, его семьи и общества, и, главным образом, в достижении 
внутренней свободы. В противовес стоикам софисты считали основ-
ной чертой человека и всякого живого существа искание удовольст-
вия, наслаждения, счастья (гедонизм).Однако они не акцентировали 
внимание на том, что могут быть всякие искания счастья - от чисто 
животного себялюбия до самого идеального самопожертвования, от 
узко личных стремлений до стремлений широко общественных. 

Задача этики состоит в том, чтобы разобрать эти различные ви-
ды искания счастья и указать, к чему они приводят и какую степень 
удовлетворения дают те и другие. Эту проблему исследовал Эпикур, 
живший в 3 в. до н.э. и достигший широкой известности в тогдашнем 
греко-римском мире, благодаря разработанному им эвдемонизму - 
нравственному учению, построенному на искании счастья, но с разбо-
ром того, что лучше ведет к счастливой жизни. 

Началом и концом счастливой жизни Эпикур называет удоволь-
ствие. В нем он видит критерий всякого блага. Что же он понимал под 
удовольствием? Эпикур прежде всего различает телесные и духовные 
наслаждения. Духовные он ставит выше телесных, характеризуя удо-
вольствие как отсутствие телесных страданий и душевных тревог. 

Эпикур разделяет удовольствия на три типа: естественные и не-
обходимые (не голодать, не жаждать, не зябнуть); естественные, но не 
необходимые (изысканная пища); неестественные и не необходимые 
(честолюбивые замыслы, стремление, чтобы награждали венками, 
ставили статуи). 

Эпикур считал, что для добродетельной и счастливой жизни дос-
таточно естественных и необходимых желаний, т.к. они легко удовле-
творяются. Человек, ограничивающий себя ими, получает независи-
мость от обстоятельств и других людей. Если же брать желания в их 
полном объеме, то их, в принципе, нельзя насытить. 

Ограничение желаний в этике Эпикура - это условие, позволяю-
щее придать жизни нравственный смысл, а именно достичь безмятеж-
ного состояния. Вообще, по мнению Эпикура, основой поведения че-
ловека должно быть то, что приносит ему наибольшее удовлетворе-



 

  

ние, но такой основой не могут быть поползновения к личной пользе, 
так как наибольшее счастье достигается согласованностью стремле-
ний личности со стремлениями других. 

Счастье есть свобода от зол, но она не может быть достигнута, 
если жизнь каждого не согласована с интересами всех. 

Глубокий след в этическом мышлении оставила школа стоиков, 
развивавшаяся в Древней Греции, а потом в Риме. Основателем ее 
считают Зенона (4-3 вв. до н.э.), а затем в Римской империи эти уче-
ния развивали Сенека (54г. до н.э. – 36 г.н.э.), Эпиктет и Марк Аврелий 
(1-2вв. н.э.). 

Цель стоиков - дать человеку счастье, развивая в нем доброде-
тель, которая состоит в жизни, согласной с природой, развитием разу-
ма и с no-знанием жизни вселенной. Они утверждали, что сама приро-
да содержит в себе правила, а, следовательно, и образцы нравствен-
ного - то, что люди называют нравственным законом, вытекает из ми-
ровых законов, управляющих жизнью природы. Разум человека, в 
учении стоиков, и наши понятия о нравственности - не что иное, как 
одно из проявлений сил природы. Зло в природе н в человеке - также 
естественное последствие жизни природы, как и добро. Все учение 
стоиков направлено на то, чтобы помочь человеку развить в себе доб-
ро и бороться со злом, тем самым достигая наибольшего счастья. 

Таким образом, античная этика утверждает образ уравновешен-
ного, гармоничного человека, и внутри себя, и в общении с миром. 

Средневековая этика.  
Суть средневековой этики состоит в том, что она стала религи-

озной. Ее исторические судьбы на многие столетия оказались сопря-
женными с христианством. 

Моральная концепция христианства замкнута на идею Бога, ко-
торый создал мир, весь мир развивается из него, он его непосредст-
венный управитель. Все остальные создания существуют благодаря и 
для бога. Высшая цель - служить богу. Человек подобен богу, но не 
более. Он изначально греховен. Греховность человека непреодолима 
его собственными силами. Это достигается прямым и непосредствен-
ным участием бога. На вопрос учеников: "Так кто же может спастись?» 
Иисус отвечает; «Человекам это невозможно, богу все возможно». 
Выражением такого божественного вмешательства, призванного ука-
зать путь к спасению, является приход Христа. Первая, высшая и, в 
сущности, единственная заповедь этики Христа есть заповедь любви к 
богу, что требует всего человека целиком, все его мысли и дела. 

Характерные особенности средневековой этики мы рассмотрим 
на примере двух ее наиболее характерных представителей: Августина 
Блаженного и Фомы Аквинского. 

Августин Блаженный считал, что бог - это начало, средоточие и 
цель всего, он - отец блаженства и добра. 



 

  

Божественные заповеди нужно принимать не потому, что они ис-
тинны и гуманны, а потому, что они божественны, божественность их 
происхождения является залогом их истинности и гуманности. По-
скольку все создано богом, то вес есть добро, зла не существует. Зло 
- это свойство ангелов и людей, которые отказались от бога и сосре-
доточились на собственном бытии. «Радуйся богу, но не пользуйся им, 
пользуйся земными благами, но не радуйся им», таков основной эти-
ческий мотив Августина. 

По утверждению Августина, греховны все люди. Однако некото-
рых из них бог отмечает своей милостью. Кроме того, в день страшно-
го суда, когда бог призовет всех для произнесения окончательного 
приговора, он одних обречет на вечные муки, а других - на вечное 
блаженство, одних -низвергнет в ад, других - вознесет в небеса. Кри-
терий, на котором основывается бог, принимая свои решения - это 
тайна бога. 

Несколько иные взгляды присущи Фоме Аквинскому, который за-
имствует содержание этики у Аристотеля, но придает ей религиозную 
форму, переосмысливает ее через призму христианства. Человек, по 
его мнению, представляет собой такую ступень совершенства, когда 
он может отступить от своей благости, его деятельность будет сопря-
жена в этом случае со злом. Все это становится препятствием на пути 
к блаженству. Человеку свойственно лишь частичное несовершенное 
блаженство, да и оно оказывается неустойчивым, подрывается болез-
нями и прочими несчастьями. В своем чистом виде блаженство воз-
можно лишь в загробном мире. Фома Аквинский пытается дать рацио-
нальный ответ на вопросы, которые по существу противоразумны. Он 
рассуждает о том, что едят ангелы, могут ли быть воскрешены одно-
временно тела людоеда, который питался человеческим мясом и его 
жертв и т.д., пытался дать однозначные ответы на все частные вопро-
сы брачных отношений, воспитания детей и т.д. 

Если античная этика исходила из убеждения, что нравственное 
совершенство человека доступно ему самому, что нравственность это 
совокупность добродетелей человека, то нравственные требования 
средневековой этики выступают как заповеди бога. 

Этика Нового времени.  
Наиболее развернутую и типичную для этой эпохи концепцию 

морали создал Т. Гоббс. По его мнению, не мораль нуждается в объ-
яснении, а мир рассматривается с точки зрения моральной оценки. 
Природа создала людей одинаковыми и в умственном и в физическом 
отношении. Равенство способностей порождает равенство надежд на 
достижение целей. 

Поэтому, поскольку разные люди стремятся к обладанию одними 
и теми же вещами, между ними возникает недоверие, жажда славы, 
которые заставляют людей во имя наживы, безопасности и соображе-
ний чести нападать друг на друга. Гоббс считал, что естественное со-



 

  

стояние - это война всех против всех, игра эгоистических наклонно-
стей. Эгоизмом пронизана вся жизнь, отправляясь в путь, мы воору-
жаемся, отправляясь спать, мы запираем двери, даже в своем доме 
запираем ящики. Из этого состояния человек выходит только тогда, 
когда он бывает покорен другими, более сильными и более коварными 
или же, когда группа людей, видя опасность взаимной борьбы, заклю-
чает соглашение между собой и основывает общество. Поэтому суть 
нравственного закона, по Гоббсу - "в случае согласия на то других, че-
ловек должен согласиться отказаться от права на вещи в той мере, в 
какой это необходимо в интересах мира и самозащиты, и довольство-
ваться такой степенью свободы, какую он бы допустил бы у других 
людей по отношению к себе". Гоббс прямо ссылается на, так назы-
ваемое, золотое правило нравственности: «Не делай другому того, 
что не хотел бы, чтобы делали тебе». Полагая при этом, что только 
«общественный договор» будет способствовать становлению нравст-
венности и законности в человеческом обществе. 

Отрицая абсолютный характер нравственных требований, Гоббс 
полагал, что соблюдать их нужно только тогда, когда вам отвечают 
взаимностью. Соблюдать нравственные правила по отношению к тем, 
кто сам им не следует, - неразумно. Поэтому Гоббс приходит к выводу, 
что нужна власть, которая создает общественную нравственность под 
страхом наказания, и этой власти отдельного человека или собрания 
людей должны подчиняться все. В государстве, как и в природе, сила 
создает право. Воля государства - верховный закон. Мирное сожи-
тельство достигается только подчинением силе всемогущего государ-
ства. Несмотря на то, что личность всегда руководствуется своими 
собственными выгодами, заключает Гоббс, человек тем не менее при-
ходит к пониманию, что его прямой интерес состоит в возможно боль-
шем развитии общительности и мирных взаимных отношений. 

Иначе, чем Гоббс, подходит к пониманию морали Спиноза, хотя 
он также отрицает ее внеприродное происхождение. Бог, по мнению 
Спинозы, есть сама природа, причина всех вещей, который действует 
только по законам своей природы. В природе вещей нет ничего слу-
чайного, а все заранее определено божественной природой к сущест-
вованию и к действию известным образом. 

То, что люди называют Богом, есть сама непонятная человеком 
природа. То могущество, которое толпа приписывает Богу, заключает 
в себе бессилие. Освободившись от христианской мистики, Спиноза 
утверждал, что без всякого вмешательства чувства страха перед вер-
ховным существом или перед правителями, разум человека, вполне 
свободный, неизбежно  должен прийти к нравственному отношению к 
другим людям, потому что, делая это, человек находит высшее бла-
женство, таковы требования его свободно и правильно мыслящего ра-
зума. В природе нет ни добра, ни зла. Добро и зло, по мнению Спино-
зы, это ситуации человека. Они подвижны и изменчивы. Абсолютного 



 

  

добра и абсолютного зла не существует, поскольку мы называем доб-
ром и злом то, что полезно или вредно для сохранения нашего суще-
ствования, то, что увеличивает или уменьшает, поддерживает или 
стесняет нашу способность к деятельности. 

Задача этики, по мнению Спинозы, состоит не в том, чтобы ос-
меивать человеческие недостатки, а в том, чтобы их изучать. Спиноза 
строил свою нравственность на эвдемонистическом начале, т.е. на ис-
кании человеком счастья. Человек, как и все другие существа, стре-
мится к наибольшему счастью, и из этого стремления его разум выво-
дит нравственные правила жизни, но при этом человек не является 
свободным, так как он не может делать то, что необходимо вытекает 
из его природы. 

Первым и единственным основанием добродетели является 
стремление к самосохранению. Польза, расчет, выгода - это движу-
щая сила человеческих действий. Справедливо то, что необходимо 
для поддержания и увеличения своей выгоды, своего достояния. Чу-
жой интерес человек защищает постольку, поскольку это соответству-
ет его собственному интересу. Словом, добро тождественно пользе 
человека, а зло - это то, что препятствует достижению личной пользы. 

Создание рациональной этики, основанной не на изучении чело-
веческой природы и наблюдении над жизнью и поступками людей, а 
на отвлеченном мышлении, поставил себе целью величайший немец-
кий философ 18 века Иммануил Кант (1724-1804гг.) Размышляя об ос-
новах нравственности, Кант пришел к убеждению, что такой основой 
является наше сознание долга, которое представляет собой свойство 
человеческого разума, который может создавать правила для поведе-
ния человека двоякого рода, одни из них условны, а другие безуслов-
ны. К условным требованиям относятся все предписания поведения, 
основывающиеся на интересе, поэтому они не могут стать основой 
нравственности. 

Нравственные требования должны иметь абсолютный характер 
безусловного веления (категорический императив). 

Таким категорическим императивом и является сознание чело-
веком долга. Долг, по мнению Канта, в своей сущности имеет абсо-
лютное значение и поэтому никогда не может быть только средством 
для чего-нибудь другого, но является в то же время и целью само по 
себе. Объект нравственного долга составляет свободная и разумная 
воля. Все вещи в мире, говорит Кант, имеют относительную ценность, 
и только разумная и свободная личность имеет безусловную ценность 
сама по себе. «Ты должен быть свободным и разумным» - таков мо-
ральный закон. Установив такой нравственный закон, Кант выводит 
далее первую формулу нравственного поведения: "Действуй таким 
образом, чтобы всегда признавать в себе и других свободную и ра-
зумную волю целью, а не средством». 



 

  

Идеал, к которому стремится нравственность есть республика 
свободных и разумных личностей, республика, в которой каждая лич-
ность есть цель для других. На основании этого Кант определяет 
нравственный закон следующим образом: «Действуй так, чтобы пра-
вило руководящее твоей волей, могло быть также основой всемирного 
законодательства». 

В противовес предшествовавшим теориям, учившим человека 
быть нравственным потому, что он найдет в нравственном поведении 
или счастье, или пользу, Кант призывал вести нравственную жизнь по-
тому, что в этом заключается требование нашего разума. Абсолютное 
уважение к личности составляет, по мнению Канта, нравственное ос-
нование морали и права. Этика Канта включает в себя учение об «из-
начальном зле» в природе человека. Злом Кант называет эгоизм, 
свойственный природе человека и проявляющийся в самых различных 
наклонностях. По мнению Канта, центр всех мотивов и целей - себя-
любие, реальный человек движим к стремлению к собственному сча-
стью и это стремление неистребимо. В мире господствует эгоизм, ко-
рысть. Не нужно быть врагом человечества, а достаточно быть просто 
наблюдательным человеком, чтобы увидеть, что в мире нет подлин-
ной добродетели. Он утверждал, что мораль не выводится из чего бы 
то ни было, она содержит свою причину в себе. Поведение человека 
может и должно зависеть от морали. Мораль априорна. Она сущест-
вует несмотря ни на что и вопреки всему. 

Кант полностью вырывает мораль из многообразия жизненных 
связей, он возвышает ее над миром и противопоставляет ее миру. 

Заслуга Канта в этической теории огромна. Он четко отграничил 
этику как отрасль философии, создав свою теорию этических взгля-
дов, Кант показал, что этика имеет жизненно важное значение и осно-
ванием является основанием государства и политики. 

Совершенно противоположную кантианской теории морали соз-
дал свою этику известный немецкий философ 19 века Фридрих Ницше 
(1844-1900 гг.). В соответствии со взглядами Канта, мораль возможна 
потому, что у человека есть свобода воли. Ницше утверждает, что нет 
ни свободной, ни несвободной воли, а есть слабая и сильная воля. 
Это прежде всего- воля к власти, которая является движущей силой 
жизни. Идеал Ницше –«человек воли», исполненный избыточных ви-
тальных сил и наслаждающийся любым проявлением своей «мощи» - 
как утверждающим, так и разрушительным. Падающего - толкни, уни-
женного - унизь еще больше, оскорбленного - оскорби дважды, добей-
ся того, чтобы он взбунтовался, и тогда убей по «праву сильного». 
«Человек воли» - преступник, он сам творит нормы своего поведения, 
переступая через общепринятое и общепризнанное. По мнению Ниц-
ше, любой гений - преступник, потому что он переступает через то, что 
принято. Особенно Ницше оправдывает преступления против права и 



 

  

нравственных норм, они не должны останавливать «человека воли». 
Образцом такого человека он считал Наполеона. 

Основные идеи этики Ницше - оправдание преступления, права 
сильного, отождествление гения и злодейства, отрицание христианст-
ва. В соответствии с его учением, слабые и неудачники должны по-
гибнугь и первое положение нашей любви к человеку - помочь им в 
этом. В мире должна царствовать мораль господ, т.е. людей сильных, 
злых, гениально-преступных. 

Мораль, по мнению Ницше, - порча, изобретение «слабых», «ма-
леньких» людей, «мошенничество высшего порядка», наилучшее 
средство, с помощью которого люди «водятся за нос». Христианство 
вреднее всякого порока, потому что призывает к деятельному состра-
данию ко всем неудачникам и слабым, тем самым, внося порчу в са-
мый разум духовно-сильных натур. 

Древнейшее, так называемое, "золотое правило" нравственно-
сти, положенное в основу категорического императива Канта и призы-
вающее человека относиться к другим так же, как он хочет, чтобы от-
носились к нему, Ницше называл "опасным для жизни". 

Даже такой краткий обзор этических взглядов Ф. Ницше показы-
вает, что неслучайно именно этого немецкого философа высоко ценил 
один из самых жестоких представителей кровавой истории 20 века А. 
Гитлер. 

В 40-е годы 19 века формируется марксистская теория, рассмат-
ривающая развитие человеческого общества с материалистических 
позиций. 

Основное положение марксистской этики заключается в сле-
дующем: чтобы выяснить, что должен делать человек, надо устано-
вить, что он есть на самом деле. "Сущность человека есть совокуп-
ность всех общественных отношений'1. Мораль возникает там, где че-
ловек встречается с обществом, человечеством. Отношения, в кото-
рые вступают люди между собой в жизни в ходе производства и вос-
производства, прежде всего, труда, являются источником их собст-
венного формирования. 

Современная этика.  
Среди теорий морали 20 века следует обратить особое внима-

ние на этику ненасилия, которая находит все большее количество 
приверженцев во всем мире. 

Исторически существовала и до сих пор продолжает свое суще-
ствование традиция разрешения различных государственных, нацио-
нальных, межличностных проблем с позиций силы. 

Этика ненасилия - это совершенно иной подход к разрешению 
конфликтов, исключающий насилие. Идеи ненасилия сформулирова-
ны еще в Библии, в Новом Завете, рекомендующем, если, "кто ударит 
тебя в правую щеку, обрати к нему и другую". В данном случае отра-
зился некий идеал, в соответствии с которым непротивление злу рас-



 

  

сматривается как проявление нравственного совершенства, нравст-
венного превосходства над чужим грехом. Неумножение зла расцени-
вается как проявление добра. Соответствующие библейские заповеди 
с большим трудом утверждались в сознании человека и до сих пор 
многим кажутся невыполнимыми. 

Значительное развитие этика ненасилия получила в работах вы-
дающегося русского писателя и мыслителя Л.Н. Толстого (1828-1910), 
считавшего, что признание необходимости противления злу насилием 
есть не что иное, как оправдание людьми своих привычных излюблен-
ных пороков: мести, корысти, зависти, злости, властолюбия. По его 
мнению, большинство людей христианского мира чувствуют бедст-
венность своего положения и употребляют для избавления себя то 
средство, которое по своему миросозерцанию считают действитель-
ным. Средство это- насилие одних людей над другими. Одни люди, 
считающие для себя выгодным существующий государственный по-
рядок, насилием государственной деятельности стараются удержать 
этот порядок, другие тем же насилием революционной деятельности 
стараются разрушить существующее устройство и установить на ме-
сто его другое, лучшее. 

Л. Толстой находит ошибку политических учений в том, что они 
считают возможным посредством насилия соединить людей так, что-
бы они все, не противясь, подчинились одному и тому же устройству 
жизни. 

«Всякое насилие состоит в том, что одни люди под угрозой стра-
даний или смерти заставляют других людей делать то, чего не хотят 
насилуемые». Насилие не создает ничего, оно только разрушает. Тот, 
кто отвечает злом на зло, умножает страдания, усиливает бедствия, 
но не избавляет от них ни других, ни себя. Таким образом, насилие 
бессильно, бесплодно, разрушительно. Недаром еще в учениях древ-
них мудрецов любовь, сострадание, милосердие, воздаяние добром 
за зло считались основой нравственных отношений. Другой сторонник 
этой теории - М. Ганди, мечтавший обрести свободу Индии мирными 
средствами, считал ненасилие оружием сильных. Страх и любовь - 
противоречащие понятия. Закон любви действует, как действует закон 
гравитации, независимо от того, принимаем мы его или нет. Так же, 
как ученый творит чудеса, по-разному применяя закон природы, так и 
человек, применяющий закон любви с аккуратностью ученого, может 
творить еще большие чудеса. 

Ненасилие не означает пассивности, оно активно и предполага-
ет, как минимум, две формы борьбы: несотрудничество и гражданское 
неповиновение. Идеи отказа от насилия как средства разрешения 
конфликтов и проблем находит все большее количество своих сто-
ронников во всем мире. 

Одной из интереснейших философских концепций 20 века явля-
ется этика благоговения перед жизнью, основоположник которой вы-



 

  

дающийся гуманист современности - Альберт Швейцер. В основе этой 
теории находится принцип благоговения перед жизнью в любой фор-
ме, облегчение страданий всех живущих. Благоговение перед жизнью, 
по мнению А. Швейцера, относится как к природным, так и к духовным 
явлениям, так как преклонение перед естественной жизнью необхо-
димо влечет за собой преклонение перед жизнью духовной. «Особен-
но странным находят в этике благоговения перед жизнью то, что она 
не подчеркивает различия между высшей и низшей, более ценной и 
менее ценной жизнью. У нее есть свои основания поступать таким об-
разом. Для истинно нравственного человека всякая жизнь священна, 
даже та, которая с нашей человеческой точки зрения кажется ниже-
стоящей»,- отмечает он. 

Уравнивая нравственную ценность всех существующих форм 
жизни, А. Швейцер, тем не менее, вполне допускает ситуацию мо-
рального выбора: «Находясь вместе со всеми живыми существами 
под действием закона самораздвоения воли к жизни, человек все ча-
ще оказывается в положении, когда он может сохранить свою жизнь, 
как и жизнь вообще, только за счет другой жизни. 

Если он руководствуется этикой благоговения перед жизнью, то 
он наносит вред жизни и уничтожает ее лишь под давлением необхо-
димости и никогда не делает это бездумно. Но там, где он свободен 
выбирать, человек ищет положение, в котором он мог бы помочь жиз-
ни и отвести от нее угрозу страдания и уничтожения». Понимая на-
сколько трудна судьба того, кто будет следовать его идеям, 
А.Швейцер обращает внимание на необходимость самоотречения как 
средства деятельности. Самоотречение не обесценивает личность 
человека, а помогает освободиться от эгоизма, предвзятости в оценке 
других.Бороться со злом необходимо, но не средствами зла, не от-
мщением, пресекая распространение зла. В этом положении взгляды 
А.Швейцера близки идеям сторонников теории ненасилия. 

Одним из средств недопущения зла в человеческую душу он 
считает необходимость прощения, тем самым пренебрегая злом, ис-
ключая его. Такой способ недопущения зла позволяет избавить чело-
века от мук нравственного выбора, необходимости поисков самооп-
равдания. «Истинная этика начинается там, где перестают пользо-
ваться словами». В этом высказыванании  А.Швейцера заключен глу-
бокий смысл. Вся его этическая концепция призывает к активной це-
ленаправленной деятельности, сохранению всех существующих форм 
жизни, самоотверженному служению людям, отдавая им частицу сво-
ей жизни, участия, любви, доброты. 

 
1.3. Характеристика основных этических категорий 



 

  

Категории этики — это основные понятия этической 
науки, отражающие наиболее существенные элементы 
морали. 

При всем разнообразии подходов к определению системы этиче-
ских категорий можно выделить общепризнанные, наиболее важные в 
теоретическом и практическом отношении категории: 

− добро и зло, 
− благо, 
− справедливость, 
− долг, 
− совесть, 
− ответственность, 
− достоинство и честь. 
К категориям этики относят также смысл жизни, счастье и др. 
Добро и зло — наиболее общие формы моральной оценки, раз-

граничивающие нравственное и безнравственное. 
Добро — категория этики, объединяющая все, имеющее положи-

тельное нравственное значение, отвечающее требованиям нравст-
венности, служащее отграничению нравственного от безнравственно-
го, противостоящего злу. 

Зло — категория этики, по своему содержанию противоположная 
добру, обобщенно выражающая представление о безнравственном, 
противоречащем требованиям морали, заслуживающем осуждения. 
Это общая абстрактная характеристика отрицательных моральных ка-
честв. 

С категорией добра связано и такое понятие, как добродетель — 
устойчивые положительные качества личности, указывающие на ее 
моральную ценность. Добродетели противостоит порок. 

Добродетельный человек не только признает положительные 
нравственные принципы и требования, но и творит добро, поступая в 
соответствии с ними (добродеять — делать добро). Представления о 
добродетели, как и о добре, исторически изменялись. Так, в Древней 
Греции в соответствии с учением Платона добродетель связывалась с 
такими нравственными качествами, как мужество, умеренность, муд-
рость, справедливость. Христианская вера в эпоху средневековья вы-
двинула три основные добродетели: веру, надежду, любовь (как веру 
в Бога, надежду на его милость и любовь к нему). 

При всей изменчивости взглядов в разное время и в различных 
слоях общества честность, гуманность, мужество, бескорыстие, вер-
ность и т. п. оценивались и оцениваются положительно.  

В обыденной жизни благо — все, что способствует человеческой 
жизни, служит удовлетворению материальных и духовных потребно-
стей людей, является средством для достижения определенных це-
лей. Это и природные блага, и духовные (познание, образование, 



 

  

предметы культурного потребления). Полезность не всегда совпадает 
с благом. Например, искусство лишено утилитарной пользы; развитие 
промышленности, материального производства приводит человечест-
во на грань экологической катастрофы. 

Добро — разновидность духовного блага. В этическом смысле 
понятие блага часто употребляется как синоним добра. 

Справедливость в обществе понимается в различных аспектах. 
Это категория морально-политическая и правовая. В этике справед-
ливость — категория, означающая такое положение вещей, которое 
рассматривается как должное, отвечающее представлениям о сущно-
сти человека, его неотъемлемых правах, исходящее из признания ра-
венства между всеми людьми и необходимости соответствия между 
деянием и воздаянием за добро и зло, практической ролью разных 
людей и их социальным положением, правами и обязанностями, за-
слугами и их признанием1 

Аристотель впервые разделил справедливость на уравнитель-
ную (справедливость равенства) и распределительную (справедли-
вость пропорциональности). Эти аспекты справедливости сохраняют 
свое значение и в современных условиях. 

Несправедливость противоположна справедливости. Она там, 
где человек принижен, его права и достоинство не обеспечены, между 
людьми нет равенства, а блага, воздаяние за добро и зло распреде-
ляются непропорционально. 

Справедливость главенствует в профессиональной деятельно-
сти юристов. Само понятие «юстиция» по латыни означает справед-
ливость (justitia). Юрист, таким образом, "представитель справедливо-
сти". 

Справедливость — этическая и правовая категория. «Эта кате-
гория, — пишет Е. А. Лукашева, — подчас объявляется этиками как 
специфически моральная, а юристами — как специфически право-
вая»2 

Идея справедливости, требование справедливости пронизывают 
законодательство современного демократического общества. Право-
вое выражение требования справедливости содержиться во Всеоб-
щей декларации прав человекf, в том числе применительно к дея-
тельности суда. В частности ст. 10 декларации гласит: «Каждый чело-
век, для определения его прав и обязанностей и для установления 
обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет 
право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рас-
смотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 
независимым и беспристрастным судом». Ст. 14 Международного пак-
та о гражданских и политических правах, формулируя общее требова-

                                      
1 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 650 
2 Лукашева Е. А. Право, мораль, личность. М., 1986. С. 88. 



 

  

ние справедливости к судам при производстве по уголовным и граж-
данским делам, конкретизирует его в виде минимума процессуальных 
гарантий для каждого обвиняемого в уголовном преступлении. 

Требование справедливости в государстве и обществе воплоща-
ется в основных принципах и конкретных нормах Конституции Россий-
ской Федерации. 

Для профессии юриста справедливость есть нераздельный 
нравственный и служебный долг. 

Справедливость считают синонимом правосудия. Правосудие с 
древних времен изображали с повязкой на глазах, с весами и мечом. 
Это означает, что судящий должен быть беспристрастен, что прежде, 
чем решить, он обязан точно взвесить все "за" и "против", а решив, 
непреклонно проводить справедливое решение в жизнь. 

В юридической деятельности принципиальна проблема соотно-
шения законности и справедливости. В силу известной консерватив-
ности законодательства и сложности регулируемых им отношений мо-
гут возникать ситуации, когда решение, формально соответствующее 
букве закона, окажется несправедливым, а также ситуации противо-
положного рода. 

Между тем незаконное решение в принципе нельзя признавать 
справедливым, поэтому необходимо своевременно отражать в зако-
нодательстве происходящие в обществе изменения, предусматривать 
возможность выбора решений в зависимости от обстоятельств дела 
(например, процесс смягчить наказание или вовсе от него освобо-
дить). Уже созданы суды присяжных, правомочных принять решение в 
соответствии с их совестью, народным пониманием справедливости. 

Долг — категория этики, означающая отношение личности к об-
ществу, другим людям, выражающееся в нравственной обязанности 
по отношению к ним в конкретных условиях. 

Долг представляет собой нравственную задачу, которую человек 
формулирует для себя сам на основании нравственных требований, 
обращенных ко всем. Это личная задача конкретного лица в конкрет-
ной ситуации. 

Долг может быть социальным: патриотический, воинский, долг 
врача, долг судьи, долг следователя и т. п. Долг личный: родитель-
ский, сыновний, супружеский, товарищеский и пр. 

Успешно выполнять свои функции работники судов и прокурату-
ры могут только тогда, когда они глубоко осознали социальное значе-
ние своей деятельности и обладают высоким чувством долга, готовы 
до конца, вопреки всем трудностям и препятствиям, его выполнить. 
Судья, прокурор, следователь не может мириться с нарушениями за-
конов, прав человека, интересов общества и государства. 

Совесть иногда называют другой стороной долга. Совесть — са-
мооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимно-
личностных регуляторов поведения людей. 



 

  

Совесть — категория этики, характеризующая способность чело-
века осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю само-
оценку с позиций соответствия своего поведения требованиям нрав-
ственности, самостоятельно формулировать для себя нравственные 
задачи и требовать от себя их выполнения. 

Совесть — субъективное осознание личностью своего долга и 
ответственности перед обществом, другими людьми, выступающее 
как долг и ответственность перед самим собой3. 

Юрист, ведя производство по делу или выполняя другие функ-
ции, действует в сфере, затрагивающей жизненно важные блага лю-
дей, сталкивается со многими коллизиями, оказывается перед необ-
ходимостью принимать ответственные решения, нередко в сложных 
моральных ситуациях. И только работники с развитым чувством со-
вести, способные правильно, самокритично и принципиально судить 
свои побуждения и поступки, могут эффективно выполнять свою высо-
кую миссию и поддерживать престиж своей профессии и личности. 

Ответственность — категория этики, характеризующая личность 
с точки зрения выполнения ею нравственных требований, соответст-
вия ее моральной деятельности нравственному долгу, рассматривае-
мого с позиций возможностей личности. 

Решая вопрос о нравственной ответственности, необходимо учи-
тывать ряд факторов, в том числе: способен ли человек выполнять 
предписанные ему нравственные обязанности; правильно ли он их 
понял; должен ли он отвечать за последствия своих действий, на ко-
торые влияют внешние обстоятельства; может ли человек эти послед-
ствия предвидеть. 

Ответственность — обязанность и необходимость давать отчет в 
своих действиях, поступках, отвечать за их возможные последствия. 

Достоинство — категория этики, означающая особое моральное 
отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны 
общества, окружающих, основанное на признании ценности человека 
как личности. 

Достоинство — выражение ответственности человека за свое 
поведение перед самим собой, форма самоутверждения личности. 
Достоинство обязывает совершать нравственные поступки, сообразо-
вывать свое поведение с требованиями нравственности. 

В то же время достоинство личности требует от других уважения 
к ней, признания за человеком соответствующих прав и возможностей 
и обосновывает высокую требовательность к нему со стороны окру-
жающих. В этом отношении достоинство зависит от положения чело-
века в обществе, состояния общества, способности его обеспечить 
практическое утверждение неотчуждаемых прав человека, признание 
самоценности личности. 

                                      
3 Словарь по этике/Под ред. А. А. Гусейнова, И. С. Кона. 6-е изд. М., 1989. С. 321—323. 



 

  

Понятие достоинства личности опирается на принцип равенства 
всех людей в моральном отношении, основывается на равном праве 
каждого человека на уважение, запрет унижать его достоинство, неза-
висимо от того, какое социальное положение он занимает. Достоинст-
во человека — одна из высших нравственных ценностей. 

Честь как категория этики означает моральное отношение чело-
века к самому себе и отношение к нему со стороны общества, окру-
жающих, когда моральная ценность личности связывается с мораль-
ными заслугами человека, с его конкретным общественным положе-
нием, родом деятельности и признаваемыми за ним моральными за-
слугами (честь офицера, честь судьи, .честь ученого, врача, предпри-
нимателя...). 

Честь обязывает человека оправдывать и поддерживать репута-
цию, которой он обладает лично и которая принадлежит социальной 
группе, коллективу, в котором он состоит. 

Репутация— мнение о нравственном облике человека, сложив-
шееся у окружающих, основанное на его предшествующем поведении. 
Репутация определенной социальной группы складывается на осно-
вании поведения принадлежащих к ней индивидуумов в течение дос-
таточно длительного периода их деятельности. Репутация, разумеет-
ся, не остается неизменной, как и сами люди, ее создающие. 

Кодекс судейской этики Российской Федерации, принятый в 2004 
году, обязывает судью в любой ситуации сохранять личное достоин-
ство, заботиться о своей чести, избегать всего, что могло бы причи-
нить ущерб репутации. 

Этические категории и принципы пронизывают всю жизнь людей, 
даже и тех, кто не имеет представления о их научной трактовке. Они 
определяют содержание права, присутствуют в законодательных ак-
тах, в том числе регулирующих конкретную деятельность юриста. Зна-
комство с их сущностью необходимо юристу как для изучения и пони-
мания права, так и для практической деятельности по его примене-
нию. 

 
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение понятия этика? 
2. Что составляет предмет этики как философской науки? 
3. Определите основные этапы развития этических учений. 
4. Каковы характерные особенности периода предэтики? 
5. Каковы характерные особенности античной этики? 
6. Каковы характерные особенности средневековой этики? 
7. Каковы характерные особенности этики Нового времени? 
8. Дайте определение и перечислите основные этические катего-

рии. 
9. Какие функции выполняют этические категории? 



 

  

10. Назовите характерные черты этических категорий? 
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ТЕМА 2.  ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МОРАЛИ 
 
2.1. Понятие морали. 
2.2. Структура и функции морали. 
2.3. Мораль и право. 
 
2.1. Понятие морали. 
Мораль (от латинского «moralis» — нравственный; «mores» — 

нравы) является одним из способов нормативного регулирования по-
ведения человека, особой формой общественного сознания и видом 
общественных отношений. Есть ряд определений морали, в которых 
оттеняются те или иные ее существенные свойства. 

Мораль — это один из способов регулирования поведения лю-
дей в обществе. Она представляет собой систему принципов и норм, 
определяющих характер отношений между людьми в соответствии с 
принятыми в данном обществе понятиями о добре и зле, справедли-
вом и несправедливом, достойном и недостойном. Соблюдение тре-



 

  

бований морали обеспечивается силой духовного воздействия, обще-
ственным мнением, внутренним убеждением, совестью человека. 

Особенностью морали является то, что она регулирует поведе-
ние и сознание людей во всех сферах жизни (производственная дея-
тельность, быт, семейные, межличностные и другие отношения). Мо-
раль распространяется также на межгрупповые и межгосударствен-
ные отношения. 

Моральные принципы имеют всеобщее значение, охватывают 
всех людей, закрепляют основы культуры их взаимоотношений, соз-
даваемые в длительном процессе исторического развития общества. 

Всякий поступок, поведение человека может иметь разнообраз-
ное значение (правовое, политическое, эстетическое и др.), но его 
нравственную сторону, моральное содержание оценивают по единой 
шкале. Моральные нормы повседневно воспроизводятся в обществе 
силой традиции, властью общепризнанной и поддерживаемой всеми 
дисциплины, общественным мнением. Их выполнение контролируется 
всеми. 

Ответственность в морали имеет духовный, идеальный характер 
(осуждение или одобрение поступков), выступает в форме моральных 
оценок, которые человек должен осознать, внутренне принять и сооб-
разно с этим направлять и корректировать свои поступки и поведение. 
Такая оценка должна соответствовать общим принципам и нормам, 
принятым всеми понятиям о должном и недолжном, достойном и не-
достойном и т. д. 

Мораль зависит от условий человеческого бытия, сущностных 
потребностей человека, но определяется уровнем общественного и 
индивидуального сознания. Наряду с другими формами регулирова-
ния поведения людей в обществе мораль служит согласованию дея-
тельности множества индивидов, превращению ее в совокупную мас-
совую деятельность, подчиненную определенным социальным зако-
нам. 

 
2.2. Структура и функции морали. 

Исследуя вопрос о функциях морали, выделяют  
− регулятивную,  
− воспитательную,  
− познавательную,  
− оценочно-императивную,  
− ориентирующую,  
− мотивационную,  
− коммуникативную,  
− прогностическую  
и некоторые другие ее функции4.  

                                      
4 Архангельский Л. М. Курс лекций по марксистско-ленинской этике. М.,1974. С.37—46. 



 

  

Первостепенный интерес для юристов представляют такие 
функции морали, как регулятивная и воспитательная. Регулятивная 
функция считается ведущей функцией морали. Мораль направляет и 
корректирует практическую деятельность человека с точки зрения 
учета интересов других людей, общества. При этом активное воздей-
ствие морали на общественные отношения осуществляется через ин-
дивидуальное поведение. 

Воспитательная функция морали состоит в том, что она участву-
ет в формировании человеческой личности, ее самосознания. Мораль 
способствует становлению взглядов на цель и смысл жизни, осозна-
нию человеком своего достоинства, долга перед другими людьми и 
обществом, необходимости уважения к правам, личности, достоинству 
других. Эту функцию принято характеризовать как гуманистическую. 
Она оказывает влияние на регулятивную и другие функции морали. 

Как говорилось выше, мораль выступает регулятором общест-
венных отношений, субъектами которых являются как отдельные ин-
дивиды, так и общество в целом. В процессе этих общественных от-
ношений происходит саморегуляция морального поведения личности 
и моральная саморегуляция социальной среды в целом. Мораль регу-
лирует практически все сферы жизнедеятельности человека. Регули-
руя поведение человека, мораль предъявляет к нему максимальные 
требования. Кроме того, регулятивная функция морали осуществляет-
ся с опорой на авторитет общественного мнения и на моральные убе-
ждения человека (хотя как общество, так и индивид могут быть не 
правы). 

Мораль рассматривают и как особую форму общественного соз-
нания, и как вид общественных отношений, и как действующие в об-
ществе нормы поведения, регулирующие деятельность человека — 
нравственную деятельность. 

Нравственное сознание является одним из элементов морали, 
представляющим собой ее идеальную, субъективную сторону. Нрав-
ственное сознание предписывает людям определенные поведение и 
поступки в качестве их долга. Нравственное сознание дает оценку 
разным явлениям социальной действительности (поступка, его моти-
вов, поведения, образа жизни и т. д.) с точки зрения соответствия мо-
ральным требованиям. Эта оценка выражается в одобрении или осу-
ждении, похвале или порицании, симпатии и неприязни, любви и не-
нависти. Нравственное сознание — форма общественного сознания и 
одновременно область индивидуального сознания личности. В по-
следнем важное место занимает самооценка человека, связанная с 
нравственными чувствами (совесть, гордость, стыд, раскаяние и т. п.). 

Мораль нельзя сводить только к моральному (нравственному) 
сознанию. 

Выступая против отождествления нравственности и нравствен-
ного сознания, М. С. Строгович писал: «Нравственное сознание — это 



 

  

взгляды, убеждения, идеи о добре и зле, о достойном и недостойном 
поведении, а нравственность — это действующие в обществе соци-
альные нормы, регулирующие поступки, поведение людей, их взаимо-
отношения»5 

Моральные отношения возникают между людьми в процессе их 
деятельности, имеющей нравственный характер. Они различаются по 
содержанию, форме, способу социальной связи между субъектами. Их 
содержание определяется тем, по отношению к кому и какие нравст-
венные обязанности несет человек (к обществу в целом; к людям, 
объединенным одной профессией; к коллективу; к членам семьи и т. 
д.), но во всех случаях человек в конечном счете оказывается в сис-
теме моральных отношений как к обществу в целом, так и к себе как 
его члену. В моральных отношениях человек выступает и как субъект, 
и как объект моральной деятельности. Так, поскольку он несет обя-
занности перед другими людьми, сам он является субъектом по отно-
шению к обществу, социальной группе и т. д., но одновременно он и 
объект моральных обязанностей для других, поскольку они должны 
защищать его интересы, заботиться о нем и т. д. 

Нравственная деятельность представляет собой объективную 
сторону морали. О нравственной деятельности можно говорить тогда, 
когда поступок, поведение, их мотивы поддаются оценке с позиций 
разграничения добра и зла, достойного и недостойного и пр. Первич-
ный элемент нравственной деятельности — поступок (или проступок), 
поскольку в нем воплощаются моральные цели, мотивы или ориента-
ции. Поступок включает: мотив, намерение, цель, деяние, последствия 
поступка. Моральные последствия поступка — это самооценка его че-
ловеком и оценка со стороны окружающих. 

Совокупность поступков человека, имеющих нравственное зна-
чение, совершаемых им в относительно продолжительный период в 
постоянных или изменяющихся условиях, принято называть поведе-
нием. Поведение человека — единственный объективный показатель 
его моральных качеств, нравственного облика. 

Нравственная деятельность характеризует только действия, 
нравственно мотивированные и целенаправленные. Решающим здесь 
являются побуждения, которыми руководствуется человек, их специ-
фически нравственные мотивы: желание совершить добро, реализо-
вать чувство долга, достичь определенного идеала и т. д. 

В структуре морали принято различать образующие ее элемен-
ты. Мораль включает в себя моральные нормы, моральные принципы, 
нравственные идеалы, моральные критерии и др. 

Моральные нормы — это социальные нормы, регулирующие по-
ведение человека в обществе, его отношение к другим людям, к об-
ществу и к себе. Их выполнение обеспечивается силой общественного 

                                      
5 Проблемы судебной этики/Под ред. М. С. Строговича. М., 1974. С. 7. 



 

  

мнения, внутренним убеждением на основе принятых в данном обще-
стве представлений о добре и зле, справедливости и несправедливо-
сти, добродетели и пороке, должном и осуждаемом. 

Моральные нормы определяют содержание поведения, то, как 
принято поступать в определенной ситуации, то есть присущие дан-
ному обществу, социальной группе нравы. Они отличаются от других 
норм, действующих в обществе и выполняющих регулятивные функ-
ции (экономических, политических, правовых, эстетических), по спосо-
бу регулирования поступков людей. Нравы повседневно воспроизво-
дятся в жизни общества силой традиции, авторитетом и властью об-
щепризнанной и поддерживаемой всеми дисциплины, общественным 
мнением, убеждением членов общества о должном поведении при оп-
ределенных условиях. 

В отличие от простых обычаев и привычек, когда люди однотип-
но поступают в сходных ситуациях (празднование дня рождения, 
свадьбы, проводы в армию, различные ритуалы, привычка к опреде-
ленным трудовым действиям и др.), моральные нормы не просто вы-
полняются вследствие заведенного общепринятого порядка, а нахо-
дят идейное обоснование в представлениях человека о должном или 
недолжном поведении как вообще, так и в конкретной жизненной си-
туации. 

В основу формулирования моральных норм как разумных, целе-
сообразных и одобряемых правил поведения положены реальные 
принципы, идеалы, понятия о добре и зле и т. д., действующие в об-
ществе. 

Выполнение нравственных норм обеспечивается авторитетом и 
силой общественного мнения, сознанием субъекта о достойном или 
недостойном, нравственном или безнравственном, что определяет и 
характер нравственных санкций. 

Моральная норма в принципе рассчитана на добровольное ис-
полнение. Но ее нарушение влечет за собой моральные санкции, со-
стоящие в отрицательной оценке и осуждении поведения человека, в 
направленном духовном воздействии. Они означают нравственный 
запрет совершать подобные поступки в будущем, адресованный как 
конкретному человеку, так и всем окружающим. Моральная санкция 
подкрепляет нравственные требования, содержащиеся в моральных 
нормах и принципах. 

Нарушение моральных норм может влечь за собой помимо мо-
ральных санкций санкции иного рода (дисциплинарные или преду-
смотренные нормами общественных организаций). Например, если 
военнослужащий солгал своему командиру, то за этим бесчестным 
поступком в соответствии со степенью его тяжести на основании во-
инских уставов последует соответствующая реакция. 

Моральные нормы могут выражаться как в негативной, запре-
щающей форме (например, Моисеевы законы — Десять заповедей, 



 

  

сформулированных в Библии), так и в позитивной (будь честен, помо-
гай ближнему, уважай старших, береги честь смолоду и т. д.). 

Моральные принципы — одна из форм выражения нравственных 
требований, в наиболее общем виде раскрывающая содержание 
нравственности, существующей в том или ином обществе. Они выра-
жают основополагающие требования, касающиеся нравственной сущ-
ности человека, характера взаимоотношений между людьми, опреде-
ляют общее направление деятельности человека и лежат в основе 
частных, конкретных норм поведения. В этом отношении они служат 
критериями нравственности. 

Если моральная норма предписывает, какие конкретно поступки 
должен совершать человек, как вести себя в типичных ситуациях, то 
моральный принцип дает человеку общее направление деятельности. 

К числу моральных принципов относятся такие общие начала 
нравственности, как  

− гуманизм — признание человека высшей ценностью;  
− альтруизм — бескорыстное служение ближнему;  
− милосердие — сострадательная и деятельная любовь, выра-

жающаяся в готовности помочь каждому в чем-либо нуждающемуся;  
− коллективизм — сознательное стремление содействовать об-

щему благу;  
− отказ от индивидуализма — противопоставления индивида 

обществу, всякой социальности, и эгоизма — предпочтения собствен-
ных интересов интересам всех других. 

Кроме принципов, характеризующих сущность той или иной 
нравственности, различают так называемые формальные принципы, 
относящиеся уже к способам выполнения моральных требований. Та-
ковы, например, сознательность и противоположные ей формализм, 
фетишизм, фатализм, фанатизм, догматизм. Принципы этого рода не 
определяют содержания конкретных норм поведения, но также харак-
теризуют определенную нравственность, показывая, насколько созна-
тельно выполняются нравственные требования. 

Нравственные идеалы — понятия морального сознания, в кото-
рых предъявляемые к людям нравственные требования выражаются в 
виде образа нравственно совершенной личности, представления о 
человеке, воплотившем в себе наиболее высокие моральные качест-
ва. 

Нравственный идеал по-разному понимался в разное время, в 
различных обществах и учениях. Если Аристотель видел нравствен-
ный идеал в личности, которая высшей доблестью считает самодов-
леющее, отрешенное от волнений и тревог практической деятельно-
сти созерцание истины, то Иммануил Кант (1724—1804) характеризо-
вал нравственный идеал как руководство для наших поступков, "боже-
ственного человека внутри нас", с которым мы сравниваем себя и 



 

  

улучшаемся, никогда, однако, не будучи в состоянии стать на один 
уровень с ним. Нравственный идеал по-своему определяют различ-
ные религиозные учения, политические течения, философы. 

Нравственный идеал, принятый человеком, указывает конечную 
цель самовоспитания. Нравственный идеал, принятый общественным 
моральным сознанием, определяет цель воспитания, влияет на со-
держание моральных принципов и норм. 

Можно говорить и об общественном нравственном идеале как об 
образе совершенного общества, построенного на требованиях выс-
шей справедливости, гуманизма. 

 
2.3. Мораль и право 
Соотношение морали и права — один из важных аспектов изуче-

ния этих социальных явлений, представляющий особый интерес для 
юристов. Ему посвящен ряд специальных работ. Мы коснемся здесь 
лишь отдельных принципиальных выводов, существенных для рас-
смотрения последующих вопросов. 

Мораль относится к числу основных типов нормативного регули-
рования деятельности, поведения человека. Она обеспечивает под-
чинение деятельности людей единым общесоциальным законам. Мо-
раль выполняет эту функцию совместно с другими формами общест-
венной дисциплины, направленными на обеспечение усвоения и вы-
полнения людьми установленных в обществе норм, находясь с ними в 
тесном взаимодействии и взаимопереплетении. 

Мораль и право — необходимые, взаимосвязанные и взаимо-
проникающие системы регуляции общественной жизни. Они возника-
ют в силу потребности обеспечить функционирование общества путем 
согласования различных интересов, подчинения людей определенным 
правилам. 

Мораль и право выполняют единую социальную функцию — ре-
гулирование поведения людей в обществе. Они представляют слож-
ные системы, включающие общественное сознание (моральное и пра-
вовое); общественные отношения (нравственные и правовые); обще-
ственно значимую деятельность; нормативные сферы (нравственные 
и правовые нормы). 

Нормативность — свойство морали и права, позволяющее регу-
лировать поведение людей. При этом объекты их регулирования во 
многом совпадают. Но регулирование их осуществляется специфиче-
скими для каждого из регуляторов средствами. Единство обществен-
ных отношений «с необходимостью определяет общность правовой и 
моральной систем Мораль и право находятся в постоянном взаимо-
действии. Право не должно противоречить морали. В свою очередь 
оно оказывает воздействие на формирование нравственных воззре-
ний и нравственных норм. При этом, как отмечал Гегель, "моральная 
сторона и моральные заповеди... не могут быть предметом положи-



 

  

тельного законодательства». Законодательство не может декретиро-
вать нравственность. 

Мораль и право каждой общественно-экономической формации 
однотипны. Они отражают единый базис, потребности и интересы оп-
ределенных социальных групп. Общность морали и права проявляет-
ся и в относительной устойчивости моральных и правовых принципов 
и норм, выражающих как волю стоящих у власти, так и общие требо-
вания справедливости, гуманности. Моральные и правовые нормы 
имеют всеобщий характер, общеобязательны; они охватывают все 
стороны общественных отношений. Многие правовые нормы закреп-
ляют не что иное, как нравственные требования. Есть и другие облас-
ти единства, сходства и переплетения морали и права. 

Мораль и право — составные части духовной культуры челове-
чества. 

При однотипности морали и права в определенном обществе 
между этими социальными регуляторами существуют важные разли-
чия.  

Право и мораль различаются:  
1) по объекту регулирования;  
2) по способу регулирования;  
3) по средствам обеспечения выполнения соответствующих 

норм (характеру санкций). 
Право регулирует лишь общественно значимое поведение. Оно 

не должно, например, вторгаться в личную жизнь человека. Более то-
го, оно призвано создавать гарантии против подобного вторжения. 
Объектом морального регулирования является как общественно зна-
чимое поведение, так и личная жизнь, межличностные отношения 
(дружба, любовь, взаимопомощь и т. д.). Способ правового регулиро-
вания — правовой акт, создаваемый государственной властью, ре-
ально складывающиеся правоотношения на основе и в пределах пра-
вовых норм. Мораль регулирует поведение субъектов общественным 
мнением, общепринятыми обычаями, индивидуальным сознанием. 

Соблюдение правовых норм обеспечивается специальным госу-
дарственным аппаратом, применяющим правовое поощрение или 
осуждение, в том числе и государственное принуждение, юридические 
санкции. В морали действуют только духовные санкции: моральное 
одобрение или осуждение, исходящие от общества, коллектива, окру-
жающих, а также самооценки человека, его совесть. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Проследите генезис понятия «мораль» 
2. Чем определяется сущность морали? 
3. Выделите основные функции морали. 
4. В чем специфика оценочной функции морали? 



 

  

5. В чем отличие регулятивной функции морали от регулятивной 
функции права? 

6. Дайте понятие и назовите признаки моральных норм 
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ТЕМА 3. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЮРИСТА: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, 
СТРУКТУРА 

 
3.1. Понятие и виды профессиональной этики. 
3.2. Специфика нравственных проблем юридической дея-

тельности. 
3.3. Понятие, предмет и структура профессиональной этики  
юриста. 
 
3.1. Понятие и виды профессиональной этики. 
Среди отраслей этической науки выделяют профессиональную 

этику. 
Термин «профессиональная этика» обычно употребляется для 

обозначения не столько отрасли этической теории, сколько своеоб-



 

  

разного нравственного кодекса людей определенной профессии. Та-
ковы, к примеру, «клятва Гиппократа», «Кодекс профессиональной 
этики адвоката». 

Профессиональная этика обусловлена особенностями некото-
рых профессий, корпоративными интересами, профессиональной 
культурой. Люди, выполняющие одинаковые или близкие профессио-
нальные функции, вырабатывают специфические традиции, объеди-
няются на основе профессиональной солидарности, поддерживают 
репутацию своей социальной группы. 

В каждой профессии есть свои нравственные проблемы. Но сре-
ди всех профессий можно выделить группу таких, в которых они воз-
никают особенно часто, которые требуют повышенного внимания к 
нравственной стороне выполняемых функций. Профессиональная 
этика имеет значение прежде всего для профессий, объектом которых 
является человек. Там, где представители определенной профессии в 
силу ее специфики находятся в постоянном или даже непрерывном 
общении с другими людьми, связанном с воздействием на их внутрен-
ний мир, судьбу, с нравственными взаимоотношениями, существуют 
специфические "нравственные кодексы" людей этих профессий, спе-
циальностей. Таковы этика учителя, этика врача, этика судьи.  

Существование нравственных кодексов определенных профес-
сий — свидетельство общественного прогресса, постепенной гумани-
зации общества. Врачебная этика требует делать все ради здоровья 
больного, вопреки трудностям и даже собственной безопасности, хра-
нить врачебную тайну, ни при каких обстоятельствах не способство-
вать смерти пациента. Педагогическая этика обязывает уважать лич-
ность ученика и проявлять к нему должную требовательность, под-
держивать собственную репутацию и репутацию своих коллег, забо-
титься о моральном доверии общества к учителю. Этика ученого 
включает требование бескорыстного служения истине, терпимости к 
другим теориям и мнениям, недопустимости плагиата в любой форме 
или преднамеренного искажения результатов научных исследований. 
Этика офицера обязывает беззаветно служить Отечеству, проявлять 
стойкость и мужество, заботиться о подчиненных, всемерно беречь 
офицерскую честь. Свои требования содержит этика профессий жур-
налиста, писателя, художника, этика работников телевидения, сферы 
обслуживания и т. д. 

Таким образом, профессиональная этика — это прежде всего 
специфический нравственный кодекс людей определенной профес-
сии. Д. П. Котов высказывает иное мнение, считая, что следует разли-
чать понятия «профессиональная мораль (нравственность)» и «про-
фессиональная этика», понимая под последней лишь раздел этиче-
ской науки. 

Профессиональная этика — это совокупность правил поведения 
определенной социальной группы, обеспечивающая нравственный 



 

  

характер взаимоотношений, обусловленных или сопряженных с про-
фессиональной деятельностью, а также отрасль науки, изучающая 
специфику проявлений морали в различных видах деятельности. 

Профессиональная этика распространяется на те социальные 
группы, к которым предъявляются обычно наиболее высокие нравст-
венные требования. 

  
3.2. Специфика нравственных проблем юридической дея-

тельности. 
Юридическая этика обусловлена спецификой профессиональной 

деятельности, особенностями его нравственного и социального поло-
жения. "Необходимость повышенных моральных требований, а следо-
вательно, и особой профессиональной морали, как показывает исто-
рический опыт, проявляется прежде всего во врачебной, юридической, 
педагогической, научной, журналистской и художественной деятель-
ности, т. е. в тех сферах, которые непосредственно связаны с воспи-
танием и удовлетворением потребностей личности"6 

Особенности профессиональной деятельности судьи, прокурора, 
следователя настолько своеобразны и так существенно затрагивают 
права и интересы людей, что требуют отдельной характеристики с 
точки зрения их влияния на нравственное содержание этой деятель-
ности. 

Деятельность судьи, следователя, прокурора носит государст-
венный характер, так как они являются должностными лицами, пред-
ставителями власти, осуществляют властные полномочия. Они наде-
ляются этими полномочиями для защиты интересов общества, госу-
дарства и его граждан от различных посягательств и в своем служеб-
ном общении с другими людьми представляют государственную 
власть. Закон в ряде случаев прямо определяет государственный ха-
рактер принимаемых ими решений. Так, приговоры по уголовным де-
лам и решения по гражданским делам выносятся именем государства. 
Прокурор осуществляет надзор за исполнением законов и поддержи-
вает государственное обвинение. Все постановления следователя, 
вынесенные в соответствии с законом по находящимся в его произ-
водстве уголовным делам, обязательны для исполнения всеми, кого 
они касаются. 

Действия и решения суда, прокурора, следователя затрагивают 
коренные права и интересы граждан. Поэтому она должна соответст-
вовать принципам и нормам морали, охране авторитета государст-
венной власти и ее представителей. Выполнение государственных 
обязанностей требует от представителей власти повышенного чувства 
долга. Люди, решающие судьбы других, должны обладать развитым 
чувством ответственности за свои решения, действия и поступки. 
                                      
6 Марксистская этика: Учебное пособие для вузов/Под общ. ред. А. И. Титаренко. М., 1980. 



 

  

Подробное и последовательное регулирование законом всей 
служебной деятельности судьи, следователя и прокурора является 
особенностью этой профессии, накладывающей глубокий отпечаток 
на ее нравственное содержание. Нет, пожалуй, другой такой отрасли 
профессиональной деятельности, которая столь детально была бы 
урегулирована законом, как процессуальная деятельность, осуществ-
ляемая судьей, прокурором или следователем. Их действия и реше-
ния по существу и по форме должны строго соответствовать закону. 
Для профессиональной этики юриста характерна особо тесная связь 
правовых и моральных норм, регулирующих его профессиональную 
деятельность. 

Реализуя правовое и нравственное требование справедливости, 
юрист опирается на закон. Подчеркивая неразрывное единство спра-
ведливости и законности, М. С. Строгович писал, что всякое решение, 
принимаемое органами государства, «должно быть законно и спра-
ведливо; более того, законным может быть только справедливое ре-
шение, несправедливость не может быть законной»7  

В этой формуле правильно определено соотношение правового 
и нравственного в деятельности любого юриста. Всякое решение, вся-
кое действие следователя, прокурора, судьи, если оно соответствует 
закону, его правильно понимаемой сущности, будет соответствовать 
нравственным нормам, на которых зиждется закон. Отступление от 
закона, обход его, искаженное, превратное толкование и применение 
по сути своей безнравственны. Они противоречат не только правовым 
нормам, но и нормам морали, профессиональной этики юриста. При 
этом безнравственны не только сознательные нарушения закона, но и 
неправильные, противозаконные действия и решения, обусловленные 
нежеланием глубоко овладеть необходимыми знаниями, постоянно их 
совершенствовать, неряшливостью, неорганизованностью, отсутстви-
ем внутренней дисциплины и должного уважения к праву, его предпи-
саниям. 

Таким образом, профессиональная этика юриста формируется 
на основе взаимосвязи и взаимообусловленности правовых и нравст-
венных принципов, норм, правового и нравственного сознания. 

Независимость и подчинение только закону образуют важнейший 
принцип деятельности органов юстиции, оказывающий существенное 
влияние и на ее нравственное содержание. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации судьи не-
зависимы и подчиняются только Конституции и закону. Органы проку-
ратуры в пределах их компетенции осуществляют свои полномочия 
независимо от органов государственной власти и управления, обще-
ственных и политических организаций и движений и в строгом соот-

                                      
7 Проблемы судебной этики/Под ред. М. С. Строговича. С. 28. 



 

  

ветствии с действующими на территории Российской Федерации зако-
нами. 

Независимость и подчинение только закону предполагает стро-
жайшее их соблюдение судьями, прокурорами, следователями. Здесь 
к юристам всегда предъявлялись повышенные требования. Выступая 
в глазах общества в роли блюстителей законности, они должны пока-
зывать образец неукоснительного ее соблюдения. Нарушения закона 
его защитниками подрывают веру в его незыблемость и авторитет. 

Из принципа независимости и подчинения только закону вытека-
ют важные требования нравственного характера. Судья, прокурор, 
следователь не вправе уступать местным влияниям, руководствовать-
ся не требованиями закона, а указаниями, советами, просьбами и т. д. 
отдельных лиц или учреждений, какими бы высокими правами те не 
обладали. Осуществляя свои функции в интересах всего народа во 
имя исполнения его воли, выраженной в законе, судья, прокурор, сле-
дователь руководствуются законом, своими нравственными принци-
пами, своей совестью. 

Судья, прокурор, следователь несут личную ответственность за 
законность или незаконность своих действий и решений, их справед-
ливость или несправедливость, пользу или вред, причиняемый ими, 
без права сослаться на чей-либо приказ, указание, распоряжение или 
совет. Они морально ответственны как перед государством, общест-
вом, другими людьми, так и перед своей совестью. 

Особенностью профессиональной деятельности юриста являет-
ся гласность ее осуществления или результатов, контроль общест-
венности, общественного мнения, оценка ими справедливости, нрав-
ственности или безнравственности деятельности профессиональных 
участников судопроизводства. Конституция устанавливает, что разби-
рательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом 
заседании допускается лишь в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом. 

Открытое разбирательство уголовных дел во всех судах — пра-
вило, а закрытое — редкое исключение. Приговоры же во всех случа-
ях провозглашаются публично. Судьи выполняют свои обязанности по 
осуществлению правосудия в открытых судебных заседаниях, публич-
но, в присутствии граждан. Соблюдение ими нравственных норм или 
же отступления от них, справедливость или несправедливость прини-
маемых решений контролируются общественным мнением. 

В гласном, открытом судебном процессе по уголовному делу 
прокурор поддерживает государственное обвинение перед судом. Он 
действует в этих случаях в присутствии публики, дающей нравствен-
ные оценки его позиции и поведению. Следователь ведет расследо-
вание в условиях неразглашения данных следствия. Но все, что соб-
рано им по уголовному делу, становится затем достоянием гласного 
суда. Подсудимый, его защитник, потерпевший, свидетели, другие ли-



 

  

ца, вызванные в суд, нередко сообщают о том, как проводилось пред-
варительное следствие, о том, насколько строго соблюдал следова-
тель правовые и нравственные нормы. 

Деятельность юриста осуществляется в сфере социальных и 
межличностных конфликтов. Например, при производстве по уголов-
ным делам она ведется по поводу преступления в целях привлечения 
к ответственности виновного, восстановления нарушенных преступле-
нием прав. Деятельность суда — правосудие затрагивает интересы 
многих людей, нередко прямо противоположные. Судебная власть 
призвана справедливо решать разнообразные и сложные вопросы не 
только тогда, когда кто-либо нарушил уголовный закон и должен быть 
наказан, но и тогда, когда конфликтная ситуация возникает в любой 
другой сфере, регулируемой правом. Это и законность забастовки, и 
правомерность закрытия печатного издания, и законность акта испол-
нительной или командной власти, и споры об имуществе, и отсутствие 
согласия между родителями по поводу того, с кем остаются дети при 
разводе, и т. д. 

Люди, которым доверено в соответствии с законом разрешение 
социальных и межличностных конфликтов, несут повышенную нравст-
венную ответственность за свои действия и решения. Нравственные 
проблемы всегда сопровождают людей юридической профессии. Из 
сказанного следует, что особенности профессии юриста обусловли-
вают необходимость существования юридической этики. 

  
3.3. Понятие, предмет и структура профессиональной этики  
юриста. 
Профессиональная этика юриста или юридическая этика являет-

ся специфической формой проявления морали в целом. В данном 
случае речь идёт о совокупности конкретизированных общих нравст-
венных принципов, норм применительно к правоохранительной и пра-
воприменительной деятельности юриста. Они и составляют основное 
содержание этого вида этики.  

Рассуждая о сущности юридической этики, необходимо коснуть-
ся вопроса о ее задачах. Их можно выделить несколько, как это дела-
ют Л.Д. Кокорев и Д.П. Котов . Так, по мнению учёных, к задачам про-
фессиональной этики юриста в области уголовного процесса следует 
отнести: 

1. Решение проблем, связанных с необходимостью полного, ши-
рокого внедрения общих принципов и норм морали в уголовный про-
цесс; разработка проблем регулирования профессиональной дея-
тельности следователей, судей, прокуроров, адвокатов и управления 
ею в соответствии с нравственными основами судопроизводства; вы-
явление и определение нравственных принципов и норм деятельности 



 

  

юриста в уголовном процессе; создание учения о его профессиональ-
ном долге. 

2. Всестороннее раскрытие нравственной сущности 
уголовно-процессуального закона; содействие дальней-
шему совершенствованию процессуальных норм. 

3. Исследование роли нравственных начал в обеспечении законности в 
уголовном процессе; раскрытие высоконравственного смысла принципа за-
конности в деятельности всех участников уголовного процесса. 

4. Исследование нравственных отношений участников уголовно-
го процесса, взаимосвязи правовых и нравственных отношений; опре-
деление должных взаимоотношений между всеми участниками уго-
ловного процесса с точки зрения моральных принципов; изучение мо-
ральных норм как основы нравственных отношений в уголовном судо-
производстве. 

5. Разработка требований, которым должно соответствовать 
нравственное сознание следователя, прокурора, судьи, адвоката; со-
действие формированию необходимых для данной профессии нрав-
ственных черт; предупреждению и искоренению деформационных ка-
честв, появляющихся в результате длительного выполнения профес-
сиональных функций, а также вследствие невысокой общей, правовой 
и нравственной культуры отдельных лиц. 

6. Изучение проблем, связанных с повышением эффективности 
нравственного воспитания в уголовном процессе. 

7. Исследование проблемы взаимоотношений общественных и 
личных интересов в уголовном процессе. 

В России начало основательной разработке судебной этики и ее 
преподаванию было А. Ф. Кони в 1902 г. Его по праву можно назвать 
отцом судебной этики в России. В советский период юридическая эти-
ка длительное время не разрабатывалась. Ее последовательным и 
влиятельным противником был Вышинский. Идейное «обоснование» 
ненужности и несостоятельности исследования нравственных особен-
ностей юридической профессии состояло в том, что «этика в совет-
ском обществе едина, это социалистическая этика» (такой аргумент 
использовал, в частности, И. Т. Голяков в предисловии к книге «Адво-
кат в советском уголовном процессе», изданной в 1954 году). Однако в 
70-е годы появились первые монографические работы по судебной 
этике. Сегодня необходимость основательного исследования проблем 
профессиональной юридической этики вряд ли может быть оспорена. 
В понимании содержания юридической этики, пределов ее действия и 
даже в терминологии есть немало дискуссионного. 

Наряду с мнением, что юридическая этика представляет собой 
применение общих понятий о нравственности в сфере юридической 
деятельности, существует и мнение, что она охватывает специфиче-
ские нравственные нормы профессиональной деятельности и внеслу-



 

  

жебного поведения юристов. Представляется, что в основе решения 
этой проблемы должны учитываться некоторые принципиальные по-
зиции. 

Все требования морали, присущей данному обществу, полно-
стью, без каких-либо изъятий распространяются на представителей 
юридической профессии. Эти требования определяют все поведение 
юриста как в сфере служебной деятельности, так и в повседневной 
внеслужебной жизни. Судья, прокурор, следователь и вне выполнения 
должностных функций остаются судьей, прокурором, следователем. 
Принятый в 2004 году Кодекс судейской этики Российской Федерации 
вполне определенно распространяет требования этики судьи и на его 
непрофессиональную деятельность. 

Специфика профессиональной деятельности судьи, прокурора, 
следователя, адвоката сопряжена с особыми нравственными ситуа-
циями, которые обычно не встречаются в деятельности представите-
лей других профессий, но обычны в сфере судопроизводства. Напри-
мер, судья не вправе ни в какой* форме разглашать тайну совещания 
судей; адвокат, узнавший от подсудимого, что именно он совершил 
преступление в условиях, когда подзащитный на суде лживо настаи-
вает на своей невиновности, не вправе выступить свидетелем против 
подсудимого и т. д. Следовательно, профессиональная этика юриста 
должна включать и специфические нравственные нормы, определяю-
щие поведение людей этой профессии в свойственных только для нее 
ситуациях. Специфические нравственные правила, адресованные ра-
ботникам юридической профессии, не могут противоречить общим для 
всех принципам и нормам морали. Они лишь дополняют и конкретизи-
руют их применительно к условиям юридической деятельности. 

К работникам юридической профессии предъявляются повышен-
ные моральные требования, что объясняется особым доверием к ним 
со стороны общества и ответственным характером выполняемых ими 
функций. Люди, решающие судьбы других, требующие от них соблю-
дения закона и морали, должны иметь на это не только формальное, 
служебное, но и моральное право. 

В литературе, посвященной проблемам этики работников юри-
дической профессии, нет единства терминологии. Можно встретить 
следующие термины: этика представителей права, профессиональная 
этика юриста, юридическая этика, правовая этика, судебная этика. 
Ряд авторов пишут о следственной этике, экспертной этике, адвокат-
ской этике. 

Обычно под юридической этикой понимается как сам свод нрав-
ственных требований, которые распространяются на работников юри-
дической профессии, так и соответствующая отрасль знания, наука, 
изучающая эти правила. В принципе, не может быть возражений и 
против конкретизации этических требований применительно к опреде-



 

  

ленной юридической специальности в рамках единой правовой про-
фессии (этика судьи, прокурора, следователя, адвоката). 

Таким образом, юридическая этика — это вид профессиональ-
ной этики, представляющий собой совокупность правил поведения 
работников юридической профессии, обеспечивающих нравственный 
характер их трудовой деятельности и внеслужебного поведения, а 
также научная дисциплина, изучающая специфику реализации требо-
ваний морали в этой области. 

Профессиональную этику юриста можно назвать нравственным 
кодексом юристов различных специальностей. В пределах единой 
юридической профессии существуют специальности: судья, прокурор, 
адвокат, следователь, юрисконсульт, арбитр, нотариус; сотрудники 
органов внутренних дел, сотрудники органов контрразведки, выпол-
няющие правоприменительные функции; работники органов Мини-
стерства юстиции, судебные приставы, научные работники — право-
веды, преподаватели правовых дисциплин и др. 

Профессиональная этика юриста представляет собой совокуп-
ность нравственных представлений и установок, находящих своё про-
явление в поведении представителей определённой социальной груп-
пы общества – юристов, обусловленных их принадлежностью к данной 
профессии. Причём, наряду с общими нормами моральных отношений 
в любой профессиональной деятельности, юридическая этика форму-
лирует дополнительные требования и нормы, вытекающие из качест-
венного своеобразия профессии юриста. В то же время вполне право-
мерно говорить отдельно об этике судьи, о прокурорской этике, след-
ственной этике, этике адвоката. Наряду с этим существует и этика ар-
битра, юрисконсульта, нотариуса и т. д. Правда, для ряда юридиче-
ских специальностей научная разработка их нравственных принципов 
находится лишь на начальной стадии, хотя они стихийно складывают-
ся и соблюдаются на основании единых для всех нравственных норм. 

Значение профессиональной этики юриста состоит в том, что 
она придает нравственный характер деятельности по осуществлению 
правосудия, выполнению прокурорских функций, следственной рабо-
те, а также и другим видам деятельности, осуществляемой юристами-
профессионалами. Нравственные нормы наполняют правосудие и 
юридическую деятельность в целом гуманистическим содержанием. 
Профессиональная этика юриста, раскрывая и пропагандируя гуман-
ные начала правоотношений, складывающихся в различных областях 
жизни, оказывает позитивное воздействие как на законодательство, 
так и на правоприменение. 

Профессиональная этика юриста способствует пра-
вильному формированию сознания, взглядов работни-
ков юридической профессии, ориентируя их на неукос-
нительное соблюдение нравственных норм, обеспечение 



 

  

подлинной справедливости, защиту прав, свобод, чести 
и достоинства людей, охрану собственной чести и репу-
тации. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите и охарактеризуйте основные виды профессиональ-
ной этики.  

2. Что является содержанием профессиональной этики? 
3. Дайте понятие профессиональной этики юриста. 
4. В чем заключаются особенности профессиональной этики юри-

ста? 
 
Рекомендуемая литература: 

1. Ватман Д. П. Адвокатская этика. М., 1977. 
2. Кобликов А.С. Юридическая этика. Учебник для вузов. – М.: 

НОРМА, 2004. – 176 с. 
3. Кокорев Л. Д., Котов Д. П. Этика уголовного процесса: Учебное 

пособие. Воронеж, 1993. С. 8—9. 
4. Кокорев Л. Д. Понятие, задачи и соотношение профессиональ-

ной этики юриста и следственной этики//Этика предварительного 
следствия: Труды В.С. Ш. МВД СССР. Вып. 15. Волгоград, 1976. 

5. Любичев С. Г. Этические основы следственной тактики. М., 
1980. 

6. Проблемы судебной этики/Под ред. М. С. Строговича. 
7. Халиулина В.П. Профессиональная этика юриста: Учебное по-

собие – М.: Изд-во РУДН, 2004. – 161 с. 
 

ТЕМА 4. 
НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРАВОСУДИИ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
4.1. Нравственные основы международно-правовых норм о 

правах человека. 
4.2. Нравственное содержание Конституции Российской Фе-

дерации 1993 г. 
4.3. Нравственное содержание уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации. 
 
4.1. Нравственные основы международно-правовых норм о 

правах человека. 
 



 

  

Правосудие - это вид государственной деятельности. Осуществ-
ление правосудия призвано обеспечить справедливость, права и ин-
тересы личности. Для этого правосудие должно базироваться на пра-
вовых и нравственных началах. Законность и нравственность в право-
судии находятся в неразрывном единстве. Закон должен отвечать 
требованиям нравственности, а его применение судом не должно про-
тиворечить нравственным нормам. Единство законности и нравствен-
ности в реализации правосудия способствует обеспечению основных 
прав и свобод человека. Обеспечение основных прав и свобод лично-
сти представляет главную нравственную задачу правосудия, решению 
которой мировое сообщество уделяло и уделяет особое внимание. 
Каталог прав человека, зафиксированный в международно-правовых 
документах, явился результатом длительного исторического форми-
рования эталонов и стандартов, которые стали нормой для современ-
ного демократического общества. Анализ нравственного содержания 
международно-правовых документов о правах человека представляет 
интерес, так как сформулированные в них нравственные принципы и 
нормы положены в основу реформирования российского законода-
тельства. Этот факт свидетельствует о том, что Россия встала на путь 
серьезных намерений и действий в области прав человека. Согласно 
Конституции РФ 1993 г. именно эти права и свободы являются высшей 
ценностью, и именно они должны определять смысл, содержание и 
применение законов, деятельность органов государственной власти. 

Ознакомление с историей формирования институтов прав чело-
века, ставших неотъемлемым признаком цивилизованного общества - 
свободы и неприкосновенности личности, права на судебную защиту, 
признание лица виновным лишь по приговору суда, право на участие в 
решении государственных дел, свободу совести и т.д., показывает по-
степенный, неизбежный процесс расширения прав человека и их га-
рантий. 

Анализ юридических актов по правам человека, созданных в 
различные эпохи и в разных странах, показывает исторические корни 
тех норм, институтов и принципов, которые были восприняты между-
народным правом для защиты прав человека. Признание виновным 
лишь по приговору суда, соразмерность правонарушения и наказания, 
презумпция невиновности, свобода прений, слова, печати, религии, 
право покидать страну и возвращаться в нее, ответственность долж-
ностных лиц за нарушение прав человека -эти и другие права, вошед-
шие в золотой фонд гуманистических ценностей, впервые были зало-
жены в Великой хартии вольностей (1215), развиты в английском Бил-
ле о правах (1689), Декларации независимости, американском Билле о 
правах, Декларации прав человека и гражданина. Прослеживая гене-
зис этих ценностей, нельзя не вспомнить и древнегреческую филосо-
фию, давшую импульс развитию учения о естественных правах чело-
века, а также постулаты периода Реформации и Просвещения. кото-



 

  

рые выдвинули идеи социальной справедливости и равенства. Есте-
ственно-правовое учение играет определяющую роль в развили прав 
и свобод человека, признании их приоритета. 

Начало сотрудничеству государств в области прав человека 
°было положено созданием после Второй мировой войны Организа-
ции Объединенных Наций. В качестве одной из ее целей и принципов, 
записанных в Уставе ООН, указывалась необходимость осуществлять 
международное сотрудничество в разрешении проблем экономическо-
го, социального, культурного и гуманитарного характера и поощрения 
и развития уважения к правам человека и основным свободам всех. 
без различия расы, пола, языка, религии. Первым в истории междуна-
родных отношений многосторонним договором, который заложил ос-
новы широкого сотрудничества государств по правам человека, явил-
ся Устав ООН. Он возложил на государства юридическое обязатель-
ство соблюдать основные права и свободы человека, не допуская ка-
кой-либо дискриминации. 

При обсуждении проекта Устава ООН вносились предложения вклю-
чить в этот международный договор перечень основных прав и свобод че-
ловека, подлежащих всеобщему уважению и соблюдению. Однако большин-
ство государств, участвовавших в разработке Устава ООН, ввиду сложности 
этого вопроса и различных точек зрения, зачастую исключающих друг дру-
га, решили передать его на обсуждение компетентных органов ООН для под-
готовки международного Билля о правах человека. На первом этапе ООН 
приняла решение, что Международный Билль о правах человека должен со-
стоять из трех документов: I. Декларация о правах человека. 2. Пакт о правах 
человека. 3. Меры по комплектации Пакта. 

10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН в торжественной об-
становке приняла Всеобщую декларацию прав человека, С тех пор эта дата 
ежегодно отмечается во всем мире как День прав человека. Однако в этот 
период демократические права и свободы не стали достоянием всех госу-
дарств мира. Поэтому содержащая демократические принципы и нормы 
Всеобщая декларация, имеющая рекомендательный характер, предлагала 
всем государствам мира каталог прав и свобод человека в качестве образца 
для развития внутригосударственного законодательства в этой области. 
Всеобщая декларация содержала обогащенный перечень прав и свобод, 
включающий уже не только гражданские и политические. но и социальные, 
экономические и культурные права, сформировавшиеся в конце XIX в. и 
развитые в XX в. Однако основные принципы и нормы «первого поколения» 
прав человека -гражданских и политических - уже подтвердили свою жиз-
ненность и эффективность в практике демократических правовых госу-
дарств. 

Демократические нормы и принципы, провозглашенные Всеобщей 
декларацией прав человека, оказали влияние на развитие национального 
законодательства. В послевоенных конституциях Италии, Японии, ФРГ пра-
ва человека были представлены в специальных разделах о правах и обя-
занностях граждан. Во Франции основные политические и гражданские пра-
ва были закреплены в преамбуле к Конституции 1946 г. со ссылкой на Дек-
ларацию прав человека и гражданина. 



 

  

Вскоре после принятия Всеобщей декларации Генеральная Ассамблея 
изменила свое первоначальное решение и рекомендовала подготовить вме-
сто одного два пакта о правах человека. Это было вызвано разным подхо-
дом государств к юридической обязательности различного комплекса прав. 
США и некоторые другие члены ООН исходили из того, что гражданские и 
политические права должны незамедлительно претворяться всеми госу-
дарствами в обязательном порядке, а социально-экономические и культур-
ные являются стандартами, к достижению которых они должны стремиться 
постоянно, исходя из уровня своего экономического развития. Такая точка 
зрения в то время была преобладающей, вследствие чего Генеральная Ас-
самблея в 1966 г. приняла два договора - Пакт о гражданских и политических 
правах и Пакт об экономических, социальных и культурных правах. В соот-
ветствии с Пактом о гражданских и политических правах был создан Коми-
тет по правам человека, который рассматривает как жалобы отдельных лиц, 
так и межгосударственные жалобы и доклады о принятых ими мерах по 
претворению в жизнь прав, признаваемых в Пакте. 15 декабря 1989 г. Гене-
ральная Ассамблея приняла второй факультативный Протокол к Междуна-
родному пакту о гражданских и политических правах, направленный на от-
мену смертной казни. Все эти пять документов и образуют Международный 
Билль о правах человека. В 1993 г. на Международной конференции по пра-
вам человека была учреждена должность Верховного комиссара по правам 
человека в целях поощрения и защиты прав человека. 

Старейшей региональной европейской организацией является Совет 
Европы, созданный в 1949 г. В рамках этой организации принято более 150 
конвенций и протоколов, относящихся к различным аспектам прав челове-
ка. Россия вступила в Совет Европы в 1996 г. Основополагающим европей-
ским договором стала Конвенция о правах человека, принятая 4 ноября 1950 
г. и вступившая в силу 3 сентября 1953 г. после ее ратификации восемью 
странами. Только спустя 25 лет после принятия, в 1975 г., участниками Кон-
венции стали все члены Совета Европы (40 государств). Россия ратифици-
ровала Европейскую конвенцию в 1998 г., после чего она вступила в силу на 
территории России. Европейская конвенция явилась своеобразным про-
должением и развитием Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Однако, 
в отличие от нее, Конвенция не только провозгласила основополагающие 
права, но и создала особый механизм их защиты. Первоначально этот меха-
низм включал три органа, которые несли ответственность за обеспечение 
соблюдения обязательств, принятых на себя государствами - участниками 
Конвенции: Европейскую комиссию по правам человека, Европейский Суд 
по правам человека и Комитет министров Совета Европы. С 1 ноября 1998 г, 
первые два органа были заменены единым, постоянно действующим Евро-
пейским Судом по правам человека. Его местонахождение - Дворец прав че-
ловека в Страсбурге (Франция), где находится и сам Совет Европы. Евро-
пейский Суд начал свою деятельность в 1959 г. Нормы и принципы, содер-
жащиеся в Конвенции, существенно ограничивают сферу правовой компе-
тенции государства, служат основой для развития демократических струк-
тур гражданского общества и обеспечения основных прав и свобод челове-
ка. 

 
4.2. Нравственное содержание Конституции Российской Федерации 

1993 г. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. - первый в отечественной прак-

тике правовой документ, воплотивший широкий перечень прав и свобод человека, 



 

  

который сформировался как под воздействием законодательства демократиче-
ских зарубежных государств, так и международных стандартов в сфере прав и 
свобод. В России не было демократических традиций признания приоритета и 
значимости прав и свобод. Основным достоинством Конституции Российской Фе-
дерации является признание естественной природы прав и свобод человека. 

Ч. 2 ст. 17 Конституции провозглашает: «Основные права и сво-
боды человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». 
Первая часть этой статьи подчеркивает неотделимость прав и свобод, 
вошедших в Конституцию из международного права: «В Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепринятым принципам и нормам междуна-
родного права и в соответствии с настоящей Конституцией». 

Регулируя начала правосудия, Конституция РФ фиксирует их 
демократическое содержание, отражая требования справедливости и 
гуманности. Требование равенства между людьми выражает важней-
шая категория этики - категория справедливости. Ст. 19 Конституции 
провозглашает: «Все равны перед законом и судом». Государство га-
рантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независи-
мо от пола, расы, национальности, имущественного и должностного 
положения и других обстоятельств. 

Конституция гарантирует охрану жизни, чести, достоинства че-
ловека, личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища, 
охрану частной жизни. Защита этих прав предусматривается докумен-
тами мирового сообщества. При этом во многих случаях их гарантом 
выступает судебная власть. 

Охране достоинства человека посвящена ст. 21 Конституции. 
Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться наси-
лию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое дос-
тоинство обращению или наказанию. Ст. 23 устанавливает право каж-
дого на защиту чести и достоинства. 

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность 
согласно ст. 22 Конституции. Только по судебному решению допусти-
мы арест, заключение под стражу и содержание под стражей. Лицо не 
может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов до су-
дебного решения. 

Право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну устанавливает ст. 23 Конституции, а ст. 24 запрещает 
сбор, хранение, использование и распространение информации о ча-
стной жизни лица без его согласия. 

Право каждого на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений устанавливает ст. 23 Кон-
ституции. Ограничение этого права допускается только на основании 
судебного решения. 



 

  

Ст. 25 Конституции гласит: «Жилище неприкосновенно. Никто не 
вправе проникать в жилище против воли проживающих в них лиц ина-
че, как в случаях, установленных федеральным законом, или на осно-
вании судебного решения». 

Таким образом, восприняв общепризнанные нравственно-правовые ценно-
сти важнейших международно-правовых актов, Конституция РФ 1993 г. сущест-
венно усовершенствовала основы российского законодательства. 

 
4.3. Нравственное содержание уголовно-

процессуального  
законодательства Российской Федерации. 
Нравственное содержание уголовно-процессуального законода-

тельства может быть уяснено, прежде всего, на основе ознакомления 
с наиболее принципиальными нормами уголовно-процессуального за-
кона. Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
содержит специальную гл. 2, именуемую «Принципы уголовного судо-
производства». 

Глубоким нравственным содержанием наполнена, прежде всего, 
ст. 6 «Назначение уголовного судопроизводства». В ней говорится, 
что уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений; 

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод. 

Уголовное преследование и назначение виновным справедливо-
го наказания в той же мере отвечает назначению уголовного судопро-
изводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, ос-
вобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необосно-
ванно подвергся уголовному преследованию. 

Таким образом, ст. 6 УПК РФ закрепляет, что уголовно-
процессуальное законодательство имеет назначением обеспечить в 
равной степени справедливое отношение как к потерпевшему от пре-
ступления, так и к обвиняемому и подозреваемому. Этот принцип 
справедливости впоследствии конкретизирован в целом ряде норм, 
регулирующих досудебное и судебное производство по уголовным 
делам. 

Справедливость в уголовном судопроизводстве может быть 
обеспечена только в условиях действия принципа законности. Закон-
ность в новом УПК трактуется несколько иначе, чем в ранее действо-
вавших законах. Так, ст. 7 УПК РФ определяет, что «суд, прокурор, 
следователь, орган дознания и дознаватель не вправе применять фе-
деральный закон, противоречащий настоящему Кодексу». Это касает-
ся и иных законов, действовавших до принятия УПК: они могут приме-
няться только в части, не противоречащей Уголовно-процессуальному 
кодексу - специальному закону, назначением которого, как было отме-



 

  

чено выше, является обеспечение справедливого для всех сторон 
уголовного судопроизводства. 

С целью реально обеспечить действие принципа законности ст. 7 
УПК РФ также определяет, что суд. установив в ходе производства по 
уголовному делу несоответствие федеральному закону или иному 
нормативному акту настоящего Кодекса, принимает решение в соот-
ветствии с настоящим Кодексом. Гарантией действия принципа закон-
ности является также и то, что нарушение норм УПК судом, прокуро-
ром, следователем, органом дознания или дознавателем в ходе уго-
ловного судопроизводства влечет за собой признание полученных та-
ким путем недопустимымых доказательств (ч. 3 ст. 7 и ст. 75 УПК РФ). 
В ч. 4 ст. 7 УПК РФ говорится о том, что определения суда и поста-
новления судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны быть 
законными, обоснованными и мотивированными. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации конкре-
тизирует целый ряд рассмотренных нами конституционных принципов. 
Так, ст. 9 УПК РФ озаглавлена «Уважение чести и достоинства лично-
сти». Эта статья очень актуальна в нравственно-этическом смысле 
ведь уголовное судопроизводство связано с ограничением действия 
целого ряда прав и свобод личности, с возможностью применения 
различных принудительных мер. При этом ст. 9 УПК РФ определяет, 
что в ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществление 
действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного 
судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое 
достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья. В 
развитие положений целого ряда международных конвенций ст. 9 УПК 
также  содержит положение о том, что никто из участников уголовного 
судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. 

Особое значение для соблюдения нравственных принципов уго-
ловного судопроизводства имеет ст. 10 УПК РФ, посвященная принци-
пу неприкосновенности личности. Эта статья конкретизирует положе-
ния Конституции Российской Федерации и указывает, что никто не мо-
жет быть задержан по подозрению в совершении преступления или 
заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований, пре-
дусмотренных настоящим Кодексом. До судебного решения лицо не 
может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Необхо-
димо отметить, что Конституционный суд Российской Федерации сво-
им постановлением от 13 марта 2002 г. подтвердил необходимость 
соблюдения положений ст. 22 Конституции Российской Федерации о 
том, что заключение под стражу допускается исключительно по су-
дебному решению, а до судебного решения лицо может быть задер-
жано на срок не более 48 часов. В соответствии с постановлением 
Конституционного суда это положение применяется начиная с даты 
введения в действие УПК РФ- т.е. с 1 июля 2002 г. 



 

  

Гарантией реализации принципа неприкосновенности личности 
является то, что «суд, прокурор, следователь, орган дознания и доз-
наватель обязаны немедленно освободить всякого незаконно задер-
жанного или лишенного свободы, или незаконно помещенного в меди-
цинский или психиатрический стационар, или содержащегося под 
стражей свыше срока, предусмотренного настоящим Кодексом» (ч. 2 
ст. 10 УПК РФ). Лицо, в отношении которого в качестве меры пресече-
ния избрано заключение под стражу. а также лицо, которое задержано 
по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в 
условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью. 

Уголовное судопроизводство не может соответствовать нравст-
венным принципам демократического государства, если в нем не бу-
дет обеспечена охрана прав и свобод человека и гражданина. В связи 
с этим ст. 11 УПК РФ обязывает суд, прокурора, следователя, дозна-
вателя разъяснить подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, 
другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанно-
сти и ответственность и обеспечить возможность осуществления этих 
прав. 

Как известно, ст. 51 Конституции Российской Федерации опреде-
ляет, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя или 
своих близких родственников, круг которых определен федеральным 
законом. Ч. 2 ст. 11 УПК РФ, развивая это положение, указывает, что в 
случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать 
показания, дознаватель, следователь прокурор и суд обязаны преду-
предить этих лиц о том, что их показания могут быть использованы в 
качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголов-
ному делу- 

При наличии данных о том, что потерпевшему, свидетелю или 
иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким 
родственникам угрожают убийством, применением насилия, уничто-
жением или повреждением имущества либо иными противоправными 
деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель 
принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц 
меры безопасности, предусмотренные ст. 166, 186, 193, 241, 278 УПК 
РФ. Для обеспечения действия этой нормы Федеральным Собранием 
рассматривается проект Федерального закона «О государственной 
защите свидетелей, потерпевших и лиц, оказывающих содействие 
уголовному судопроизводству». 

Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и сво-
бод судом, а также должностными органами, осуществляющими уго-
ловное преследование, подлежит возмещению. Порядок и условия 
возмещения вреда в этих случаях определены гл. 18 УПК РФ. которая 
озаглавлена «Реабилитация». 

Ст. 12 и 13 УПК РФ воспроизводят положения Конституции РФ о 
неприкосновенности жилища, тайне переписки, телефонных и иных 



 

  

переговорах, почтовых, телеграфных и иных сообщениях. Осмотр жи-
лища может производиться только с согласия проживающих в нем лиц 
или на основании судебного решения. Судебное решение требуется 
также для производства обыска и выемки в жилище. Исключение со-
ставляют случаи, не терпящие отлагательства, когда допускается 
производство указанных действий без судебного решения, но с не-
медленным представлением копий соответствующих постановлений и 
протоколов для судебной проверки законности проведенных процес-
суальных действий. Если суд при знает проникновение в жилище не-
законным, полученные доказательства будут являться недопустимы-
ми, а лицу, которому этими действиями причинен вред, должен быть 
возмещен причиненный ущерб. Также исключительно по судебному 
решению могут быть ограничены права гражданина на тайну перепис-
ки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. 

Справедливость уголовного судопроизводства возможна только 
в условиях соблюдения принципа презумпции невиновности. Ст. 14 
УПК РФ подробно определяет содержание этого принципа. Обвиняе-
мый считается невиновным, пока его виновность в совершении пре-
ступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. Подозре-
ваемый или обвиняемый не обязаны доказывать свою невиновность. 
Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых 
в защиту подозреваемого или обвиняемого. лежит на стороне обвине-
ния. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть 
устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу об-
виняемого. Обвинительный приговор может быть основан лишь на до-
казательствах, а не на предположениях. 

Постановление законного, обоснованного и справедливого при-
говора невозможно без осуществления уголовного судопроизводства 
на основе состязательности сторон. В связи с этим ст. 15 УПК РФ оп-
ределяет, что функции обвинения, защиты и разрешения уголовного 
дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот 
же орган или одно и то же должностное лицо. Суд не является орга-
ном уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения 
или на стороне защиты. Суд создает необходимые условия для ис-
полнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществле-
ния предоставленных им прав. Стороны обвинения и защиты равно-
правны перед судом. 

Реальная состязательность сторон, в свою очередь, может 
иметь место лишь тогда, когда подозреваемому и обвиняемому обес-
печивается право на защиту. Подозреваемый и обвиняемый вправе 
осуществлять свою защиту как лично, так и с помощью защитников и 
законных представителей (ст. 16, 46, 47. 48, 49 УПК РФ). 



 

  

В УПК РФ впервые закреплен принцип свободы оценки доказа-
тельств. Это имеет большое нравственное значение, поскольку ст. 17 
УПК определяет, что судья, присяжные заседатели, а также прокурор, 
следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внут-
реннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уго-
ловном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и сове-
стью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. 

В уголовном судопроизводстве не должны ущемляться права 
лиц, не владеющих языком, на котором ведется процесс. Эти лица 
вправе давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, прино-
сить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать 
в суде на родном языке или на другом языке, которым они владеют, а 
также бесплатно пользоваться помощью переводчика. Документы, ко-
торые подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняе-
мому, а также другим участникам уголовного судопроизводства, долж-
ны быть переведены на родной язык соответствующего участника 
процесса или на язык, которым он владеет. 

Наконец, УПК РФ (ст. 19) предусматривает право на обжалова-
ние процессуальных действий и решений. 

Безусловно, принципы, имеющие нравственное содержание, из-
ложены также и в других нормах УПК РФ. Эти нормы будут изучаться 
в следующих темах. 

 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. На каких правовых и нравственных началах должно базиро-

ваться правосудие? 
2. Проследите историю формирования институтов прав челове-

ка. 
3. Какие нормы и принципы, провозглашенные Всеобщей декла-

рацией прав человека, оказали влияние на развитие национального 
законодательства? 

4. В чем состоит нравственное содержание Консти-
туции РФ 1993 г.? 

5. Как может быть обеспечена справедливость в уголовном су-
допроизводстве? 

6. Какие конституционные принципы конкретизирует Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации и в чем их нравствен-
ное значение? 
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ТЕМА 5. 
НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ. 
 

5.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголов-
ному  
делу.  

5.2. Презумпция невиновности и обязанность доказывания в 
нравственном аспекте.  



 

  

5.3. Нравственное значение свободной оценки доказа-
тельств.  

5.4. Этические основы использования отдельных видов до-
казательств. 

 
 
5.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголов-

ному  
делу.  

 Доказательства  и доказывание (главы 10 и 11 УПК) являются важ-
нейшими правовыми институтами в системе норм уголовного судопроизвод-
ства. Статья 73 УПК РФ определяет круг обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию. В ней дан перечень имеющих правовое значение обстоятельств, ко-
торый предупреждает от одностороннего подхода к исследованию обстоя-
тельств дела и обязывает установить обстоятельства, необходимые для пра-
вильного определения в обвинительном заключении фабулы обвинения, ква-
лификации преступления, и вопросов, стоящих перед  судом  при  вынесении 
решения по делу.  

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, определены ст. 73 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с этой 
статьей при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию: 

− событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 
совершения преступления); 

− виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мо-
тивы; 

− обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
− характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
− обстоятельства,  исключающие  преступность  и  наказуемость дея-

ния; 
− обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
− обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. 
Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совер-

шению преступления. 
 В УПК приводятся правила, конкретизирующие конституционный 

запрет «использовать доказательства, полученные с  нарушением федераль-
ного закона» (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). Основания  признания  доказа-
тельств недопустимыми указаны в п.п. 1, 2 и 3 ч. 2 ст. 75 УПК.  Они направ-
лены на то,  чтобы соблюдались предписанные правила,  не производились 
следственные действия, которые порождают сомнения в достоверности по-
лученных сведений ввиду получения их с применением угроз,  насилия,  дру-
гих запрещенных  способов  (п.  1  ч.  2  ст.  75 УПК) или исключающих воз-
можность  проверки  достоверности сведений (п.  2 ч.  2 ст.  75 УПК). 



 

  

 Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не мо-
гут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказы-
вания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

 К недопустимым обстоятельствам согласно части второй ст. 75 УПК 
РФ относятся:  

− показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного 
производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи 
отказа от защитника, не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в су-
де;  

− показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предпо-
ложении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать ис-
точник своей осведомленности;  

− иные доказательства, полученные с нарушением УПК РФ 
 К признанию доказательств недопустимыми приводят также и иные 

нарушения закона. К ним относятся получение доказательств не тем  лицом,  
которое  на это уполномочено  несоблюдение  правил проведения следствен-
ного или судебного действия. Для безусловного исключения  недопустимых 
доказательств в УПК РФ подробно указаны основания,  условия  и порядок 
проведения следственных действий, направленных на собирание и проверку 
доказательств, и закрепление хода и результатов этих следственных действий 
в протоколах.  Этому служат и включенные в УПК РФ формы процессуаль-
ных документов. 

 Установление истины — непременное условие справедливого право-
судия по уголовному делу. Требование установления правды, истины посто-
янно присутствует в отечественном законодательстве, регулирующем дея-
тельность суда. Проблема установления истины при производстве по уго-
ловному делу имеет разные аспекты, в том числе и нравственные. М. С. 
Строгович писал, что «... проблема истины в уголовном процессе — это не 
только юридическая, но и в не меньшей мере этическая проблема». Он отме-
чал, что в «... этическом плане она исследована очень мало и слабо»8. 

 Обязанность суда устанавливать истину по уголовному делу, прямо 
возложенная законом на судей, представляет собой не только юридический, 
но и нравственный долг деятелей правосудия. Судья не имеет нравственного 
права осудить невиновного, против которого обвинение собрало какие-либо 
доказательства, а защита не смогла убедительно противостоять обвинению. 
Но и оправдание действительно виновного вследствие формального отноше-
ния судьи к исследованию обстоятельств дела, его безразличия и пассивно-
сти делает приговор необоснованным и несправедливым. Такой приговор яв-
ляется следствием отступления судьи от требований его нравственного дол-
га. 

В законодательстве России, в трудах российских ученых как до рево-
люции, так и в советский период требование устанавливать в суде истину не 
подвергалось сомнению. Однако в последнее время стал пропагандироваться 
                                      
8 Проблемы судебной этики/Под ред. М. С. Строговича. С. 85. 



 

  

взгляд, что суд не в состоянии установить истину и что требовать от суда по 
каждому делу ее выяснять нет оснований. Следует согласиться с Л. Д. Коко-
ревым, который, критикуя тех, кто выступает за освобождение судей от обя-
занности устанавливать истину, пишет: «За такими рассуждениями скрыва-
ется не столько профессиональная несостоятельность, сколько нравственная 
неспособность осуществлять доказывание на основе своего внутреннего су-
дейского убеждения, базирующегося на материалах уголовного дела, страх 
перед ответственностью за ошибку. Следователь, прокурор, судья должны 
быть уверены в своих нравственных силах, независимо осуществлять дока-
зывание, устанавливать истину, принимать обоснованное, справедливое ре-
шение и не бояться никакой ответственности за свои нравственно оправдан-
ные действия и решения»9. 

Отрицание возможности установить по делу истину, правду лишает 
правосудие нравственной цели и содержания и может служить оправданием 
любой несправедливости. Установление истины — высоконравственная цель 
доказывания, без достижения которой справедливое правосудие невозможно. 

5.1. Презумпция невиновности и обязанность доказывания в нрав-
ственном аспекте 

 Нравственный аспект доказывания, безусловно, связан с принципом 
презумпции невиновности и вытекающей из него обязанности доказывания, 
лежащей на стороне обвинения. 

Ст. 49 Конституции России гласит: «1. Каждый обвиняемый в совер-
шении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. 2. Обвиняемый не обязан до-
казывать свою невиновность. 3. Неустранимые сомнения в виновности лица 
толкуются в пользу обвиняемого». 

Ст. 14 УПК РФ конкретизирует содержание этого принципа и в допол-
нение к тому, что сказано в ст. 49 Конституции России, устанавливает, что 
бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защи-
ту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. В этой же 
статье определено и понятие неустранимых сомнений: «Все сомнения в ви-
новности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого» (ч. 3 ст. 
14 УПК РФ). Кроме того, указано, что обвинительный приговор не может 
быть основан на предположениях. 

 
Презумпция невиновности означает признание достоинства и ценности 

личности. И тот, кого органы власти или другое лицо обвинили в преступле-
нии, вправе считаться невиновным до тех пор, пока противоположное не бу-
дет доказано с соблюдением законной процедуры и признано независимым и 
компетентным органом судебной власти с соблюдением всех гарантий спра-
ведливого правосудия. 

                                      
9 Кокорев Л. Д., Котов Д. Л. Этика уголовного процесса: Учебное пособие. Воронеж, 1993. С. 66. 



 

  

Все ограничения прав человека и гражданина, связанные с обвинением 
в преступлении, допускаются лишь при наличии к тому фактических и юри-
дических оснований. Они должны быть соразмерны тяжести обвинения и 
применяться с учетом личности обвиняемого и последствий для него самого 
и его близких, причем экономно, осмотрительно. 

Признание презумпции невиновности в качестве принципа правосудия, 
отражающего правовое положение личности, влечет за собой практически 
важные нравственные и правовые последствия. 

Из презумпции невиновности вытекает обязанность исследовать об-
стоятельства дела всесторонне, полно и объективно — как на предваритель-
ном следствии, так и в суде. Так называемый обвинительный уклон на след-
ствии противоречит презумпции невиновности. Следователь, раскрывая пре-
ступление, изобличая виновного, обязан обнаружить все, что может опро-
вергнуть обвинение, все, что смягчает ответственность обвиняемого, подоз-
реваемого. Он должен вести следствие именно таким образом по собствен-
ной инициативе, в силу правового и нравственного долга. Обязанность обес-
печить всестороннее, полное и объективное исследование дела лежит на 
судьях, которые опираются при этом на помощь сторон. 

Распределение обязанности доказывания в уголовном процессе России 
вызвано действием презумпции невиновности и нравственно обусловлено. 

Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Безнравственно 
требовать от человека под угрозой неблагоприятных для него последствий 
опровергать выдвинутое против него обвинение. В то же время не противо-
речит закону побуждение подозреваемого, обвиняемого к участию в доказы-
вании, если он захочет выдвинуть свою версию случившегося и назвать дока-
зательства, которые могут ее подтвердить10. Это правило получило в новом 
УПК целый ряд дополнительных гарантий. Так, ст. 75 УПК РФ определяет, 
что показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного 
производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи 
отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в 
суде, являются недопустимыми доказательствами. Ч. 4 ст. 173 УПК говорит о 
том, что повторный допрос обвиняемого в случае его отказа от дачи показа-
ния на первом допросе может производиться только по просьбе самого обви-
няемого. Ч. 3 ст. 274 УПК указывает, что подсудимый с разрешения предсе-
дательствующего вправе давать показания в любой момент судебного след-
ствия. При этом подсудимому разъясняются его права, предусмотренные ст. 
47 УПК РФ, в том числе и право отказываться от дачи показаний. Таким об-
разом, право давать показания для подсудимого - это только лишь обеспече-
ние для него возможности осуществлять право на защиту, но никак не обя-
занность опровергать обвинение 

Обязанность доказывания обвинения лежит на обвинителе, что следует 
из предыдущего правила. Тот, кто обвиняет кого-либо в преступлении, несет 
юридическую и нравственную обязанность доказать свое утверждение. Ут-

                                      
10 Кокорев Л. Д., Котов Д. П. Указ. соч. С. 67. 



 

  

верждать, что человек — преступник, не имея для этого достаточных доказа-
тельств, — безнравственно. Бездоказательное обвинение аморально. Это от-
носится к любому, кто бросит человеку обвинение в преступлении, а в уго-
ловном процессе ведь речь идет о должностных лицах, облеченных властью, 
правомочных в связи с обвинением применять меры принуждения и настаи-
вать на осуждении, признании преступником и уголовном наказании. 

Раз обвиняемый считается невиновным, то естественное следствие это-
го — толкование неустранимых сомнений в виновности в пользу обвиняемо-
го. Бездоказательное обвинение аморально. Не случайно ст. 148 УПК РФ 
требует при отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действи-
ях определенного лица состава преступления одновременно решать вопрос о 
возбуждении уголовного дела по признакам заведомо ложного доноса в от-
ношении заявителя, распространившего ложное сообщение о преступлении. 
А в уголовном процессе речь идет, прежде всего, о должностных лицах, об-
леченных властью, правомочных в связи с обвинением применять меры при-
нуждения и настаивать на осуждении, признании виновным и назначении 
уголовного наказания. Раз обвиняемый считается невиновным, то, как было 
отмечено, естественное следствие этого - толкование неустранимых сомне-
ний в виновности в пользу обвиняемого. Современный уго ловный процесс 
требует от суда категорического решения: при наличии достаточных доказа-
тельств - «да, виновен», а при их отсутствии - «нет, не виновен». Не случайно 
в новом УПК РФ вместо ранее существовавшего основания к прекращению 
уголовного дела - «недоказанность участия обвиняемого в совершении пре-
ступления, когда исчерпаны все способы собирания доказательств», введено 
такое основание к прекращению уголовного преследования, как «непричаст-
ность подозреваемого, обвиняемого к совершению преступления». 

 
5.3. Нравственное значение оценки доказательств по внутреннему 

убеждению 
 Ст. 17 УПК РФ закрепляет принцип свободы оценки доказательств. 

Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель 
оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 
на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководству-
ясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее 
установленной силы. 

Нравственное значение оценки доказательств по внутреннему убежде-
нию состоит в том, что за свое решение о доказанности или недоказанности 
обвинения и его последствиях судья несет ответственность перед своей сове-
стью судьи и человека. Суверенный в принятии решения судья отвечает 
нравственно за его правильность перед обществом, перед подсудимым, по-
терпевшим, другими участниками процесса, будучи связан с ними чувством 
профессионального и человеческого долга, нравственными отношениями. 

Действующему принципу оценки доказательств исторически предше-
ствовала оценка доказательств формальная, или легальная (законная). Зако-



 

  

нодатель заранее предписывал судьям обязательные правила оценки различ-
ных видов доказательств. Роль судьи сводилась к механическому подсчету 
имеющихся доказательств. «Эта система, — писал А. Ф. Кони, — связывая 
убеждение судьи и внося в его работу элемент бездушного формализма, соз-
давала уголовной суд, бессильный в ряде случаев покарать действительно 
виновного, но достаточно могущественный, чтобы разбить личную жизнь че-
ловека...»11 

На смену прежней системе пришла система свободной оценки доказа-
тельств по внутреннему судейскому убеждению. Ст. 76 Устава уголовного 
судопроизводства для дел, которые рассматриваются без участия присяжных 
заседателей, устанавливала: «Судьи должны определять вину или невинов-
ность подсудимого по внутреннему своему убеждению, основанному на об-
суждении в совокупности всех обстоятельств дела». Ст. 804 обязывала пред-
седателя в суде присяжных заключать свое напутствие присяжным заседате-
лям напоминанием, что они должны определить вину или невиновность под-
судимого «по внутреннему своему убеждению, основанному на обсуждении 
в совокупности всех обстоятельств дела». УПК РСФСР 1922 года (ч. 2 ст. 
383) почти без изменений воспроизвел положения Судебных уставов об 
оценке доказательств по внутреннему убеждению судей. В дальнейшем су-
щество относящихся к оценке доказательств процессуальных норм не изме-
нялось, хотя они приобрели идеологизированную окраску (ст. 17 Основ уго-
ловного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 года, ст. 71 
УПК РСФСР 1960 года). 

Принцип свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению 
возлагает на судью полную ответственность за правильность решения о ви-
новности или невиновности подсудимого. Оценка доказательств является ре-
зультатом сложной внутренней работы судьи, не стесненной в определении 
силы доказательств ничем, кроме указаний разума и голоса совести. Принцип 
оценки доказательств по внутреннему убеждению распространяется и на 
прокурора, следователя, лицо, производящее дознание. Им руководствуются 
и другие субъекты уголовного процесса. 

Оценка доказательств по внутреннему убеждению судьи имеет не-
сколько аспектов: юридический, психологический и нравственный. Судьи 
оценивают доказательства, не будучи связаны заранее предписаниями закона 
о силе и значении тех или иных доказательств в условиях независимости и 
запрета воздействовать на их решения. Оценка доказательств базируется на 
объективном и всестороннем рассмотрении всей их совокупности и обстоя-
тельств дела в целом. Психологически внутреннее убеждение означает со-
стояние сознания и чувств судьи, когда он при принятии окончательного ре-
шения уверен в его правильности, не сомневается в безошибочности своего 
решения и готов действовать в соответствии с этим (осудить или оправдать). 

Нравственное значение оценки доказательств по внутреннему убежде-
нию состоит в том, что за свое решение о доказанности или недоказанности 

                                      
11 Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 324. 



 

  

обвинения и его последствиях судья несет ответственность перед своей сове-
стью судьи и человека. Суверенный в принятии решения, судья отвечает 
нравственно за его правильность перед обществом, перед подсудимым, по-
терпевшим, другими участниками процесса, будучи связан с ними чувством 
профессионального и человеческого долга, нравственными отношениями. 

Но судья — человек со всеми его достоинствами, недостатками интел-
лектуального, психологического, нравственного плана. Как и каждый чело-
век, судья (выполняя к тому же трудные и сложные обязанности) может 
ошибиться при оценке доказательств, а следовательно, и при разрешении де-
ла. Поэтому закономерна постановка вопроса о праве судьи на ошибку. 

Ошибка в любой деятельности, представляющей сложность, фактиче-
ски неизбежна. В делах уголовных истину зачастую найти крайне сложно, а 
иногда и невозможно. Судья обязан разрешить уголовное дело, которое он 
рассматривает. С этим связаны и риск, и в определенном смысле неизбеж-
ность судебных ошибок, хотя количество их относительно невелико. 

Казалось бы, что из этого следует признание права судьи на ошибку. 
Но вот мнение крупного ученого, посвятившего свою деятельность ис-

следованию проблем уголовного процесса и судебной этики, М. С. Строго-
вича: «... право на ошибку ниоткуда не вытекает ни в юридическом, ни в эти-
ческом отношении. Судебные ошибки были, имеются сейчас и с их возмож-
ностью приходится считаться в будущем. Но права судей на ошибку, равно 
как право на ошибку следователей и прокуроров при расследовании и разре-
шении уголовных дел не существует, такого права не было раньше, нет сей-
час и не будет в дальнейшем. Судебная ошибка — это всегда нарушение за-
конности. У кого же и когда есть «право» нарушать законность! «Право на 
ошибку» в уголовном процессе — это аморальное, безнравственное пред-
ставление, и оно может породить только дальнейшие нарушения законности 
и нравственности»12. С этим мнением нельзя не согласиться. 

Судебная ошибка — это, прежде всего осуждение невиновного. Утвер-
ждение, что судья имеет нравственное право на это, наглядно обнаруживает 
свою несостоятельность. Но судебная ошибка — это и оправдание виновного 
вопреки истинному положению дел и собранным против него доказательст-
вам, когда преступник уходит от заслуженной ответственности. Сюда же 
следует причислить и случаи неправильной квалификации деяния, и назна-
чение явно несправедливого наказания виновному. 

Учитывая, что ошибка вообще представляет собой утверждение, не со-
ответствующее действительности, или действие, не приведшее к ожидаемому 
результату, если они допущены не преднамеренно, судебную ошибку следует 
характеризовать как решение суда о виновности или невиновности подсуди-
мого и о мере наказания, не соответствующее действительным об-
стоятельствам дела, принятое непреднамеренно. В работах некоторых авто-
ров и в практике оценки работы судов бытует представление о судебной 
ошибке "в широком смысле слова"— как неправильном решении суда по лю-

                                      
12 Проблемы судебной этики. С. 88. 



 

  

бому вопросу, подлежащему разрешению в приговоре. Но это мнение озна-
чает утрату качественного различия между судебной ошибкой, с одной сто-
роны, и ошибочным решением суда по частному вопросу — с другой. 

Внутреннее убеждение относится, прежде всего, и главным образом к 
области оценки доказательств. Но и юридическая оценка деяния подсудимо-
го, и определение меры наказания производятся в соответствии с убеждени-
ем судьи в правильности и справедливости его выводов и решений. 

Закон и нравственные нормы, которыми руководствуется судья, созда-
ют предпосылки правильного формирования внутреннего убеждения. Внут-
реннее убеждение складывается в условиях независимости судей при их обя-
занности противостоять попыткам воздействия извне; оно должно формиро-
ваться лишь на основании исследования обстоятельств дела и опираться на 
доброкачественные, достаточные и тщательно проверенные доказательства. 

 
5.4. Этические основы использования отдельных видов доказа-

тельств. 
Доказательства разыскивают, проверяют и оценивают люди, а сами до-

казательства исходят от других людей, которые или являются «источниками» 
сведений об обстоятельствах, существенных для дела, или привлекаются к их 
исследованию. Отсюда ясно, какую важную роль играют нравственные каче-
ства тех, кто оперирует доказательствами, и тех, от кого их получают, а так-
же нравственные начала законодательства, регламентирующего получение и 
использование доказательств различных видов. 

Современный уголовной процесс исходит из принципиального запрета 
принуждать человека свидетельствовать против самого себя. Из этого следу-
ет, что никто не вправе принуждать подозреваемого, обвиняемого вообще 
давать показания, а также домогаться от него признания себя виновным. 
Нравственное содержание этого запрета состоит в том, что обвинение (или 
подозрение) человека в преступлении должно быть доказано тем, кто обви-
няет. Каждый считается невиновным до соответствующего юридически зна-
чимого решения. Требовать от человека изобличать самого себя — значит 
вступать в противоречие с презумпцией невиновности. Если же обвинение 
адресовано невиновному, на которого ошибочно пало подозрение, то оно 
унижает достоинство честного человека. Обвиняемый и подозреваемый 
должны быть свободны в принятии решения о том, давать ли им показания и 
какие именно. 

Обвиняемый не несет уголовной ответственности за заведомо ложные 
показания, в отличие от свидетелей и потерпевших. Ложные показания обви-
няемого могут быть даны в разных ситуациях: тот, кто действительно совер-
шил преступление, отрицает свою вину и, защищаясь от обвинения, пытается 
ложными показаниями уйти от ответственности; виновный стремится пере-
ложить ответственность за собственное преступление на других, ложно их 
оговаривая; виновный в тяжком преступлении дает ложные показания о со-
вершении менее тяжкого преступления. Наконец, невиновный (а такие слу-



 

  

чаи встречаются в жизни) по важным для него причинам дает ложные пока-
зания, признаваясь в преступлении, совершенном другим или вообще не 
имевшем места. 

Отсутствие уголовной ответственности обвиняемого за заведомо лож-
ные показания и «право на ложь» — разные вещи. Отсутствие обязанности 
говорить правду под угрозой юридической ответственности нельзя смеши-
вать с правом лгать. 

М. С. Строгович писал, что «если бы обвиняемый и подозреваемый 
имели право давать заведомо ложные показания, следователь и суд были бы 
обязаны не только разъяснять им это право, но и содействовать, помогать им 
в его осуществлении. Речь идет, очевидно, не о праве на ложь, а об отсутст-
вии уголовной ответственности за ложные показания, что, конечно, не одно и 
то же»13. 

Иногда то обстоятельство, что обвиняемый не желает давать показания 
или дал ложные показания, пытаются использовать в качестве одного из до-
казательств его виновности. Однако такая практика, основанная на игнори-
ровании права обвиняемого свободно определять свою позицию по отноше-
нию к обвинению, в настоящее время приходит в противоречие с конститу-
ционным положением, запрещающим принуждать человека к самоизобличе-
нию. Она противозаконна и не соответствует этическим нормам. 

Переоценка признания обвиняемого и стремление получить его и «за-
крепить» имеют довольно широкое распространение. Методы, которые при 
этом применяются, не всегда соответствуют как закону, так и нравственным 
нормам. Так, например, для его получения используется положение закона о 
чистосердечном раскаянии как обстоятельстве, смягчающем ответствен-
ность, которое подменяется признанием вины; принимаются меры, препятст-
вующие свободе обвиняемого в определении своей позиции по отношению к 
обвинению и в связи с этим к «закреплению» признания, предпринимаются 
попытки возлагать на обвиняемого обязанность доказывать свою невинов-
ность и т. п. 

Показания обвиняемого, отрицающего свою вину, могут иметь разные 
нравственные оценки, как и действия и решения в связи с такими показания-
ми должностных лиц, ведущих производство по делу. 

Если обвиняемый отрицает свою вину, то эта его позиция обязывает 
обвинителя опровергнуть ее достаточными доказательствами или же убе-
диться в невиновности обвиняемого. При этом одно лишь утверждение о не-
виновности при отсутствии сколько-нибудь развернутых показаний обви-
няемого по существу имеет и юридическое, и психологическое, и нравствен-
ное значение. Версия обвиняемого, отрицающего свою вину, подлежит про-
верке и может быть отвергнута лишь при достаточных к тому доказательст-
вах. 

Установленная уголовно-процессуальным законом обязанность следо-
вателя и суда выяснять отношение обвиняемого к предъявленному ему обви-

                                      
13 Проблемы судебной этики. С. 138—139 



 

  

нению обусловлена нравственно. Следователь и суд обязаны спросить обви-
няемого на этапных моментах производства по делу (после предъявления об-
винения при допросе на предварительном следствии и перед началом судеб-
ного следствия) о том, признает ли он себя виновным в предъявленном ему 
обвинении. Это вызвано не только соображениями, связанными с определе-
нием более рационального порядка дальнейших действий следователя и суда. 
Не менее важно, что это правило отражает внимание к обвиняемому как че-
ловеку, чья судьба зависит от исхода дела, нравственную обязанность выяс-
нить его позицию и нравственное право обвиняемого на ее высказывание и 
учет. 

Показания обвиняемого во всех случаях подлежат объективной про-
верке. Если они противоречат обвинительной версии, то могут быть отверг-
нуты лишь при их опровержении достаточными доказательствами. При этом 
действует общее правило о толковании сомнений в пользу обвиняемого. 

Показания свидетелей и показания потерпевших относятся к числу 
наиболее распространенных доказательств. Среди других этических вопро-
сов, возникающих при использовании показаний свидетелей, заслуживает 
внимания широко распространенная практика допросов в качестве свидете-
лей будущих обвиняемых, фактически подозреваемых в совершении престу-
плений, но официально в соответствии с нормами действующего УПК не 
считающихся подозреваемыми. Допрос этих "свидетелей" по поводу их соб-
ственных действий, направленный на изобличение их самих в совершении 
преступлений, с постановкой соответствующих вопросов по сути своей амо-
рален. Такого "свидетеля" допрашивают с предупреждением об уголовной 
ответственности за отказ давать показания и за заведомо ложные показания. 
Но привлечь его к ответственности невозможно, как в случае, если он потом 
станет обвиняемым, так и при ошибочности подозрения. Таким образом, до-
прос в приведенных ситуациях сопровождается фактически обманом со сто-
роны допрашивающего. Аморальность рассматриваемой практики состоит и 
в том, что человека принуждают свидетельствовать против самого себя. В 
настоящее время это приходит в прямое противоречие с конституционным 
запретом требовать самоизобличения. 

Привлечение к уголовной ответственности за лжесвидетельство сопря-
жено с решением определенных нравственных вопросов. Лжесвидетельство, 
как и все другие преступления, аморально. Но нравственные оценки его в 
общественном сознании различаются в зависимости от того, каково содержа-
ние заведомо ложных показаний. Если свидетель дает заведомо ложные по-
казания с целью обвинить в преступлении невиновного, то такие действия 
однозначно признаются аморальными, низкими. Но в случаях, когда ложные 
показания направлены на освобождение от ответственности виновного, 
оценки могут различаться. Здесь приобретает значение мотив, которым руко-
водствовался свидетель (жалость к виновному, особые с ним отношения, уг-
роза со стороны мафиозных структур, подкуп и т. п.). Обобщение практики 
привлечения к ответственности за лжесвидетельство показывает, что в пре-
обладающем большинстве случаев оно имеет место с целью избавить от от-



 

  

ветственности действительно виновных. Это приводит к тому, что такие пре-
ступления все чаще остаются безнаказанными. Между тем подобная практи-
ка способствует распространению в нравственном сознании не только без-
различного, но едва ли не положительного отношения ко лжи, которую гра-
жданин сообщает представителям власти, будучи обязан по закону говорить 
правду. В конечном счете, это может повлиять и на оценку в обществе такого 
нравственного качества, как правдивость, честность вообще. 

До последнего времени в законодательстве и практике производства по 
уголовным делам не получали должного решения вопросы свидетельского 
иммунитета. Действовавшее длительное время законодательство исходило из 
приоритета интересов установления истины и изобличения виновного перед 
охраной нравственных ценностей. Запрет допроса в качестве свидетеля рас-
пространялся только на защитника обвиняемого, причем лишь по поводу об-
стоятельств дела, которые стали ему известны в связи с выполнением обя-
занностей защитника. 

Многие ученые длительное время доказывали необходимость расши-
рения круга лиц, не подлежащих допросу в качестве свидетелей, именно 
вследствие этических соображений, когда обязанность свидетельствования 
на следствии и суде для определенных категорий людей может оказаться со-
пряженной с попранием моральных ценностей. К настоящему времени в за-
конодательном порядке приняты принципиально верные решения: никто не 
обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких род-
ственников; охраняется тайна исповеди; расширены пределы адвокатской 
тайны. Предстоит облечь в конкретные процессуальные формы на уровне 
УПК России процедуру реализации этих важных положений, как и охрану 
врачебной тайны, тайны личной жизни и других нравственных ценностей 
при производстве по уголовным делам. 

При использовании показаний потерпевшего следует учитывать нрав-
ственную сторону его процессуального положения и специфику отношений 
его с обвиняемым. Потерпевший вправе дать показания, но одновременно 
обязан дать показания, причем правдивые. Он находится не только в процес-
суальных, но и в нравственных отношениях с обвиняемым. Потерпевший при 
общении с подозреваемым, обвиняемым может испытывать дополнительные 
стрессовые ситуации во время очных ставок, допросов на суде и при иных 
следственных и судебных действиях. Потерпевший может быть тем, кто сво-
им поведением определенным образом спровоцировал преступление. Пока-
зания потерпевшего могут содержать преувеличения и неточности, естест-
венные для человека, ставшего жертвой преступления. Потерпевший нередко 
в первую очередь подвергается негласному воздействию со стороны пре-
ступников и их окружения. 

Все эти обстоятельства обязывают при получении, исследовании и 
оценке показаний потерпевшего проявлять особую чуткость к нему как чело-
веку, оберегать потерпевшего от дополнительных нравственных страданий, 
не допускать унижения его достоинства с чьей бы то ни было стороны, про-



 

  

являть разумную снисходительность при возможных заблуждениях и ошиб-
ках потерпевшего, дающего показания. 

Вопрос о нравственных аспектах использования других видов доказа-
тельств (заключения экспертов, вещественные доказательства, документы) 
здесь рассматриваться не будет, хотя в дальнейшем определенные сведения 
на этот счет будут изложены применительно к анализу конкретных процес-
суальных действий. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу? 
2. С каким принципом связан нравственный аспект доказывания? 
3. В чем состоит нравственное значение свободной оценки дока-

зательств? 
4. Охарактеризуйте основные аспекты оценки доказательств по внут-

реннему убеждению. 
5. Обоснуйте   нравственные  основы   использования   отдельных видов 

доказательств. 
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6.1. Общие правила производства следственных действий  
6.2. Нравственные требования при производстве основных след-

ственных действий  
6.3. Нравственные основы избрания меры пресечения 
 
6.1. Общие правила производства следственных действий  
Следственные действия, в процессе которых следователь получает и 

проверяет доказательства, регулируются законом. Нравственный критерий в 



 

  

уголовно-процессуальных нормах выражается обычно в форме запретов. Это 
запрет совершать действия, унижающие честь и достоинство, запрет разгла-
шать сведения об интимных сторонах жизни, запрет домогаться показаний 
путем насилия, угроз, и иных подобных мер и т. д.14 Д. П. Котов считает, что 
«можно выделить определенную совокупность нравственных требований, 
характерных для всех следственных действий, для всей следственной такти-
ки. Наряду с принципами справедливости и гуманизма, уважения чести и 
достоинства граждан в эту совокупность необходимо включать как минимум 
следующие нравственные требования: непримиримое отношение к любым 
нарушениям буквы и духа процессуального закона, регламентирующего 
следственные действия; строжайшее соблюдение культуры уголовного про-
цесса; объективность, принципиальность; отсутствие тенденциозности, пред-
взятости, недоверия, подозрительности, обвинительного уклона; стремление 
не причинять вреда отдельным лицам и коллективам при производстве лю-
бых следственных действий»15. 

Ст. 164 УПК РФ определяет общие правила производства след-
ственных действий и при этом устанавливает, что при производстве 
следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и 
иных незаконных мер, а также создание опасности для жизни и здоро-
вья лиц, участвующих в следственных действиях. При производстве 
следственных действий, безусловно, должны соблюдаться принципы 
уголовного судопроизводства, такие, как уважение чести и достоинст-
ва личности (ст. 9 УПК РФ); охрана прав и свобод человека и гражда-
нина (ст.  11 УПК РФ); презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ); 
обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 
УПК РФ); свобода оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ); право на об-
жалование процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК РФ). 

В следственной практике, к сожалению,  имеют известное распростра-
нение недостатки в части как соблюдения закона, так и выполнения этиче-
ских норм. К ним относятся: обвинительный уклон, связанный с разработкой 
лишь одной версии; не обеспечение прав участвующих в следственных дей-
ствиях лиц; поверхностное ведение следствия; пассивность, приводящая к не 
раскрытию преступлений; небрежность при производстве следственных дей-
ствий и их протоколировании. Встречаются и отдельные случаи фальсифи-
кации следственных материалов. Преодоление такого рода недостатков тре-
бует устранения многих объективных и субъективных причин. Что же каса-
ется деятельности следователя при совершении любого следственного дейст-
вия, то она может быть успешной лишь при условии, что, во-первых, обеспе-
чивается строжайшее соблюдение процессуального закона; во-вторых, сле-
дователь создает здоровую нравственную атмосферу, уважая достоинство 
всех участвующих в деле лиц, действует объективно. 

                                      
14 Кокорев Л. Д., Котов Д. Л. Указ. соч. С. 99-110. 
15 Кокорев Л. Д., Котов Д. Л. Указ. соч. С.110. 



 

  

Следователь по закону самостоятелен в ведении следствия, при приня-
тии наиболее важных решений. Он ведет следствие в условиях негласности 
и, за некоторыми исключениями, единолично. Он самостоятельно принимает 
решения и несет за них личную ответственность. Следователь связан жест-
кими сроками расследования и в настоящий период работает во многих слу-
чаях с перенапряжением физических и духовных сил из-за чрезмерных на-
грузок. 

Таким образом, следователь должен обладать высокими нравственны-
ми и психологическими качествами, а нравственные изъяны личности и по-
ведения следователя могут привести к опасным последствиям. 

В своей деятельности следователь руководствуется тремя видами пра-
вил: процессуальными, криминалистическими и нравственными. Процессу-
альные нормы указывают, что именно, в каких формах, в каком порядке дол-
жен делать следователь, производя следствие. Рекомендации, разрабатывае-
мые криминалистикой, помогают следователю наметить тактическую линию, 
отыскать приемы и методы, позволяющие наиболее эффективно выполнять 
стоящие перед предварительным следствием задачи: быстро и полно рас-
крыть преступление и изобличить виновных. Нравственные нормы дают 
возможность оценить допустимость тех или иных приемов расследования с 
точки зрения морали. Разумеется, все виды правил находятся между собой в 
теснейшей связи и не должны входить в противоречие, хотя среди них гла-
венствует закон. 

Следователь несет личную нравственную ответственность за выполне-
ние задач предварительного следствия, своего профессионального долга. Он 
должен быть объективен, беспристрастен, справедлив, гуманен, бдителен. В 
своем служебном общении следователь должен соблюдать выдержку, урав-
новешенность, корректность. 

В процессе расследования преступления следователь вступает в систе-
му нравственных отношений с обширным кругом граждан, в той или иной 
форме имеющих отношение к совершенному преступлению или производст-
ву по уголовному делу. 

Это граждане, заинтересованные в исходе дела, защищающие свои 
права и интересы, то есть участники процесса. К их числу закон относит об-
виняемого, подозреваемого, потерпевшего, их представителей, защитника 
обвиняемого, гражданского истца, гражданского ответчика и их представи-
телей. Именно в отношениях с этими лицами у следователя в первую очередь 
возникают нравственные права и нравственные обязанности при выполнении 
им своих функций. 

Другая группа — иные участвующие в деле лица: свидетели, эксперты, 
переводчики, понятые, специалисты, другие лица, привлекаемые к участию в 
деле обычно в интересах установления истины или в связи с организацией 
следственных действий (лица, посторонние по отношению к преступлению, у 
которых производится обыск или выемка, лица, предъявляемые в составе 
группы вместе с подозреваемым опознающему, участвующие в проведении 
следственного эксперимента и др.). 



 

  

Отношения следователя с участниками процесса и иными участвую-
щими в деле лицами, полномочия следователя, правовое положение граждан, 
которых затрагивает деятельность следователя, регулируются уголовно-
процессуальным законодательством и нормами ряда других отраслей права. 
При этом степень их урегулированности законом различна. Вся деятельность 
следователя, выполняющего свои функции в среде граждан в процессе не-
прерывного с ними общения, подчинена единым нравственным принципам и 
нормам. Нравственные начала предварительного следствия, отраженные не-
посредственно в уголовно-процессуальном законодательстве или же обу-
словленные общими принципами и нормами морали, безотносительно к ка-
кому-либо виду деятельности, определяют и нравственное содержание взаи-
моотношений следователя и всех участвующих в деле лиц. 

Соотношение нравственных норм и тактических приемов в деятельно-
сти следователя определяет в значительной степени характер его взаимоот-
ношений с участвующими в деле лицами. 

Процессуальные нормы, вся их система, не только регулируют порядок 
производства следствия, его формы, но и лежат в основе определения наибо-
лее эффективных методов следствия, влияют на соблюдение его нравствен-
ных начал. Иными словами, уголовно-процессуальный закон образует основу 
как разработки тактических рекомендаций, так и соблюдения этических тре-
бований в деятельности по расследованию преступлений. 

Соотношение рекомендаций следственной тактики с правовыми и 
нравственными нормами — один из актуальных теоретических и практиче-
ских вопросов. Тактические рекомендации и лежащие в их основе общие по-
ложения следственной тактики, теоретические концепции не могут нахо-
диться в противоречии с нормами права и требованиями морали. Следствен-
ная деятельность при всей ее специфике не может не подчиняться единым 
для всего общества нравственным нормам. Вопреки мнению отдельных авто-
ров, считающих, что в деятельности следователя специфические нравствен-
ные нормы дополняют общие нравственные принципы, а в некоторых случа-
ях и ограничивают их действие, никакие отступления от принципов и норм 
морали в деятельности следователя нетерпимы. Ни закон, ни нравственное 
сознание общества, ни потребности следственной практики не дают основа-
ний для вывода подобного рода. Более того, к деятельности следователя, как 
уже говорилось, предъявляются повышенные нравственные требования. 

 
6.2. Нравственные требования при производстве основных след-

ственных действий 
Рассмотрим кратко нравственные требования, которые рекомендуется 

соблюдать при производстве основных следственных действий. 
 
Осмотр места происшествия 
Правовая обязанность следователя - принять все предусмотренные за-

коном меры к быстрому и полному раскрытию преступления и изобличению 



 

  

виновных. В связи с этим положение криминалистической тактики о неот-
ложности производства осмотра места происшествия имеет глубоко нравст-
венное значение. Своевременно проведенный осмотр позволяет следователю 
изучить обстановку и иные обстоятельства совершения преступления, обна-
ружить вещественные доказательства, выдвинуть следственные версии. 
Встречающиеся в практике случаи промедления с осмотром места происше-
ствия или отказа от проведения осмотра, когда он необходим, противоречат 
требованиям профессионального и нравственного долга следователя. 

Осмотр представляет собой комплекс действий, заключающихся в не-
посредственном зрительном восприятии лицом, производящим предвари-
тельное расследование, материальных объектов и их связей в целях обнару-
жения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих зна-
чение для уголовного дела. 

Осмотр места происшествия, казалось бы, не может вызвать ка-
ких-либо нравственных проблем, так как здесь обязательные участни-
ки — только следователь и понятые. Однако и это следственное дей-
ствие сопровождается общением с различными людьми и имеет нрав-
ственные аспекты. УПК РФ в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации устанавливает особые требования осмотра жилых поме-
щений. 

Осмотр жилища связан с необходимостью строгого соблюдения 
требований ст. 25 Конституции РФ, в соответствии с которыми никто 
не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц 
иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на 
основании судебного решения. С учетом этого лицо, осуществляющее 
предварительное расследование, при необходимости осмотра жили-
ща должно получить согласие всех проживающих в нем лиц. 

Осмотр в жилом помещении не должен подменять обыск. Следователь 
обязан ограничиться обследованием только тех объектов, которые непосред-
ственно относятся к происшествию.  

В процессе осмотра места происшествия, местности и помещений, ко-
торый производится с участием понятых, часто специалиста, нередко пред-
ставителей милиции, важно обеспечить правильные взаимоотношения со 
всеми присутствующими при осмотре. Следователь руководит действиями 
всех участников осмотра, принимает меры к удалению посторонних с места 
происшествия. 

Обнаруженные при осмотре факты, относящиеся к интимным сторонам 
жизни тех или иных лиц, не подлежат разглашению. 

Осмотр помещения, не являющегося жилищем, в том числе по-
мещения, в которых располагаются различные юридические лица, 
производится в присутствии представителя администрации юридиче-
ского лица.  

Ст. 178 УПК РФ установлены особые правила для производства 
осмотра трупа и эксгумации. 

 



 

  

Осмотр трупа, эксгумация 
Осмотр трупа как следственное действие может быть как само-

стоятельным видом осмотра, когда он производится не на месте об-
наружения трупа (например, в морге), так и составной частью осмотра 
места происшествия, когда он производится на месте обнаружения 
трупа. В первом случае составляется самостоятельный протокол ос-
мотра трупа, во втором - результаты осмотра трупа фиксируются в 
протоколе осмотра места происшествия. 

Осмотр трупа производится именно следователем (причем сле-
дователем прокуратуры - см. пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ) с уча-
стием понятых, судебно-медицинского эксперта (работающего в 
должности эксперта как в государственных, так и негосударственных 
судебно-медицинских учреждениях). При невозможности его участия 
может быть приглашен патологоанатом, хирург или иной врач. Также в 
осмотре могут участвовать иные специалисты (криминалисты, химики, 
биологи и др.). 

Если труп в процессе расследования остался неопознанным, он 
вне зависимости от конечных результатов расследования подлежит 
захоронению, но не кремации. В противном случае будет исключена 
возможность последующего исследования трупных останков, если в 
этом возникнет необходимость. 

Эксгумация представляет собой извлечение трупа из места за-
хоронения. Местом захоронения следует считать как специально от-
веденную территорию для захоронения покойных (кладбище), так и 
место, где труп был тайно захоронен преступником (преступниками). 

Как самостоятельное следственное действие эксгумация произ-
водится на основании постановления следователя. Решение суда не-
обходимо в случаях, когда ближайшие родственники или родственни-
ки покойного возражают против ее проведения. 

Эксгумация производится в случае необходимости: произвести 
первичный или повторный осмотр захороненного трупа; предъявить 
труп для опознания; произвести экспертизу (в том числе повторную 
или дополнительную). 

Эксгумация производится следователем с участием понятых, су-
дебно-медицинского эксперта (либо врача, если нет возможности 
обеспечить участие судебно-медицинского эксперта), иных специали-
стов, а также лиц, которые осуществляют земляные работы, связан-
ные с извлечением трупа. При эксгумации по решению следователя 
могут присутствовать и другие лица, например, подозреваемый или 
обвиняемый, потерпевший или свидетели, равно как и родственники 
покойного, если эксгумация имеет целью проведение опознания. По-
сле проведения эксгумации захоронение трупа и приведение в поря-
док места захоронения производится за счет средств федерального 
бюджета. 

 



 

  

Освидетельствование 
Освидетельствование - это следственное действие, проводимое 

на основе обязательного для освидетельствуемого лица мотивиро-
ванного постановления следователя (дознавателя) им самим или по 
его поручению врачом в случае обнажения лица иного пола, чем сле-
дователь (дознаватель), в целях обнаружения на теле освидетельст-
вуемого особых примет, следов преступления, телесных поврежде-
ний, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, 
имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется 
производства судебной экспертизы. 

Освидетельствованию подвергаются подозреваемый, обвиняе-
мый, потерпевший. Свидетель может быть освидетельствован только 
с его согласия, за исключением случаев, когда это необходимо для 
оценки достоверности его показаний. 

Ст. 179 УПК РФ защищены конституционные права свидетеля- 
на телесную неприкосновенность; при обнажении освидетельствуемо-
го лица фотографирование возможно только с его согласия; преду-
смотрено участие, помимо врача, иных специалистов; понятые участ-
вуют по усмотрению следователя. 

Постановление о производстве освидетельствования должно 
быть объявлено освидетельствуемому лицу. Ему разъясняется поло-
жение ч. 2 ст. 179 об обязательности данного постановления для ли-
ца, в отношении которого оно вынесено. Если лицо отказывается, 
следователь (дознаватель) принимает решение о производстве су-
дебно-медицинской экспертизы для получения необходимых фактов 
или приглашает сотрудников органа дознания и с их помощью прово-
дит следственное действие в принудительном порядке. При этом не 
допускаются действия, которые могут причинить вред здоровью или 
жизни освидетельствуемого лица, оскорбить или унизить его челове-
ческое достоинство. 

Лицо, осуществляющее предварительное расследование, само 
обследует участки тела или все тело освидетельствуемого. Исключе-
ние составляют ситуации, при которых обнажается тело освидетель-
ствуемого иного пола, чем следователь (дознаватель). В этом случае 
обследование тела производит врач. 

 
 
Обыск и выемка 
Обыск - это следственное действие, производимое на основе постанов-

ления лица, осуществляющее предварительное расследование, или решения 
суда, состоящее в обследовании любого доступного места или физического 
лица в целях обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, доку-



 

  

ментов и ценностей, которые могут иметь значение для производства по уго-
ловному делу, а также для обнаружения разыскиваемых лиц и трупов. 

Обыск в наибольшей степени стесняет права гражданина и требует 
особо четкого соблюдения нравственных норм. А. Ф. Кони писал об обыске: 
«Эти следственные действия до такой степени вносят смуту в жизнь честного 
человека и в отношение к нему окружающих, что должны быть предприни-
маемы с большой осторожностью»16.  

Обыск, как правило, производится у подозреваемого, обвиняемо-
го. Вместе с тем не исключается возможность производства обыска у 
свидетеля, потерпевшего, а также у лиц, вообще не обладающих ни-
каким процессуальным статусом. 

Обыск производится тогда, когда для этого есть достаточные правовые 
основания, когда он необходим по обстоятельствам дела и, следовательно, 
нравственно оправдан.  

Основанием производства обыска является мотивированное по-
становление следователя (дознавателя). Для проведения обыска в 
жилище или личного обыска необходимо решение суда, принимаемое 
им по ходатайству лица, осуществляющего предварительное рассле-
дование (см. п. 5 и 6 ч. 2 ст. 29 и п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и комментарий 
к ним). 

Согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ в исключительных случаях, когда 
производство обыска не терпит отлагательства, он может быть произ-
веден на основании постановления следователя без судебного реше-
ния. Следователь в течение 24 часов с момента начала обыска уве-
домляет судью и прокурора о его производстве. К уведомлению сле-
дователя прилагаются копии постановления о производстве обыска и 
протокол обыска. Это необходимо для проверки законности решения о 
его производстве. Если судья признает производство обыска незакон-
ным, все доказательства, полученные в процессе обыска, признаются 
недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ. 

Незаконное производство обыска — грубое нарушение конституцион-
ных прав гражданина. Обыск без соответствующего разрешения по причине 
его безотлагательности, обыск в ночное время по той же причине допускает-
ся лишь тогда, когда получение разрешения затруднено или же промедление 
с обыском может сделать его безрезультатным. 

Следователь обязан обеспечить присутствие лица, у которого произво-
дится обыск, или других лиц, указанных в ст. 169 УПК. Одновременно необ-
ходимо принять меры к тому, чтобы дети, проживающие в помещении, были 
удалены и размещены в другом месте. Если в семье находятся больные, то их 
следует изолировать таким образом, чтобы обыск не мог непосредственно 
влиять на их состояние. 

                                      
16 (Кони А. Ф. Избранные произведения. М., 1959. Т. 1. С. 607.) 

 



 

  

По поводу круга понятых при обыске в литературе можно встретить 
различные рекомендации. Но представляется наиболее правильным пригла-
шать понятых из числа граждан, не знакомых с обыскиваемым, и не его сосе-
дей. 

Часть 3 ст. 170 УПК предусматривает право следователя ограничиться 
при обыске предложением выдать объекты, имеющие значение для дела, и 
при условии их добровольной выдачи  не проводить дальнейших поисков, 
если нет оснований опасаться сокрытия разыскиваемых предметов и доку-
ментов. Использование такого порядка в соответствующих случаях позволя-
ет избавить обыскиваемых от не вызывающегося необходимостью стеснения 
их прав. 

При производстве обыска следователь должен принять необходимые 
меры к тому, чтобы иным участникам следственного действия по возможно-
сти не стали известны обстоятельства, касающиеся частной (интимной) жиз-
ни лица, у которого производится обыск, его личной и (или) семейной тайны. 
Это же касается сведений о его близких и иных родственниках, а также об-
стоятельств частной жизни других лиц, которые вообще могут не иметь ни-
какого отношения к расследуемому уголовному делу. Также не оглашается 
не относящаяся к делу личная переписка. 

В процессе производства обыска не следует торопиться со вскрытием 
запертых помещений и хранилищ, не приняв мер к тому, чтобы они были от-
крыты добровольно. После обыска, вызывающего, как правило, беспорядок в 
жилище, необходимо принять меры к восстановлению обычного состояния. 

Обыск всегда сопровождается эмоциональным напряжением. Он тре-
бует повышенной выдержки и такта со стороны следователя. 

Независимо от результатов сам факт производства обыска у граждани-
на бросает тень на его репутацию. Поэтому справедливо мнение о необходи-
мости какой-то реабилитации таких лиц. В. В. Леоненко в качестве одного из 
вариантов предлагает официальное уведомление местных органов власти, 
жилищных органов, организаций, где работают эти лица о их непричастности 
к преступлению17 . Правда, юридическая процедура такого уведомления не 
разъясняется. 

Выемка - это следственное действие, направленное на изъятие 
определенных предметов и документов, имеющих значение для уго-
ловного дела, когда точно известно, где и у кого они находятся. Цель 
выемки, в отличие от обыска, состоит только в изъятии предметов и 
документов, которые известны лицу, осуществляюшему предвари-
тельное расследование, и когда точно известно место их нахождения, 
и потому отпадает необходимость в их поиске. 

Выемка может производиться у гражданина, в организации, уч-
реждении. Выемка производится, как правило, в дневное время. Кро-
ме понятых, в зависимости от характера подлежащих выемке предме-
тов и документов лицо, осуществляющее предварительное расследо-

                                      
17 Леоненко В. В. Указ. соч. С. 71. 



 

  

вание, вправе пригласить и иных участников следственного действия 
(см. комментарий к ст. 182 УПК РФ). 

В начале следственного действия лицо, осуществляющее пред-
варительное расследование, предлагает лицу, у которого находятся 
интересующее следствие предметы и документы, или представителю 
организации, учреждения, где находятся конкретные объекты, подле-
жащие выемке, добровольно их выдать. В случае отказа выемка про-
изводится принудительно. При необходимости сотрудники органа доз-
нания оказывают помощь. 

Если цель выемки заключается в изъятии предметов или доку-
ментов, содержащих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, для производства следственного действия 
лицо, осуществляющее предварительное расследование, должно по-
лучить санкцию прокурора. 

Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и сче-
тах граждан в банках и иных кредитных учреждениях, производится на 
основании решения суда. Лицо, осуществляющее предварительное 
расследование, возбуждает с согласия прокурора перед судом соот-
ветствующее ходатайство. В нем излагаются основания производства 
выемки конкретных документов, указываются место их нахождения и 
лицо, которому они принадлежат, а также обосновывается необходи-
мость их изъятия. 

Личный обыск - это самостоятельное следственное действие, за-
ключающееся в отыскании на теле обыскиваемого лица, в его одежде 
и обуви, а также в имеющихся при нем личных вещах предметов и до-
кументов, имеющих значение для уголовного дела. Личному обыску 
могут быть подвергнуты подозреваемый и обвиняемый. 

Формальным основанием производства личного обыска является 
решение суда, принимаемое по ходатайству лица, осуществляющего 
предварительное расследование, согласованное с прокурором (см. п. 
6 ч. 2 ст. 29 и ч. 1 ст. 165 УПК РФ и комментарий •   к ним). 

В исключительных случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК 
РФ, личный обыск может быть произведен на основании постановле-
ния лица, осуществляющего предварительное расследование, без по-
лучения судебного решения с последующим уведомлением судьи и 
прокурора в течение 24 часов после начала производства следствен-
ного действия. 

Личный обыск может быть также произведен без вынесения по-
становления лицом, осуществляющим предварительное расследова-
ние, равно как и без решения суда, при задержании лица или заклю-
чении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований 
полагать, что лицо, находящееся в помещении либо ином месте, в ко-
тором производится обыск, скрывает при себе предметы или докумен-
ты, могущие иметь значение для уголовного дела, 

При производстве личного обыска не допускаются действия, ко-



 

  

торые могут причинить вред здоровью или жизни обыскиваемого, а 
также унизить его личное человеческое достоинство. 

Лица, принимающие участие в производстве личного обыска, за 
исключением врача, должны быть одного пола с обыскиваемым. 

При личном обыске изъятию подлежат только те предметы и до-
кументы, которые имеют значение для уголовного дела. При произ-
водстве личного обыска задержанных и заключенных под стражу изы-
маются также предметы, хранение которых запрещено в местах со-
держания задержанных или местах нахождения под стражей. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления факти-
чески представляет собой налагаемый на учреждения связи запрет 
пересылать или передавать адресату конкретную корреспонденцию, 
которая указана в соответствующем процессуальном документе, без 
разрешения лица или органа, наложившего арест. Арест накладыва-
ется на почтово-телеграфные отправления как приходящие в конкрет-
ное учреждение связи на имя адресата, так и на исходящие от него. 

Осмотр почтово-телеграфных отправлений представляет собой 
ознакомление с содержанием текстов писем, телеграмм, радиограмм 
и т.п.. а также с содержимым посылки, бандероли и иных отправлений. 

Выемка представляет собой изъятие и последующее приобще-
ние к уголовному делу подлинников или копий текстов писем, теле-
грамм и т.п. либо документов, предметов, имеющих значение для уго-
ловного дела. 

Основанием наложения ареста на почтово-телеграфные отправ-
ления является решение суда, которое принимается на основании хо-
датайства лица, осуществляющего предварительное расследование, 
с согласия прокурора. 

Указанное следственное действие ограничивает право каждого 
гражданина России на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, предоставленное ему Кон-
ституцией РФ (ч. 2 ст. 23). В свою очередь, ст. 22 Конституции РФ пре-
дусматривает ограничение права на тайну переписки только на осно-
вании судебного решения. Вот почему комментируемая статья прямо 
указывает на то, что наложение ареста на почтово-телеграфные от-
правления с их последующим осмотром и выемкой возможно только 
на основании решения суда. Это положение представляет собой ре-
альную гарантию обоснованности данного следственного действия и 
обеспечивает реализацию функции судебного контроля за предвари-
тельным расследованием. 

Толкование ст. 23 Конституции РФ позволяет сделать вывод о 
том, что ограничение права на тайну переписки не может быть бес-
причинно применено к любому гражданину. Ст. 185 УПК РФ тоже не 
называет лиц, в отношении которых может применяться данная мера. 
Из этого следует, что арест может налагаться только на почтово-
телеграфные отправления подозреваемых, обвиняемых или связан-



 

  

ных с ними лиц. 
Следует отметить, что осмотр почтово-телеграфных отправле-

ний не обязательно сопровождается их выемкой. Изыматься (либо ко-
пироваться) должны только те материалы, которые имеют непосред-
ственное отношение к уголовному делу. В процессе осмотра почтово-
телеграфных отправлений должны быть приняты меры к сохранности 
в тайне их содержания. Если при этом будет нанесен моральный вред 
заинтересованным лицам, то они вправе гражданско-правовыми ме-
рами потребовать его компенсации. 

УПК РФ, предусматривая длительный характер ареста на почто-
во-телеграфные отправления, вместе с тем ограничивает егодействие 
сроком проведения предварительного следствия по уголовному делу. 
По его завершении арест должен быть отменен, о чем ставится в из-
вестность не только суд, принявший это решение, и прокурор, но и со-
ответствующее учреждение связи. Одновременно следует помнить, 
что лицо, осуществляющее предварительное расследование, имеет 
право и до истечения срока расследования по уголовному делу в лю-
бое время отменить арест, если в нем отпала необходимость. 

Важной конституционной и процессуальной гарантией соблюде-
ния прав граждан на тайну переписки является положение, согласно 
которому при осмотре и выемке почтово-телеграфных отправлений 
участвуют понятые, являющиеся сотрудниками этого учреждения свя-
зи. При необходимости по усмотрению лица, осуществляющего пред-
варительное расследование, в осмотре и выемке почтово-
телеграфных отправлений могут участвовать специалисты и перево-
дчики. В этом случае они предупреждаются об уголовной ответствен-
ности по ст. 310 УК РФ, что должно быть отражено в протоколе след-
ственного действия. 

Ст. 186 УПК РФ ограничивает конституционные права граждан на 
тайну телефонных переговоров, поэтому в ст. 13 УПК РФ зафиксиро-
вано, что контроль и запись телефонных и иных переговоров возмож-
ны только на основании судебного решения. 

Контроль телефонных и иных переговоров означает их прослу-
шивание специально уполномоченными на это органами. В соответст-
вии с Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 1995 г. 
№ 891 контроль и прослушивание телефонных и иных переговоров 
возложены на Федеральную службу безопасности, а также на органы 
внутренних дел Российской Федерации. 

Запись телефонных и иных переговоров означает их фиксацию с 
помощью технических средств в целях дальнейшего воспроизведения, 
а в необходимых случаях и проведения опознания личности по голосу. 

Основанием контроля и записи переговоров является постанов-
ление судьи, выносимое им по ходатайству лица, осуществляющего 
предварительное расследование, согласованное с прокурором. Кон-
троль и запись допустимы при производстве по уголовным делам о 



 

  

тяжких и особо тяжких преступлениях. Прослушиваться могут теле-
фонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других 
лиц. Важной гарантией соблюдения конституционных прав граждан на 
тайну переговоров является требование законодателя о сроках про-
ведения контроля и записи переговоров. Они не могут превышать 6 
месяцев или срока окончания предварительного расследования по 
конкретному уголовному делу, если оно короче указанного срока. Вме-
сте с тем по постановлению лица, осуществляющего предварительное 
расследование, контроль и запись переговоров могут быть прекраще-
ны и ранее. 

Особой конфиденциальностью проводимого следственного дей-
ствия обусловлен также порядок пересылки и последующего исполь-
зования результатов контроля и записи переговоров. 

Фонограмма переговоров, которую лицо, осуществляющее пред-
варительное расследование, вправе затребовать в любое время, на-
правляется ему органом, производившим контроль и запись перегово-
ров, в опечатанном виде с сопроводительным письмом. В письме ука-
зываются дата и время начала и окончания переговоров, а также при-
водятся краткие характеристики использованных для этого техниче-
ских средств. 

Осмотр и прослушивание фонограммы осуществляется с уча-
стием понятых, а при необходимости специалиста и лиц, чьи перего-
воры зафиксированы на фонограмме. 

 
Допрос 
Допрос является наиболее распространенным следственным действием. 

Закон предусматривает следующие виды допроса: допрос свидетеля, допрос 
потерпевшего, допрос обвиняемого, допрос подозреваемого, допрос экспер-
та. Цель любого допроса — получение показаний об обстоятельствах, суще-
ственных для дела, но содержание допроса и нравственные проблемы, могу-
щие возникнуть при его производстве, существенно различаются. Достаточ-
но сопоставить, например, допрос обвиняемого, не признающего себя винов-
ным, и допрос свидетеля, дающего добросовестные и подробные показания. 

Допрос с психологической стороны представляет собой беседу. Ее 
процедура и условия регулируются законом, а собеседники находятся в заве-
домо неравном положении, когда один вправе спрашивать, определяя пред-
мет и приемы беседы, а другой обязан отвечать и притом, как правило, прав-
диво. Только обвиняемый и подозреваемый не несут уголовной ответствен-
ности за заведомо ложные показания. 

Следователь не может ограничиваться простым фиксированием того, 
что скажет на допросе свидетель, обвиняемый, потерпевший. На следователе 
лежит обязанность установить по делу истину, а для ее выполнения необхо-
димы достоверные доказательства, в том числе соответствующие действи-



 

  

тельности показания допрашиваемых. Свидетель, потерпевший, эксперт обя-
заны дать правдивые показания под угрозой уголовной ответственности. 

Получение правдивых показаний при допросе — правовая и нравст-
венная обязанность следователя. 

УПК РФ, определяя целый ряд правил проведения допросов, гаранти-
рует и соблюдение общепринятых нравственных норм при допросе. Так, ст. 
187 УПК РФ устанавливает, что допрос не может длиться непрерывно более 
4 часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на 
один час для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность 
допроса в течение дня не должна превышать 8 часов. При наличии медицин-
ских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании 
заключения врача. Еще более жесткие ограничения установлены для допро-
сов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Такой допрос не 
может продолжаться более 2 часов без перерыва, а в общей сложности - бо-
лее 4 часов в день (ст. 425 УПК РФ). Ограничение продолжительности до-
проса в УПК связано с необходимостью исключить совершенно безнравст-
венные «тактические приемы» изматывания допрашиваемого с целью полу-
чения от него нужных следствию показаний. 

Нравственная сторона получения показаний при допросе заложена в 
уголовно-процессуальном законе. Запрещается домогаться показаний обви-
няемого и других участвующих в деле лиц путем насилия, угроз и иных неза-
конных мер. 

Насилие в целях получения показаний глубоко безнравственно и неза-
конно. Оно влечет уголовную ответственность допрашивающего. 

В Российском государстве признается преступлением и строго карается 
принуждение к даче показаний путем применения угроз или иных незакон-
ных действий со стороны лица, производящего дознание или предваритель-
ное следствие. А если эти действия соединены с применением насилия или 
издевательством над личностью допрашиваемого, то они влекут весьма стро-
гую санкцию. Принуждение к даче показаний путем угроз или иного психи-
ческого насилия и всякое физическое насилие при допросах с целью просто 
получить показания или же показания, желательные допрашивающему, пре-
ступно и глубоко аморально. 

К числу незаконных и безнравственных приемов допроса относится 
постановка наводящих вопросов. Наводящий вопрос, содержащий в своей 
формулировке желательный для спрашивающего ответ, внушает допраши-
ваемому информацию, которой он во многих случаях не располагает, и край-
не опасен для установления истины. Но постановка наводящих вопросов и 
безнравственна, так как противоречит требованию объективного, беспри-
страстного следствия. Следователь, спровоцировавший наводящими вопро-
сами неправильные, не соответствующие действительности ответы, впослед-
ствии оказывается вынужден искать выход из ситуации, которую сам же и 
создал, если убедится в ошибочности своей версии. Но еще хуже, если по-
следствием неправильных методов допросов явятся необоснованные выводы 
по делу, привлечение к ответственности невиновного. 



 

  

Общими требованиями к любым вопросам, которые ставятся при до-
просе, следует считать безусловный запрет в какой бы то ни было форме 
подсказывать желательный допрашивающему ответ и недопустимость поста-
новки вопросов, по форме и содержанию унижающих достоинство допраши-
ваемого. 

К числу небезупречных в правовом и нравственном отношении прие-
мов допроса относят допрос с выходом на место происшествия в случаях, ко-
гда он заведомо не может дать новых доказательств. Допрос свидетелей и по-
терпевших, производимый на основании оглашения показаний других лиц, 
также нарушает общий запрет задавать наводящие вопросы и право свидете-
ля давать показания свободно, сообразуясь со своей совестью, и о том, что он 
лично знает.  

М. С. Строгович характеризовал практику оглашения допрашиваемым 
свидетелем показаний других лиц как насилие над совестью свидетеля. 

Допрос во всех случаях должен производиться с соблюдением общих 
требований к культуре поведения должностного лица. Официальность, кор-
ректность, вежливость, внимание к лицу, дающему показания, уважение к 
его личности в соответствии с занимаемым в деле положением, но во всех 
случаях без попыток унизить достоинство — обязательные требования к 
допрашивающему.  

Протоколирование допроса должно производиться в соответствии с за-
коном в первом лице и по возможности дословно. Отступления от этого тре-
бования имеют определенную нравственную окраску и могут повлечь за со-
бой нежелательные этические последствия. Если допрошенный, ознакомив-
шись с протоколом, обнаруживает, что его показания в той или иной степени 
искажены, записаны не полностью, он утрачивает доверие к следователю, 
что, естественно, сказывается на нравственной оценке личности следователя, 
его авторитете. При этом не имеет существенного значения, сознательно ли 
следователь исказил или неполно записал показания допрошенного. Разуме-
ется, умышленно неправильное фиксирование показаний в протоколе –
глубоко аморально и противозаконно. 

При допросе подозреваемого и обвиняемого вправе присутство-
вать защитник. Свидетель также вправе явиться на допрос с адвока-
том. В допросе несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, не 
достигшего 14 лет, а подозреваемого и обвиняемого, не достигшего 16 
лет, участвует педагог. Педагог также может участвовать и в допросах 
несовершеннолетних, достигших указанного возраста, но страдающих 
отставанием в психическом развитии. Участие адвокатов и педагогов в 
допросах также является гарантией от применения незаконных мето-
дов и безнравственных тактических приемов при проведении допро-
сов. Уголовно-процессуальное законодательство, как уже было отме-
чено, запрещает домогаться показаний обвиняемого и других лиц пу-
тем насилия, угроз и иных незаконных мер. Насилие в целях получе-
ния показаний глубоко безнравственно и незаконно. Оно влечет уго-
ловную ответственность допрашивающего. Вместе с тем недопустимо 



 

  

и применение так называемых «тактических приемов» допроса, осно-
ванных на обмане допрашиваемого, неразъяснение или неполное 
разъяснение допрашиваемому его прав, проведение «эмоциональных 
экспериментов», когда допрашиваемому представляются фальсифи-
цированные доказательства, впоследствии не фигурирующие в мате-
риалах уголовного дела. 

К числу незаконных и безнравственных приемов допроса отно-
сится постановка наводящих вопросов. Наводящий вопрос, содержа-
щий в своей формулировке желательный для задающего вопрос от-
вет, внушает допрашиваемому информацию, которой он в большинст-
ве случаев не располагает. Но постановка такого вопроса и безнрав-
ственна, так как противоречит требованию объективности и беспри-
страстности при расследовании. Следователь, спровоцировавший на-
водящими вопросами неправильные, не соответствующие действи-
тельности ответы, впоследствии оказывается вынужденным искать 
выход из ситуации, которую он сам же и создал, если убедится в оши-
бочности своей версии. Но еще хуже, если последствием неправиль-
ных методов допроса явятся необоснованные выводы по делу и при-
влечение к уголовной ответственности невиновного. Именно поэтому 
ч. 2 ст. 189 УПК РФ запрещает задавать наводящие вопросы. 

УПК РФ содержит гарантии от применения незаконных методов к 
допрашиваемым обвиняемым. Так как показания обвиняемого рас-
сматриваются как средство его защиты, закон запрещает повторно 
вызывать обвиняемого на допрос без его просьбы в случае, если на 
первом допросе обвиняемый отдачи показаний отказался (ст. 173 УПК 
РФ). Ст. 75 УПК РФ определяет, что показания подозреваемого и об-
виняемого, данные им в ходе досудебного производства без участия 
защитника и не подтвержденные в судебном заседании, признаются 
недопустимыми доказательствами. Эти нормы закона призваны ис-
ключить допросы обвиняемого с целью получения от него признания 
вины, поскольку юридическое значение подобного признания может 
оказаться ничтожным. 

Допрос во всех случаях должен производиться с соблюдением 
общих требований к культуре поведения должностного лица. Офици-
альность, корректность, вежливость, внимание к лицу, дающему пока-
зания, уважение к его личности - обязательные требования к следова-
телю, ведущему допрос. 

 
Предъявление для опознания 
При предъявлении для опознания лица соблюдение правовых  и нрав-

ственных норм способствует получению объективных результатов этого 
важного следственного действия. В то же время их нарушение чревато серь-
езными последствиями (например, ошибочное опознание невиновного в ка-
честве преступника). 



 

  

Лицо предъявляется для опознания в группе других лиц, по возможно-
сти сходных с ним по внешности. Следователю надлежит получить согласие 
посторонних лиц, так называемых статистов, на их участие в составе группы, 
предъявляемой для опознания. Далеко не каждому приятно или хотя бы без-
различно стоять в одном строю с подозреваемым в преступлении, будучи по-
хожим с ним по внешности, да еще с риском быть по ошибке "узнанным" в 
качестве преступника. 

Предъявление для опознания больших групп людей (например, строя 
подразделения военнослужащих), не обладающих внешним сходством, не 
только не способствует эффективности опознания, но недопустимо в нравст-
венном плане. В подобной ситуации опознающий оказывается перед строем 
людей, настороженно и, надо полагать, негативно к нему относящихся, он 
подвергается усиленному эмоциональному воздействию. С другой стороны, 
весь строй предъявляемых лиц оказывается, как правило, в роли возможных 
объектов опознания, подозреваемых. 

Закон запрещает постановку опознающему наводящих вопросов. Но не 
менее опасны "наводящие действия" (например, когда до опознания опо-
знающему показывают лицо, которое предстоит опознавать). Всякого рода 
ориентирование опознающего в том, кого желательно опознать, — грубое 
нарушение закона, ведущее к фальсификации доказательств. Оно, конечно, и 
безнравственно. 

Вся организация предъявления для опознания должна способствовать 
тому, чтобы опознающий действовал без принуждения или внушения, чтобы 
объективность и беспристрастность проводящего его следователя не остав-
ляли ни у кого сомнений. 

 
Очная ставка 
Наиболее остро морально-психологические проблемы проявляют себя 

в процессе проведения очной ставки. Повышенная эмоциональная напряжен-
ность требует осторожности, взвешенности, особенно если речь идет об оч-
ной ставке с участием несовершеннолетнего. Как правило, целью очной 
ставки является устранение противоречий в показаниях допрашиваемых лиц. 
При этом противоречии должны быть существенными, при которых они вза-
имно исключают друг друга. друг друга. Очная ставка при ее неправильном 
проведении может быть средством психологического принуждения по отно-
шению к ее участникам. Это часто происходит в тех случаях, когда следова-
тель, проводя ее, пытается предупредить возможность изменения показании 
в дальнейшем. Противоречат требованиям нравственности взгляды на очную 
ставку как на специфический метод воздействия на лицо, дающее ложные 
показания. 

При решении вопроса о проведении очной ставки следователь наряду с 
тактическими соображениями учитывает и определенные нравственные нор-
мы. В частности, во многих случаях нравственно недопустима очная ставка 
между взрослым и несовершеннолетним (в особенности с малолетним), оч-



 

  

ная ставка между обвиняемым, подозреваемым и потерпевшим, только что 
перенесшим тяжелую эмоциональную травму. Очная ставка, проводимая ме-
жду тем, кто не может дать показаний о фактах, интересующих следователя, 
и тем, кто о них подробно рассказал (между подозреваемым, который заявил, 
что не помнит об определенных обстоятельствах, и потерпевшим, например), 
не имеет законных оснований. Но она, кроме того, содержит элементы воз-
действия на личность одного из допрашиваемых, ограничивая его свободу в 
определении линии своего поведения и право не свидетельствовать против 
себя самого. 

Очная ставка проводится при наличии противоречий в показаниях ра-
нее допрошенных лиц. Готовясь к очной ставке, следователь обычно имеет 
определенное мнение о том, кто из ее участников ранее дал правдивые пока-
зания. Однако подготовку к очной ставке ее будущих участников нельзя пре-
вращать в "натаскивание" того, кому следователь доверяет. Допустимо лишь 
сообщить о наличии противоречий с показаниями другого лица и о решении 
провести очную ставку. 

Во время очной ставки следователь обязан воздерживаться от проявле-
ния своего отношения к показаниям допрашиваемых, избегать наводящих 
вопросов в любой форме. 

Следственный эксперимент 
В процессе расследования по делу следователь весьма часто 

прибегает к использованию следственного эксперимента. Следствен-
ный эксперимент - это следственное действие, производимое в целях 
проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного де-
ла посредством воспроизведения действий, обстановки или иных об-
стоятельств определенного события и совершения необходимых 
опытных действий. Его особенностью является опытный характер, 
воспроизводство в рамках следственного действия тех или иных об-
стоятельств, имевших место момент совершения преступления. 

В ходе следственного эксперимента в целях проверки и уточне-
ния данных, имеющих значение для дела, моделируются определен-
ные обстоятельства, события преступления, реконструируется обста-
новка, иногда используются орудия преступления или имитирующие 
их приметы. Понятно, что при его производстве может возникнуть 
опасность причинения вреда личности, нарушения ее прав законных 
интересов. В связи с этим закон воспроизводит в своих нормах, отно-
сящихся к следственному эксперименту, сугубо нравственные поло-
жения.  

В частности, то, что «производство следственного эксперимента 
допускается при условии, если при этом не унижаются честь и досто-
инство участвующих в нем лиц и окружающих, ее создается опасность 
для их здоровья» (ст. 183 УПК). Таким образом, закон, регулируя про-
изводство следственного эксперимента, связывает допустимые грани-
цы его проведения с рядом этических категорий. Четкое усвоение 



 

  

следователем их содержания и учет требований нравственности при 
решении вопроса о допустимости применения тех или иных действий - 
непременное условие законности того следственного действия. 

Если при производстве следственного эксперимента возникает 
потребность проникнуть в жилище, для этого требуется получить со-
гласие всех проживающих в нем лиц либо разрешение суда (см. ст. 12 
и 165 УПК РФ и комментарий к ним). 

Следственный эксперимент производится при условии, что при этом 
не допускается действий, унижающих честь и достоинство участвующих в 
нем лиц и окружающих, не создается опасности для их жизни и здоровья, не 
нарушаются нравственные и этические нормы, не подвергается разрушению 
и порче различное имущество и не ухудшается состояние окружающей сре-
ды. 

6.3. Нравственные основы избрания меры пресечения.  
Меры пресечения - это процессуальные средства ограничения личной 

свободы обвиняемого, а в исключительных случаях подозреваемого, приме-
няемые для предотвращения возможных процессуальных нарушений с их 
стороны, а также для обеспечения исполнения приговора. В общем виде ме-
ры пресечения обеспечивают надлежащее поведение обвиняемого  или по-
дозреваемого (о понятии надлежащего поведения см.: комментарий к ст. 102 
УПК). 

Перечень мер пресечения установлен ст.98 УПК.  
Мерами пресечения являются: 
− подписка о невыезде; 
− личное поручительство; 
− наблюдение командования воинской части; 
− присмотр за несовершеннолетним  обвиняемым; 
− залог; 
− домашний арест; 
− заключение под стражу. 

 Избрание меры пресечения понимается как принятие решения о мере 
пресечения (п. 13 ст. 5 УПК).  

Общими условиями избрания меры пресечения являются  
− наличие возбужденного уголовного дела,  
− надлежащий субъект применения (состоящий на соответст-

вующей должности, принявший дело к своему производству, не под-
лежащий отводу) и  

− надлежащий объект - отсутствие служебного иммунитета (ли-
ца, на которые распространяется действие уголовно-процессуального 
закона). 

Меры пресечения имеют превентивно-обеспечительный характер. Ос-
нованием применения мер пресечения является обоснованное предположе-



 

  

ние о возможном процессуальном нарушении со стороны обвиняемого. Ве-
роятный вывод о возможном нарушении должен быть основан на конкрет-
ных фактах, установленных путем доказывания. 

Система различных мер пресечения позволяет избрать именно ту, ко-
торая в каждом конкретном случае обеспечивала бы надлежащее поведение 
обвиняемого (подозреваемого), при этом минимально ограничивала бы его 
права и свободы (п. 2.3 Токийских правил, утвержденных резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 14.12.90 № 45/110). 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите общие нравственные требования к деятельности 
следователя. 

2. Дайте понятие следственных действий. 
3. Назовите основные следственные действия, предусмотренные 

уголовно-процессуальным законодательством. 
4. Какие нравственные требования предъявляются к проведению 

каждого из видов? 
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7.1. Нравственные требования к деятельности судебной 
власти 

7.2. Роль судьи в обеспечении нравственного характера су-
дебного процесса 

7.3. Этические основы в содержании выносимых решений 
 
7.1. Нравственные требования к деятельности судебной 

власти 
Закрепление в ст. 10 Конституции Российской Федерации прин-

ципа разделения властей и самостоятельности судебной власти на-
ряду с властями законодательной и исполнительной создает норма-
тивную и идейную базу для формулирования нравственных требова-
ний к представителям судебной власти. Судебная власть, действую-
щая в сфере социальных и межличностных конфликтов, должна отве-
чать высоким нравственным стандартам, оправдывать ожидания об-
щества. Законодательство о суде и судопроизводстве наполнено 
нравственным содержанием, служит защите нравственных ценностей. 

Важнейшее требование к деятельности судебной власти — 
справедливость. Обществу и каждому человеку нужен суд только 
справедливый, стоящий на стороне правды, ее активно защищающий 
и выражающий в своих решениях. 

В уголовном процессе, где речь идет о преступлении и наказа-
нии, о защите от преступлений важнейших благ личности, справедли-
вость приобретает повышенное значение. Несправедливый суд может 
причинить огромный вред как отдельному человеку, так и всему обще-
ству. 

Судебная власть оценивается как справедливая тогда, когда она 
применяет законы, признанные обществом справедливыми, разреша-
ет дела, установив истину, достоверно выяснив их фактические об-
стоятельства, принимает решения в соответствии с познанными фак-
тами и требованиями закона. Справедливый суд — это суд, где ви-
новный обоснованно подвергается заслуженному наказанию, а неви-
новный обязательно оправдывается. 

Требование к судебной власти быть справедливой относится не 
только к ее решениям окончательного характера, но и ко всей ее дея-
тельности с момента, когда дело поступило в ее распоряжение. Спра-
ведливость выражается и в обеспечении равенства всех, кого затра-
гивает судебная деятельность, и в соблюдении прав участвующих в 
деле лиц, и в обоснованности и законности промежуточных решений 
"процедурного" характера. 

Судебная власть должна быть равной для всех. Это нравствен-
ное требование, по сути, выражает уравнительный аспект справедли-
вости. Однако требование обеспечения равенства в суде настолько 



 

  

важно, что оно специально выделяется законодательно и фигурирует 
в нравственном сознании общества. 

Судебная власть должна быть объективной и беспристрастной. 
Суд необъективный, тенденциозный не способен осуществить право-
судие. Он извращает саму идею правосудия и может превратиться в 
орудие произвола. Особенно опасна необъективность под влиянием 
каких-либо сил, стремящихся воздействовать на судей. 

Судебная власть, не способная или не стремящаяся действовать 
беспристрастно, не заслуживает доверия общества. Те, кто ее олице-
творяет, в этих условиях лишаются авторитета и морального права 
судить других. 

Судебная власть должна быть компетентной. Компетентность 
можно характеризовать в одном из ее значений как высокий профес-
сионализм судей, глубокое знание ими законов, требований профес-
сиональной этики, неуклонное следование им, умение правильно ра-
зобраться в той или иной, иногда сложной и запутанной ситуации. Она 
включает и большой жизненный опыт, опыт применения законов, юри-
дической деятельности еще до принятия на себя обязанностей судьи. 
Судья должен иметь высшее юридическое образование. Однако без 
постоянного совершенствования своих знаний, повышения юридиче-
ской и общей культуры судья неминуемо окажется отставшим от тре-
бований, которым должен отвечать представитель судебной власти, 
сделается некомпетентным. Между тем люди, чьи судьбы решает су-
дья, чьи права и интересы зависят от его решения, вправе требовать 
правосудия "высокого качества". 

Каждый судья должен быть профессионалом высокого класса. 
Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом (ст. 2 
Закона о статусе судей в Российской Федерации). Но одновременно 
тот же закон разделяет судей на квалификационные классы в зависи-
мости от занимаемой должности, стажа работы в должности судьи и 
иных обстоятельств. В соответствии с Положением о квалификацион-
ной аттестации судей они разделяются на шесть квалификационных 
классов. Материальное обеспечение судей зависит, в частности, от их 
квалификационного класса. Квалификационный класс судьи влияет и 
на оценку уровня его профессионализма. Представляется, что суще-
ствующий порядок не безупречен в нравственном плане и не способ-
ствует охране авторитета судей. Он может подрывать доверие к судь-
ям "низших" классов, хотя они, как правило, высокопрофессиональны. 
Что касается размеров материального обеспечения, которое, естест-
венно, не может быть равным для всех, то их можно определять спра-
ведливо на основе других показателей. 

 
7.2. Роль судьи в обеспечении нравственного харак-

тера судебного процесса 



 

  

Нравственные отношения между судьями возникают в процессе 
судебного разбирательства, осуществляемого коллегиальным судом. 
Судебное разбирательство— решающая стадия уголовного процесса, 
где непосредственно осуществляется уголовное правосудие. Именно 
на этой стадии в условиях гласного процесса исследуется с участием 
сторон уголовное дело и принимаются решения о судьбе подсудимо-
го, об обоснованности притязаний потерпевшего и гражданского истца 
о восстановлении нарушенных прав. 

При разбирательстве уголовных дел судья по должности пред-
седательствует в судебном заседании. И именно он обязан обеспе-
чить как строгое соблюдение закона, так и высоконравственный ход и 
результат судебного разбирательства. Конечно, некоторые нравст-
венные проблемы, которые приходится решать в коллегиальном суде, 
отличаются от тех, которые стоят перед единоличным судьей. В то же 
время руководство судебным заседанием в пределах предписанной 
законом процессуальной процедуры неизменно остается за председа-
тельствующим, который вступает в нравственные отношения со сто-
ронами, другими участвующими в деле лицами, а при коллегиальном 
слушании дела – также и с судьями, народными заседателями или 
присяжными заседателями. При рассмотрении уголовного дела с уча-
стием народных заседателей последние пользуются правами судьи и 
все вопросы суд разрешает простым большинством голосов (при ра-
венстве голосов председательствующего и каждого народного заседа-
теля). Народные заседатели, в отличие от председательствующего, 
как правило, недостаточно глубоко сведущи в праве. Но они обладают 
жизненным и профессиональным опытом в определенной области, 
избавлены от профессиональной деформации, которая может угро-
жать судье и сказаться на его поведении и выводах по делу; Во взаи-
моотношениях в составе профессиональной коллегии судей также 
должны соблюдаться определенные нравственные нормы, вырабо-
танные многолетней практикой. 

Председательствующий обязан заблаговременно ознакомить 
каждого народного заседателя с материалами дела, разъяснить сущ-
ность закона, по которому обвиняется подсудимый, а также права на-
родного заседателя. При этом судья не вправе внушать народным за-
седателям собственное мнение по вопросам, подлежащим компетен-
ции коллегии суда. Следует также разъяснить личную ответствен-
ность народного заседателя за участие в исследовании дела и его 
справедливое разрешение. 

Народным заседателям разъясняются положения закона об ос-
нованиях отвода судьи и необходимость заявить себе самоотвод, ес-
ли имеются основания, могущие вызвать сомнение в беспристрастно-
сти судьи. Убедившись, что таковые имеются, председательствующий 
в установленном порядке вызывает другого народного заседателя, ко-
торый также готовится к разбирательству дела. 



 

  

Нравственный долг судьи, председательствующего по делу, — 
создать в коллегии судей атмосферу сотрудничества, взаимного ува-
жения, принципиального и ответственного отношения каждого к своим 
обязанностям, когда все вопросы решаются на основе внутреннего 
убеждения при равенстве всех трех судей. 

При рассмотрении уголовного дела с участием присяжных засе-
дателей взаимоотношения председательствующего по делу судьи и 
присяжных заседателей строятся на основе разделения их функций 
при гарантиях свободы волеизъявления присяжных заседателей и 
предельной объективности председательствующего в ведении судеб-
ного разбирательства. В суде присяжных председательствующий не 
освобожден от нравственной ответственности за справедливость ре-
шения о виновности или невиновности подсудимого. Он обязан рас-
пустить коллегию присяжных заседателей, признав, что они постано-
вили обвинительный вердикт в отношении невиновного. Судья вправе 
также постановить оправдательный приговор, признав, что в деянии 
подсудимого отсутствует состав преступления, хотя присяжные выне-
сли обвинительный вердикт. 

При единоличном рассмотрении дела у судьи отсутствует воз-
можность использовать мнение и совет других судей при принятии 
решений в процессе судебного разбирательства и при постановлении 
приговора. Вся нравственная ответственность за объективное веде-
ние судебного разбирательства и справедливость приговора лежит на 
нем одном. 

Если дело рассматривает коллегия в составе профессиональных 
судей, то взаимоотношения внутри состава суда складываются не без 
влияния должностного положения председательствующего и судей, 
разницы в квалификационных классах и прочих обстоятельств, свя-
занных с постоянным пребыванием судей  в одном профессиональ-
ном коллективе. 

Основанные на праве нравственные отношения суда и участни-
ков судебного разбирательства определяют поведение судей, и преж-
де всего председательствующего по делу, в общении с подсудимым, 
его защитником, потерпевшим, прокурором и другими лицами. 

Председательствующий по делу, другие судьи и народные засе-
датели обязаны проводить все судебное разбирательство и разре-
шать уголовное дело абсолютно беспристрастно. Предубеждение су-
дей против подсудимого или потерпевшего, других участвующих в де-
ле лиц — верный путь к судебной ошибке. Оно незаконно и безнрав-
ственно, так как судья отступает от требований беспристрастности и 
объективности, предъявляемых к нему обществом. "Предубежден-
ность судьи предполагает включение в орбиту внимания только тех 
фактов, которые в той или иной мере соответствуют заранее сложив-
шемуся мнению. Предубежденность влечет за собой судебные ошиб-
ки не только в исследовании фактических обстоятельств дела, но и в 



 

  

правовой квалификации содеянного, в избрании меры наказания. По-
ложение судьи таково, что до постановления приговора он не вправе 
высказывать свое мнение по поводу виновности или невиновности 
подсудимого. В противном случае он подлежит обоснованному отводу. 
Однако не менее важно, чтобы судья не только не "обнародовал" в 
той или иной форме свое отношение к делу, свою позицию по поводу 
решения вопросов, образующих существо приговора, но и внутренне 
был свободен от предубежденности, готов к восприятию всего проис-
ходящего на суде без пристрастия, объективно. 

Судья, председательствующий по делу, равно как и другие судьи 
или народные заседатели, обязан одинаково внимательно относиться 
к ходатайствам, заявлениям всех участников судебного разбиратель-
ства, выслушивать их и ставить на разрешение суда поставленные 
вопросы. 

Судьи не должны проявлять свои симпатии или антипатии по от-
ношению к кому-либо из участников судебного разбирательства, на-
пример, быть подчеркнуто внимательны к потерпевшему и игнориро-
вать обращения или заявления подсудимого, демонстрируя недове-
рие к нему. В суде необходимо создать атмосферу процессуального 
равенства сторон, очевидную для всех присутствующих. 

 
7.3. Этические основы в содержании выносимых решений 
Судебное разбирательство, как правило, заканчивается приня-

тием судом решения по основному вопросу уголовного дела — поста-
новлением приговора. К существу и форме приговора, как и других 
процессуальных решений, предъявляется ряд требований. Необходи-
мыми свойствами любого процессуального решения являются закон-
ность и обоснованность. Многие процессуальные решения должны 
быть также мотивированы. Каждое решение облекается в соответст-
вующую процессуальную формуПриговор —- акт правосудия, что ка-
чественно выделяет его среди других процессуальных актов. Он дол-
жен отвечать высоким правовым и нравственным требованиям. 

По действующему закону (ст. 301 УПК) каждый приговор должен 
быть: 1) законным, 2) обоснованным, 3) мотивированным. Приговор 
должен основываться лишь на тех доказательствах, которые были 
рассмотрены в судебном заседании. 

Законность приговора означает соответствие его требованиям 
материального и процессуального закона при условии, что он поста-
новлен в результате процесса, проведенного с соблюдением всех 
процессуальных гарантий. Обоснованность — соответствие выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела 
при доказанности этих выводов в судебном заседании. Мотивирован-
ность приговора — приведение в нем аргументов в обоснование со-
держащихся в приговоре решений. 



 

  

М. С. Строгович относил к числу требований к приговору также 
убедительность и справедливость18. 

Согласно ст. 347 УПК одним из оснований к отмене или измене-
нию приговора является несправедливость наказания: "Не соответст-
вующим тяжести преступления и личности осужденного признается 
наказание, когда оно хотя и не выходит за пределы, предусмотренные 
соответствующим уголовным законом, но по своему размеру является 
явно несправедливым как вследствие мягкости, так и вследствие су-
ровости". 

Но справедливость приговора не сводится только к соразмерно-
сти наказания осужденному, хотя она составляет важный и необходи-
мый компонент справедливости. 

Справедливость приговора включает ряд составляющих. Приго-
вор будет справедлив, если им оправдан невиновный (осуждение не-
виновного — крайняя форма несправедливости); обвинительный при-
говор, соответственно, будет справедлив лишь тогда, когда им при-
знан виновным, осужден именно тот, кто совершил преступление. 
Приговор будет справедливым тогда, когда наказание виновному на-
значено в соответствии с правильно примененным уголовным законом 
и соразмерно опасности преступления и личности виновного, когда 
соблюдено требование индивидуализации ответственности. 

Приговор должен опираться на реальное исполнение судом 
принципа равенства каждого человека перед законом и судом и со-
держать решения, соответствующие этому принципу. Независимо от 
различий в социальном, имущественном и прочих отношениях все не-
виновные должны безусловно оправдываться. Ко всем, кто виновен, 
равно применяется уголовной закон, и они наказываются без дискри-
минации или привилегий по национальным, социальным и прочим 
признакам. 

Таким образом, справедливость приговора — это нравственная 
характеристика приговора, означающая требование, чтобы пригово-
ром осуждался только виновный в преступлении, а невиновный был 
оправдан, чтобы признанный виновным наказывался на основе закона 
в соответствии с характером и степенью его вины при обеспечении 
равенства всех перед законом и судом. 

Справедливость приговора неразрывно связана с его законно-
стью и обоснованностью. Незаконный приговор не может быть спра-
ведливым, как и необоснованный, то есть не соответствующий тому, 
что совершил (или не совершил) подсудимый.   

В суде присяжных справедливость приговора определяется пре-
жде всего справедливостью вердикта присяжных заседателей. И 
здесь проявляется преимущество суда присяжных, которые в своих 
решениях руководствуются своей совестью, судят на основании пред-

                                      
18 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса: В 2 т. М., 1968. 



 

  

ставлений о справедливости. А. Ф. Кони писал по поводу соображений 
присяжных: "Приходится признать, что часто в их, по-видимому, не-
правильном решении кроется действительная справедливость, вну-
шаемая не холодным рассудком ума, а голосом сердца. Не надо за-
бывать, что согласно закону, их спрашивают не о том, совершил ли 
подсудимый преступное деяние, а виновен ли он в том, что совершил 
его; не факт, а внутренняя сторона его и личность подсудимого, в нем 
выразившаяся, подлежит их суждению. Своим вопросом о виновности 
суд устанавливает особый промежуток между фактом и виной и тре-
бует, чтобы присяжные, основываясь исключительно на "убеждении 
своей совести" и памятуя свою великую нравственную ответствен-
ность, наполнили этот промежуток соображениями, в силу которых 
подсудимый оказывается человеком виновным или невиновным"19. 
Следует осторожно подходить к помещению в приговоре нравствен-
ных характеристик подсудимого, потерпевшего, других участвующих в 
деле лиц. А такие вопросы возникают, например, при рецидиве пре-
ступлений, при совершении преступления с особой жестокостью, при 
виктимности потерпевшего. Видимо, такого рода сведения могут быть 
отражены в приговоре лишь тогда, когда это прямо опирается на со-
держание материального уголовного закона и относится к обстоятель-
ствам, существенным для дела. При этом нельзя отвлекаться от нрав-
ственных критериев и при помещении в приговор сведений, относя-
щихся к существу дела. Например, при изнасиловании несовершенно-
летней в приговоре указываются в качестве смягчающих ответствен-
ность обстоятельств чистосердечное раскаяние и положительная ха-
рактеристика виновного. 

Решения судебных инстанций, проверяющих законность и обос-
нованность приговора, также обусловлены определенными нравст-
венными требованиями. Гуманизм, справедливость, объективность, в 
определенных отношениях милосердие, лежат в основе установлен-
ной законом компетенции этих судов. Названными принципами обу-
словлены запрет ухудшения положения осужденного вследствие по-
дачи им кассационной жалобы, правила, обеспечивающие особую 
стабильность оправдательного приговора, в том числе вступившего в 
законную силу, другие нормы, относящиеся к кассационному и над-
зорному производству. 

На стадии исполнения приговора подавляющее большинство 
решений может быть принято в сторону смягчения участи осужденного 
по различным основаниям. Гуманистическое начало уголовно-
процессуального права здесь проявляется весьма отчетливо. Что ка-
сается формы приговора, то она определенным образом также отра-
жает нравственные моменты. Это закреплено в законе. Например, в 
приговоре должна быть изложена мотивировка решения всех вопро-

                                      
19 Кони А. Ф. Присяжные заседатели//Суд присяжных в России. Л., 1991. С. 38. 



 

  

сов (ст. 307 УПК РФ), в оправдательный приговор запрещается вклю-
чать формулировки, ставящие под сомнение невиновность оправдан-
ного (ч. 2 ст. 305 УПК РФ); в приговор не допускается включать указа-
ние на совершение преступления лицом, уголовное дело в отношении 
которого не рассматривалось в данном судебном заседании. 

Следует осторожно подходить к изложению в приговоре нравст-
венных характеристик подсудимого, потерпевшего, иных участвующих 
в деле лиц. Такого рода сведения, как представляется, могут быть от-
ражены в приговоре лишь тогда, когда это прямо опирается на содер-
жание материального уголовного закона и относится к обстоятельст-
вам, существенным для дела (совершение преступления при особо 
опасном рецидиве, с особой жестокостью, с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшего и т.д.). 

Решения судебных инстанций, проверяющих законность и обос-
нованность приговора, также обусловлены определенными нравст-
венными требованиями. Гуманизм, справедливость, объективность 
лежат в основе установленной законом компетенции этих судов. Эти-
ми принципами обусловлены запрет ухудшения положения осужден-
ного вследствие подачи им кассационной жалобы; запрет поворота к 
худшему при пересмотре приговоров, вступивших в законную силу (ст. 
405 УПК РФ), другие нормы УПК, относящиеся к кассационному и над-
зорному производству. 

В стадии исполнения приговора подавляющее большинство ре-
шений может быть принято судом в сторону смягчения положения 
осужденного (условно-досрочное освобождение от наказания, замена 
наказания более мягким, освобождение от наказания по болезни, ос-
вобождение от наказания в связи с принятием уголовного закона, 
имеющего обратную силу, освобождение от наказания по амнистии, 
досрочное снятие судимости и др.). В этих решениях, в первую оче-
редь, реализуется принцип гуманизма уго-ловно-процессуального 
права. 

  
Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите общие нравственные требования, предъявляе-
мые к судебной власти. 

2. Какова роль судьи, председательствующего по делу, в обеспе-
чении нравственного характера судебного разбирательства? 

3. В чем состоит нравственное содержание приговора и иных ре-
шений суда? 
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Этика судебных прений 
 

1. Нравственное значение судебных прений 
2. Этика обвинительной речи прокурора 
3. Этика речи защитника 
 
1. Нравственное значение судебных прений 
Судебные прения – яркая и обычно эмоциональная часть судеб-

ного разбирательства, в которой наглядно проявляется состязатель-
ное начало процесса. Они состоят из речей:  

− обвинителей;  
− гражданского истца;  

− гражданского ответчика или их представителей;  
−  защитника подсудимого. 
Стороны обвинения и защиты, адресуясь к суду, подводят 

итоги судебного разбирательства в том виде, как они им пред-
ставляются, и обращаются со своими предложениями о том, ка-
кие решения по делу они считают справедливыми. 

Последовательность выступлений участников прений сто-
рон устанавливается судом. При этом первым во всех случаях 
выступает обвинитель, а последними — подсудимый и его за-
щитник. Гражданский ответчик и его представитель выступают в 
прениях сторон после гражданского истца и его представителя (ч. 
3 ст. 292 УПК РФ). 

Судебные прения – борьба мнений, процессуальное состязание 
сторон, интересы которых обычно не совпадают. Тем не менее, к лю-
бому участнику судебных прений относятся общие требования нрав-
ственного характера. Это те требования, которые А. Ф. Кони связывал 
с этическими началами, с представлениями о том, что нравственно 
дозволительно или недозволительно в судебных прениях20. 

Участники судебных прений должны уважать и соблюдать мо-
ральные нормы, принятые в обществе. Они не вправе проповедовать 

                                      
20 См.: Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М., 1967. С. 66. 



 

  

аморальные взгляды, демонстрировать пренебрежение к нравствен-
ным ценностям и таким путем отстаивать свои позиции. 

Никто из участников судебных прений не вправе унижать досто-
инство участвующих в деле и других лиц, начиная со своих «процес-
суальных противников» и кончая теми, кто в деле не участвует, но 
упоминается по тому или иному поводу. Отрицательная характеристи-
ка личности, основанная на установленных в суде фактах, вполне до-
пустима, но не может использоваться для унизительных оценок кого 
бы то ни было из упоминаемых в судебных прениях. Что касается 
оценок личности противной стороны в процессе, то они в принципе 
всегда нежелательны. 

Во время судебных прений каждый их участник обязан соблю-
дать такт в споре, а также быть сдержанным в оценках личности и по-
ведения на суде экспертов, свидетелей, переводчиков. 

Стороны в судебных прениях должны оказывать уважение суду, 
содействовать поддержанию его авторитета. Оценка поведения судей 
участниками судебных прений вообще недопустима. 

Стороны в судебных прениях чаще занимают разные позиции по 
вопросу о доказанности обвинения, существенных для дела обстоя-
тельств, а также о юридических оценках поведения подсудимого и по-
терпевшего, других лиц и об обстоятельствах, подлежащих учету в 
случае применения судом наказания. В связи с этим возникает про-
блема нравственной свободы участника судебных прений, а в более 
конкретном ее выражении — проблема обязанности говорить суду 
правду и при произнесении судебной речи. Если защитительную речь 
произносит сам подсудимый, что возможно при отсутствии в деле на 
законных основаниях защитника, то претензий правового характера, в 
случае если он говорит суду неправду к нему предъявить нельзя. Но в 
нравственном плане подсудимый не освобождается от обязанности 
быть правдивым, избегать лжи. 

Другие стороны: государственный обвинитель (прокурор) и за-
щитник (адвокат), частный обвинитель (потерпевший) находятся в 
ином правовом положении, и нравственные требования, адресован-
ные им, иные. Ни прокурор, ни адвокат, ни потерпевший не вправе 
лгать суду, сообщать ему заведомо ложные сведения и на этом стро-
ить, в частности, свои судебные речи. 

Русский юрист П. С. Пороховщиков писал: «Суд не может требо-
вать истины от сторон, ни даже откровенности: они обязаны перед 
ним только к правдивости!..»21  

Но и профессиональные участники уголовного процесса — про-
курор и адвокат по-разному оперирует фактами и аргументами во 
время судебных прений. Это обусловлено разницей в их роли и про-
цессуальном положении. Если прокурор обязан быть объективным и 

                                      
21 Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 1960. С. 262. 



 

  

не вправе игнорировать то, что говорит в пользу защиты, должен отка-
заться от обвинения, когда в суде оно не подтвердилось, то защитник-
адвокат действует только в интересах защиты, и позиция его, естест-
венно, односторонняя. Отказаться от защиты и в случае полного со-
гласия с обвинителем он не вправе. 

Нравственное значение судебных прений состоит и в том, что 
они должны способствовать нравственному воспитанию подсудимого, 
потерпевшего, свидетелей, других участвующих в деле лиц, а также 
публики, присутствующей в зале суда. Опубликование средствами 
массовой информации сведений о содержании судебных речей, а 
также издание судебных речей по выдающимся делам, представляю-
щим общественный интерес, может также служить нравственному 
воспитанию. 

В суде присяжных значение судебных прений возрастает. Прав-
дивые, яркие, искусно построенные речи сторон могут оказать очень 
большое влияние на внутреннее убеждение присяжных заседателей, 
их вердикт, о чем свидетельствует опыт деятельности этого суда. 

Возможно, была связана с влиянием красноречия сторон 
одна особенность деятельности суда присяжных в России. П. 
С. Пороховщиков писал: «Ежедневный опыт говорит, что для 
виновного выгодно, для невиновного опасно судиться перед 
присяжными»22. 

  
2. Этика обвинительной речи прокурора 
На прокурора в суде возложена обязанность по поддержанию государ-

ственного обвинения, которое должно быть основано на фактических обстоя-
тельствах правовой оценки преступления, совершенного подсудимым.  

Судебные прения, в которых участвуют прокурор, составляют лишь 
часть его деятельности по поддержанию государственного обвинения перед 
судом. Прокурор, произнося обвинительную речь, выполняет функцию уго-
ловного преследования. Он – сторона обвинения. Но в российском процессе, 
в отличие от некоторых зарубежных правил и практики, со времен Судебных 
уставов прокурор обязан выполнять свою обвинительную функцию объек-
тивно. А. Ф. Кони принадлежит характеристика прокурора в пореформенном 
русском процессе как публично говорящего судьи. Убедившись в виновности 
подсудимого, прокурор заявляет о том суду и делает это «со спокойным дос-
тоинством исполняемого долга, без пафоса, негодования и преследования ка-
кой-либо иной цели, кроме правосудия, которое достигается не непременным 
согласием суда с доводами обвинителя, а непременным выслушиванием 
их»23. Кони считал, что «в судебном заседании наш прокурор поставлен в та-

                                      
22 Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 1960. С. 263. 
23 Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 62. 



 

  

кое положение, которому может завидовать всякое иностранное законода-
тельство»24  

Поддерживая государственное обвинение, сформулированное 
на предварительном следствии, прокурор должен достаточно критич-
но относиться к представленным в суд материалам, так как приговор 
суда будет основываться на данных, полученных в судебном разбира-
тельстве. В соответствии с ч.4 ст. 37 УПК РФ прокурор обеспечивает 
законность и обоснованность обвинения. 

Все выводы государственного обвинителя и его мнения, 
предлагаемые на рассмотрение суда, должны основываться 
на законе и доказанных на судебном следствии фактических 
обстоятельствах дела. Юридические оценки должны быть 
соразмерны установленным фактам и нормам применяемого 
закона: прокурор должен быть справедлив. 

Поведение государственного обвинителя, его позиция в целом 
должны опираться на нравственные нормы и им соответствовать. 
Прокурор защищает интересы общества, выступает от имени государ-
ства, но он в то же время призван охранять и законные интересы под-
судимого, его достоинство. А. Ф. Кони писал, что прокурор, «исполняя 
свой тяжелый долг, служит обществу. Но это служение только тогда 
будет полезно, когда в него будет внесена строгая нравственная дис-
циплина и когда интерес общества и человеческое достоинство лич-
ности будут ограждаться с одинаковой чуткостью и усердием»25.  

Таким образом, главное, что определяет нравственную характе-
ристику всей речи прокурора-обвинителя, – правильность его позиции 
по существу, справедливость выводов, которые он представляет на 
рассмотрение суда. Прокурор, настаивающий, к примеру, на осужде-
нии человека, вина которого в преступлении не доказана, поступает 
безнравственно. 

Обвинительную речь прокурора традиционно и в соответствии с 
ее логикой принято делить на ряд последовательных частей, хотя ка-
ждая конкретная речь, естественно, строится в зависимости от об-
стоятельств дела. 

Обвинительная речь прокурора обычно начинается с характери-
стики особенностей рассматриваемого дела, преступления, в котором 
обвиняется подсудимый. До последнего времени было обязательным 
в обвинительной речи давать «общественно-политическую» оценку 
преступления. При этом считалось, что она «должна быть необходи-
мым элементом каждой обвинительной речи»26 . Правильнее было бы 
вместо этого политизированного понятия выделять в речи раздел, по-

                                      
24 Там же. С. 395. 
25 Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 62-63. 
26 Проблемы судебной этики. С. 227. См. также многие работы о поддержании государственного обвинения 
в суде, прокуроре в суде первой инстанции.  



 

  

священный характеристике правовых и нравственных особенностей 
уголовного дела, рассматриваемого судом, оценке опасности престу-
пления и специфике дела. Именно с характеристики особенностей 
преступления или участвующих в деле лиц начинал свои речи в суде 
А. Ф. Кони в бытность его прокурором27. 

Общая характеристика рассматриваемого дела, его специ-
фических особенностей должна быть объективной, соразмерной, 
не содержать преувеличений. Она должна быть конкретной, ос-
нованной на существе самого дела. Не секрет, что иногда проку-
роры в недавнем прошлом по аналогичным делам использовали 
стандартные социально-политические характеристики, получив-
шие на профессиональном жаргоне наименование «шапок», кото-
рые можно было «примерять» без особого труда к делам по об-
винению совершенно разных людей. Эта составная часть речи, 
которую принято было называть «политической частью», обыч-
но предшествовала приведению доказательств. При этом возни-
кали ситуации, когда обвинитель «клеймил позором» подсудимо-
го за тяжкое преступление, а затем оказывалось, что обвини-
тельные материалы, которыми он оперировал, или недоброкаче-
ственны, или недостаточны для осуждения в соответствии с об-
винительной версией. 

В своей речи государственный обвинитель излагает фактические 
обстоятельства дела в том виде, как они установлены в результате 
судебного следствия. Он утверждает, что подсудимый совершил оп-
ределенные деяния, вмененные ему в вину, или же вносит коррективы 
с учетом результатов судебного следствия, а при наличии оснований 
заявляет об отказе от обвинения. Правовая и нравственная обязан-
ность прокурора состоит в максимальной объективности в формули-
ровании предлагаемых суду выводов о том, в чем, по его мнению, ви-
новен подсудимый. Прокурор обязан отказаться от обвинения, если 
оно не нашло подтверждения в ходе судебного разбирательства. Про-
курор уточняет обвинение в его фактической части в соответствии с 
тем, что доказано на суде. 

На прокурора распространяется положение о толковании сомне-
ний в пользу подсудимого, если их не удалось устранить. 

В обвинительной речи центральное место занимает анализ до-
казательств, исследованных на суде, и обоснование вывода о дока-
занности или недоказанности обвинения. Нравственные аспекты ис-
пользования отдельных видов доказательств и их оценки были изло-
жены ранее. Здесь же следует подчеркнуть, что прокурор не может 
ограничиться в своей речи утверждением, что обвинение «нашло в 
суде свое подтверждение», «полностью подтвердилось», «безусловно 
доказано» и т. п. На нем лежит нравственная и правовая обязанность 
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доказать обвинение, которое выдвинуто обвинительной властью. Эту 
обязанность он должен выполнять и во время судебных прений. Она 
реализуется в виде анализа доказательств, доводов по существу их 
содержания, достоверности, достаточности, а не путем общих утвер-
ждений и заявлений. «Обвинитель должен быть силен в доводах, а не 
в эпитетах»28, –  писал А. Ф. Кони. 

В суде присяжных обоснование обвинения тщательным, объек-
тивным и убедительным анализом доказательств приобретает повы-
шенное значение. 

Юридическая оценка деяния — следующий элемент обвини-
тельной речи прокурора. Она должна быть аргументированной, осно-
ванной на глубоком понимании сущности применяемого материально-
го закона и даваться без «запроса», когда обвинитель стремится ори-
ентировать суд при возможной альтернативе на применение более 
строгого закона, хотя внутренне не убежден в справедливости такой 
оценки.          

В речи прокурора дается характеристика личности подсудимого, 
основанная на установленных в суде фактах. Эта характеристика 
должна быть объективной. Прокурор не вправе умалчивать о положи-
тельном в нравственном облике подсудимого, его прежних заслугах, 
поведении, могущем служить смягчению ответственности. Сведения 
из биографии подсудимого могут использоваться лишь в той части, 
которая относится к преступлению и к возможному наказанию. Личная 
жизнь подсудимого может фигурировать в речи прокурора, если соот-
ветствующие факты относятся к предмету доказывания. 

Прокурор не вправе «вменять в вину» подсудимому то, что он не 
раскаялся или не признал себя виновным, или не дал показаний, со-
славшись на нежелание отвечать на вопросы или забывчивость. 

В речи, естественно, недопустимы насмешки над подсудимым, 
грубость, оскорбительные характеристики, а также заявления по по-
воду наружности подсудимого, его национальности, веры, физических 
недостатков. 

Характеризуя подсудимого, прокурор должен исходить из того, 
что в отношении последнего действует презумпция невиновности. 
Подсудимый может быть оправдан, а обвинительный приговор — от-
менен. Поэтому оценки качеств подсудимого как человека должны 
опираться на бесспорно доказанные факты и не выходить за пределы 
того,  что имеет юридическое значение. 

Обоснование меры наказания в речи государственного обвини-
теля требует объективности, учета последствий того или иного вида и 
размера наказания, обстоятельств, не только отягчающих, но и смяг-
чающих ответственность. 
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Не соответствуют нравственным нормам попытки воздейство-
вать на судей ссылками на возможное влияние вынесенного ими мяг-
кого приговора на состояние преступности и т. п. 

А. Ф. Кони, выступая против «запугивания присяжных последст-
виями оправдательного приговора», приводил красочные случаи из 
практики тех лет. Один шустрый провинциальный прокурор по делу о 
шайке конокрадов, возражая против защиты, добивавшейся оправда-
ния, говорил: «Что ж! Оправдайте! Воля ваша! Только вот что я вам 
скажу: смотрю я в окошко и вижу на дворе ваших лошадей и брички, 
телеги и нетычанки, в которых вы собрались... уехать домой. Что ж! 
Оправдайте: — пешком уйдете!..»29.  Нельзя сказать, что попытки воз-
действовать на судей в прямой или косвенной форме ссылками на 
возможные негативные последствия оправдания или мягкого наказа-
ния в наше время совсем не встречаются. 

Нередки случаи, когда прокурор в речи касается поведения и 
личных качеств потерпевшего, свидетелей и других лиц помимо под-
судимого. Ему приходится давать характеристику сослуживцев подсу-
димого, потерпевшего, их начальников. Она может оказаться отрица-
тельной. Если такого рода оценки рисуют того или иного человека в 
неприглядном виде, то они должны опираться только на достаточные 
и проверенные доказательства. 

В речи обвинителя могут использоваться приемы иронии, однако 
юмору не место в зале суда, где обсуждаются слишком серьезные де-
ла, где речь идет о горе, причиненном преступлением. 

 
3. Этика речи защитника 
Защитник-адвокат в своей речи, естественно, противостоит сто-

роне обвинения в состязательном процессе. В отличие от позиции 
прокурора как «говорящего публично судьи» позиция защитника не 
может не быть односторонней. Его участие в судебных прениях под-
чинено определенным нравственным началам. 

Главное в нравственно оправданном ведении защиты в 
целом и в содержании и построении защитительной речи — 
умение верно определить свою позицию, опираясь на право-
вые и нравственные ориентиры. 

Защитник может применять только законные средства и способы 
защиты. Выступая на стороне человека, обвиняемого в нарушении за-
кона, он сам должен неукоснительно соблюдать законы, пользоваться 
только легальными средствами. 

Защитник вправе применять лишь нравственно допустимые 
приемы защиты. В частности, он не вправе лгать суду, склонять суд к 
неправде, хотя бы это было выгодно его подзащитному. «У адвоката 
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не только нет права на ложь, не только нет права на использование 
искусственных, надуманных, фальсифицированных доказательств — у 
него нет права и на неискренность, нет права на лицедейство»30 — 
пишет  Я. С. Киселев. 

Защищая конкретного человека от обвинения в преступлении, 
защитник не может оправдывать само преступление. А. Ф. Кони, кри-
тикуя в свое время пороки адвокатуры, писал о справедливой тревоге 
в связи со случаями, когда «защита преступника обращалась в оправ-
дание преступления, причем, искусно извращая нравственную пер-
спективу дела, заставляла потерпевшего и виновного меняться роля-
ми...»31. 

Защита должна осуществляться на основе согласованности пози-
ции защитника и подсудимого по принципиальным вопросам, и прежде 
всего по вопросу признания или отрицания вины. 

По поводу последнего положения во многих публикациях приво-
дились и приводятся аргументы в пользу двух противоположных точек 
зрения, да и адвокатура, и суды далеко не сразу и не твердо встали на 
одну определенную позицию. Речь идет о ситуации, когда подсудимый 
в суде виновным себя не признает и последовательно настаивает на 
своей невиновности, а в процессе судебного следствия виновность 
его подтверждена достаточными и проверенными доказательствами и 
сам защитник приходит к убеждению, что его подзащитный виновен, 
строить же защитительную речь на отрицании виновности беспер-
спективно. 

Многие авторы считают, что в таком положении возможно и 
нравственно оправдано расхождение позиций подсудимого и защит-
ника. Защитник в своей речи вынужден признать виновность подсуди-
мого доказанной и, соответственно, настаивать на смягчении его уча-
сти. Так, Л. Д. Кокорев в одной из последних работ писал: «Руково-
дствуясь нравственными принципами, адвокат не может утверждать 
то, в чем сам не убежден, не может лгать, не может поступать против 
своей совести и внутреннего убеждения. И если в ходе расследова-
ния, судебного следствия адвокат пришел к выводу, что вина обви-
няемого установлена, он из этого и должен исходить, строя свою за-
щиту; иной путь будет ложью, сделкой с совестью»32. 

Другие ученые высказывают противоположное мнение: защит-
ник, который вопреки воле подсудимого переходит, по сути, на пози-
цию обвинения, оставляет подзащитного без помощи, без защиты. 
«Создается такое, совершенно нетерпимое с юридической и этиче-
ской точек зрения положение: в судебном разбирательстве происхо-
дит состязание не между прокурором и защитником, а между прокуро-
ром и защитником, с одной стороны, и подсудимым, с другой. Между 
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прокурором и адвокатом создается «трогательное единение». Заяв-
ление защитника о виновности подсудимого представляет чрезвычай-
но тяжелый удар по защите...»33. 

Судебная практика последнего времени, как правило, исходит из 
того, что признание защитником виновности подсудимого, когда по-
следний ее отрицает, означает нарушение права на защиту, обязан-
ности защитника использовать все законные средства и способы за-
щиты, не действовать во вред обвиняемому. 

Что касается нравственной стороны такого решения, то здесь 
приходится идти по пути морального выбора в условиях морального 
конфликта, когда соблюдение одной нормы влечет за собой наруше-
ние другой. Но предпочтение все же следует отдать нравственной 
обязанности до конца защищать от обвинения другого человека, кото-
рый доверил свою судьбу адвокату, надеется на его помощь. А обви-
нение пусть поддерживает тот, кому это положено. Разумеется, за-
щитник-адвокат в этой сложной ситуации должен использовать даже 
малейшие возможности для опровержения обвинения в его основе, а 
также представить суду соображения о доказанных по делу фактах, 
говорящих в пользу подсудимого, положительно характеризующих его 
личность и т. д. Необходимо учитывать, что сама позиция подсудимо-
го, последовательно настаивающего на своей невиновности, может 
породить сомнение в верности обвинительной версии, что вправе ис-
пользовать защитник в своей аргументации. 

Структура речи защитника в какой-то мере напоминает структуру 
речи обвинителя, так как они посвящены одному предмету, хотя ос-
вещают его с разных сторон. Но здесь, конечно, нет таких жестких ка-
нонов, которые определяют построение речи обвинителя, выступаю-
щего от имени государства. 

В речи защитника ярко проявляется гуманизм самой профессии 
адвоката и его миссии, выполняемой в суде. Он стремится помочь че-
ловеку, который, пусть по своей вине, попал в беду, или же тому, кто 
вовсе не виновен, но может оказаться осужденным по ошибке в ре-
зультате некритического отношения к необоснованному обвинению. 
Обвиняемый, представший перед судом, еще не осужден. Защитник 
более чем другие участники судебного разбирательства обязан ува-
жать достоинство подсудимого, щадить его самолюбие и выступать в 
их защиту, в том числе и при произнесении своей речи. Защитник, по 
выражению А. Ф. Кони, — «друг, советник» обвиняемого. 

Речь защитника должна в концентрированной форме предста-
вить суду все то положительное, что характеризует личность и пове-
дение подсудимого. Все обстоятельства, смягчающие ответствен-
ность, установленные по делу, необходимо отчетливо и убедительно 
отметить в речи, а обстоятельства, отягчающие ответственность или 
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доказанные сомнительно, оценить соответствующим образом. При 
характеристике подсудимого нельзя допускать преувеличения, вопре-
ки фактам утверждать о несуществующих добродетелях подсудимого. 
Это может породить недоверие к речи и позиции защитника в целом. 
Если защита ведется по групповому делу, то защитнику следует избе-
гать в своей речи изобличения других подсудимых в совершении пре-
ступления. Но в жизни возникают такие ситуации, когда интересы под-
судимых противоречивы и между их защитниками дискуссия неизбеж-
на. При этом защитник одного подсудимого заинтересован в том, что-
бы суд признал виновным в целом или в большей части подсудимого, 
которого защищает другой защитник. На практике адвокаты в подоб-
ных случаях говорят о праве своеобразно понимаемой «необходимой 
обороны», что отражает вынужденный характер действий фактически 
на стороне обвинения. Ю. И. Стецовский пишет, что адвокату очень 
важно «стремиться ограничить защиту тем минимумом, который дей-
ствительно необходим для опровержения обвинения или смягчения 
ответственности подзащитного. Всякие заявления защитника против 
других лиц можно считать оправданными, если без этого нельзя осу-
ществить защиту обвиняемого, доверившего защитнику свою судьбу. 
Защитник должен быть предельно тактичным и сдержанным в отно-
шении тех обвиняемых, против которых направлена его аргумента-
ция»34.  

Недопустимо строить защиту на подчеркивании негативных сто-
рон личности потерпевшего, его отрицательных нравственных ка-
честв. Тем более нельзя унижать достоинство потерпевшего. Если 
действия потерпевшего на самом деле способствовали совершению 
преступления, спровоцировали его, и это имеет юридическое значе-
ние, то это обстоятельство может и должно быть освещено в речи за-
щитника. Но всегда следует помнить, что потерпевший — жертва пре-
ступления, а судят того, кто обвиняется в причинении ему ущерба, го-
ря, нравственных страданий. 

В речи защитника нельзя использовать доводы, несостоятель-
ность которых очевидна. Обман, ложь, сознательное искажение фак-
тов глубоко безнравственны. Они несовместимы с престижем адвока-
та как человека и как юриста, выполняющего гуманные функции. А с 
позиций результативности защиты они представляют опасность и для 
судьбы клиента адвоката. Обнаруженный обман даже «в мелочах» 
подрывает доверие ко всему, что говорил защитник, так как честность 
градаций не имеет. 

В то же время адвокат в своей речи не обязан упоминать обстоя-
тельства, могущие повредить защите, если о них не говорил обвини-
тель. Это относится также к критике обвинения с позиции: «то, что не 
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доказано бесспорно, не может быть положено в основу обвинения» 
или: «версия подсудимого, не опровергнутая обвинением, должна 
признаваться за истинную». Здесь мы имеем дело с нравственным 
правом строить тактику защиты в соответствии с правами, предусмот-
ренными законом. 

Судебная речь защитника будет тогда достигать своей цели, ко-
гда защитник владеет искусством доказывать, убеждать, спорить и 
приемами судебного красноречия. С развитием состязательного нача-
ла в российском уголовном процессе эти умения приобретают все бо-
лее актуальное значение. 

В своей речи защитник прямо ведет полемику, спор с обвинени-
ем. И сама манера, форма этого спора должна отвечать определен-
ным нравственным установлениям. 

В «Пособии для уголовной защиты», изданном в 1911 году, про-
фессор Л. Е. Владимиров рекомендовал адвокатам помнить, что «су-
дебный бой не есть академический спор и здесь целесообразно быть 
односторонним и пристрастным». Он рекомендовал защитникам: «... 
будьте постоянно и неуклонно несправедливы к обвинителю... Рвите 
речь противника в клочки и клочки эти с хохотом бросайте на ветер. 
Противник должен быть уничтожен весь, без остатка... Нужно осмеять 
соображения обвинителя, осмеивайте их! Будьте беспощадны. При-
дирайтесь к слову, к описке, к ошибке в слове... Это ведь не умствен-
ный диспут, а потасовка словами и доводами, потасовка грубая, как 
сама общественная жизнь людей»35. Несколько ранее он же писал: 
«…судебное состязание не есть бой, не есть война; средства, здесь 
дозволяемые, должны основываться на совести, справедливости и за-
коне». 

Конечно, судебные прения ни в правовом, ни в нравственном от-
ношении нельзя рассматривать как «потасовку» между сторонами, 
своего рода «игру без правил». Их участники, говорящие публично, 
вправе пользоваться лишь нравственно дозволенными приемами, 
обязаны соблюдать собственное достоинство, уважать честь и досто-
инство своих противников и других участвующих в деле лиц, помнить, 
что они обращаются к суду, уважение к которому проявляется и в со-
блюдении нравственных норм. 

 
 
Вопросы для самопроверки: 

1. В чем состоит нравственное значение судебных пре-
ний? 

2. Определите нравственные аспекты обвинительной речи проку-
рора. 
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3. Каковы нравственные требования к участию защитника в су-
дебном процессе? 
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ТЕМА 9.  

ЭТИЧЕСКИЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

 
9.1. Этические и нравственные основы деятельности адво-

ката  
9.2. Этические и нравственные основы деятельности нота-

риуса  
9.3. Этические и нравственные основы деятельности юриста  
фирмы 
 
Современное общество становится все в большей степени об-

ществом экспертов, специалистов, владеющих особыми знаниями и 
навыками. Эта тенденция общества к специализации порождает не-
бывалую независимость, самостоятельность профессиональных 
групп, которая, в свою очередь, порождает массу этических проблем. 

Одна из них связана с существованием профессиональных эти-
ческих кодексов. Эти кодексы иногда предъявляют членам профессии 
такие требования, которые не всегда совместимы с требованиями 



 

  

универсальной этики, а также с принципами лояльности и повинове-
ния той организации, в которой работают данные специалисты.  

Другая проблема связана с существованием особой ответствен-
ности профессии перед обществом. Юристы должны заботиться о 
безопасности и стабильности отношений между людьми даже тогда, 
когда их не совсем устраивает существующий порядок. 

Еще одна этическая проблема связана с тем, что, обладая спе-
циализированными знаниями и исключительным доступом к этим зна-
ниям, члены профессиональной группы могут испытывать искушение 
употребить их в корыстных целях за счет населения. Здесь необходим 
внутренний контроль за деятельностью членов профессиональных 
групп и внешний — для того чтобы общество могло быть уверено в 
том, что профессия достаточно хорошо осуществляет самоуправле-
ние и способствует общественному благосостоянию. 

Следующая проблема касается формирования кодексов про-
фессиональной этики. Кодексы представляют собой руководства для 
деятельности членов профессиональной группы, определяют кон-
кретные запреты, процедуры, идеалы и учитывают основные этиче-
ские проблемы, с которыми они сталкиваются. Положения кодексов 
должны время от времени критически оцениваться и пересматривать-
ся. В нашей стране процесс разработки и принятия кодексов профес-
сиональной этики, в том числе и этики юридических профессий, толь-
ко начинается. Некоторые кодексы не совсем точно отражают реаль-
ные проблемы и стандарты поведения лиц той или иной профессии, 
не конкретны, не содержат положений, относящихся к осуществлению 
контроля за выполнением предусмотренных в них требований и прин-
ципов и др. 

Для того чтобы служить основанием автономии профессии, ко-
декс должен обладать определенными свойствами. Во-первых, он 
должен безупречно содержать сформулированные положения, отра-
жающие те конкретные, присущие именно данной профессии искуше-
ния, которые могут испытывать ее представители, те неэтичные мето-
ды ведения дел, которые подрывают ее престиж в глазах общества. 
Во-вторых, кодекс должен регламентировать деятельность членов 
профессии. Некоторые кодексы представляют собой просто деклара-
цию об идеалах, в то время как должны иметь дисциплинарный, кара-
тельный характер. В-третьих, кодекс не должен являться средством 
самообслуживания профессии, а должен защищать интересы общест-
ва и клиентов. 

Главные этические проблемы и принципы профессий иногда 
регламентируются государством в текстах законов. В свою очередь, 
профессиональные ассоциации обеспечивают проведение форумов и 
собраний, на которых члены профессионального сообщества могут 
поднять этические проблемы, с которыми сталкивается или может 
столкнуться профессия или ассоциация. Данные проблемы и способы 



 

  

их решения обобщаются, и в форме стандартов, принципов, правил и 
норм профессиональной этики начинают контролировать поведение 
членов профессиональной группы. Помимо самих правил в кодексы 
включаются различные их обоснования, источниками которых, в част-
ности для юридической этики, служат: 

− законы и другие нормативные правовые акты, включая между-
народные; 

− случаи (прецеденты) из практики привлечения представителей 
юридических профессий к дисциплинарной ответственности за нару-
шение этических норм; 

− описания и аргументы, сформировавшиеся непосредственно в 
практике деятельности юридических сообществ. 

− аргументы и модели рассуждения, которые «рождены» в не-
драх прикладной этики и представляют собой положения и выводы 
теоретической (философской) этики, сформулированные таким обра-
зом, чтобы они могли помочь в решении практических проблем.  

 
9.1. Этические и нравственные основы деятельности адво-

ката 
Профессия адвоката основывается на развитом 

внутреннем контроле за словами, действиями и намере-
ниями своих членов. Защищая права клиентов, адвокат 
вступает в сложные отношения с судом, правоохрани-
тельными и другими государственными органами, орга-
низациями, гражданами. 

Отношения адвоката с клиентами по необходимости строятся на 
очень доверительном, почти интимном общении. 

Профессиональная этика: 
а) помогает адвокатам обеспечивать доверительные отношения 

с клиентами через сохранение адвокатской тайны; 
б) защищает самого адвоката от искушений и соблазнов, вы-

званных именно близкими отношениями с клиентами и высокой степе-
нью свободы, независимости и определенной закрытостью этой про-
фессии; 

в) помогает регулировать отношения адвоката с судом, органами 
государственной власти, государственными и иными организациями, 
средствами массовой информации, коллегами по профессии, адво-
катским сообществом; 

г) поддерживает авторитет адвокатской профессии за счет де-
монстрации сообществу строгости, скрупулезности, «высоты» и «про-
зрачности» ее этических норм, принципов и правил, а также системы 
контроля за их соблюдением. 

Этические принципы служат адвокату ориентирами при решении 



 

  

того или иного конкретного вопроса, проблемы, при выборе собствен-
ной линии поведения или поведения своего клиента. Эти ориентиры 
необходимы, поскольку заранее невозможно предусмотреть все жиз-
ненные ситуации, но в то же время в каждой ситуации и каждый раз 
адвокат должен перед собой, клиентом, государством, обществом, 
коллегами, профессией убедительно обосновывать свою точку зре-
ния, свое поведение и свои намерения. 

Значение профессиональной этики для адвокатской профессии 
столь велико, что многие ее основные принципы закреплены в Феде-
ральном законе от 1 июля 2002 г, «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации». Закон регламентирует сложную 
систему отношений — «правила игры», на которых строится сущест-
вование и деятельность адвокатской профессии. 

В статье 3 (п. 1) зафиксирован характер взаимоотношений дан-
ной профессии с государством. Адвокатура определяется как профес-
сиональное сообщество адвокатов и как институт гражданского обще-
ства, который не входит с систему органов государственной власти и 
органов местного самоуправления – закон предоставляет этой про-
фессии автономию и отделяет ее от государства. 

Это означает, что ведение «адвокатом конкретных дел, внутрен-
няя жизнь адвокатской корпорации не подлежат контролю со стороны 
административных органов. Государственные полномочия обращены 
в сторону соблюдения адвокатами и их объединениями требований 
закона, прежде всего в том, что касается допуска к адвокатской дея-
тельности»1. 

На профессию адвоката накладываются обязательства действо-
вать в соответствии с определенными этическими принципами, кото-
рые должны помочь ей сохранять свою автономию, блюсти требова-
ния закона, поддерживать свой авторитет и престиж в обществе и 
реализовывать в согласованных формах свою социальную (этиче-
скую) ответственность перед обществом. Это уровень институцио-
нальной этики. Закон устанавливает следующие принципы деятельно-
сти адвокатуры как института: 

− принцип законности; 
− принцип независимости; 
− принцип самоуправления; 
− принцип равноправия адвокатов. 
− В свою очередь, государство берет на себя соответствующие 

обязательства. В частности, оно гарантирует: 
− независимость адвокатуры (ст. 18); 
− финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юри-

дическую помощь гражданам бесплатно в тех случаях, когда это пре-
дусмотрено законодательством РФ (ст. 26 и 44); 

− обеспечение в случае необходимости адвокатских образований 



 

  

(адвокатский кабинет, коллегию, бюро, консультацию) служебными 
помещениями и средствами связи; 

− социальное обеспечение, предусмотренное для граждан Кон-
ституцией РФ. 

Статья 7 Закона об адвокатской деятельности на индивидуаль-
ном уровне — на уровне этики добродетелей — вменяет адвокату в 
обязанность вести себя этично, честно, разумно и добросовестно от-
стаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещен-
ными законодательством способами, соблюдать кодекс профессио-
нальной этики адвоката. 

С требованиями индивидуальной этики мы встречаемся также в 
ст. 13 указанного закона, которая обязывает адвоката принести прися-
гу следующего содержания: «Торжественно клянусь честно и добро-
совестно исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы 
и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией Российской 
Федерации, законом и кодексом профессиональной этики». Текст при-
сяги включает принципы честности и добросовестности адвоката. 

Только после успешной сдачи квалификационного экзамена и 
принятия присяги претендент в соответствии с законом официально 
получает статус адвоката и становится членом адвокатской палаты (п. 
2 ст. 13). В ст. 17 указывается, что адвокат может быть лишен своего 
статуса на основании совершения им поступка, порочащего честь и 
достоинство адвоката или Умаляющего авторитет адвокатуры. 

Кодекс профессиональной этики адвоката в соответствии с зако-
нодательством принимается Всероссийским съездом адвокатов (п. 2 
ст. 36). 

Контроль за соблюдением норм кодекса профессиональной эти-
ки возлагается на квалификационную комиссию, которая создается 
специально для приема квалификационных экзаменов у лиц, претен-
дующих на присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) адвокатов (п. 1 ст. 33). 

В тексте закона непосредственно регламентируются: принцип 
независимости, соблюдение адвокатской тайны, правила поведения в 
ситуациях конфликта интересов. 

Принцип независимости относится к числу основных. Закон га-
рантирует адвокату возможность следовать принципу независимости 
в своей деятельности, не подвергаясь преследованиям и под защитой 
государства, а также обеспечение безопасности ему и членам его се-
мьи, сохранность его имущества. Статья 18 (п. 1) запрещает вмеша-
тельство в адвокатскую деятельность, которая осуществляется в со-
ответствии с законодательством, и препятствование деятельности ад-
воката. 

Другой важный принцип — соблюдение адвокатской тайны. В ст. 
8 дается следующее определение адвокатской тайны: «Адвокатской 
тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 



 

  

юридической помощи своему доверителю». Закон отказывает адвока-
ту в праве разглашать сведения, сообщенные ему доверителем, в 
связи с оказанием последнему юридической помощи, без согласия до-
верителя. Адвокат вправе соблюдать этический и в то же время юри-
дический принцип конфиденциальности: в ст. 8 говорится, что адвокат 
не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоя-
тельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 
юридической помощью или в связи с ее оказанием. 

Закон расширяет права адвоката на общение с клиентами, за-
ключенными под стражу. Он может беспрепятственно встречаться с 
ними наедине, без ограничения числа свиданий, их продолжительно-
сти и, что весьма немаловажно, в условиях, обеспечивающих конфи-
денциальность. 

Статья 6 регламентирует поведение адвоката в ситуации кон-
фликта интересов. Адвокат в соответствии с требованием закона не 
вправе принимать поручение от лица, обратившегося к нему за оказа-
нием помощи, в случае, если он: 

− имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с до-
верителем, отличный от интереса данного лица; 

− состоит в родственных или семейных отношениях с должност-
ным лицом, которое принимало или принимает участие в расследова-
нии или рассмотрении дела данного лица; 

− оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которо-
го противоречат интересам данного лица. 

Закон определяет социальную (этическую} ответственность ад-
воката в ст. 26 («Оказание юридической помощи гражданам Россий-
ской Федерации бесплатно») и 44 («Обеспечение оказания гражданам 
Российской Федерации юридической помощи бесплатно, а также юри-
дической помощи по назначению»). 

В ст. 26 определены категории граждан, которым полагается 
бесплатная юридическая помощь, и указаны случаи, когда данные ка-
тегории граждан вправе рассчитывать на ее получение. Бесплатная 
юридическая помощь и услуги адвокатов оказываются тем гражданам 
РФ, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного законом соответствующего субъекта Федера-
ции. 

Социальная ответственность адвокатов реализуется ими в про-
цессе участия в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предварительного следст-
вия или суда. 

Каждый день адвокат сталкивается со сложными моральными 
проблемами, для решения которых ему приходится выстраивать свое 
поведение, соблюдая требования законодательства и профессио-
нальной этики. Правовые нормы не устанавливают для адвокатов кон-
кретных правил поведения. Более детальное описание должного по-



 

  

ведения адвоката содержится в различных кодексах, Декларациях, 
других документах, принятых международным и российским адвокат-
ским сообществом, а также в выступлениях и публикациях известных 
экспертов — членов этого сообщества. В 1995 г. Международная ас-
социация юристов (МАЮ), которая объединяет профессионалов из 
170 стран, приняла Генеральные принципы этики адвокатов. Целью 
этого документа является установление общепринятого профессио-
нального стандарта, который ожидается от адвоката в любой стране 
мира. С 1977 г. все адвокаты стран Европейского сообщества должны 
выполнять требования Общего кодекса правил для адвокатов. В Рос-
сии в 2003 г. принят кодекс профессиональной этики для всего адво-
катского сообщества РФ. 

Одна из проблем касается степени учета интересов клиентов 
адвоката. Основное предназначение профессии адвоката — оказание 
юридической помощи тем, кому она нужна — гражданам, организаци-
ям, органам государственной власти, общественным структурам. Ад-
вокат должен оказывать помощь, руководствуясь интересами клиента. 
Однако клиенты, оплачивающие работу адвоката, могут потребовать 
от него неэтичных действий, например передать от своего имени су-
дье взятку или вызвать для допроса в суде лжесвидетеля. Данные 
действия являются не только неэтичными — они незаконны, и поэтому 
адвокат должен отказать клиенту, основывая свой отказ на требова-
ниях закона. 

В другом случае клиент может потребовать от адвоката, чтобы 
тот  унизил в суде ответчика или его защитника. Закон прямо не за-
прещает подобные действия, поэтому адвокат, отказывая клиенту в 
выполнении его требования, должен опираться на принципы профес-
сиональной этики: принцип уважения к коллегам, принцип уважения к 
суду и принцип гуманности и уважения к человеческой личности. 

Другая моральная проблема возникает, когда клиент лжет адво-
кату, по каким-либо причинам скрывает от него факты и информацию. 
Адвокату в данном случае рекомендуется, используя специальные 
приемы общения, получить у клиента нужную информацию либо, если 
это не удается, открыто выразить ему свое недоверие и объяснить, к 
каким отрицательным последствиям может привести намеренное вве-
дение юриста в заблуждение. 

Еще  одна  моральная  проблема,   с которой  адвокаты,  как 
правило,  сталкиваются при осуществлении своей деятельности —- 
это проблема сохранения ими своей независимости и объективности.  
Адвокаты нередко отождествляются общественным мнением и вла-
стями с клиентом и его делом. В том случае, если клиент и его дело 
непопулярны и вызывают агрессию, то работа адвоката может стать 
для него, его семьи и его помощников небезопасной:  перенесение от-
рицательных характеристик с клиента и его дела на адвоката может 
привести к уголовным, гражданским, административным или мораль-



 

  

ным санкциям по отношению к нему.  Возможны также прямые угрозы 
применения силы к адвокату из-за того, что последний давал советы, 
защищал или представлял интересы данного клиента. На адвоката 
иногда оказывается давление со стороны властей и общественности, 
особенно если он защищает интересы лиц, лишенных свободы.  Не 
случайно в Законе об адвокатской деятельности   говорится,   что   ад-
вокат   и   его   семья   находятся   под защитой государства, а в эти-
ческих принципах содержится требование действовать «свободно, че-
стно и бесстрашно». 

У адвоката, как и любого другого человека, могут быть свои лич-
ные интересы: например, желание достичь богатства, известности, 
большой частной практики и т. д. Нормы профессиональной этики 
требуют от адвоката, чтобы он, защищая клиента, не поддавался 
влиянию собственных интересов и желаний. 

В Кодексе Совета коллегий адвокатов и юридических обществ 
Европейского сообщества (1988, ССВЕ Code), в частности, говорится, 
что многие из обязанностей, возложенных на адвоката, требуют, что-
бы он был абсолютно независим, свободен от любого другого влия-
ния, особенно влияния, которое может быть следствием его личных 
интересов или внешнего давления. Он должен стараться избегать лю-
бой угрозы своей независимости и внимательно следить за тем, чтобы 
не поступаться своими профессиональными принципами (стандарта-
ми) в угоду клиенту, суду или третьим лицам. 

Независимость необходима адвокату для того, чтобы поддержи-
вать доверие к правосудию и гарантировать клиенту, что его защища-
ют объективно. Он должен быть независим физически, духовно, мате-
риально (иметь достаточные средства  к существованию), интеллек-
туально, нравственно чем проявляется независимость адвоката или, 
другими словами, как осуществляется принцип независимости? 

1. Адвокат может согласиться, но может и отказаться следовать 
указаниям клиента. . 

2. Адвокат может отказаться от участия в любом деле на любой 
стадии. 

3. Адвокат имеет право так строить свою речь и таким образом 
представлять аргументы суду, как считает это нужным. 

4. Адвокат не может находиться в подчинении любого другого 
лица, которое не является адвокатом. 

5. Адвокату запрещается действовать в интересах двух и более 
клиентов, если между этими клиентами существует конфликт интере-
сов – этот запрет гарантирует, что интересы каждого клиента будут 
защищаться объективно. 

6. Адвокату запрещается заниматься другими видами деятель-
ности –для того чтобы уберечься от внешних влияний. 

7. Адвокат не должен рассматривать юридическую профессию 
как доходный бизнес. 



 

  

Еще одна моральная проблема связана с противоречиями раз-
личных мотивов поведения адвокатов. Чтобы избежать этих противо-
речий или сгладить их, адвокат должен: 

− ставить интересы своих клиентов выше собственных; 
− поддерживать уважение к правовому государству, уважать суд; 
− поддерживать разумные стандарты своего жизненного уровня. 
Чтобы избежать конфликта интересов, адвокат не должен при-

нимать поручение и консультировать клиента, если интересы клиента 
противоречат интересам другого клиента, с которым адвокат связан 
соглашением о предоставлении правовой помощи. 

Примеры ситуаций конфликтов интересов: 
1) адвокат сначала оказал помощь в составлении искового заяв-

ления истцу, а затем в судебном заседании оказался на стороне от-
ветчика; 

2) адвокат консультирует супругов по бракоразводному процессу 
— сначала жену, потом мужа. 

Конфликт интересов часто бывает неявным, поэтому адвокат 
должен распознать его и решить, принимает ли он поручение данного 
лица или нет. 

Адвокат сообщает клиенту о наличии конфликта, объясняет, в 
чем он заключается, но окончательное решение принимает сам кли-
ент. И если клиент все же захочет, чтобы дело вел данный адвокат, то 
теперь уже сам адвокат должен решить, сможет ли он сохранить бес-
пристрастность, объективность. 

В соответствии с принципом добросовестности адвокат должен 
выполнять свои профессиональные обязанности; 

− с наибольшей отдачей собственных сил и способностей; 
− пунктуально и тщательно; 
− с разумной и оптимальной быстротой; 
− без промедления информируя клиента о ходе дела; 
− организуя работу своих помощников с наибольшей эффектив-

ностью, но при сохранении своей полной личной ответственности за 
работу в целом. 

Принцип конфиденциальности (соблюдения адвокатской тайны) 
требует сохранения адвокатом в тайне информации о клиенте, о его 
личных и деловых качествах, образе жизни, коммерческой деятельно-
сти, партнерах по бизнесу и т. д. Без этого невозможны доверитель-
ные отношения между ним и клиентом и поэтому невозможно оказа-
ние клиенту эффективной помощи. Принцип соблюдения адвокатской 
тайны, так же как и принцип независимости, является одновременно и 
этическим, и юридическим, и от его соблюдения зависит само сущест-
вование профессии адвоката. 

 



 

  

Вопросы для самопроверки: 
1. Какова роль профессиональной этики в деятельности адвока-

тов? 
2. Какие этические принципы регламентирует Федеральный за-

кон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации»? 

3. В чем суть основных моральных проблем в деятельности ад-
воката? 

4. Почему принцип независимости считается одним из основных 
в профессии адвоката? 

5. Каковы требования принципа конфиденциальности? 
6. В чем заключаются принципы добросовестности и честности 

профессиональной этики адвоката 
 
Рекомендуемая литература: 
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9.2. Этические и нравственные основы деятельности нота-

риуса 
Нотариат – один из важнейших и традиционных 

столпов правовой системы государства. Он представля-
ет собой систему государственных органов и должност-
ных лиц, на которую возложено удостоверение бесспор-
ных фактов, свидетельствование документов, придание 
документам исполнительной силы и выполнения других 



 

  

действий. Нотариат защищает права и законные интере-
сы граждан и юридических лиц. Способом такой защиты 
является совершение нотариусами предусмотренных за-
коном нотариальных действий от имени государства. 

Нотариусы совершают следующие виды нотариаль-
ных действий: 

− удостоверяют сделки, в том числе доверенности, завещания, 
договоры (купли-продажи, мены, залога движимого и недвижимого 
имущества, другие виды договоров);  

− выдают свидетельства о праве на наследство;  
− принимают меры к охране наследственного имущества;  
− выдают свидетельства о праве собственности на долю в об-

щем имуществе супругов;  
− налагают и снимают запрещения отчуждения имущества;  
− свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;  
− свидетельствуют подлинность подписи на документах;  
− свидетельствуют верность перевода документов с одного язы-

ка на другой;  
− удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;  
− удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном 

месте;  
− удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изобра-

женным на фотографии;  
− удостоверяют время предъявления документов;  
− передают заявления физических и юридических лиц другим 

физическим и юридическим лицам;  
− принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;  
− совершают исполнительные надписи;  
− совершают протесты векселей;  
− предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков;  
− принимают на хранение документы;  
− совершают морские протесты;  
− обеспечивают доказательства.  
− совершают иные нотариальные действия, предусмотренные 

законодательными актами Российской Федерации  
Нотариальную деятельность в Российской Федера-

ции регулируют Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате (приняты Верховным Советом 
Российской Федерации 11 февраля 1993г.) с изменения-
ми, внесенными Федеральным законом от 30 декабря 
2001 г. 



 

  

Согласно ст. 1 Основ нотариат в Российской Федерации призван 
обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан путем со-
вершения нотариусами предусмотренных законодательными актами 
нотариальных действий от имени Российской Федерации. 

Законодательство регулирует деятельность нотариусов, как ра-
ботающих в государственных нотариальных конторах, так и занимаю-
щихся частной практикой. И те, и другие по закону обладают равными 
правами и несут одинаковые обязанности, а документы, оформленные 
ими, имеют одинаковую юридическую силу. При этом нотариус, зани-
мающийся частной практикой, должен быть членом нотариальной па-
латы. 

Закон гарантирует независимость нотариальной деятельности 
(ст. 5 Основ), которая состоит в том, что при выполнении своих про-
фессиональных обязанностей нотариус непосредственно руково-
дствуется Конституцией РФ и конституциями республик в составе РФ, 
а также правовыми актами органов государственной власти автоном-
ной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, международными договорами РФ. В то же время 
закон требует, чтобы сам нотариус был независим и беспристрастен 
при выполнении служебных обязанностей. В целях недопущения или 
пресечения возможного конфликта интересов на деятельность нота-
риусов законом наложены определенные ограничения. Так, нотариус 
не вправе: 

− заниматься предпринимательской и никакой иной деятельно-
стью,  кроме нотариальной, научной и преподавательской; 

− оказывать посреднические услуги при заключении договоров; 
− совершать нотариальные действия на свое имя и от своего 

имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих родственников 
(родителей, детей, внуков). 

Нотариусы должны соблюдать принцип законности, т. е. руково-
дствоваться в своей деятельности российским законодательством и 
международными договорами РФ. Закон обязывает нотариуса отказы-
вать в совершении нотариального действия, если совершение его 
противоречит закону. 

Нотариусы в своей деятельности должны также соблюдать кон-
фиденциальность. Закон запрещает нотариусам и лицам, работаю-
щим в нотариальной конторе, разглашать сведения, оглашать доку-
менты, которые стали им известны в связи с совершением нотариаль-
ных действий (ст. 5 Основ). Нотариусы и служащие нотариальных кон-
тор обязаны следовать принципу конфиденциальности и после сло-
жения ими полномочий или увольнения, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 

Нотариус несет личную ответственность за выполнение своих 
профессиональных обязанностей. Нотариус, впервые назначенный на 
должность, в соответствии со ст. 14 Основ приносит присягу следую-



 

  

щего содержания: «Торжественно присягаю, что обязанности нотариу-
са буду исполнять в соответствии с законом и совестью, хранить про-
фессиональную тайну, в своем поведении руководствоваться принци-
пами гуманности и уважения к человеку». 

Законодательство требует от нотариуса добросовестности, хотя 
это требование непосредственно не формулируется в тексте Основ. 
Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содей-
ствие в осуществлении их прав и защите законных интересов. Содей-
ствие проявляется в том, что нотариус разъясняет гражданам их пра-
ва и обязанности, смысл и назначение представленного ими проекта, 
предупреждает о последствиях совершаемых нотариальных действий. 
Это делается для того, чтобы юридическая неосведомленность граж-
дан не могла быть использована им во вред. 

Нотариус должен проявлять добросовестность при приеме доку-
ментов, представляемых для совершения нотариальных действий, 
при установлении личности обратившегося за совершением нотари-
ального действия, проверке дееспособности граждан и правоспособ-
ности юридических лиц, участвующих в сделках, при совершении но-
тариальных действий, связанных с наследованием (извещении на-
следников об открывшемся наследстве, принятии мер к охране на-
следственного имущества, произведении его описи и др.). 

Контроль за соблюдением нотариусом в своей деятельности 
этических принципов осуществляет орган юстиции — если нотариус 
работает в государственной нотариальной конторе, и нотариальная 
палата — если нотариус занимается частной практикой. Нотариаль-
ная палата может потребовать от нотариуса личных объяснений в но-
тариальной палате, в том числе и по вопросам несоблюдения требо-
ваний профессиональной этики (ст. 28 Основ). 

Кодекс профессиональной этики по сравнению с законодатель-
ством предъявляет нотариусам более жесткие и детализированные 
требования не только в отношении служебной деятельности, но и 
личной жизни, и определяет конкретные санкции за нарушение этих 
требований. 

Кодекс определяет и формулирует: 
− профессиональные и морально-этические стандарты нотари-

альной деятельности и личного поведения нотариуса; 
− характеристику нарушений нотариусом профессиональной 

дисциплины и этики; 
− виды ответственности нотариуса; 
− порядок применения и снятия взысканий; 
− меры поощрения нотариусов. 
В Кодексе конкретизируются этические принципы поведения но-

тариусов, содержащиеся в Основах законодательства о нотариате. 
Конкретизация принципа законности. Нотариус в своих действи-



 

  

ях, согласно Кодексу, должен: 
− строго соблюдать дух и букву закона; 
− защищать интересы человека, общества, государства; 
− способствовать своей деятельностью утверждению в обществе 

веры в закон и справедливость. 
Конкретизация принципа помощи. Нотариус, разъясняя законо-

дательство физическим и юридическим лицам, обязан: 
− предложить юридически правильные схемы волеизъявления и 

прав обратившихся к нему лиц; 
− объяснить все преимущества и риски, правовые последствия 

каждой из предложенных схем; 
− оставить выбор варианта той или иной схемы за физическими 

и юридическими лицами. 
Конкретизация принципа беспристрастности. Нотариус обязан: 
− способствовать утверждению в обществе веры в беспристра-

стность и объективность нотариальной деятельности и нотариального 
сообщества; 

− не допускать в личных интересах или интересах других лиц 
действий, которые могли бы поставить под сомнение беспристраст-
ность нотариальной деятельности, скомпрометировать нотариуса в 
общественном мнении, причинить ущерб чести и достоинству профес-
сии нотариуса; 

− поступать таким образом, чтобы интересы обратившихся к не-
му лиц имели бы преобладающее значение по сравнению с личными 
интересами нотариуса. 

Нотариус не должен: 
− предоставлять лицам, обратившимся за совершением нотари-

альных действий,  преимуществ на основе родственных, дружеских и 
личных связей, сложившихся отношений и симпатии; 

− оказывать явное или скрытое покровительство в получении 
преимуществ одной из сторон перед другой, одного обратившегося 
перед другим. 

Конкретизация принципа независимости. При совершении нота-
риальных действий нотариус не должен поддаваться давлению треть-
их лиц, включая представителей власти, а также влияниям политиче-
ской конъюнктуры. Кодекс обязывает нотариуса избегать личного уча-
стия в деятельности политических партий и объединений, вовлечен-
ности в политические противоборства и другую политическую дея-
тельность, не позволяющую ему сохранять статус нейтральности, 
объективности и независимости профессии нотариуса. 

На основе анализа содержания Кодекса можно сформулировать 
следующие этические стандарты честности и порядочности нотариу-
са: 

− нотариус обеспечивает «повышенную юридическую чистоту 



 

  

правовых отношений, доказательственную силу, исполнимость и со-
хранность нотариально удостоверенных документов»; 

− нотариус и его сотрудники разъясняют и проводят нотариаль-
ные действия по возможности эффективно и быстро — в интересах 
физических и юридических лиц. 

В Кодексе также сформулированы правила поведения нотариу-
са, которые охватываются рамками принципа уважения: 

− нотариус не должен допускать в общении с лицами, обратив-
шимися по поводу совершения нотариальных действий, неуважения, 
грубости, несдержанности, низкой профессиональной и личной куль-
туры в речи, одежде, поведении; антигуманного отношения к людям, 
невнимания к их интересам и личностям; 

− нотариус должен проявлять терпение, вежливость и тактич-
ность в отношении к тем, с кем он взаимодействует в рамках профес-
сионального и личного круга общения, в любой ситуации стремиться 
сохранять выдержку и личное достоинство; 

− с коллегами по профессии и нотариальным сообществом нота-
риус должен строить свои отношения на принципах взаимоуважения, 
взаимовыручки и взаимопонимания, доверия и благожелательного со-
трудничества; проявлять корректность выдержку; поддерживать бла-
гоприятный нравственно-психологический климат в нотариальной кон-
торе и нотариальном сообществе в целом; 

− нотариус должен на работе избегать проявления вредных при-
вычек и особенностей поведения, которые могут оскорблять челове-
ческое достоинство и негативно восприниматься окружающими. 

Дело о дисциплинарной ответственности нотариуса может быть 
возбуждено общим собранием нотариальной палаты, ее правлением 
или комиссией по этике. 

До рассмотрения дела правлением, в компетенцию которого 
входит данная функция, оно рассматривается комиссией по этике. Ко-
миссия по этике изучает заявления, обращения и иные материалы, 
относящиеся к данному делу, и при необходимости имеет право про-
вести проверку изложенных в них сведений, а также истребовать от 
нотариуса письменное объяснение. Нотариус, дело которого рассмат-
ривается комиссией по этике, вправе присутствовать на ее заседаниях 
и представлять необходимые материалы, однако его отказ от дачи 
объяснений не препятствует работе комиссии и принятию ею реше-
ния. 

Немаловажное значение для совершенствования законодатель-
ства РФ и профессиональных этических кодексов, которые регламен-
тируют деятельность нотариата и нотариусов Российской Федерации, 
имеет знакомство с международным опытом. В каждой стране суще-
ствуют свои организационные формы и способы регулирования дея-
тельности нотариата.  



 

  

Во всех странах нотариат является организацией, для которой 
характерен самоконтроль и понимание своей ответственности. Основа 
успешной деятельности нотариата — это гармоничное сочетание 
свойств либерального характера профессии и публичной функции, со-
блюдение равновесия между самостоятельностью и контролем. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Что является основным источником моральных проблем в дея-
тельности нотариуса? 

2. Каково содержание принципа законности в деятельности нота-
риуса? 

3. В чем состоит принцип конфиденциальности? 
4. В чем заключается важность для профессии нотариуса прин-

ципов личной ответственности? 
5. Что входит в содержание принципа беспристрастности? 
6. Почему законодательство и кодекс профессиональной этики 

требуют от нотариуса соблюдения в своей деятельности принципа не-
зависимости? 

7. Почему кодекс профессиональной этики регламентирует пове-
дение нотариуса в личной жизни? 

8. С помощью каких действий и правил нотариус может проявлять 
и демонстрировать свое уважение к клиентам и нотариальному сооб-
ществу? 

9. В чем выражаются честность и порядочность нотариуса и но-
тариата? 

10. Почему закон запрещает нотариусам заниматься самостоя-
тельной предпринимательской деятельностью и оказывать посредни-
ческие услуги при заключении договора? 
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9.3.Этические и нравственные основы деятельности 
юриста фирмы 

 
Организации и особенностям труда руководителей предприятий 

посвящено много зарубежных и отечественных изданий. О работе же 



 

  

юриста фирмы, его имидже, профессиональном поведении практиче-
ски ничего не опубликовано, за исключением редких статей в перио-
дических изданиях. Между тем, юристы, обслуживающие предприни-
мательские структуры, занимают одну из первых строчек в рейтинге 
профессий. 

Известно, что основное назначение юриста фирмы заключается 
в необходимости дать правовую оценку деятельности фирмы, предос-
теречь руководство от юридических ошибок и их последствий. 

Выделяют несколько основных направлений деятельности по 
юридическому сопровождению фирмы, так или иначе связанных с эти-
кой:    

1)  поддержание моральной  репутации фирмы,  которое включа-
ет следование правилам деловой этики, предусмотренным именно 
для данной формы бизнеса, например этическому кодексу франчай-
зинга (если фирма — член какой-либо франчайзинговой сети) или от-
раслевому кодексу профессиональной этики (если это— риелторская 
фирма), содействие в реализации ею социальной (моральной) ответ-
ственности;  

2) обеспечение этичности взаимоотношений сотрудников фир-
мы, включая отношения администрации с рядовыми сотрудниками,  с 
акционерами,  с  владельцами бизнеса;   

3) разрешение моральных и этических проблем и конфликтов.  
Деятельность каждой фирмы регулируют одновременно как ми-

нимум три типа кодексов  этики:    
1) корпоративный;    
2) профессиональные  (индивидуальные и/или институциональ-

ные);  
3) деловой этики — кодексы данного типа регламентируют взаи-

моотношения делового сообщества данной  страны   (региона,  
территории)  или  разных стран.  

Нормы этих кодексов могут вступать в противоречие друг с дру-
гом. Острые моральные конфликты возникают, когда сталкиваются 
нормы кодекса корпоративной этики, требующего от сотрудников ло-
яльности, терпимости, подчинения вышестоящему руководству, и ко-
декса профессиональной этики, требующего принятия решения в со-
ответствии со своей совестью. Сам юрист часто оказывается в ситуа-
циях, когда от него требуют преступить принципы  независимости  
своей профессии и следования только закону и принять точку зрения 
фирмы, где он работает. 

Одно из условий успешного разрешения этических проблем — 
хорошее знание и прояснение для себя и других сотрудников фирмы 
различных «правил игры», которые фиксируются теми или иными ко-
дексами. 

 
 



 

  

 
Фирма может считаться этичной, если она придерживается сле-

дующих правил, которые иногда называют «моральным минимумом»: 
1) «не навреди»; вред, которого следует избегать, — это вред, 

причиняемый:  
а) людям, персоналу, населению, клиентам, обществу в целом;  
б) окружающей среде; 
2) не подрывай свободу и ценности системы свободного пред-

принимательства; не допускай взяточничества, не участвуй в монопо-
листической практике; 

3) соблюдай честность в выполнении заключенных контрактов 
(справедливая компенсация за ущерб, правдивость рекламы, обеспе-
чение высокого качества товаров и услуг). 

Стандартные элементы кодекса корпоративной этики, как прави-
ло, включают: 

− преамбулу — вступительное слово директора фирмы; 
− положения, регламентирующие отношения между фирмой и 

работниками; 
− общие положения об этике, ее важности, ее главенстве над 

правовыми   нормами; 
− положения,  регулирующие   поведение  сотрудников  в ситуа-

циях конфликта интересов; 
− положения, регулирующие отношение фирмы и ее сотрудников 

к взяткам, подаркам, угощениям; 
− положения об охране здоровья и безопасности сотрудников; 
− положения, регламентирующие отношения с клиентами; 
− положения, регламентирующие отношения с подрядчиками и 

контрагентами; 
− положения, демонстрирующие политику фирмы  в отношении 

окружающей среды; 
− обязательства перед акционерами и вкладчиками; 
− положения, касающиеся контроля за соблюдением этического 

кодекса и мер по его обеспечению. 
В обществе постоянно дискутируется вопрос о целях, функциях и 

ответственности бизнеса, его взаимоотношениях с государством. Со-
циальные ожидания разных общественных групп в отношении бизнеса 
со временем меняются, однако можно назвать ряд направлений соци-
альной политики фирмы (социальная политика фирмы — это метод 
реализации ее социальной ответственности), придерживаясь которых, 
она должна действовать, чтобы завоевать и поддерживать моральную 
репутацию в сообществе: 

− создание дополнительных и сохранение существующих рабо-
чих мест; 

− социальное обеспечение и профессиональное развитие со-



 

  

трудников; 
− улучшение экологии,  обеспечение жителей экологически 
− чистой водой; 
− благоустройство местности, строительство и обустройство 

мест отдыха, микрорайонов; 
− строительство учреждений культуры, школ и детских садов и т. 

д. 
Организация, реализуя свою социальную ответственность, полу-

чает ряд преимуществ: формируется ее более привлекательный об-
раз в обществе; возрастает доверие к ней; увеличивается товарообо-
рот, количество клиентов; появляется возможность получить выгод-
ные заказы и расширить рынки сбыта. 

В то же время социально ответственная стратегия предприятия 
может привести к негативным последствиям: в частности, для под-
держания своих доходов организация 'нередко повышает цены с це-
лью покрытия издержек — средств, которые предназначены для реа-
лизации социальных программ, а вследствие повышения цен положе-
ние организации в конкурентной борьбе ухудшается. 

Обеспечение этичности взаимоотношений сотрудников фирмы, 
включая отношения администрации с рядовыми сотрудниками, с ак-
ционерами, с владельцами бизнеса. Этичность корпоративной культу-
ры в целом и поведения персонала, в частности, поощряют и обеспе-
чивают определенные структуры и процедуры в организации, а имен-
но: 

1) процедуры для обеспечения отчетности снизу вверх, сверху 
вниз и по горизонтали; 

2) пункты приема информации, например сайт фирмы, куда ра-
ботники фирмы, потребители, акционеры и представители общест-
венности смогут обращаться и ставить фирму в известность о своих 
опасениях, требованиях, ожиданиях и представлениях о законных 
обязанностях фирмы; 

3) механизмы, способные предвосхищать и разрешать возни-
кающие моральные проблемы: 

− наличие специальных должностных лиц, которые занимаются 
рассмотрением жалоб; 

− наличие кодекса этики или документа, содержащего этические 
стандарты поведения; 

− отдел по вопросам этики. 
Юридическим отделам фирм часто приходится иметь дело с 

этическими проблемами. Как уже говорилось выше, при их решении 
сотрудники должны, во-первых, опираться на имеющийся в этой сфе-
ре опыт отечественного и международного делового сообщества и со-
ответствующие нормативные документы, во-вторых, постараться са-
мим не стать их источником. 



 

  

Основные этические проблемы, с которыми сталкивается юрист 
в организации, характеризуются следующими особенностями: 

а) связаны с ситуациями морального выбора; 
б) порождаются различными причинами: организационными, 

психологическими, экономическими, юридическими — которые иногда 
заявляют о себе одновременно; 

в) как правило, очень остры и болезненны, поэтому требуют не-
медленного «опознания» и осторожного обращения при попытках их 
решить или смягчить; 

г) имеют интернациональный характер. 
К числу таких проблем относятся: 
− противоречия  между личными  интересами и интересами ор-

ганизации; 
− сокрытие фактов  и  неверная информация в отчетах, при про-

ведении   проверок; 
− выпуск некачественной продукции; 
− безоговорочное подчинение служащих руководству, «каким бы 

неэтичным и несправедливым оно не оказалось»; 
− наличие «любимчиков» — фаворитов; 
− эксплуатация людей — принесение их в жертву ради выполне-

ния той или иной работы; 
− невозможность для сотрудников высказать свое недовольство 

действиями руководства; 
− воровство на рабочем месте и в коллективе; 
− служебные разоблачения («стукачество», «горячие линии»); 
− несвоевременное выполнение сотрудниками своих обязанно-

стей, что приводит к растрате денег и времени организации; 
− обман сотрудников с целью получения выгоды для организа-

ции; 
− проявление неуважения к сотрудникам со стороны руководите-

лей, прямые оскорбления, дискриминация. 
Для решения этических проблем их нужно сформулировать в ви-

де этических дилемм, например: 
− этично ли использовать ресурсы компании в личных целя; 
− этично ли заниматься в рабочее время личными делами; 
− этично ли не замечать, что ваша фирма размещает вредные 

отходы в опасном виде? 
Этические дилеммы эффективнее решаются за счет компромис-

са, путем сглаживания противоречий и достижения разумного баланса 
интересов, с помощью убеждения, увещеваний, обращения к голосу 
совести, разума, здравого смысла, принятым ранее договоренностям 
и традициям, а также с помощью различных процедур. 

Развитие навыка принятия решений в ситуациях, когда возника-
ют этические дилеммы, — это важная составная часть корпоративных 



 

  

тренингов. В настоящее время все большее число российских фирм 
организует у себя проведение подобных тренингов — мероприятий 
для обучения персонала, в рамках которых у сотрудников формируют-
ся новые рабочие навыки, улучшается мотивация труда, отношение 
друг к другу и фирме. В ходе этических тренингов сотрудники разви-
вают у себя также умение достигать согласия (консенсуса); вести себя 
ответственным образом (уметь делегировать ответственность, прини-
мать ее на себя, выявлять и правильно понимать содержание своей 
профессиональной ответственности и т. д.). 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем состоит роль корпоративного юриста и его помощников в 

организации? 
2. Какие этические кодексы регулируют деятельность фирмы? 
3. Какая фирма считается этичной? 
4. Какие основные элементы включает в себя кодекс корпоратив-

ной этики? 
5. С какими этическими проблемами может столк-

нуться юрист в организации? Какими особенностями ха-
рактеризуются этические проблемы? 
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10.1. Понятие, нравственные принципы и содержание служебного 

этикета 
Этикет (от франц. etiquette) – установленный порядок поведения, 

регулирующих внешние проявления человеческих взаимоотношений 



 

  

(обхождение с окружающими, формы обращения и приветствий, пове-
дение в общественных местах, манеры и одежда).  

Деловой этикет – важнейшая сторона морали профессионально-
го поведения человека. Знание его – необходимое профессиональное 
качество, которое надо приобретать и постоянно совершенствовать. 

Этика делового общения - это сумма выработанных наукой, 
практикой и мировым опытом нравственно-этических требований, 
принципов, норм и правил, соблюдение которых обеспечивает взаи-
мопонимание и взаимное доверие субъектов делового общения, по-
вышает эффективность контактов и конечных результатов их совме-
стных действий, 

Деловое общение должно основываться на определенных нрав-
ственных принципах, среди которых главными являются следующие: 

1. В основе делового контакта лежат интересы дела, но ни в 
коем случае не личные интересы и не собственные амбиции. Не-
смотря на его кажущуюся банальность, именно этот принцип наруша-
ется чаще всего, ибо далеко не каждый и далеко не всегда находит в 
себе способность поступиться личными интересами когда они входят 
в противоречие с интересами дела, особенно когда это можно сделать 
безнаказанно и единственным судьей содеянного будет собственная 
совесть. Примером подобного поведения для сотрудника правоохра-
нительных органов является оказание контактеру юридической помо-
щи, разъяснение ему его прав и возможностей, в результате чего он, 
быть может, окажется способным решить проблему не в вашу пользу 
(ведь достаточно было просто промолчать). Противоположным, без-
нравственным поведением было бы своекорыстное использование 
своей компетентности (профессиональной, правовой, в том числе и 
приемов делового общения) для получения выгодного для вас реше-
ния. 

2. Порядочность, т. е. органичная неспособность к бесчест-
ному поступку или поведению, основывающаяся на таких выра-
ботанных нравственных качествах, как: 

— обостренная совесть (достаточно хорошо иллюстрируется 
вышеприведенным примером), сознание того, что даже бездействие 
или молчание могут быть бесчестными; 

— постоянное стремление сохранить незапятнанной свою честь 
как высшую степень честности и благородства и утвердить собствен-
ное достоинство как признаваемое окружающими право на самоува-
жение; 

— умение держать себя одинаково с любым человеком, незави-
симо от его служебного или социального статуса; 

— моральная устойчивость, проявляющаяся прежде всего в том, 
что ни при каких условиях человек не поступается своими принципа-
ми; 



 

  

— обязательность, точность, ответственность, верность своему 
слову. 

3. Доброжелательность, т.е. органичная потребность делать 
людям добро (добро — главная категория этики). Конечно, всякая 
профессиональная деятельность имеет целью удовлетворение соци-
альной потребности и в этом смысле направлена на «производство 
полезного», которое, по сути своей, есть также и «доброе». Однако 
«доброжелательность» расширяет сферу социальной жизнедеятель-
ности человека, ибо без этого подхода он ограничивается лишь тем, 
что обязан выполнить в пределах предписанного службой (за что, 
собственно, он и получает зарплату). Принцип доброжелательности 
побуждает человека выполнять не только то, что он должен, но еще и 
сверх того, что он может во имя блага людей, и за что он получает не 
зарплату, но лишь человеческую признательность и эмоциональную 
удовлетворенность. 

4. Уважительность, т.е. уважение достоинства партнера по 
общению, реализующаяся через такие воспитанные нравственные 
качества, как: вежливость, деликатность, тактичность, учтивость, за-
ботливость. Как и всякий иной нравственный принцип, она помимо 
своего морального содержания заключает также и деловую целесооб-
разность. Это хорошо иллюстрируется следующим примером. На рус-
ском флоте на ответственных совещаниях было принято предостав-
лять первое слово младшим. При этом исключалась возможность не 
выслушивать их мнения в тех случаях, когда оно не совпадало с мне-
нием старших и они могли «постесняться» его высказать или же по-
ставить их в неловкое положение. 

 
10.2.Виды и особенности юридического этикета 
Деловое общение представителей различных юридических спе-

циальностей как между собой, в служебных коллективах, так и с граж-
данами может происходить в условиях различных ситуаций и прини-
мать разнообразные формы.  

I. Повседневное служебное общение: 
1. Беседы, встречи, переговоры. 
2. Прием посетителей. 
3. Совещания, собрания, заседания, конференции. 
4. Посещение организаций, учреждений. 
5. Посещение граждан по месту жительства. 
6. Дежурство, патрулирование, охрана. 
II. Специфические формы служебного общения: 
1 Общение в служебном коллективе: 
а) субординированные формы общения; 
б) общение между коллегами. 



 

  

2. Общение преподавателей со слушателями в процессе обуче-
ния. 

3. Деловые контакты с иностранными гражданами I 
II. Экстремальные формы служебного общения: 
1. Общение в условиях конфликтной ситуации. 
2. Общение с участниками митингов, демонстраций, публичных 

демаршей. 
3. Общение с задержанными во время обыска. 
4. Общение со спецконтингентом. 
III. Невербальные и неспецифические формы общения: 
1. Публичные контакты с журналистами, интервью. 
2. Выступления по радио, телевидению, в печати. 
3. Телефон, телетайп, радиосвязь. 
4. Деловая переписка, резолюции. 
Кроме того, во всех этих формах общения большое значение 

придается так называемым аксессуарам, которые входят в качестве 
элементов в этикетные правила общения. К ним относятся: культура 
речи, текста, внешнего вида, мимика, тон, жестикуляция. В отношении 
каждого из этих элементов существует свод определенных правил, ко-
торых также следует тщательно придерживаться. 

Каждая из вышеперечисленных форм содержит разнообразные 
принципы, приемы, правила и нормы.  

Этические требования к проведению деловых бесед, встреч, перегово-
ров. 

Результаты профессиональной деятельности юриста во многом 
зависят от личных встреч, бесед, совещаний. Правильно проведенная 
беседа является наиболее благоприятной и нередко единственной 
возможностью убедить собеседника в обоснованности вашей позиции, 
заставить его принять ваше решение и условия. 

Естественно, не каждая деловая встреча или беседа требует де-
тальной проработки всех ее аспектов, но при ответственных встречах 
она необходима. Не следует отказываться от правил проведения 
встреч и бесед и при незначительных, на первый взгляд, встречах, по-
скольку регулярное соблюдение этих правил приводит к выработке 
навыков наиболее правильного поведения в таких ситуациях и в ко-
нечном счете способствует успеху в деле. 

Не каждый контакт, встреча перерастают в беседу. Нетактично и 
даже неприлично, например, пытаться «втянуть» в разговор человека, 
с которым только что познакомился и который не расположен к этому 
разговору. Если человек, с которым вы вступаете в контакт, не на-
строен на беседу, то лучше ее отложить. Однако в деятельности юри-
ста существуют ситуации, когда возникает потребность в получении 
той или иной информации от человека, уклоняющегося от беседы. 
Даже в этих ситуациях нужно помнить, что человек, которого вы смог-



 

  

ли расположить к себе, окажет вам значительно большую помощь, 
чем тот, кого вы пытаетесь заставить говорить с вами. 

При подготовке к беседе рекомендуется изучить собеседника. 
Какое положение он занимает? Как он к вам относится? Что он за че-
ловек? Каковы его намерения? Неплохо знать основные моменты био-
графии собеседника, круг его личных интересов, включая любимое 
занятие, хобби. 

Психологи полагают, что пик мозговой активности приходится на 
10—12 часов дневного времени, поэтому наиболее важные встречи, 
требующие больших затрат умственной и психической энергии, жела-
тельно назначать в первой половине дня. Заранее обозначаются вре-
менные рамки встречи. Время, предназначенное для встречи, должно 
быть освобождено от других дел. На это время нельзя назначать дру-
гие встречи и заставлять приглашенных ожидать в приемной. Не при-
нято затягивать встречу сверх отведенного для нее времени, если, ко-
нечно, это не связано с решением важного вопроса. 

Считается неприличным во время беседы посматривать на часы. 
Этот жест воспринимается обычно как сигнал к окончанию разговора. 
Поэтому следует научиться «чувствовать» время. 

Нужно реально оценивать свои возможности: далеко не все об-
ладают красноречием Цицерона, поэтому не помешает проговорить 
основные положения, которые вы хотели бы высказать в беседе. Важ-
но выделить наиболее существенные идеи, последовательность их 
изложения. 

При проведении встречи и беседы важно учитывать не только их 
стратегию и тактику, но и обращать внимание на «мелочи» этикета, 
которые могут вырасти в обстоятельства, серьезно влияющие на ре-
зультат встречи. 

Так, входя в кабинет, следует спросить на это разрешение, даже 
если вас пригласила секретарь. Этого не делается, если секретарь 
сама проводит вас в кабинет и представит его хозяину. Хозяин, в свою 
очередь, не просто кивает в ответ, а выходит из-за стола и идет на-
встречу вошедшему, приветствуя его. Здороваться через стол — при-
знак дурного тона. 

Если собеседники не знакомы, после взаимного представления 
хозяин предлагает гостю сесть. Местоположение гостя и хозяина сим-
волично и может повлиять на характер и тактику беседы. 

Если хозяин остается на своем месте, это придает ему больший 
вес, символизирует доминирование в разговоре. Если же хозяин са-
дится напротив гостя и тем более рядом с ним, то это указывает на 
стремление к равенству, выражение уважения к собеседнику, а в по-
следнем случае говорит о близких отношениях, о стремлении к не-
официальной беседе. 

Во время разговора сидят ровно, свободно. Участвуя в деловой 
беседе, стараются не курить, тем более без разрешения хозяина ка-



 

  

бинета. Спрашивать у него разрешения закурить не рекомендуется, 
поскольку отказать вам ему будет неудобно, хотя, возможно, ему не-
приятно находиться в прокуренном кабинете или сигаретный дым не 
переносят другие участники беседы. 

В беседе важны не только выражение лица, подтянутость, по-
стриженные ногти и волосы, но и одежда, ее состояние, умение сво-
бодно чувствовать себя в ней. Опрятность, строгость одежды ухожен-
ный вид всегда благоприятно влияют на восприятие человека его де-
ловым партнером, вот почему этим не следует пренебрегать. 

Большое значение в беседе, переговорах имеют речь и стиль 
изложения. Тембр, интонация, четкость произношения, громкость го-
лоса — это факты, которые психологически воздействуют на собесед-
ника, вызывают у него уважение, симпатию к вам или, напротив, нега-
тивные эмоции. Например, слишком быстрая многословная речь соз-
дает впечатление о человеке как недостаточно надежном, основа-
тельном. Слишком замедленная речь вызывает раздражение, застав-
ляет подумать о замедленности реакции этого человека. 

Нередко умную, хорошую речь портят слова-паразиты, а также, 
хотя и любимые вами, но от неоднократного повторения в разговоре 
теряющие свою привлекательность пословицы, поговорки, присказки, 
тем более, если они употребляются не к месту 

Нужно быть осторожными с употреблением иностранных слов и 
выражений. Употребление непонятных собеседнику слов – не лучший 
способ показать свою эрудицию и образованность. Это не только не 
способствует лучшему взаимопониманию, но и вызывает раздраже-
ние. В народе давно подмечено: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. 
Чем доходчивее, понятнее собеседнику будет ваша речь, тем больше 
вероятность, что вы найдете общий язык. 

Беседу необходимо вести спокойно, не повышая голоса и не по-
казывая своего раздражения даже тогда, когда для этого есть основа-
ния. Горячность, торопливость — плохие помощники в беседе. Даже 
если приходится давать отповедь в ответ на выпад со стороны собе-
седника, полное самообладание и спокойная речь произведут на 
партнера большее впечатление, чем запальчивый тон и повышенный 
голос. 

Будьте внимательны и предупредительны к собеседнику, целите 
его аргументы, даже если они слабы. Специалисты полагают, что ни-
что так отрицательно не влияет на атмосферу деловой беседы, как 
презрительный жест, означающий, что одна сторона отбрасывает ар-
гументы другой без малейших усилий вникнуть в их содержание. Если 
вы имеете дело с собеседником, который ниже вас по положению или 
зависит от вас, было бы просто глупо демонстрировать свое личное 
или профессиональное превосходство над ним. В этом случае резуль-
татом может быть лишь возникновение личной антипатии и нетерпи-
мости. 



 

  

В деловом общении особенно важно умение внимательно слу-
шать Умение слушать собеседника в сложной ситуации — залог взаи-
мопонимания, без которого деловые взаимоотношения могут и не 
сложиться. Поэтому разработаны основные этические правила эф-
фективного слушания в таком общении. К ним относятся: 

− умение настроить себя на волну внутренней заинтересованно-
сти в теме деловой беседы, спора, совещания; 

− выделение для себя главных мыслей говорящего (сообщающе-
го информацию) и стремление правильно понять их; 

− быстрое сопоставление полученной информации с собствен-
ной и немедленный мысленный возврат к основному содержанию со-
общения, спора, беседы. 

Внимательно слушая и даже не высказывая своего мнения, со-
трудник все равно должен быть активным, а не пассивным участником 
беседы, обсуждения, спора. 

В каких бы условиях ни проходило общение, если сотруднику не 
ясно, о чем говорит собеседник, он должен дать ему это понять или 
через постановку уточняющих вопросов, или просьбой поправить его, 
если он что-то неправильно понимает. Не принимайте молчание собе-
седника за внимание. Если человек молчит, то это еще не значит, что 
он слушает. Он может быть погружен в собственные мысли. Идеаль-
ный случай, когда собеседник может одновременно пространно изла-
гать свои мысли, обрабатывать информацию и отлично слушать, но 
такие встречаются не часто. 

Существуют этические нормы внешнего проявления чувств в де-
ловом общении. Сдержанность в интонациях, силе голоса, в мимике и 
жестах действует на собеседника сильнее, чем неумеренные возгла-
сы, громкий голос, бурная жестикуляция. В общении многое должно 
быть согласовано, синхронизировано. Грубой бестактностью является 
«силовое» навязывание партнеру уровня общения, тематики диалога, 
позиции, тона. 

Во время беседы необходимо повернуться лицом к говорящему 
и постоянно поддерживать с ним визуальный контакт. Убедитесь в 
том, что ваша поза и жесты говорят о том, что вы внимательно слу-
шаете собеседника. Необходимо находиться на таком расстоянии от 
собеседника, которое обеспечивает удобное и безопасное общение с 
ним. Всегда следует помнить, что человек в экстремальных условиях, 
обращаясь к юристу, хочет общаться с внимательным, живым собе-
седником, а не с каменной стеной. Никогда не притворяйтесь, что 
слушаете, так как это практически бесполезно. Как бы вы ни притво-
рялись, отсутствие интереса и скука неминуемо проявятся в выраже-
нии лица или жестах. Притворство в экстремальных условиях воспри-
нимается оскорбительно. Лучше уж признаться в том, что в данный 
момент Вы слушать не можете, сославшись, например, на занятость. 
В диалоге при непосредственном слуховом восприятии собеседника 



 

  

умаляется значение слов, возрастает роль ситуаций, мимики, жеста, 
интонации, именно поэтому звучащая речь проще и доступнее. 

Сосредоточьтесь на том, что говорит собеседник, поскольку 
слушание требует сознательной концентрации и внимания. Стреми-
тесь свести к минимуму ситуативные помехи (телефон, телевизор, му-
зыка и т.д.), не отвлекайтесь и не перебивайте собеседника. Если вам 
нужно перебить кого-либо в серьезной беседе, то помогите затем вос-
становить прерванный вами ход мыслей. 

Старайтесь понять не только смысл слов, но и чувства собесед-
ника. Помните, что люди передают свои мысли и чувства «закодиро-
ванными» (в соответствии с социально и исторически обусловленны-
ми нормами). Воспринимайте не только вербальную информацию, но 
и передаваемые чувства. 

Не делайте поспешных выводов. Именно такие субъективные 
оценки заставляют гражданина занять по отношению к Вам оборони-
тельную позицию. Всегда помните, что такие оценки — барьер содер-
жательного общения. 

Не дайте «поймать» себя в споре на невнимательности. Когда 
вы мысленно не соглашаетесь с говорящим, то, как правило, прекра-
щаете слушать и ждете своей очереди высказаться. А высказываясь, 
настолько увлекаетесь обоснованием своей точки зрения, что подчас 
уже не слышите собеседника, даже когда он уже давно говорит, что 
именно это и есть та информация, которую он пытается довести до 
вас. Если возникает настоящее несогласие, следует обязательно вы-
слушать человека внимательно и до конца с тем, чтобы понять, с чем 
именно вы не согласны, и только после этого излагать свою точку зре-
ния. 

Всегда, когда это позволяет тема и обстановка беседы, придер-
живайтесь доброжелательно-одобрительной установки по отношению 
к собеседнику, так как это создает благоприятную атмосферу для об-
щения. Чем больше говорящий чувствует одобрение, тем точнее он 
выразит то, что хочет сказать. Любая отрицательная установка со сто-
роны слушающего сотрудника вызывает защитную реакцию, чувство 
неуверенности и настороженности в общении. 

Старайтесь выразить понимание. Во время слушания осмысли-
вайте сказанное, чтобы понять, что в действительности чувствует со-
беседник и какую по значимости информацию пытается до вас доне-
сти. Попытайтесь мысленно представить себя на месте собеседника. 
Такое общение означает не только одобрение говорящего, но и по-
зволяет точнее понять сообщение. 

Не задавайте слишком много вопросов. Старайтесь ограничи-
ваться вопросами для уточнения уже сказанного. Закрытые вопросы, 
требующие конкретного, определенного ответа, необходимо сводить 
до минимума. Открытыми вопросами, которые побуждают говорящего 
подробно высказывать свои мысли, следует пользоваться осторожно. 



 

  

Чрезмерно большое количество вопросов в известной степени подав-
ляет человека, отнимает у него инициативу, ставит в оборонительную 
позицию. 

Отвечайте на просьбы соответствующими действиями и помни-
те, что часто целью собеседника-сотрудника правоохранительных ор-
ганов является стремление получить что-либо реально ощутимое, на-
пример информацию или изменить мнение, или заставить сделать 
что-либо, В таких случаях адекватное действие - лучший ответ чело-
веку. 

Никогда не говорите собеседнику о том, что вы хорошо понимае-
те его чувства, такое заявление служит больше для оправдания соб-
ственных (не всегда успешных) попыток убедить собеседника в том, 
что вы его слушаете. К тому же такое общение поставит под сомнение 
доверие к вам, и беседа, скорее всего, вообще прекратится. Слушая 
взволнованного собеседника, будьте осторожны и не поддавайтесь 
воздействию его чувств, иначе можно пропустить смысл сообщаемой 
информации, обращения. Будьте "непробиваемы" по отношению к 
эмоционально заряженным словам и выражениям, слушайте только 
их смысл. Ваши собственные чувства могут блокировать понимание 
того, что вам действительно необходимо узнать. 

Не давайте совета, пока вас не попросят. Но в тех случаях, когда 
у вас действительно просят совета, примените приемы анализирую-
щего слушания, чтобы установить, что собеседник хочет узнать на са-
мом деле.  

Наблюдайте за невербальными проявлениями говорящего чело-
века. Следите за выражением лица говорящего и за тем, как часто он 
смотрит на вас пристально, как он поддерживает с вами визуальный 
контакт. Следите за тоном и скоростью речи, обращайте внимание на 
то, как близко или далеко сидит или стоит говорящий, способствуют 
ли невербальные сигналы усилению речи или противоречат высказы-
ваемому словами. Часто мы отвлекаемся от целенаправленного слу-
шания, когда слишком большое внимание уделяем внешности собе-
седника, наблюдению за ним, не верим, что услышим что-то новое и, 
на наш взгляд, интересное. Подсознательно мы отвлекаемся и тогда, 
когда собеседник высказывает взгляды, противоречащие нашим, со-
общает устаревшую и недостаточно глубокую информацию. 

Слушание собеседника состоит из восприятия, осмысления и 
понимания. Одно из этих звеньев неминуемо ломается, когда сотруд-
ник невнимательно слушает собеседника. Понимание подчас бывает 
ложным. Человек утомил сотрудника обилием сложных формулиро-
вок, и он решил про себя: «Достаточно. Я все понял». На самом деле 
это далеко не так, что и выясняется, как только сотрудник начинает 
отвечать партнеру по общению. Без полного понимания любое дело-
вое общение неэффективно. Понимание основано на внутренней за-



 

  

интересованности в обсуждаемой теме или проблеме, на дисциплине 
ума и знании правил общения. 

Приходится признать, что далеко не все профессионалы право-
охранительных органов умеют слушать. Подводя некоторые итоги ска-
занному, выделим несколько необходимых этических заповедей, по-
могающих научиться слушать с пользой для себя и для дела.  

Слушая, надо: 
− забыть личные предубеждения против собеседника;  
− не спешить с ответами и заключениями;  
− разграничивать факты и мнения; 
− следить за тем, чтобы ваша речь была предельно ясной и точ-

ной; 
− быть беспристрастным в оценке того, что вы услышали от со-

беседника; 
− действительно слушать, а не делать вид, будто слушаете, не 

отвлекаться на посторонние мысли. 
Часто мы невнимательно слушаем собеседника из-за отсутствия 

терпения. Собеседник, по нашему мнению, слишком долго подходит к 
сути разговора. Мы раздражаемся: нам кажется, что на его месте мы 
бы вели разговор иначе. Такая позиция не приносит пользы. Надо 
быть терпеливым, считаться с манерой разговора собеседника. 

Нельзя быть излишне самоуверенным: не считайте, что, вступая 
в беседу, вы имеете абсолютно непоколебимую позицию. Может слу-
читься, что информация, которую вы получаете, изменит вашу точку 
зрения. Поэтому будьте внимательны, анализируйте услышанное. При 
этом необходимо настроить себя на длительное напряженное внима-
ние. Помните, что обычно отрезок времени, в течение которого чело-
век способен концентрировать внимание на одной проблеме, короток. 
После напряженного внимания наступает период усталости, рассеян-
ности. И это часто происходит именно в тот момент, когда собеседник 
или партнер по спору переходит к существу вопроса. Человек, не 
умеющий регулировать напряжение своего внимания, обычно не уме-
ет рационально слушать, находясь в плену мнения о том, что партнер 
«ничего путного не скажет». 

Из этого следует, что все формы деловых разговоров должны 
иметь один итог - правильное понимание, которое невозможно, если 
вы не умеете слушать собеседника. Понимание — это, прежде всего 
способность прогнозировать. Если, выслушав собеседника вы можете 
представить, какие действия последуют за разговором' значит, сумели 
правильно понять его. 

Постарайтесь логически планировать весь процесс слушания за-
поминайте, прежде всего, главные мысли, высказанные собеседни-
ком. За время беседы постарайтесь 2-3 раза мысленно обобщить ус-
лышанное и лучше это сделать во время пауз в разговоре. Помните, 



 

  

что ваше стремление по ходу слушания предугадать то, что будет ска-
зано дальше, — признак активного мышления, являющийся хорошим 
методом запоминания главных положений беседы. 

Всегда, когда возможно, будьте вежливы, дружески настроены, 
дипломатичны и тактичны. Если вы хотите привлечь человека на свою 
сторону, убедите его сначала в том, что вы искренний друг. 

Вежливость не снижает определенность просьбы или распоря-
жения, но во многом препятствует появлению у собеседника внутрен-
него сопротивления. Мера необходима во всем, в том числе в прояв-
лении вежливости. В юридической деятельности нередко приходится 
сталкиваться с людьми, которые не заслуживают доброжелательного 
отношения к себе. Но в этом случае на первый план должна выйти 
корректность, то есть умение держать себя в рамках общепринятых 
приличий в любых ситуациях. 

Обобщив сказанное, успех в деловой беседе, на переговорах 
может быть во многом облегчен, если придерживаться определенных 
правил, которые составлены специалистами в области делового об-
щения: 

− заранее написать план беседы, отработать наиболее важные 
формулировки; 

− применять положения психологии о периодическом воздейст-
вии на собеседника в ходе беседы, а именно: неблагоприятные мо-
менты чередовать с благоприятными, начало и конец беседы должны 
быть положительными; 

− постоянно помнить о движущих мотивах собеседника, его ин-
тересах, его ожиданиях, его позиции, чувстве собственного достоинст-
ва, самолюбии; 

− излагать свои мысли и предложения ясно, кратко и понятно; 
− никогда и ни в какой ситуации не оскорблять и не обижать со-

беседника, быть с ним вежливым, предупредительным, тактичным и 
деликатным; 

− никогда не относиться к другим пренебрежительно; 
− комплименты говорить умеренно; 
−  всегда, когда есть возможность, признавать правоту собесед-

ника; 
−  избегать пустого разговора, отвлечений на посторонние темы, 

нарушающие логический ход беседы. 
 
Прием населения. 
Прием граждан является одним из главных факторов, способст-

вующих пропаганде деятельности юристов и укреплению их связи с 
населением. 

Как правило, в подразделении или учреждении определяются 
конкретные дни и часы приема. Если прием проводится не в кабинете 



 

  

должностного лица, то для этого выделяется отдельная комната, обо-
рудованная соответствующим инвентарем. Если есть возможность, то 
перед комнатой, где производится прием, отводится помещение для 
ожидания, также оборудованное необходимой мебелью. 

Сотрудник, ведущий прием граждан, должен быть компетентен в 
вопросах, на которые ему приходится давать ответы посетителям, для 
чего, зная заранее вопросы, их интересующие, он консультируется со 
специалистами соответствующих служб. 

Принимающий посетителей сотрудник обязан быть вниматель-
ным к заявителю, выслушивать каждого без торопливости, не переби-
вая, проявляя уважительность и такт, должен быть психологически го-
тов к восприятию заявителя, который может быть излишне эмоциона-
лен, многословен, даже агрессивен. Он должен владеть приемами 
нейтрализации этих проявлений и уметь ввести беседу в спокойное 
русло. 

Ведущий прием, должен стремиться давать максимально исчер-
пывающие ответы на вопросы заявителей, решая их как со специали-
стами служб или подразделений, так и с соответствующими органами 
и управлениями, от которых зависит решение поставленных посети-
телями проблем. В том же случае, когда принимающий руководитель 
не в состоянии ответить на вопрос, он сообщает посетителю, что ему 
будет дан письменный (если требуется) или устный ответ, определяя 
при этом срок ответа. Это делается для того, чтобы посетитель поки-
нул подразделение удовлетворенным как характером встречи с руко-
водящим лицом, так и результатами этой встречи. Покидая подразде-
ление, посетитель должен быть уверен, что его вопрос получил долж-
ное разрешение или взят под действенный контроль. Если же руково-
дитель принимает отрицательное решение по вопросу заявителя, то 
он должен дать аргументированное, исчерпывающее объяснение это-
го решения, не отпуская посетителя до тех пор, пока тот не будет убе-
жден в том, что это решение основано на законах или иных норматив-
ных актах, либо же согласиться с выводом о том, что в настоящее 
время для удовлетворения его просьбы действительно не имеется 
возможностей. 

В последнее время в правоохранительных органах появились и 
такие формы общения с населением, как телефон доверия или же вы-
ставленный в дежурных частях специальный ящик для писем, жалоб и 
заявлений граждан, в которых они сообщают о тех или иных действи-
ях сотрудников правоохранительных органов. Эти формы дают воз-
можность руководящему составу быть в курсе общественного мнения 
о деятельности правоохранительных органов и вопросов, нуждающих-
ся в разрешении. 

 



 

  

Общение в служебном коллективе. 
Служебные отношения влияют на настроение людей, создают 

тот нравственный микроклимат, без которого невозможно существо-
вание коллектива. Нормальные служебные отношения формируются 
на основе двух основных требований: ответственность за дело и ува-
жение к коллегам. 

Ответственность предполагает честное и обязательное отноше-
ние к своему слову и делу. Необязательный человек, болтун приносит 
вред не только своим личным поведением, но и создает вокруг себя 
атмосферу безответственности, недисциплинированности. Праздные 
разговоры, перекуры, выполнение домашних или личных дел в слу-
жебное время, не только снижают эффективность работы, но и разла-
гающе действуют на добросовестно относящихся к делу людей. На-
рушение деловой обстановки не компенсирует самая изысканная 
вежливость и предупредительность. 

Деловая обстановка в немалой степени зависит и от уважения к 
коллегам, умения на чем-то настоять, а в чем-то и уступить способно-
сти разрядить конфликтную ситуацию. Уважение к коллегам в нема-
лой степени проявляется в умении учитывать их интересы, проявлять 
заботу, делать небольшие, но приятные услуги. 

Служебные отношения несколько отличаются от бытовых, что 
накладывает свой отпечаток и на требования к поведению сослужив-
цев. Если, например, в кафе или ресторане главным в отношении 
женщин и мужчин является приоритет дамы, то в служебных отноше-
ниях этот приоритет нередко отступает на второй план и замещается 
приоритетом начальника. Уважение к сотруднице как женщине сказы-
вается в оказании ей помощи и внимания, но не в том, чтобы ей было 
позволено нарушать дисциплину, перекладывать на плечи коллег ра-
боту, которую она должна выполнять сама. В то же время сделать жен 
шине-коллеге приятный комплимент, уступить место, помочь перене-
сти тяжелые вещи, пропустить вперед, проходя через дверь, отклик-
нуться на просьбу о помощи в каком-либо деле, взять на себя наибо-
лее сложную и тяжелую часть общей работы — обязанность мужчины 
в любых условиях, вне зависимости от того, является ли он ее на-
чальником или нет. 

Юридическая деятельность связана со сложными, быстро ме-
няющимися ситуациями, значительным риском, что вызывает повы-
шенную вероятность возникновения различных конфликтов — меж-
личностных и межгрупповых. Для успешной работы важно предвидеть 
возможность возникновения конфликтных ситуаций и знать, как из них 
выходить. Если избежать конфликта все же не удалось, то нужно 
уметь безболезненно и с минимальными потерями разрешить возни-
кающие проблемы. Как этого достичь? Здесь уже недостаточно знания 
лишь этикетных правил поведения. Исполнение этих правил должно 



 

  

сочетаться с тонким психологическим анализом ситуации, учетом воз-
можного поведения коллег в конфликтной ситуации. 

Во всех конфликтных ситуациях, перед тем как принимать реши-
тельные меры, необходимо попытаться понять причины возникшего 
конфликта и только затем приниматься за его разрешение. Хотя в ка-
ждом конкретном случае причина разногласий между сослуживцами 
может быть различной, есть некоторые общие правила, которые по-
зволяют преодолеть возникшие трудности в общении. Специалисты в 
области межличностных отношений рекомендуют следующую после-
довательность действий, которые могут совершать не только находя-
щиеся в конфликте, но и их товарищи, желающие снять напряжение в 
служебном коллективе: создайте атмосферу сотрудничества; стреми-
тесь к ясности в общении; признайте наличие конфликта; определите 
содержание конфликта; исследуйте возможные варианты его реше-
ния; добейтесь соглашения между конфликтующими; воплощайте со-
глашение в жизнь. 

И все-таки лучше предотвратить конфликт, чем его гасить. Даже 
при благополучном разрешении конфликта его последствия будут да-
вать знать о себе: в неприятных воспоминаниях, не до конца устано-
вившихся отношениях, некоторой напряженности в общении и т.п. Не 
случайно древняя восточная мудрость предостерегает: разбитую чаш-
ку можно склеить, но трещины на ней все равно будут заметны. 

Прежде всего, в коллективе должна быть установлена атмосфе-
ра взаимного доверия и корректного отношения друг к другу. Из дело-
вого общения следует устранить суждения и оценки, которые могли 
бы ущемить честь и достоинство сослуживцев. Недопустимы пренеб-
режительное отношение или проявления чувства превосходства к 
представителям других служб или младшим коллегам. Понятно, что 
невозможно полностью отказаться от оценочных суждений, в том чис-
ле и критического содержания. Однако и в этом случае нужно быть 
предельно объективным, тактичным и стараться сделать упор на по-
ложительном, учитывая, что люди более благосклонно воспринимают 
положительную информацию, даже если в ней содержатся критиче-
ские аспекты, нежели отрицательную, к тому же высказанную в некор-
ректной форме. 

В официальной обстановке даже близких людей в присутствии 
коллег или других лиц следует называть на "вы" и по имени и отчест-
ву. Конечно, совершенно недопустимы в служебных отношениях даже 
необидные клички и прозвища, которые могут употребляться лишь при 
общении очень близких людей вне службы. 

Хотя в каждом коллективе складывается свой нравственно-
психологический микроклимат, этика делового общения позволяет 
устранять «шероховатости» в межличностных отношениях и тем са-
мым способствовать повышению эффективности служебной деятель-
ности. 



 

  

Проведение деловых совещании. 
Существует несколько правил, которые обязан помнить руково-

дитель, собирающийся провести совещание: 
− совещание должно быть предельно кратким: затянутое сове-

щание вызывает у его участников потерю интереса к рассматривае-
мым вопросам и "отторжение" даже той информации, которая до этого 
вызывала интерес; 

− на совещание следует приглашать только тех сотрудников, ко-
торые действительно необходимы, т.е. тех, которые должны действи-
тельно реализовать полученную здесь информацию, и тех, мнение ко-
торых необходимо для принятия решения; 

− совещание должно проводиться только тогда, когда оно дейст-
вительно необходимо, когда иной путь выработки определенных ре-
шений будет более длителен и менее результативен; излишне частое 
проведение совещаний говорит о слабости руководства или о его ад-
министративной трусости, а также о бесполезной растрате служебного 
времени сотрудников. 

Всякое совещание требует тщательной подготовки. Чем лучше 
проведена подготовка совещания, тем меньше времени затрачивает-
ся на его проведение. Подготовка совещания включает в себя сле-
дующие операции: определение целей совещания, формулировка те-
мы, определение повестки дня, назначение даты и времени проведе-
ния совещания, определение участников и назначение основного док-
ладчика, подготовка участников, определение длительности проведе-
ния совещания (оптимально 1,5 часа, далее его эффективность резко 
снижается), подготовка материалов, техническое обеспечение. 

Существует четыре вида совещаний: оперативное совещание, 
инструктивное совещание, проблемное совещание, итоговое совеща-
ние. Кроме того, по характеру проведения совещания разделяются на 
следующие типы: 

а) диктаторские — ведет и обладает фактическим правом голо-
са лишь руководитель, остальным участникам предоставляется право 
лишь задавать вопросы, но отнюдь не высказывать собственные мне-
ния; 

б) автократические - основываются на вопросах руководителя к 
участникам и их ответах на них; здесь нет широкой дискуссии, возмо-
жен лишь диалог; 

в) сегрегативные — доклад обсуждают лишь выбранные руко-
водителем участники, остальные лишь слушают и принимают к сведе-
нию; 

г) дискуссионные - свободный обмен мнениями и выработка 
общего решения; право принимать решение в его окончательной 
формулировке, как правило, остается за руководителем; 



 

  

д) свободные — на них не принимается четкая повестка дня, 
иногда отсутствует и председатель, оно не обязательно заканчивает-
ся принятием решения и сводится в основном к обмену мнениями. 

Начинать совещания следует в точно обозначенное время. Всту-
пительное слово, как правило, делает начальник подразделения. Во 
вступительном слове необходимо четко очертить контуры обсуждае-
мой проблемы (или проблем), сформулировать цель обсуждения, по-
казать ее практическую значимость и определить регламент. 

Основная задача ведущего собрание заключается в обеспечении 
возможности выслушать мнения выступающих и проанализировать их. 
Он должен корректно указать на повторы, отсекать лишнее, не имею-
щее отношение к делу, настаивать на аргументации высказываемых 
мнений. Важный признак культуры ведущего собрание — четкое со-
блюдение регламента. Однако и здесь возможны «послабления», ес-
ли выступающий излагает мнение, имеющее большое значение и вы-
зывающее всеобщий интерес. В этом случае следует обратиться к со-
бранию и получить его разрешение на увеличение регламента. 

Никогда не следует принуждать участников слушать доклады и 
выступления и побуждать их обязательно выступать. Если во время 
заседания некоторые из его участников занимаются посторонними де-
лами, не нужно спешить их осуждать. Скорее всего, поднятые на за-
седании вопросы мало их касаются или же они настолько ясны, что не 
заслуживают их обсуждения. В этих случаях организатор совещания 
может быть недоволен только самим собой. Вместе с тем нельзя до-
пускать во время совещания посторонних разговоров, хождений и то-
му подобных проявлений бестактности и невоспитанности. Их обяза-
тельно надо пресекать. 

Руководителю не следует злоупотреблять заседаниями в своем 
кабинете. Здесь сама обстановка подчеркивает неравноправие между 
руководителем, сидящим в кресле за собственным столом и осталь-
ными собеседниками. Подчиненные держатся в этих условиях более 
скованно. 

Руководитель, проводящий заседание в своем кабинете, безус-
ловно, не должен прерывать его ход переговорами по телефону вызо-
вами секретаря, разговорами с посетителями и т.д. Такое поведение 
— не только напрасная трата времени присутствующих, но и прямая 
бестактность по отношению к ним. Совещание должно оканчиваться 
принятием решения или заключительным словом начальника с указа-
нием конкретным исполнителям. На совещании ведется протокол, где 
важна не форма, но фиксация принятых решений для последующего 
контроля. Решения также можно расписать на карточки-задания. 

Важнейшим критерием совещания является отношение участни-
ков к его итогам. Важно, чтобы у них не было чувства бесполезно за-
траченного времени, чтобы у каждого сложилось ясное понимание 
принятых решений и своей роли в их исполнении. По степени конкрет-



 

  

ности принимаемых решений можно судить о компетентности руково-
дителя, его управленческой культуре и нравственной воспитанности. 

 
Телефонные переговоры. 
Телефонное общение при решении служебных вопросов зани-

мает едва ли не больше времени, чем личное общение. Поэтому так 
важно соблюдать правила делового разговора по телефону. Ненуж-
ные телефонные разговоры нарушают нормальный режим работы, 
разбивают рабочий день, затрудняют решение важных вопросов, тре-
бующих обдумывания и анализа в спокойной обстановке, мешают 
коллегам. 

Телефон является одним их психологических раздражителей на 
работе. Как считают медики, достаточно длительное воздействие те-
лефонных звонков отрицательно влияет на нервную систему, а неко-
торые даже полагают, что это воздействие может сократить жизнь че-
ловека на три-четыре года. Причем дело тут не в тех или иных извес-
тиях, которые мы узнаем из телефонного разговора, а в напряжении 
нервной системы из-за неожиданности телефонного звонка или, на-
против, из-за постоянного ожидания его. Поэтому, во-первых, следует 
отрегулировать громкость звонка, чтобы он был слышен, но не за-
ставлял вздрагивать, и, во-вторых, лучше сразу снимать трубку, как 
только услышите звонок. К тому же некоторые стеснительные люди, 
которые боятся потревожить своим надоедливым звонком абонента, 
услышав, что после первых гудков никто не отвечает, кладут трубку. А 
в правоохранительной деятельности от такого несостоявшегося те-
лефонного разговора может зависеть судьба людей. 

К важному телефонному разговору следует хорошо подготовить-
ся. Специалисты подсчитали, что плохая подготовка к телефонному 
разговору, неумение выделить в нем главное, емко и грамотно изла-
гать свои мысли у некоторых работников на четверть сокращает их 
полезное рабочее время. У большинства людей до трети телефонного 
разговора занимают повторения, ненужные паузы и просто множество 
лишних слов. 

Для сокращения времени разговора под рукой всегда должны 
быть авторучка, бумага, документы и данные, на которые, возможно, 
придется ссылаться, номера телефонов, адреса организаций или лиц, 
которые вам потребуется сообщить, а также календарь. Наличие этих 
своеобразных "реквизитов" телефонного разговора является состав-
ной частью культуры служебного общения. 

При подготовке к служебному телефонному разговору прежде 
всего нужно определить цель разговора. У вас хорошая память, но ка-
кой бы она ни была, желательно записать вопросы, которые вы хотите 
решить, или сведения, которые вы хотите получить. Записанные во-
просы помогут вам вернуться к нужной вам теме, если разговор уйдет 



 

  

в сторону, а также не упустить чего-то важного, чтобы потом не при-
шлось еще раз обращаться по этому вопросу. Повторные звонки не 
очень хорошо характеризуют звонящего, говорят о его несобранности, 
нечеткости в ведении дел. 

Обращаться со служебными вопросами по домашнему телефону 
можно лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или по просьбе 
самого хозяина. Но и в этом случае звонить следует не позднее 22 ча-
сов. 

Раздается телефонный звонок, и вы поднимаете трубку. С чего 
начать? Если по домашнему телефону вполне уместно сказать: «Ал-
ло», то служебный разговор нужно начинать с представления. По 
внешнему телефону называют, как правило, не свою фамилию (если 
это не персональный телефон), а организацию или подразделение. По 
внутреннему же телефону называется подразделение и фамилия 
поднявшего трубку. Отвечая на звонок по персональному телефону, 
следует всегда называть свою фамилию. 

Первые фразы по телефону служат средством представления 
сторон друг другу, от них во многом зависит дальнейший разговор, по-
этому, даже не зная, кто звонит, отвечать нужно доброжелательным 
тоном. Нередко у позвонившего после того, как он услышит в трубке: 
"Алло, слушаю", сказанное грубоватым тоном или так, будто от вас 
отмахиваются, как от назойливой мухи, пропадает всякое настроение 
продолжать разговор. Люди ждут от правоохранительных органов по-
мощи и защиты, а услышав в телефонной трубке раздраженный голос, 
они понимают, что от этого человека такой помощи они вряд ли дож-
дутся. 

Инициатор разговора, услышав ответ, должен поздороваться и 
сразу представиться, то есть назвать свою фамилию, имя и отчество, 
а также организацию и должность. Чтобы не поставить человека в не-
ловкое положение, заставив его мучительно вспоминать, как вас зо-
вут, или лихорадочно листать записную книжку, пытаясь отыскать ва-
шу фамилию, рекомендуется после фамилии назвать свои имя и от-
чество. Даже если вы звоните человеку, который вас знает, не следует 
рассчитывать на то, что каждый ваш знакомый хорошо помнит, как вас 
зовут. 

Поскольку телефонный звонок может прозвучать в неудобное 
для другого человека время, после представления рекомендуется 
спросить, не помешали ли вы ему и если да, то в какое время было бы 
удобно перезвонить. При этом можно коротко сообщить, по какому во-
просу вы желали бы поговорить. Забыв спросить об этом и начав из-
лагать суть своего вопроса, вы рискуете быть прерванным и почувст-
вуете себя неловко, поставив в неловкое положение и того, кому по-
звонили. В лучшем случае вас выслушают, но рассчитывать на то, что 
разговор окажется эффективным, в таком случае не приходится, так 



 

  

как ваш собеседник в это время может быть не в состоянии сконцен-
трировать на вас внимание или вести доверительный разговор. 

Если при разговоре на личные темы считается невежливым сра-
зу заговаривать о деле, то служебный разговор, напротив, сразу же 
рекомендуется начинать с дела, сообщив, о чем пойдет речь. Обычно 
не принято спрашивать о причине звонка, но если нужного вам чело-
века не оказалось на месте, подошедшему к телефону не только не 
запрещается, но рекомендуется поинтересоваться, не сможет ли он 
чем-либо помочь или что-то передать нужному вам человеку. В любом 
случае на столе того, кому звонили, следует оставить записку с пере-
данной просьбой и фамилией звонившего. Желательно также указать 
время звонка. 

Позвонивший, в свою очередь, должен сказать о причине звонка 
или, если он не может этого сделать в силу тех или иных причин, хотя 
бы назвать свою фамилию и время, когда он смог бы перезвонить, 
чтобы не заставлять человека гадать, кто мог им интересоваться. 

Если вы положили трубку, чтобы кого-то пригласить к телефону, 
постарайтесь не забыть о ней, а также о том, что на другом конце про-
вода ждут ответа. Естественно, позвонившему следует заранее по-
благодарить человека, откликнувшегося не просьбу позвать нужного 
ему сотрудника к телефону. 

В случае, когда вам необходимо на некоторое время отойти от 
телефона, чтобы навести справки или подобрать необходимую ин-
формацию, сообщите собеседнику, как долго ему придется ждать, и 
спросите его, не будет ли удобнее, если вы перезвоните ему позднее. 

Нередки случаи, когда набирают ошибочный номер или происхо-
дит неправильное соединение. Тогда следует помнить, что вас побес-
покоили неумышленно и что позвонившему, возможно, так же досад-
но, как и вам. С вашей стороны извинений не требуется, а вот позво-
нившему сказать «простите» или «извините» не помешает. Если зво-
нок раздается вновь, не следует менять приветливого тона на агрес-
сивный, лучше поинтересоваться, какой номер набирает позвонивший. 
Тем самым вы избавите себя от дальнейшего беспокойства и поможе-
те попавшему в затруднение человеку, который поймет, что дело не в 
технических неполадках, а в неверно записанном номере телефона. 

Если во время разговора связь прерывается, следует положить 
трубку. По общепринятому правилу вновь набирает номер тот, кто по-
звонил. Это же правило действует и при определении длительности 
разговора, первым кладет трубку позвонивший. В разговоре старшего 
и младшего, начальника и подчиненного независимо от того, кто по-
звонил, окончание разговора определяет старший или начальник. 

Если вызванный к телефону спешит или занят, он должен, изви-
нившись, тактично попросить позвонившего перенести разговор на 
другое, удобное для него время или, если это сделать затруднитель-
но, изложить суть вопроса в наиболее краткой форме Служебный раз-



 

  

говор требует краткости и четкости. Следует постоянно помнить, что 
деловой разговор по телефону - это не подробный обмен мнениями, а 
обмен информацией оперативного значения с целью достижения оп-
ределенного результата, а также выяснения позиции другой стороны 
по тому или иному вопросу. Искусство ведения телефонных разгово-
ров заключается в том, чтобы в минимально возможный отрезок вре-
мени сообщить все, что вы хотите сказать, и получить необходимую 
информацию При этом важно помнить, что по телефону не ведутся 
разговоры, содержащие государственную и служебную тайну. Компе-
тентность, тактичность, доброжелательность, владение приемами ве-
дения беседы, стремление оперативно и эффективно решить пробле-
му или оказать помощь в ее решении — все это оставляет приятное 
впечатление у собеседников и помогает достичь цели, ставшей при-
чиной телефонного звонка. 

Нередко в правоохранительные органы звонят люди с сообще-
ниями о происшествии, преступлении, находящиеся в возбужденном 
или подавленном состоянии, в стрессовой ситуации. Они не могут со-
средоточиться, говорят сбивчиво, упускают главное, повторяются и 
т.п. В этом случае следует тактично направлять нить разговора в нуж-
ное русло, задавая наводящие вопросы. Рекомендуется избегать 
длинных вопросов и сложных предложений, которые тяжело воспри-
нимаются на слух. Вежливость, внимательность, спокойный, заинте-
ресованный тон сотрудника помогут получить максимум информации, 
снять напряжение у абонента. 

Нужно научиться во время телефонного разговора делать паузы: 
после вопросов, чтобы собеседник мог ответить; перед тем, как вы 
произнесете важную информацию или слова, на которые собеседник 
должен обратить внимание; после того, как закончите свою мысль, 
чтобы дать возможность другой стороне высказать свою. Старайтесь 
сдерживать себя и не прерывать собеседника на полуслове, даже ес-
ли он высказывает, на ваш взгляд, несправедливые упреки и замеча-
ния. Ответная агрессивность лишь укрепит вашего абонента в пра-
вильности своей позиции, но не приведет к положительному решению 
вопроса. В таких случаях нужно дать собеседнику высказаться, а за-
тем спокойным тоном, признавая, когда есть возможность, его право-
ту, изложить свое мнение по данному вопросу, а если возникнет необ-
ходимость, предложить встретиться и в личной беседе обсудить все 
спорные моменты. 

Следует учитывать, что при разговоре по телефону вы лишае-
тесь одного из важнейших средств передачи информации — мимики и 
жестов, зато обостряются все недостатки вербальной речи, усилива-
ется значение тона, тембра голоса, интонации. Обращайте внимание 
не только на то, что говорит собеседник, но и на то, как он это говорит, 
чтобы понять, в каком психологическом состоянии он находится, что 
ему мешает в разговоре, чтобы не совершить ошибки. 



 

  

По телефону рекомендуется говорить отчетливо, не торопясь и 
негромко, кроме случаев, когда в помещении слишком шумно или пло-
хая связь. Акустической особенностью телефонного разговора явля-
ется эффект зеркальности: если на одном конце провода говорят ти-
хо, то и отвечать будут тоже вполголоса, а если громко, то ответ будет 
дан повышенным голосом, поскольку у разговаривающих создается 
впечатление, что их плохо слышат. Старайтесь особенно отчетливо 
произносить числа, имена собственные, согласные буквы. Это связано 
с тем, что слова с одинаковыми гласными и окончаниями («пятна-
дцать», «шестнадцать») могут по телефону звучать одинаково. Труд-
ные для восприятия слова, особенно имена и фамилии, следует про-
износить по слогам или даже по буквам, используя для этого простые 
слова: чаще всего для этих целей используют общеизвестные имена. 

В деловой беседе чужеродными кажутся жаргонные слова и вы-
ражения типа «добро», «идет!» , «ладно», «о'кей» и другие. Они соз-
дают впечатление легкомысленного отношения к делу, несерьезности 
партнера по разговору. 

Хотя вежливость требует произнесения таких слов, как «извини-
те», «простите», «спасибо», «пожалуйста», в служебном телефонном 
разговоре желательно не злоупотреблять повторением извинений и 
благодарностей. 

Выяснив необходимые вопросы, не следует еще раз повторять 
уже сказанное, затягивать разговор, не зная, как его закончить или 
вслух вспоминая, все ли, что хотелось, обсуждено. В конце разговора 
рекомендуется поблагодарить собеседника за оказанную помощь, 
консультацию, информацию, высказать готовность к продолжению со-
трудничества и попрощаться. При всех трудностях разговора и воз-
можном неприятном его содержании и дискуссионном характере раз-
говор должен быть закончен на оптимистической ноте и в доброжела-
тельном тоне, что оставляет возможность продолжения контактов. 

 
Составление служебных документов и ведение деловой переписки. 
Деятельность юриста невозможно представить без работы с до-

кументами. Специалисты подсчитали, что на составление служебных 
документов и работу с ними у некоторых категорий работников тратит-
ся от 30 до 70% рабочего времени. 

За всяким документом стоят люди, он опосредованно выражает 
отношения между ними, поэтому не случайно в правоохранительной 
сфере существуют достаточно строгие требования к составлению 
служебных документов и ведению деловой переписки, которые входят 
в деловой этикет. От правильно составленного приказа, постановле-
ния, корректно написанного письма во многом зависят соблюдение за-
конности, авторитет правоохранительных органов, отношения в кол-
лективе и с гражданами и, в конечном счете, успех дела. 



 

  

Служебные документы, как правило, строго формализованы. Они 
требуют лаконичности, четкости, односложности языка, не должны 
быть перегружены словами, ненужными оборотами. Максимум ин-
формации при минимуме слов - непреложное правило их составления. 

Формализованность служебной документации позволяет быст-
рее и яснее усвоить суть вопроса, избежать излишней траты времени 
на ее составление и сократить бумаготворчество. Как и всякая фор-
мализованность, что является одним из признаков делового этикета, 
она носит договорный характер. С одной стороны, это приводит к то-
му, что правила составления служебных документов и ведения дело-
вой переписки получают закрепление в официальных документах и 
таким образом становятся едиными для всех, на кого распространя-
ются эти документы, а с другой - могут существенно отличаться от по-
добных правил, принятых, скажем, в другом ведомстве или другой 
стране. 

В то же время общие принципы делового общения посредством 
документации практически едины во всем мире, что позволяет со-
трудникам правоохранительных органов обмениваться служебной до-
кументацией не только друг с другом, но и со своими коллегами из 
других стран, содействуя борьбе с международной преступностью. 

Все служебные документы можно разделить на организационные 
(уставы, положения, инструкции), распорядительные (инструкции, ре-
шения, приказы, распоряжения), информационно-справочные (сводки, 
акты, протоколы, ведомости), оперативные (служебные письма, запис-
ки, телефонограммы и т.д.)  

Среди распорядительных документов самый распространенный 
— приказ. Приказ должен быть точным, ясным и соответствовать за-
кону. Его содержание выносится в заголовок и формулируется в пред-
ложном падеже, например: «О мерах по совершенствованию борьбы с 
преступностью». 

Во вводной (констатирующей) части приказа излагаются факты и 
события, послужившие основанием к изданию приказа: «В соответст-
вии с решением...», «В целях устранения отмеченных недостатков...». 
В распорядительной части приказа следует избегать неконкретных 
выражений типа: поднять, повысить, усилить, улучшить, принять ме-
ры. Пункты, содержащие такие задания, расплывчаты и проверить их 
практически невозможно. 

Приказы по личному составу имеют некоторые особенности и со-
ставляются отдельно от приказов по общим вопросам. В них может 
опускаться констатирующая часть. В распорядительной части, как 
правило, сначала идут параграфы о назначении на должность, затем 
о переводе, освобождении от занимаемой должности и т.д. Изложение 
содержания таких приказов должно быть единообразным, что облег-
чает их использование в справочных целях. Каждый пункт приказа на-
чинается с глагола: назначить, перевести, освободить. Эти слова пи-



 

  

шутся прописными буквами. Затем с новой строки указываются фами-
лия, имя и отчество лица, о котором идет речь, его должность, под-
разделение, куда он назначается. 

Приказы и распоряжения должны излагаться таким языком, как 
если бы они зачитывались вслух. Не следует злоупотреблять излиш-
ним наукообразием, применять искусственные удлинения речи. И, ко-
нечно, недопустим оскорбительный тон приказа. 

Большое место среди служебных документов занимают деловые 
письма, которые составляются по самым различным поводам. Толко-
во, грамотно составленное письмо служит одним из действенных 
средств получения нужного результата. 

При составлении делового письма важно соблюдать следующие 
требования: 

− исполнитель должен отчетливо представлять себе сообщение, 
которое он хочет передать, или вопрос, который хочет выяснить, и 
точно знать, как это выразить в понятной и сжатой форме; 

− письмо должно быть простым, конкретным, логичным, без дву-
смысленностей, допускающих несколько толкований, чтобы адресат 
мог понять его содержание; письмо составляется только по одному 
вопросу. Текст письма разбивается на абзацы, в каждом из которых 
должен затрагиваться лишь один аспект данного вопроса; письмо 
должно быть убедительным, с достаточной аргументацией; 

− письмо пишется в нейтральном тоне изложения, не допускаю-
щем эмоциональной окраски; 

− объем делового письма, как правило, не должен превышать 
двух страниц машинописного текста, однако исполнитель его ни в ко-
ем случае не должен ради краткости жертвовать вежливостью тона; 

− небрежно оформленное письмо с орфографическими, синтак-
сическими и стилистическими ошибками производит плохое впечатле-
ние и раздражающе действует на адресата. 

Следует учитывать, что восприятие письма во многом зависит не 
только от содержания, но и от конверта, бланка организации. Служеб-
ные письма пишутся на специальных бланках, соответствующих стан-
дартам, имеющих установленный набор обязательных элементов (ре-
квизитов), расположенных в определенном порядке. Для официально-
го письма рекомендуется следующий состав обязательных реквизи-
тов: наименование ведомства, которому принадлежит организация; 
наименование организации, которое дается в полной и сокращенной 
форме; почтовый и телеграфный адрес; номер телефона и телефакса; 
дата; индекс документа; ссылка на индекс и дату входящего докумен-
та; имя (наименование) адресата; заголовок к тексту; текст; отметка о 
наличии приложения; подпись; фамилия, имя, отчество и телефон ис-
полнителя. 



 

  

Деловое письмо - это единственный официальный документ, на 
котором не ставится его название. Не допускается произвольно со-
кращать наименования организаций, хотя официальное сокращение 
не только разрешается, но и необходимо, например, как реквизит де-
лового письма, 

Наименование и адрес получателя письма проставляются на 
верхней правой стороне бланка письма. Здесь указывается наимено-
вание организации, его подразделения или фамилия и адрес лица, ко-
торому направляется письмо. При направлении письма должностному 
лицу название организации указывается в именительном падеже, а 
должность и фамилия — в дательном. Инициалы пишутся после фа-
милии. 

Знаки препинания во внутреннем адресе могут быть опущены. 
Наименование организации, имя и фамилию лица, которому адресо-
вано письмо, следует писать так, как они даны в исходящей из этой 
организации корреспонденции или в справочнике. 

Если письмо направляется частному лицу, то сначала указыва-
ются почтовый индекс и адрес, а затем фамилия и инициалы получа-
теля в дательном падеже. Если письмо адресуется нескольким лицам, 
то каждая фамилия записывается на отдельной строке. Если получа-
тель письма имеет воинское, специальное или ученое звание, то его 
следует указывать перед фамилией. 

Письмо не должно содержать более четырех адресатов. При от-
правке письма более чем в четыре адреса составляется список на 
рассылку и на каждом письме проставляется только один адресат. За-
головок помещается перед текстом письма слева и содержит одну 
фразу, в которой должна быть отражена основная причина отправле-
ния письма и указание на то, о чем оно. Не следует стараться изло-
жить в заголовке содержание письма, он должен быть кратким и ем-
ким. Заголовок обычно начинается с предлога "О" или "Об" и кавычка-
ми не выделяется. 

Заголовок не проставляется, если письмо адресовано персо-
нальному лицу. В этом случае пишется обращение, например: «Ува-
жаемый Иван Иванович!». После этого следует текст письма. По-
скольку официальные письма обладают правовой значимостью, их 
содержание и стиль должны удовлетворять определенным требова-
ниям. Обычно письмо состоит из двух частей. В первой излагаются 
факты и события, которые вызвали необходимость написания письма, 
во второй — конкретные просьбы, предложения, решения, рекомен-
дации и т.п. 

Хотя язык официальных документов — это набор клише, штам-
пов, стандартов, стремящихся свести к минимуму субъективно-
эмоциональную сторону, всякое деловое письмо помимо самого со-
держания имеет подтекст, который выражается словом «тон». По мел-
ким штрихам письма, выбору слов, стилистических оборотов и просто 



 

  

по оформлению можно судить об авторе этого письма. Употребление 
стандартизированных словесных оборотов позволяет не только ис-
ключить ненужный эмоциональный тон письма, но и является выра-
жением деловой вежливости, так как устраняет излишнее напряжение 
при чтении письма, а также двусмысленности, неточности формули-
ровок. Формализованностъ делового письма помогает и его автору 
или исполнителю, сокращая время и усилия на составление докумен-
та. 

Если к письму есть приложение, то отметка о нем проставляется 
в левом нижнем углу письма. С красной строки печатается слово 
«Приложение». Справа приводится перечень прилагаемых докумен-
тов с указанием количества экземпляров и листов, степени секретно-
сти. Каждое название располагается на отдельной строке. Если на-
именование Приложения приводится в тексте письма, то в отметке 
указывается лишь количество листов и экземпляров. 

Заканчивается письмо подписью, в состав которой входит на-
именование должности лица, подписавшего письмо, личная подпись и 
ее расшифровка. Название организации не указывается, чтобы не по-
вторять то, что уже указано в бланке. В подписи инициалы ставятся 
перед фамилией. Если письмо должно быть подписано несколькими 
должностными лицами, занимающими одинаковые должности, тогда 
подписи располагают на одном уровне. 

Рекомендуется соблюдать должностной уровень подписания пи-
сем. В частности, ответ на письмо, подписанное начальником управ-
ления, также должен быть подписан начальником соответствующего 
уровня, а не его заместителем. Но ответ на письмо, подписанное за-
местителем начальника управления, может быть подписан начальни-
ком другого управления. 

Как поступить, если отсутствует должностное лицо, подпись ко-
торого отпечатана в письме? Такое письмо может подписать лицо, ис-
полняющее его обязанности, или его заместитель. Нередко в таких 
случаях подпись дополняют предлогом «за» или просто косой чертой. 
Правилами делового этикета это не рекомендуется, поскольку для ад-
ресата неясно, кем подписано письмо, располагает ли подписавший 
его необходимыми полномочиями. Поэтому требуется указывать 
должность и фамилию лица, подписавшего письмо, например: «И.о.» 
или «Зам». 

Последний реквизит делового письма — отметка об исполните-
ле. Автор официального письма и исполнитель — не всегда одно и то 
же. Автор отвечает за юридическую сторону письма, а исполнитель — 
за техническую, поэтому и существует требование делать в письме 
отметку об исполнителе. Эта отметка включает в себя фамилию со-
ставителя письма и его служебный номер телефона. Отметка поме-
щается на лицевой или оборотной стороне письма слева в нижнем уг-



 

  

лу. В отличие от подписи должностного лица инициалы ставятся по-
сле фамилии исполнителя. 

Текст служебного документа не спутаешь ни с каким другим тек-
стом. Это говорит о том, что здесь выработан свой стиль, подчиняю-
щийся определенным правилам, которые составной частью входят в 
деловой этикет. 

Так, текст документов рекомендуется печатать через 1,5 интер-
вала. Документы мелкого формата допускается печатать через один 
интервал. Все страницы документа, за исключением первой, на кото-
рой цифра «1» не ставится, должны быть пронумерованы. Дата в слу-
жебных документах может оформляться следующим способом: 
05.10.2004. После цифр, обозначающих год, точка не ставится. Допус-
кается также словесно-цифровой способ оформления дат, например 
20 октября 2004 г. 

Если в тексте используются цифры, то следует знать, как их за-
писывать. Например, число 18 000 в тексте документа выглядит так: 
18 тыс. Такая запись значительно облегчает восприятие цифр. Одно-
значное число пишется словом, а не цифрой. Многозначные числа, как 
правило, записываются цифрами, но если цифра стоит в начале 
предложения ее следует писать словами. 

Если документ должен быть утвержден, то гриф утверждения 
располагается в верхнем правом углу листа и состоит из слова УТ-
ВЕРЖДАЮ, наименования должности лица, утверждающего документ 
(включая наименование организации, если оно не входит в состав ре-
квизитов бланка), личной подписи, ее расшифровки и даты. 

Гриф согласования ставится ниже подписи или на отдельном 
листе согласования. Этот гриф состоит из слова СОГЛАСОВАНО, на-
именования должностного лица, с которым согласовывается доку-
мент, личной подписи, ее расшифровки и даты. 

Копии документов заверяют проставлением надписи «Верно» 
наименования должности сотрудника, заверившего копию, личной 
подписи, ее расшифровки и даты заверения. На копиях исходящих до-
кументов, остающихся в деле, дату заверения и должность сотрудни-
ка, заверившего копию, допускается не указывать. 

Деловой этикет требует, чтобы документы были достоверными, 
доказательными, объективными, убедительными. Точность в подборе 
фактов, оценках ситуации особенно необходима в документации, от-
ражающей различные аспекты правоохранительной деятельности. 

Хотя документы пишутся, как правило, в нейтральном тоне, сам 
стиль документа может быть расценен как доброжелательный или 
грубый, как вежливый или бестактный и т.п. Нередко в документах за 
внешней нейтральностью тона проглядывает резкость, неуважение к 
адресату. Однако не следует впадать в другую крайность — соревно-
ваться в чрезмерной вежливости. Неприятное впечатление от доку-
мента оставляет неаккуратность его оформления. Следует внима-



 

  

тельно вычитывать документ, чтобы устранить возможные ошибки и 
описки. Деловой документ, содержащий правку, обязательно следует 
перепечатать. Нередко наблюдается неверное построение текста, не-
соразмерное расположение его частей, отсутствует разбивка по абза-
цам, что значительно затрудняет восприятие текста. 

В служебных документах следует бороться с неправильным ис-
пользованием слов и терминов, неуместным или неоправданным 
употреблением иностранных слов, ненужными или непонятными ад-
ресату сокращениями и т.п. 

Опытные руководители не торопятся тотчас после подготовки 
документа отправлять его по адресу, если, конечно, позволяет время. 
Это делается для того, чтобы еще раз перечитать его, при необходи-
мости исправить и лишь после этого отослать. На восприятие доку-
мента влияют множество факторов, в том числе раздражение, уста-
лость, спешка. Через некоторое время текст и его содержание могут 
произвести на отправителя совершенно иное впечатление, что заста-
вит его еще раз внимательнее поработать над документом. 

Конечно, в каждом правоохранительном органе или его подраз-
делении складываются свои традиции в оформлении документов, но 
при этом следует добиваться, чтобы при всех различиях документ был 
четким, конкретным, доказательным, объективным, написанным с со-
блюдением правил стилистики и красиво оформленным, а его содер-
жание отвечало требованиям деловой вежливости. 

 
Деловое общение экстремальных условиях 
Психологическая сущность особых (экстремальных) условий за-

ключается в невозможности строить деловое общение по сложившим-
ся канонам. При этом изменяется мотивация поведения как обычных 
граждан, так и сотрудников правоохранительных органов. Изменяются 
нормы (правовые, моральные, этические) поведения.  

Среди психологических последствий экстремальных условий на 
первое место можно поставить нарастание эмоционального компонен-
та в поведении. У значительного количества людей понижается спо-
собность к самоуправлению, повышается нервно-психологическое на-
пряжение, активизируются отрицательные эмоции. Население в экс-
тремальных условиях легче поддается влиянию эмоций, а ряду его 
представителей становится труднее контролировать свое поведение, 
в том числе и в общении. Появляются чувства отчаяния, страха, без-
надежности, гнева, которые приобретают характер внезапного возник-
новения. На поведение таких людей труднее воздействовать рацио-
нальными, рассудочными доводами и аргументами. Сотрудникам пра-
воохранительных органов в таких условиях нередко приходится про-
тивопоставлять этим негативным чувствам свое хладнокровие, рассу-



 

  

дительность и красноречие, способность сдерживать себя и подав-
лять неуправляемые эмоции граждан. 

Повышенные физические нагрузки, нервное напряжение обу-
словливают активизацию явлений, возникающих в основном при на-
растающем истощении нервной системы. У людей появляется раз-
дражительность, резкая смена настроений, в ходе общения и межлич-
ностного взаимодействия нередко вспыхивают конфликты (порой из-
за мелочей). Человек легче перенимает настроение других людей, 
поддается панике, отчаянию. В то же время большее влияние оказы-
вают и положительные эмоции, когда высокое моральное состояние 
окружающих более интенсивно передается каждому. 

Перечисленные психические особенности, характер экстремаль-
ных ситуаций позволяют сделать вывод о том, что сотрудникам пра-
воохранительных органов в ходе делового общения необходимо осо-
бое внимание уделять моральному состоянию населения, поддержа-
нию его духа. Для жителей потерпевших регионов важно чувствовать 
внимание и поддержку страны, убеждаться, что органы власти пред-
принимают все меры для борьбы с последствиями стихийных бедст-
вий, что все делается последовательно, целеустремленно, по едино-
му плану. Население должно видеть, что люди, отвечающие за право-
порядок, не утратили спокойствия и уверенности в своих силах. 

В ходе общения необходимо учитывать и принимать во внима-
ние основные психологические реакции человека на экстремальные 
условия. Анализ позволяет их сгруппировать по двум основным уров-
ням. 

Положительные реакции: 
− мобилизация возможностей, активизация деловых мотивов, 

долга, ответственности; 
− возникновение делового возбуждения, энтузиазма, интереса, 

азарта; 
− актуализация творческих возможностей, повышение готовно-

сти к решительным и смелым действиям; 
− повышение выносливости, неприхотливости, понижение по-

рогов ощущений, ускорение реакций; 
− снижение утомляемости, исчезновение усталости, беспечно-

сти.  
Отрицательные реакции: 
− появление тревоги, беспокойства, неуверенности, обостре-

ние чувства самосохранения; 
− появление страха, боязни за себя и дело, острая борьба мо-

тивов долга и личной безопасности; 
− значительное снижение нижнего порога нравственной допус-

тимости, разрушение обычных нормативных этических представле-
ний; 



 

  

− проявление растерянности, оцепенения, ступора или фруст-
рации (появление чувства безысходности и отчаяния); 

− непонимание происходящего, дезорганизация познаватель-
ной деятельности; 

− разрушение отработанных навыков, появление ошибок в ра-
боте; 

− недостаточная мобилизованность, несобранность; 
− утрата самоконтроля, появление истерических реакций, па-

нические действия, появление чувства слабости; 
− острые психозы. 

 
В заключении необходимо остановиться на характеристике тако-

го понятия как судебный этикет. Cудебный этикет – это совокупность 
правил поведения субъектов судебного процесса, регулирующих 
внешние проявления взаимоотношений между судом и участвующими 
в деле лицами, формы их общения, основанные на признании автори-
тета органов правосудия и необходимости соблюдения приличий по-
ведения в государственном учреждении. 

Судебный этикет является неотъемлемой частью культуры пра-
восудия, служит авторитету судебной власти. 

Торжественность, обрядовая сторона правосудия находит закре-
пление в праве как признак особой роли суда в обществе, жизни лю-
дей. Так, Закон о статусе судей в Российской Федерации от 26 июня 
1992 г. установил символы судебной власти: Государственный флаг 
Российской Федерации на здании суда; изображение Государственно-
го герба Российской Федерации и Государственный флаг Российской 
Федерации в зале судебных заседаний; мантии, в которые облачают-
ся судьи при осуществлении правосудия. 

Обеспечению торжественности правосудия, охране и поддержа-
нию авторитета судебной власти служат правила судебного этикета. 

Основы судебного этикета заложены и в уголовно-
процессуальном законодательстве. 

Так, УПК Российской Федерации (ст. 262) устанавливает, что все 
присутствующие в зале судебного заседания при входе судей встают. 
Все участники процесса обращаются к суду, дают свои показания и 
делают заявления стоя. Отступления от этого правила могут допус-
каться лишь с разрешения председательствующего. Все участники 
процесса, а равно все присутствующие в зале судебного заседания 
граждане должны беспрекословно подчиняться распоряжениям пред-
седательствующего о соблюдении порядка в судебном заседании. 

Председательствующему (или составу суда) предоставлено пра-
во удалить нарушителя порядка из зала судебного заседания, а в не-
которых случаях виновный может быть подвергнут штрафу. 

Ст. 318 УПК «Провозглашение приговора» устанавливает, что во 



 

  

время провозглашения приговора все присутствующие в зале судеб-
ного заседания, не исключая состава суда, выслушивают приговор 
стоя. Такое же правило действует при провозглашении вердикта кол-
легии присяжных заседателей. 

В значительной степени к правилам судебного эти-
кета примыкает ряд других установлений уголовно-
процессуального закона, регулирующих порядок судеб-
ного разбирательства, хотя их предписания направлены 
непосредственно на достижение иных целей, чем созда-
ние внешних форм обращения в суде. Таковы правила 
приведения к присяге присяжных заседателей, нормы о 
разъяснении свидетелям и потерпевшим их гражданско-
го долга и обязанности дать правдивые показания непо-
средственно перед допросом с отобранием подписки. 
Суд обязан во всех случаях предоставить подсудимому 
последнее слово, выслушать его без ограничения во 
времени и без постановки вопросов, а после этого не-
медленно удалиться в совещательную комнату для по-
становления приговора. Приговор постановляется в ус-
ловиях тайны совещания судей, как и вердикт присяж-
ных заседателей. Приговор, вердикт коллегии присяж-
ных заседателей не «зачитываются», а «провозглашают-
ся». При оправдательном приговоре, а также в иных слу-
чаях, когда подсудимый не лишается свободы, находя-
щийся под арестом подсудимый немедленно освобожда-
ется из-под стражи в зале судебного заседания (хотя 
приговор еще не вступил в законную силу). Приговор по-
становляется и провозглашается именем государства. 

Другие требования судебного этикета, непосредственно 
не опирающиеся на конкретные процессуальные нормы, со-
стоят в обязанности поддерживать в суде необходимую тор-
жественность процедуры. Все обращения друг к другу при 
общении судей и участвующих в деле лиц должны произво-
диться в вежливой форме. Суд при этом подчеркнуто равно 
относится к участникам процесса. В суде желательно избе-
гать многословия, создать атмосферу деловитости, целеуст-
ремленности, своевременно пресекать нарушения принятых 
в официальных учреждениях правил поведения. 

Судья, прокурор, адвокат должны заботиться о том, чтобы их 
внешний вид, одежда отвечали обстановке, соответствующей месту, 



 

  

где осуществляется правосудие. 
Некоторые рекомендации, связанные с судебным этикетом, не 

могут быть приняты. Так, А. Л. Ликас советует председательствующе-
му после открытия судебного заседания обращаться с напутствием к 
собравшимся, в котором он должен сказать о задачах суда и о необ-
ходимости поддержки суда со стороны участников процесса, в том 
числе подсудимого, а также всех присутствующих в зале. Он же реко-
мендует судье после разъяснения подсудимому его прав напутство-
вать подсудимого напоминанием, что суд рассчитывает на его помощь 
в установлении истины. Такая процедура законом не предусмотрена, 
а в современных условиях сомнительна по существу. 

В то же время можно отметить и не совсем обоснованное под-
черкивание особого положения суда, в котором якобы нормы общения 
действуют специфически. Автор ряда публикаций по вопросам судеб-
ной культуры и судебной этики писал: «Суд – учреждение строгое. 
Здесь не место для какой-то изысканной вежливости и особой преду-
предительности». Употребленные автором иронические эпитеты не 
доказывают, что вежливость и предупредительность в их истинном 
понимании необязательны в суде. 

Вежливость, внимательность по отношению к участвующим 
в деле лицам обязывает, например, предложить пожилому сви-
детелю сесть во время его допроса. Свидетеля-женщину жела-
тельно допросить первой среди свидетелей. При допросах сле-
дует проявлять терпение, сдержанность, умение внимательно 
слушать. Во время прений сторон неэтично листать уголовное 
дело, не обращая внимания на речи, адресованные суду. Судьям 
и сторонам следует следить за своими позами, жестикуляцией, 
тоном обращения к присутствующим. 

Судья должен держаться с достоинством, спокойно, просто, 
скрывать свое плохое настроение, как говорится, «быть застегнут на 
все пуговицы». 

 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Определите понятия: этикет, служебный этикет. 
2. Назовите основные нравственные принципы служебного этикета. 
3. Перечислите этические требования к проведению деловых бесед, 

встреч, переговоров. 
4. Какие этические нормы необходимо соблюдать при  приеме населе-

ния? 
5. Назовите основные требования делового этикета во взаимоотноше-

ниях с сотрудниками. 
6. Какими правилами служебного этикета необходимо руководство-

ваться при проведении деловых совещаний? 
7. Каковы правила телефонного общения? 



 

  

8. Назовите основные этикетные правила, используемые при подго-
товке деловых бумаг. 

9. Каковы особенности делового общения в экстремальных условиях? 
10. В чем заключаются особенности юридического этикета? 

 
 
 
Рекомендуемая литература 
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органов. Под редакцией доктора философских наук, профессора А.В. 
Опалева и доктора философских наук, профессора Г.В. Дубова. 

8. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / 
В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. М.: Культура и 
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Планы семинарских занятий. 
 
Занятие 1. Тема: Нравственные основы законодательства о право-

судии и правоохранительной деятельности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Нравственные основы международно-правовых норм о правах 
человека. 

2. Нравственное содержание Конституции Российской Федерации 
1993 г. 

3. Нравственное содержание уголовно-процессуального законо-
дательства Российской Федерации. 

Источники и литература 
1. Великая Хартия Вольностей 1215 г. (дана в приложении) 
2. Декларация прав человека и гражданина 1789 года / Француз-

ская Республика: Конституция и законодательные акты.- М., 1989.- С. 
26-29.  

3. Билль о правах 1689 г. (дан в приложении) 
4. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // 

Сб. СССР и международное сотрудничество в области прав человека. 
Документы и материалы. -М.,1989, -с.413-419. 

5. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопо-
рядка // Права человека и судопроизводство: Собр. междунар. док. 
Вена, 1996. С. 174–178. 

6. Международный пакт о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 г. // Ведомости ВС СССР. 1976. №17. 

7. Минимальные стандартные правила Организации Объединен-
ных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних (“Пекинские правила”) // Права человека и судопро-
изводство– М.: Изд-во Росс.прав.академия, 1997. С. 184–203. 

8. Минимальные стандартные правила обращения с заключен-
ными // Права человека и судопроизводство. – М.: Изд-во 
Росс.прав.академия, 1997. –С. 214–227. 

9. Конституция Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 1993. 
10. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. – М.: «ЭЛИТ-2002», 

2002. 
11. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 

г.//Сб. СССР и международное сотрудничество в области прав чело-
века. Документы и материалы. - М.,1989. С.413-419. 



 

  

12. Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации».– М., 1992. 

13. Витрук Н.В. Права человека: состояние и перспективы разви-
тия // Право и власть. – М., 1990. – С. 158. 

14. Златопольский А.А. Некоторые методологические вопросы 
взаимоотношения личности и государства// Права человека: время 
трудных решений. – М., 1991. – С. 174–175. 

15. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутри-
государственном праве. – М., 1995. – С. 103. 

16. Круглый стол: Конституция Российской Федерации и совер-
шенствование юридических механизмов защиты прав человека // Го-
сударство и право. – 1994. – № 10. 

17. Международные нормы и правоприменительная практика в 
области прав и свобод человека. – М., 1993. 

18. Международное сотрудничество в области прав человека: 
Документы и материалы. – М., 1993. – С. 498–518. 

19. Наумов А.В. Уголовный закон и права человека // Сов. госу-
дарство и право. – 1990.-№ 1.– С. 52. 

20. Рисдал Роле. Проблемы защиты прав человека в объеди-
ненной Европе // Защита прав человека в современном мире. – М., 
1993.-С. 123, 125. 

21. Ящиков В.М. Права человека и власть закона (вопросы су-
дебной защиты). – М., 1995. 

 



 

  

Занятие 2. Этические и нравственные основы деятельности 
представителей отдельных юридических профессий 

Вопросы для обсуждения: 
1. Этические и нравственные основы деятельности адвоката. 
2. Этические и нравственные основы деятельности нотариуса. 
3. Этические и нравственные основы деятельности юриста фир-

мы (предприятия) 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1. На основе анализа ситуаций примите решение.  
Ситуация 1 
В районном центре есть всего одна юридическая консультация, в 

которой работают три адвоката, один из которых в отпуске, а другой 
болеет. Прием ведет один адвокат. К нему на прием в понедельник 
приходит женщина, которая хочет проконсультироваться насчет раз-
дела имущества с супругом после развода. В четверг на прием к тому 
же адвокату приходит супруг этой жен-шины, который тоже хочет по-
лучить консультацию по разделу имущества. Как должен себя вести 
адвокат в данной ситуации? С какой этической проблемой он столк-
нулся?  

Ситуация 2. 
Адвокат X пять лет назад консультировал клиента У и получил от 

него некоторую информацию о его коммерческой деятельности, В раз-
говоре с коллегой Z адвокат X упомянул об этих фактах биографии У. 
Какие правила принципа конфиденциальности нарушил адвокат X? 
Какой, по вашему мнению, была реакция адвоката Z, когда он услы-
шал данную информацию от своего коллеги? 
 

Задание 2. Составьте проект Правил профессиональной этики 
для сотрудников нотариальной конторы, адвокатской палаты, юриди-
ческой фирмы (на выбор). 

 
Задание 3. Примите и прокомментируйте решения по 

следующим ситуациям 
Ситуация 1 
Вы — помощник юриста (младший юрист) в коммерческой фир-

ме. К вам обратился сотрудник с просьбой помочь решить одну ще-
котливую проблему. Он стал свидетелем, как его коллега унес с фир-
мы канцелярские принадлежности, являющиеся собственностью фир-
мы: пачку бумаги для ксерокса, пачку чистых дискет и моток скотча. 
Как вы поступите в этой ситуации? 



 

  

СИТУАЦИЯ 2 
Этично ли дать взятку, чтобы фирма могла получить выгодный 

контракт?. 
 
 
Источники и литература: 

1. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика . – 2-е изд.; испр. – М., 
2000. 

2. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным 
делам.– М., 1978. 

3. Бойков А.Д. Этические нормы деятельности советского адвока-
та//Советская юстиция. – 1961, № 10. 

4. Ватман Д.П. Адвокатская этика. – М., 1977. 
5. Государственный служащий: культура поведения и деловой 

этикет /под ред. Е.В.Охотского. – М., 1999. 
6. Кодекс профессиональной этики адвоката Принят Первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года. – М.: Библ. 
Рос.газеты, 2003 вып.4. 

7. Кодекс чести рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации//Утв. Приказом МВД РФ от 
19.11.93 г. 
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_66088.html 

8. Кодекс судейской этики. - http://cdyar.yaroslavl.ru/doc-026.htm 
9. Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного 

судопроизводства. – Киев, 1981. 
10. Понятие о нравственных началах следствия//Руководство для 

следователей./Под ред. Селиванова Н.А.– М., 1997. 
11. Профессиональная этика сотрудников правоохранительный 

органов / Под ред. А.В.Опалева и Г.В.Дубова. – М., 1999. 
12. Ратинов А., Зархин Ю.  Следственная этика// Социалистиче-

ская законность. – 1970, № 10. 
13. Строгович М. Этика судебной защиты по уголовным де-

лам//Социалистическая законность. – 1976, № 10. 
14. Трубочкина В.  Нравственные начала в деятельности следова-

теля/ /Российская юстиция. – 1997, № 11. 
15. Цыпкин А.Л. Этика советского следователя//Вопросы уголовно-

го процесса. – Саратов, 1977, вып. 1. 



Примерные темы рефератов 
1. Основные учения об  этике в  Древней Греции. 
2. Основные  этические учения в  эпоху Средневековья. 
3. Основные методологические проблемы профессиональной 

этики юриста и возможные пути их разрешения. 
4. Значение и роль  этикета в работе юриста. 
5. Способы предотвращения конфликта в профессиональной 

деятельности юриста. 
6. Парадокс моральной оценки. 
7. Реализация воспитательной функции морали  в работе юри-

ста. 
8. Соотношение морали и права. 
9. Соотношение целей и средств их достижения с позиции мо-

ральных норм современности. 
10. Особенности реализации юридического этикета. 
11. Презумпция невиновности в России – миф или реальность? 
12. Этические аспекты решения вопроса о недопустимости до-

казательств. 
13. Основа содержания судебного решения (приговора) – закон 

или мораль? 
14. Моральные особенности выступлений защитника. 
15. Особенности нравственной оценки поведения следователя 

во время осмотра места происшествия 
16. Этические требования, предъявляемые к следователю при 

проведении обыска. 
17. Нравственные аспекты предъявления для опознания живых 

лиц. 
18. Этические требования при проведении допроса несовер-

шеннолетних. 
19. Нравственные основы использования гипноза, полиграфа. 
20. Этические особенности подготовки и проведения следствен-

ного эксперимента. 
21. Власть и мораль в деятельности юриста: проблема их взаи-

моотношений. 
22. Нравственный аспект принудительного освидетельствова-

ния потерпевших 
23. Этика судебной защиты по уголовным делам. 
24. Цель и средства в уголовном судопроизводстве 
25.  Нравственные аспекты пользования юристом предостав-

ленными ему властными полномочиями 
26. Нравственные аспекты взаимодействия юриста со средст-

вами массовой информации. 



 

  

27.  Этикет в профессиональной деятельности юриста 
28. Этика предварительного следствия 
29. Этические основы использования отдельных видов доказа-

тельств 
30. Личная жизнь: пределы вмешательства. 

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие и предмет этики. 
2. Основные этапы исторического развития  этических учений. 
3. Понятие и содержание основных категорий этики. 
4. Общечеловеческие начала этики. 
5. Категории «добра» и «зла» в деятельности юриста. 
6. Долг, совесть, ответственность в работе юриста. 
7. Понятие и сущность морали. Соотношение морали и права. 
8. Нравственная свобода выбора. 
9. Понятие, признаки и виды социальных норм. Их иерархия. 
10. Моральное сознание и моральная практика. 
11. Понятие и виды профессиональной этики. 
12. Особенности профессии юриста и их нравственное значе-

ние. 
13. Нравственное содержание конституционных норм о право-

судии и правоохранительной деятельности. 
14. Нравственное содержание уголовно-процессуального за-

конодательства. 
15. Понятие истины. Установление истины по уголовному делу 

как нравственная цель доказывания. 
16. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики 

юриста. 
17.  Методы изучения профессиональной этики юриста. 
18.  Этика производства следственных действий. 
19. Нравственные требования к деятельности судебной вла-

сти. 
20.  Нравственное содержание судебных прений. 
21. Этика обвинительной речи прокурора. 
22. Этика речи защитника. 
23. Нравственные начала использования помощи обществен-

ности в правоприменительной практике. 
24. Нравственное содержание презумпции невиновности. 
25. Нравственное содержание оценки доказательств по внут-

реннему убеждению. 
26. Соотношение целей и средств в профессиональной дея-

тельности юриста. 



 

  

27. Социальный характер моральных норм. 
28. Понятие, содержание и функции служебного этикета юри-

ста. 
29. Служебный этикет юриста. 
30. Нравственное содержание правовых норм. 
31. Нравственные начала  гражданского судопроизводства. 
32. Нравственные начала судопроизводства по уголовным де-

лам. 
33. Профессионально необходимые качества юриста, их нрав-

ственное содержание. 
34. Соотношение правовых норм и норм нравственности. 
35. Нравственные основы деятельности следователя. 
36. Нравственные основы деятельности адвоката. 
37. Нравственные основы избрания мер пресечения. 
38. Нравственные основы обыска. 
39. Этические основы допроса потерпевшего. 
40. Этические основы допроса несовершеннолетнего. 
41. Этические аспекты использования следователем предос-

тавленных ему властных полномочий. 
42. Нравственные основы очной ставки. 
43. Нравственные основы использования гипноза, полиграфа. 
44.  Этические начала взаимодействия следователя со сред-

ствами массовой информации. 
45. Нравственные основы деятельности судьи. 
46. Нравственные основы деятельности прокурора. 
47.  Нравственный конфликт в профессиональной деятельно-

сти юриста. 
48. Способы предотвращения конфликтных ситуаций. 
49. Соотношение общей и профессиональной этики. 
50.  Правила поведения юристов в профессиональной дея-

тельности. Кодекс профессиональной этики юриста.  
 

СЛОВАРЬ 
 
Альтруизм - моральный принцип, предписывающий человеку 

подавление собственного эгоизма, бескорыстное служение «ближ-
нему», готовность пожертвовать своим интересом в пользу интере-
сов других. 

Аморализм - моральный принцип, обосновывающий нигили-
стическое отношение к общественным, и в первую очередь к обще-
человеческим, нормам морали и провозглашающий безнравствен-
ность законным способом поведения личности. Формы проявления 
аморализма различны. Это может быть откровенный цинизм, чело-



 

  

веконенавистничество, полная беспринципность в осуществлении 
эгоистических интересов (Эгоизм) или же, наоборот, псевдогуман-
ная терпимость и смирение по отношению к преступным действиям 
других. К А. следует отнести также признание законным использо-
вание любых, в т.ч. безнравственных, средств для достижения яко-
бы моральных целей (Иезуетизм, Макиавеллизм), в частности, изу-
верства (Фанатизм), демагогии. Наконец, аморализм может выра-
жать позицию крайнего нигилизма индивидуалистически настроен-
ной личности, проявляющей свой протест против лицемерия гос-
подствующей морали в форме анархического бунта. 

Аскетизм - моральный принцип, предписывающий людям са-
моотречение, отказ от мирских благ и наслаждений, подавление 
чувственных стремлений ради достижения каких-либо социальных 
целей или нравственного самосохранения. 

Благо - общее понятие, употребляемое для обозначения по-
ложительной ценности предметов и явлений. Природные и общест-
венные явления становятся благом лишь поскольку они удовлетво-
ряют положительные человеческие потребности, способствуют со-
циальному прогрессу. Различают материальные и духовные, лич-
ные и общественные блага. 

Материальные блага. - предметы, полезные для жизни чело-
века (пища, одежда, жилище и т.д.). 

Духовные блага - то, что служит для удовлетворения духовных 
потребностей человека: духовные ценности (образование, достиже-
ния культуры, искусства), нравственные ценности (добро, достоин-
ство, честь и т.д.), эстетические ценности (красота). 

Общественные блага - это совокупность общих материальных 
и духовных условий общественной жизни, которая обеспечивает 
обществу и каждому человеку определенные условия для развития. 

Личные блага - это совокупность частных условий жизни чело-
века и личного развития, зависящая от общих социальных условий. 
Одна из разновидностей духовного блага - моральная ценность, 
добро (иногда слова «благо» и «добро» в обыденном языке упот-
ребляют как синонимы). 

Благодарность - отношение человека к оказавшему ему в 
прошлом благодеяние, услугу лицу (группе, организации), выра-
жающееся в особом чувстве готовности ответить взаимным благо-
деянием и в соответствующих практических действиях. 

Благородство - моральное качество, характеризующее по-
ступки людей с точки зрения возвышенных мотивов, которыми они 
продиктованы. Оно включает целый ряд более частных положи-



 

  

тельных качеств (самоотверженность, верность высоким идеалам, 
мужество, великодушие и др.) 

Вежливость - моральное качество, характеризующее поведе-
ние человека, для которого уважение к людям стало повседневной 
нормой поведения и привычным способом обращения с окружаю-
щими. Вежливость - элементарное требование культуры поведения; 
она включает, внимательность, внешнее проявление доброжела-
тельности ко всем, готовность оказать услугу каждому, кто в этом 
нуждается, деликатность, такт. Противоположностью вежливости 
являются грубость, хамство, проявление высокомерия и пренебре-
жительного отношения к людям. 

Взаимопомощь - отношения между людьми в коллективе, 
возникающие в условиях общности интересов и целей, когда объе-
динение усилий и разделение функций предполагают взаимную 
поддержку индивидуальных усилий каждого. 

Вина - положение (состояние), противоположное правоте, в 
котором оказывается человек, нарушивший нравственные или пра-
вовые нормы, совершивший проступок или преступление. Состоя-
ние вины является выражением морального отношения, в котором 
личность находится к другим людям и к обществу в целом. Посколь-
ку человек, опираясь на разум и волю, выбирает свой образ дейст-
вий и ответственен перед обществом за собственные поступки, он 
выступает как виновный, если избежал возложенной на него ответ-
ственности, пренебрег принятыми моральными ценностями и не ис-
полнил своего нравственного долга. В праве установление вины че-
ловека, игнорирующего общественные интересы и нормы, является 
основанием для понесения им наказания, в морали же вина влечет 
за собой лишь осуждение общественным мнением. В том случае, 
когда человек сам признает свою вину, он может испытывать стра-
дание, угрызения совести, раскаяние, чувство стыда или же просто 
страх перед возмездием. 

Воздаяние - вознаграждение или наказание человека за со-
вершенные им действия в соответствии с их моральной ценностью. 
Эквивалентное воздаяние издавна считалось одним из непремен-
ных требований справедливости; без него представлялось невоз-
можным требовать от людей выполнения определенных норм пове-
дения. Принцип воздаяния используется в праве (наказание сооб-
разно с мерой преступления), а также лежит в основе материально-
го стимулирования деятельности людей. В морали проблема спра-
ведливого воздаяния возникает тогда, когда люди начинают отли-
чать личные интересы от общественных. Подлинно моральными 



 

  

санкциями являются поощрение и наказание, осуществляемые по-
средством духовного воздействия на людей. 

Воля - это способность человека преодолевать препятствия и 
добиваться поставленной цели. 

Воспитание нравственное - составная часть единого процес-
са общественного воспитания. Необходимость регулирования об-
ществом поведения людей включает с точки зрения морали две 
взаимосвязанные задачи: 

− во-первых, выработку нравственных требований, которые 
находят отражение и получают обоснование в моральном сознании 
общества в виде норм, принципов, идеалов, понятий справедливо-
сти, добра, зла и т.п.; 

− во-вторых, внедрение этих требований и связанных с ними 
представлений в сознание каждого отдельного человека, с тем что-
бы он мог сам направлять и контролировать свои действия, а также 
участвовать в процессе регулирования общественного поведения, 
т.е. предъявлять моральные требования к другим людям и оцени-
вать их поступки. 

Вторая задача и решается путем нравственного воспитания, 
которое включает формирование у человека соответствующих убе-
ждений, нравственных чувств, привычек, потребностей, устойчивых 
моральных качеств. 

Выбор моральный - акт моральной деятельности, исканий 
личности, выражающийся в сознательном предпочтении опреде-
ленной системы ценностей, линии поведения или конкретного вари-
анта поступка, когда человек самостоятельно должен принять мо-
ральное решение и обеспечить его реализацию. Особенно отчетли-
во моральный выбор проявляется в конфликтной ситуации, когда 
сталкиваются между собой интересы личности и общества, собст-
венные и чужие интересы или же вступают в противоречие различ-
ные моральные требования. Моральные требования, предъявляе-
мые к лицу, находящемуся в конфликтной ситуации выбора, пред-
полагают учет последствий принимаемого решения и повелевают 
предпочесть вариант, имеющий результатом минимум зла и макси-
мум добра. 

Грубость - отрицательное моральное качество, характери-
зующее пренебрежение культурой поведения, противоположно 
вежливости. Будучи одним из внешних проявлений неуважительного 
отношения к людям, грубость выражается в откровенной недобро-
желательности к окружающим, в невнимании к чужим интересам и 
запросам, в беззастенчивом навязывании другим людям своей воли 
и желаний, в неумении сдерживать свое раздражение, в непреду-



 

  

мышленном или намеренном оскорблении достоинства окружающих 
людей, в развязности, сквернословии, употреблении унизительных 
кличек и прозвищ, в хулиганских действиях. 

Гуманизм - принцип мировоззрения (в т.ч. и нравственности), 
в основе которого лежит убеждение в безграничности возможностей 
человека и его способности к совершенствованию, требование сво-
боды и защиты достоинства личности, идея о праве человека на 
счастье и о том, что удовлетворение его потребностей и интересов 
должно быть конечной целью общества. 

Деонтология - раздел этики, в котором рассматриваются про-
блемы Долга и вообще должного (всего того, что выражает требо-
вания нравственности в форме предписаний). Моральное сознание 
как специфическая форма общественного сознания отражает объ-
ективную социальную необходимость, потребности людей, общест-
ва, исторического развития - в особой субъективной форме - в виде 
представления о должном (о том, что «должно быть»), устанавли-
вая, насколько соответствует этому представлению фактически су-
ществующее. Моральное сознание оценивает жизненные явления с 
той точки зрения, насколько они оправданны в силу своего нравст-
венного достоинства. Из представлений о должном складываются 
нравственные требования, представления о том, какие поступки 
люди должны совершать. Применительно к человеку эти требова-
ния выступают как его обязанности; последние в обобщенной фор-
ме правил, равно распространяющихся на всех, формулируются в 
моральных нормах, заповедях. Все эти этические категории и явля-
ются предметом изучения особого раздела этики - деонтологии. 

Деятельность моральная - категория этики, при помощи ко-
торой во всем многообразии общественной практики людей выде-
ляется нравственная сторона, из всех видов побуждений - специфи-
чески нравственные мотивы: желание совершать добро, подчинение 
чувству долга, стремление осуществлять определенные идеалы. В 
отличие от поведения, которое охватывает всю совокупность по-
ступков человека, под моральной деятельностью в этике понимают-
ся только поступки, сознательно подчиненные определенным мо-
ральным целям. 

Добро - одно из наиболее общих понятий морального созна-
ния и одна из важнейших категорий этики. Вместе со своей проти-
воположностью - злом добро является наиболее обобщенной фор-
мой разграничения нравственного и безнравственного, имеющего 
положительное и отрицательное моральное значение, того, что от-
вечает содержанию требований нравственности, и того, что проти-
воречит им. В зависимости от того, что именно подвергается оценке 



 

  

(поступок, моральное качество личности, взаимоотношения людей и 
т.д.) понятие добра приобретает форму более конкретных понятий - 
благодеяния, добродетели, справедливости и др. 

Добродетель - понятие нравственного сознания, служащее 
обобщенной характеристикой положительных устойчивых мораль-
ных качеств личности, указывая на их моральную ценность. Понятие 
добродетели подчеркивает деятельную форму усвоения добра 
(добродетель - делать добро) в противоположность простому зна-
нию принципов, которое не делает человека добродетельным. Про-
тивоположностью добродетели является понятие порока. 

Доверие - отношение к действиям другого лица и к нему са-
мому (соучастнику в общем деле, партнеру по договору, руководи-
телю, другу), которое основывается на убежденности в его правоте, 
верности, добросовестности, честности. Противоположностью дове-
рия является недоверие, подозрительность, когда подвергается со-
мнению верность общему делу, готовность соблюдать общие инте-
ресы или условия взаимного договора, искренность мотивов его 
действий. 

Долг - одна из основных категорий этики, общественная необ-
ходимость, выраженная в нравственных требованиях в такой фор-
ме, в какой они выступают перед определенной личностью. Иными 
словами, это превращение требования нравственности, в равной 
мере относящегося ко всем людям, в личную задачу данного кон-
кретного лица, сформулированную применительно к его положению 
и ситуации, в которой он находится в данный момент. Личность вы-
ступает как носитель определенных моральных обязанностей перед 
обществом, который осознает их и реализует в своей деятельности. 

Достоинство - понятие морального сознания, выражающее 
представления о ценности всякого человека как нравственной лич-
ности, а также категория этики, которая означает особое моральное 
отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны 
общества, в котором признается ценность личности. С одной сторо-
ны, сознание человеком собственного достоинства является фор-
мой самосознания и самоконтроля личности, на нем основывается 
требовательность человека к самому себе. Утверждение и поддер-
жание своего достоинства предполагает совершение соответст-
вующих ему нравственных поступков (или, наоборот, не позволяет 
человеку поступать ниже своего достоинства). С другой стороны, 
достоинство личности требует и от других людей уважения к ней, 
признания за человеком соответствующих прав и возможностей, 
высокой требовательности к нему. 



 

  

Жизненная позиция - направленность жизнедеятельности 
личности, ее точки зрения на свое место и роль в общественной 
жизни (в отличие от социального статуса, положения). В нравствен-
ном плане жизненная позиция - система поведения личности, опре-
деляемая его убеждениями, совестью. Критерий истинности, пра-
вильности той или иной жизненной позиции - ее соответствие про-
грессивным тенденциям развития общества. 

Зависть - неприязненно-враждебное чувство по отношению к 
успехам, популярности, моральному превосходству или преимуще-
ственному положению другого лица. Зависть возникает у человека 
на основе себялюбия и связанных с ним честолюбия и тщеславия. 
Чувство зависти уродует личность и взаимоотношения людей (оно, 
например, возбуждает у человека желание, чтобы другой потерпел 
неудачу, несчастье, дискредитировал себя перед окружающими, и 
нередко толкает на совершение аморальных поступков). 

Законность - принцип права и морали, предписывающий не-
уклонное соблюдение и правильное применение законов. 

Заповедь - нравственная норма, представленная в мораль-
ном сознании в виде повеления, исходящего от какого-либо автори-
тетного лица. Придание моральной норме формы заповеди связано 
с бытовавшим в прошлом представлением, что она основывается 
не на социальной потребности, а на чьем-то повелении. В религиоз-
ном истолковании нравственности таким законодателем выступает 
бог. 

Зло - категория этики, по своему содержанию являющаяся 
противоположностью добру, и понятие морального сознания, кото-
рое служит наиболее обобщенным выражением представлений о 
безнравственном, противоречащем требованиям морали, заслужи-
вающем осуждения, а также общей абстрактной характеристикой 
отрицательных моральных качеств. Моральное зло следует отли-
чать от социального зла (противоположности блага). Последнее яв-
ляется не только моральным, а более широким понятием, которое 
охватывает всю совокупность явлений, противоречащих интересам 
и жизненным потребностям человека, препятствующих обществен-
ному прогрессу. Как моральное зло обычно оцениваются отрица-
тельные поступки людей. 

Золотое правило - одно из древнейших нормативных требо-
ваний, выражающее общечеловеческое содержание нравственно-
сти. Его наиболее распространенная формулировка: «(не) поступай 
по отношению к другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы они посту-
пали по отношению к тебе». Золотое правило встречается уже в 
ранних письменных памятниках многих культур (в учении Конфуция, 



 

  

в древнеиндийской «Махабхарате», в Библии и др.) и прочно входит 
в общественное сознание последующих эпох, вплоть до нашего 
времени. В русском языке оно закрепилось в виде пословицы: «чего 
в других не любишь, того и сам не делай». 

Идеал нравственный - понятие морального сознания, в кото-
ром предъявляемые к людям нравственные требования выражают-
ся в виде образа нравственно совершенной личности, представле-
ния о человеке, воплотившем в себе все наиболее высокие мораль-
ные качества (добродетели). 

Интуитивизм - направление в этике, сторонники которого ут-
верждают, что моральные понятия (добро, долг и др.) невозможно 
обосновать посредством разума и опыта, что они якобы постигают-
ся человеком интуитивно, как «самоочевидные истины». Этический 
интуитивизм есть теоретическое выражение представления о том, 
что общепринятые нравственные убеждения не нуждаются в дока-
зательстве, очевидны сами по себе. 

Иррационализм - методологический принцип истолкования 
природы нравственности, характерный для ряда теорий морали. 
Главное в этическом иррационализме - отрицание каких бы то ни 
было общих законов и нравственности, преувеличение значения 
особенного, неповторимого в каждой моральной проблеме. Следст-
вием этого является вывод, что разум и наука, способные устанав-
ливать лишь общее в многообразном, совершенно неприменимы к 
области морали и поэтому сфера морали непознаваема. Утверждая, 
что каждая жизненная ситуация и положение каждого отдельного 
человека всегда уникальны, неповторимы, иррационалисты делают 
вывод, что моральные требования каждый раз имеют совершенно 
различный смысл. Поэтому, с их точки зрения, невозможно сформу-
лировать какие-либо общие принципы нравственности, на основа-
нии которых человек мог бы принимать конкретные решения в раз-
личных практических ситуациях. 

Искренность - моральное качество, характеризующее лич-
ность и ее поступки; выражается в том, что человек делает и гово-
рит то, в правильность чего он верит, действует ради тех соображе-
ний, в которых готов признаться самому себе и др. Искренность 
противоположна лицемерию и обману, попыткам создать непра-
вильное впечатление о тех мотивах, которыми человек руково-
дствуется, чисто внешнему выполнению им определенных требова-
ний без веры в правильность совершаемых поступков, а ради соб-
ственной выгоды, из тщеславия, соображений карьеризма. 

Категории - это универсальные формы человеческого мыш-
ления. 



 

  

Категории этики - основные понятия этики, отражающие наи-
более существенные стороны и элементы морали и составляющие 
теоретический аппарат этической науки. Конкретное содержание ка-
тегорий этики, их логическая форма и место каждой из них в обшей 
системе понятий менялись в истории этической мысли в зависимо-
сти от понимания природы нравственности. В истории этики основ-
ными категориями обычно считались понятия добра и долга, совес-
ти, чести и др. 

Категорический императив - основная категория этики Канта; 
сформулированный им «нравственный закон», который гласит: по-
ступай только согласно такой максиме (правилу), руководствуясь ко-
торой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеоб-
щим моральным законом (т.е. чтобы все другие могли также ему 
следовать). Кант считал, что из этого принципа можно вывести и 
приемлемые для всех менее общие моральные требования (если 
избранной тобой линии поведения не могут последовать другие, то 
она не является правильной). 

Качества моральные - понятие нравственного сознания, с 
помощью которого выделяются в общественной жизни и характери-
зуются с моральной точки зрения наиболее типичные черты пове-
дения людей. Качества моральные характеризуют как поступки не-
зависимо от того, кем они совершаются, так и отдельные стороны 
поведения определенной личности, выступающие как свойства ее 
характера. Качества моральные разделяют на положительные и от-
рицательные, которые иногда именуют добродетелями и пороками. 

Кодекс моральный - свод нравственных норм, предписывае-
мых к исполнению. Как правило, в моральном кодексе, составлен-
ном определенным автором, отражаются нравственные требования, 
которые уже выработало до него стихийно моральное сознание об-
щества. Моральный кодекс обычно охватывает как те нормы пове-
дения, которые практикуются подавляющим большинством людей, 
так и те, которые часто нарушаются, но считаются, тем не менее, 
обязательными. 

Конфликт моральный - специфическая ситуация морального 
выбора, в которой принимающий решение человек констатирует в 
своем сознании противоречие: осуществление каждой из выбран-
ных возможностей поступка во имя к.-л. нравственной нормы одно-
временно ведет к нарушению другой нормы, представляющей для 
данного человека определенную моральную ценность. В конфликт-
ной ситуации требуется совершить выбор между сталкивающимися 
моральными ценностями в пользу одной из них и через разрешение 
противоречия реализовать нравственную цель. 



 

  

Разрешение морального конфликта базируется на осознании 
иерархии нравственных ценностей (общественный долг, например, 
рассматривается как более высокий по сравнению с частным). 

Конформизм - социально-психологическая ориентация, скла-
дывающаяся не в результате самостоятельных решений общест-
венных и нравственных проблем, а пассивного, приспособительного 
принятия готового порядка вещей. Конформист не вырабатывает 
собственной моральной позиции при решении объективно обуслов-
ленных задач, а прилаживается к тем стандартам и канонам пове-
дения и сознания, которые обладают наибольшей силой давления 
на него, т.е. навязываются ему явно (принуждением) или неявно 
(внушением через традицию и др.) В этике конформизм равносилен 
отказу человека от суверенности своего нравственного разума, от 
собственного выбора и возложению ответственности на внешние 
факторы, следовательно, отказу от себя как от личности.  

Корыстолюбие - отрицательное моральное качество, харак-
тери-i зующее поведение и мотивы человека, который рассматрива-
ет и направляет все свои поступки и взаимоотношения с окружаю-
щими с точки зрения личной материальной выгоды. Корыстолюбие 
есть проявление эгоизма в сфере отношения людей к материаль-
ным благам. Его социальный смысл состоит в оказании предпочте-
ния личному материальному интересу перед общественным. 

Культура - это совокупность всех созданных и создаваемых 
человечеством материальных и духовных ценностей, охраняемых, 
используемых и передаваемых последующим поколениям. 

Культура поведения - совокупность форм повседневного по-
ведения человека, в которых находят внешнее выражение мораль-
ные и эстетические нормы этого поведения. Если нравственные 
нормы определяют содержание поступков, предписывают, что 
именно люди должны делать, то культура поведения раскрывает, 
каким конкретно образом осуществляются в поведении требования 
нравственности, каков внешний облик поведения человека, в какой 
мере органично, естественно и непринужденно эти нормы слились с 
его образом жизни, стали повседневными жизненными правилами. 
В широком плане в понятие культуры поведения входят все области 
внешней и внутренней' культуры человека: этикет, правила обхож-
дения с людьми и поведения в; общественных местах; культура бы-
та, включающая характер личных потребностей и интересов, взаи-
моотношения людей вне работы, организация личного времени, эс-
тетические вкусы (умение одеваться, украсить жилище), мимика, 
жесты и т.д. Особо выделяют культуру речи, умение грамотно, ясно 



 

  

и красиво выражать свои мысли, не прибегая к вульгарным выраже-
ниям. 

Лицемерие - отрицательное моральное качество, состоящее в 
том, что заведомо безнравственным поступкам приписывается мо-
ральный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые цели. 
Лицемерие противоположно честности, прямоте, искренности - ка-
чествам, в которых проявляется осознание и открытое выражение 
человеком подлинного смысла его действий. 

Личность - субъект нравственной деятельности. Человек ста-
новится моральной личностью, когда он добровольно подчиняет 
свои действия моральным требованиям общества, осознает их со-
держание и значение, способен ставить перед собой нравственные 
цели и вырабатывать решения применительно к конкретным об-
стоятельствам, самостоятельно оценивать свои поступки и действия 
окружающих, воспитывать себя. Таким образом, понятие моральной 
личности - одна из важнейших категорий этики, тесно связанная с 
другими этическими понятиями и проблемами. 

Любовь - чувство, соответствующее отношениям общности и 
близости между людьми, основанным на взаимной заинтересован-
ности и склонности. В этике и философии любовь понимается как 
такое отношение между людьми, когда один человек рассматривает 
другого как близкого, родственного самому себе и тем или иным об-
разом отождествляет себя с ним: 

− испытывает потребность к объединению и сближению; 
− отождествляет с ним свои собственные интересы и устрем-

ления; 
− добровольно физически и духовно отдает себя другому и 

стремится взаимно обладать им. 
Противоположностью любви является ненависть. 
Малодушие - отрицательное моральное качество, характери-

зующее слабость воли личности; выражается в неспособности че-
ловека отстоять и провести в жизнь нравственные принципы, в ко-
торые он верит, из-за опасения за личные интересы, боязни на-
влечь на себя неблагоприятные последствия, из страха перед труд-
ностями или из неверия в собственные силы. 

Манеры - способ держать себя, внешняя форма поведения, 
обращения с другими людьми. Включают также совокупность 
свойств речи (употребляемые выражения, тон, интонация), харак-
терные для человека походку, жестикуляцию, мимику. Манеры отно-
сятся к культуре поведения и регулируются этикетом. Целесообраз-
ность определенных манер находит отражение не только в требо-
ваниях, имеющих нравственный смысл, но и в .эстетических пред-



 

  

ставлениях о внешнем облике человека. Единство этического и эс-
тетического в оценке манер связано с тем, что внешний образ пове-
дения является наглядной, зримой формой воплощения духовного 
облика человека, органичным и естественным выражением его об-
щей культуры. 

Международный билль о правах человека (International bill of 
human rights) - общий термин, применяемый к четырем основным между-
народным документам в области прав человека, заключенным под эгидой 
Организации Объединенных Наций:  

1. Всеобщая декларация прав человека;  
2. Международный пакт об экономических, социальных и культур-

ных правах;  
3. Международный пакт о гражданских и политических правах;  
4. Факультативные протоколы к Международному пакту о граждан-

ских и политических правах.  
5. Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации - 

иногда считается частью международного билля о правах человека.  
Мировоззрение - совокупность взглядов человека на окру-

жающий мир. 
Мораль - предмет изучения этики; форма общественного соз-

нания, выступающая в виде норм, правил и принципов, которыми 
люди руководствуются в своем поведении. Мораль регулирует по-
ведение человека во всех без исключения сферах общественной 
жизни. Мораль того или иного общества, прежде всего предполагает 
определенное содержание поведения, то, как принято поступать, 
нравы. Мораль складывается из нравственной деятельности, пове-
дения людей, поступков, особым образом мотивированных; мораль-
ных отношений людей. Нравственная деятельность и отношения 
отражаются и закрепляются в моральном сознании. 

Мотив - внутреннее, субъективно-личностное побуждение к 
действию, осознанная заинтересованность в его совершении. Среди 
родственных понятий - стимул, намерение, цель, относящиеся к 
идеальной сторон поступка. Мотив занимает особое место, являясь 
основанием поступка, мотив реализуется в цели, хотя в практике 
нравственной деятельности возможны несовпадения цели и моти-
вов. 

Мужество - моральное качество, характеризующее поведение 
и моральный облик человека, которому присущи смелость, стой-
кость, выдержка, самообладание, самоотверженность, чувство соб-
ственного достоинства. Выражается в способности человека дейст-
вовать решительно и наиболее целесообразно в опасной и сложной 
обстановке, в умении мобилизовать все свои силы на достижение 



 

  

стоящей перед ним цели и в готовность пойти в случае необходимо-
сти на самопожертвование. 

Навыки - действия, которые человек настолько усвоил в про-
цесс длительного упражнения, что начал осуществлять их более 
или менее  автоматизировано. В отличие от привычки, которая 
включает потребность ; склонность человека к действию, навыки ка-
саются лишь технической сторон! его деятельности и лежат вместе 
со знаниями в основе умений. В моральной деятельности посредст-
вом авыков может регулироваться выбор необходимых способов, 
путей, средств действия. 

Ненависть - моральное чувство, соответствующее отношени-
ям взаимной вражды между людьми. По своему содержанию оно 
включает ряд взаимосвязанных моментов, например, отвращение и 
желание зла другим; отказ в помощи ненавистному лицу, противо-
действие всем его стремлениям. Чувство ненависти противополож-
но чувству любви. 

Нигилизм - принцип, характеризующий отношение человека к 
нравственным ценностям общества; означает отрицание общих для 
всех моральных норм, принципов и идеалов, непризнание любых 
общественных авторитетов. 

Норма - это определенный стандарт поведения представите-
лей человеческого общества.  

Норма моральная - простая, конкретная форма нравственно-
го требования; выступает как элемент моральных отношений и как 
форма морального сознания. Во всяком обществе существует объ-
ективная потребность в том, чтобы в определенных, часто повто-
ряющихся ситуациях люди поступали однотипным образом. Эта по-
требность и реализуется практически посредством моральных норм. 
Моральное требование, выраженное в виде норм, получает отраже-
ние и в моральном сознании в виде соответствующих правил, запо-
ведей. Моральным сознанием моральные нормы формулируется в 
виде повеления, равно обращенного ко всем людям, которое они 
должны выполнять неукоснительно в самых различных случаях. 
Примером могут служить некоторые из «Десяти заповедей», изло-
женных в Библии («Не убий», «Не укради», «Почитай отца и мать 
твоих»). Однако сами по себе моральные нормы не могут служить 
исчерпывающим руководством в моральной деятельности. Такая, 
например, моральная норма, как '»Не убий», не может применяться 
во всех случаях без исключения (например, по отношению к закоре-
нелому убийце, представляющему опасность для общества, или по 
отношению к врагу в условиях военных действий). При этом нужно 
исходить из более обобщенных моральных представлений - прин-



 

  

ципов, идеалов, понятий справедливости, добра, зла и др. Разли-
чают позитивные и негативные моральные нормы. Позитивные мо-
ральные нормы предписывают необходимую линию поведения, по-
буждают к определенного рода действиям («Будь правдив», «Будь 
честен»). Негативные моральные нормы запрещают какие-либо 
действия, ограничивают выбор поступка («Не укради», «Не убей»). 

Нормативная этика - составная часть этики, в которой ста-
вятся и решаются проблемы смысла жизни, назначения человека, 
содержания нравственного долга человека, обосновываются опре-
деленные моральные принципы и нормы. 

Нравственная культура личности - степень восприятия че-
ловеком нравственного сознания и культуры общества; показатель 
того, насколько глубоко и органично требования нравственности во-
плотились в поступках человека благодаря влиянию общества и са-
мовоспитанию. Нравственная культура личности выступает как 
сложная программа, включающая освоенный опыт человечества, 
который помогает поступать нравственно в традиционных ситуаци-
ях, а также творческие элементы сознания - нравственный разум, 
интуицию, способствующие принятию морального решения в про-
блемных ситуациях.  

Нравственность - понятие, являющееся синонимом морали 
(русский вариант лат. термина «мораль», происходит от слова 
«нрав»), выражающее реальные процессы в сфере человеческих 
отношений, определяющее «рамки» достойного поведения, 

Нравы - обычаи, имеющие нравственное значение (ценность), 
поддерживаемые в обществе посредством моральных отношений. 
Понятие нравов близко к понятию норм поведения. Но в отличие от 
последних оно характеризует содержание поведения (как именно 
принято поступать), присущего данному обществу. Им обычно поль-
зуются при описании и моральной оценке бытующих в том или ином 
обществе норм поведения, характеристике образа жизни людей. 

Общение - процесс взаимодействия, установления прямого, 
непосредственного контакта между людьми. Люди не могут нор-
мально жить, обмениваться опытом, трудовыми и бытовыми навы-
ками, не контактируя друг с другом. Сущность общения состоит в 
стремлении и умении жить с другими людьми в согласии и добро-
желательности. Оно строится на уважении достоинства других, со-
блюдении выработанных человечеством простых норм нравствен-
ности. 

Общественное мнение - средство духовного воздействия об-
щества на поведение отдельных лиц и деятельность социальных 
организаций, одно из проявлений моральных отношений. Всякая 



 

  

форма общественной дисциплины (обычаи, традиции, нравы), по-
скольку она становится законом социальной жизни, которому доб-
ровольно следует большинство людей, отражается в их обществен-
ном сознании и поддерживается авторитетом их совместного мне-
ния. Это коллективное мнение, одобряющее одни и осуждающее 
другие поступки, является одним из способов регулирования пове-
дения людей в обществе. 

Ответственность - категория этики, характеризующая лич-
ность с точки зрения выполнения ею нравственных требований, 
предъявляемых обществом, выражающая степень участия личности 
и социальных групп, как в их собственном нравственном совершен-
ствовании, так и в совершенствовании общественных отношений. 
Если долг человека состоит в том, чтобы практически осуществить 
моральные требования, то вопрос о том, в какой мере эта задача 
выполняется или в какой мере человек повинен в ее невыполнении - 
это вопрос о личной ответственности. 

Отклоняющееся поведение (девиантное) - особый вид мо-
рального зла, выражающийся в негативных отступлениях от норм и 
образцов поведения. 

Отношения моральные - особый вид общественных отноше-
ний, совокупность зависимостей и связей, которые возникают у лю-
дей в процессе их нравственной деятельности. 

Правовая идеология - совокупность понятий, представлений, 
взглядов, идей, относящихся к правовой действительности. 

Правовая психология - совокупность чувств, эмоций, привы-
чек и т.д., характеризующих отношение личности к различным пра-
вовым явлениям жизни и общества. 

Правосознание - это одна из форм общественного сознания, 
отражающая действительность в форме юридических знаний, пра-
вовых установок, идей, взглядов, чувств, эмоций, регулирующих по-
ведение человека в юридически значимых ситуациях и выражающих 
его отношение к праву. 

Поведение - совокупность поступков человека, имеющих 
нравственное значение, совершаемых им в относительно продол-
жительный период в постоянных или изменяющихся условиях. Если 
понятие нравственной деятельности характеризует только целена-
правленные и нравственно мотивированные действия, то поведение 
охватывает все поступки человека целиком, поскольку они могут 
быть подвергнуты моральной оценке (независимо от того, являются 
они намеренными или ненамеренными, совершаются по нравствен-
ным или др. побуждениям). 



 

  

Полезность - одна из форм проявления общественного зна-
чения предметов и явлений, а также действий человека; положи-
тельная роль, которую они играют в удовлетворении чьих-либо ин-
тересов или для достижения поставленных целей. В моральной 
деятельности понятие полезности характеризует поступок с точки 
зрения его последствий, реально достигнутого результата. 

Правовая ориентация - это совокупность правовых установок 
личности или группы, непосредственно формирующая программу 
деятельности в юридически значимых ситуациях. 

Презумпция невиновности - принцип, в соответствии с кото-
рым подозреваемый считается невиновным до тех пор, пока его ви-
на не доказана судом. 

Преступление - понятие морального сознания, характери-
зующее проступок с точки зрения меры, в какой он нарушает требо-
вания нравственности. К преступлениям обычно относят те поступ-
ки, которые особо опасны для человечества, попирают общеприня-
тые представления о гуманности и справедливости, не могут быть 
оправданы обстоятельствами и совершаются по аморальным моти-
вам. В большинстве случаев понятия правового и морального пре-
ступления совпадают (убийство, воровство). Однако в отличие от 
права, которое считает преступлением только нарушение офици-
ально санкционированного закона, мораль может оценивать как 
преступления и действие, не наказуемое правом. 

Принципиальность - положительное нравственное качество, 
характеризующее личность и ее действия; означает верность опре-
деленной идее в убеждениях и последовательное проведение этой 
идеи в поведении. 

Принципы - одна из форм нравственного сознания, в которой 
моральные требования выражаются наиболее обобщенно. Если 
норма предписывает, какие конкретно поступки человек должен со-
вершать, а понятие морального качества характеризует отдельные 
стороны поведения и черты характера личности, то принципы в об-
щей форме раскрывают содержание той или иной нравственности, 
выражают выработанные в моральном сознании общества требова-
ния, касающиеся нравственной сущности человека, его назначения, 
смысла жизни и характера взаимоотношений между людьми. Они 
дают человеку общее направление деятельности и обычно служат 
основанием для более частных норм поведения. 

Проступок - поступок, по своему содержанию представляю-
щий нарушение требований нравственности. 



 

  

Профессиональная культура - высокая степень овладения 
профессией, соответствующий уровень правовой и специальной 
подготовки, образованность и воспитанность человека. 

Профессиональная мораль - исторически сложившаяся со-
вокупность нравственных предписаний, норм, заповедей, кодексов о 
должном поведении представителей определенных профессий. 
Профессиональная мораль является частью общей морали и имеет 
определенную специфику в конкретных профессиональных сферах. 

Профессиональная честь - забота об авторитете своей про-
фессии в обществе. 

Профессиональная этика - это вид трудовой морали обще-
ства, выступающий перед личностью в виде норм, предписаний, 
правил поведения, оценок морального облика представителей раз-
личных профессий, особенно тех профессий, предметом труда ко-
торых является человек или социальные группы. 

Профессионально - нравственная деформация - искажение 
характера и результата профессиональной деятельности, служеб-
ных и внеслужебных отношений, развитие в духовном мире челове-
ка отрицательных черт характера. 

Раскаяние - признание собственной вины и осуждение своих 
прошлых поступков; проявляется либо в гласном признании перед 
окружающими своей виновности и готовности нести наказание, либо 
в особом чувстве сожаления о совершенных деяниях и помыслах. 
Раскаяние всегда рассматривалось моральным сознанием как не-
обходимая часть искупления, поскольку без него невозможно ис-
правление человека в дальнейшем. Раскаяние может быть прояв-
лением совести или чувства стыда, но в обоих случаях оно выпол-
няет роль самооценки человеком своих поступков, которая направ-
ляет его дальнейшие действия. Раскаяние - специфически мораль-
ный акт. Однако оно играет определенную роль и в праве, где мера 
наказания определяется с учетом раскаяния виновного. 

Санкция - подтверждение нравственных требований посред-
ством одобрения или осуждения уже совершенных поступков лю-
дей. Моральная санкция является одной из форм духовного воздей-
ствия, она совершается посредством оценки поведения людей. 
Оценивая какой-либо поступок как добро, моральное сознание тем 
самым предписывает совершать подобные поступки в дальнейшем. 
И, наоборот, отрицательная оценка означает нравственный запрет 
на подобные поступки в будущем.  

Смысл жизни - понятие, которое показывает, во имя чего не-
обходима жизнь и деятельность человека. 



 

  

Совесть - категория этики, характеризующая способность 
личности осуществлять моральный самоконтроль, самостоятельно 
формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от 
себя их выполнения и производить самооценку совершаемых по-
ступков. 

Сознание моральное - одна из форм общественного созна-
ния, которая представляет собой систему взглядов, идей, представ-
лений о должном поведении, соответствующем социальным инте-
ресам. 

Социальная установка личности - это предрасположенность 
личности воспринимать и оценивать информацию, процессы, явле-
ния и готовность действовать в соответствии с этой оценкой. 

Справедливость - понятие морального сознания, характери-
зующее соответствующее распределение блага и зла между людь-
ми. Нравственная справедливость - вознаграждение и наказание 
человека за его поступки в соответствии с нравственными требова-
ниями. 

Стыд - одно из проявлений нравственного самосознания лич-
ности; моральное чувство, в котором человек выражает осуждение 
своих действий, мотивов и моральных качеств. 

Счастье - понятие морального сознания, обозначающее такое 
состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней 
удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмыслен-
ности жизни, осуществлению своего человеческого назначения. В 
зависимости от того, как истолковывается назначение и смысл че-
ловеческой жизни, понимается и содержание счастья. 

Такт (тактичность) - принцип этикета, выражающийся в уме-
нии человека что-либо сказать или сделать кстати, никого не поста-
вив в неловкое положение. 

Труда нравственность - одна из важнейших сфер действия 
морали, охватывающая все области общественно полезной дея-
тельности человека. Общественная полезность труда - главный по-
казатель его моральной ценности и источник нравственных отноше-
ний, складывающихся в процессе труда. 

Уважение - одно из важнейших требований нравственности, 
подразумевающее такое отношение к людям, в котором практически 
признается достоинство личности. Сложившееся в моральном соз-
нании общества понятие уважения предполагает: справедливость, 
равенство прав, возможно более полное удовлетворение интересов 
людей, предоставление им свободы; доверие к людям, вниматель-
ное отношение к их убеждениям, чуткость, вежливость, деликат-
ность, скромность. 



 

  

Формализм - чисто внешнее следование заповедям и нормам, 
формальное выполнение долга, когда человек не задумывается над 
социальным значением своих поступков, не осознает действитель-
ного смысла своей нравственной деятельности или не способен мо-
тивировать ее с точки зрения потребностей общества и человека. 
При этом скрупулезное исполнение строго зафиксированных нрав-
ственных правил нередко сопровождается нарушением важнейших 
общих принципов морали - гуманизма, справедливости, уважения к 
людям. 

Ханжество - отрицательное моральное качество, характери-
зующее личность и ее поступки с точки зрения способа выполнения 
ею нравственных требований; разновидность морального форма-
лизма и лицемерия. Ханжа истолковывает требования нравственно-
сти в духе крайнего ригоризма, пуританства и нетерпимости, вы-
ставляет себя перед окружающими образцом благонравия и благо-
честия, публично демонстрируя свои «добродетели», и берет на се-
бя роль строгого блюстителя нравственности всех остальных. 

Цель - заранее предполагаемый результат действия или дея-
тельности людей, на осуществление которого они направлены. Це-
ленаправленный характер деятельности присущ только человеку в 
его общественной жизни. Поскольку целесообразный характер дея-
тельности человека помимо постановки цели предполагает выбор 
наиболее пригодных из имеющихся в наличии средств для ее осу-
ществления, нравственной оценке в соответствии с действующими 
в обществе нормами подлежат не только цели, но и использование 
тех или иных способов и средств их реализации. 

Ценности (моральные) - одна из форм проявления моральных 
отношений общества. Под ценностями понимаются, 

− во-первых, нравственное значение, достоинство личности 
(группы лиц) и ее поступков или нравственные характеристики об-
щественных институтов; 

− во-вторых, ценностные представления, относящиеся к об-
ласти морального сознания, - моральные нормы, принципы, идеалы, 
понятия добра и зла, справедливости, счастья. 

Цинизм - моральное качество, характеризующее презритель-
ное отношение к культуре общества, к его духовным и нравствен-
ным ценностям. Цинизмом называют слова и деяния, в которых со-
вершается надругательство над тем, что составляет исторические 
достижения культуры человечества, глумление над нравственными 
принципами, осмеяние дорогих людям идеалов, попрание челове-
ческого достоинства. Цинизм в поведении и убеждениях характерен 
для людей, преследующих свои эгоистические интересы всеми воз-



 

  

можными, в том числе и аморальными, средствами, а также для тех, 
кто, разочаровавшись в каких-либо идеалах, пришел к аморальному 
банкротству и духовной опустошенности. 

Человечность - моральное качество, выражающее принцип 
гуманизма применительно к повседневным взаимоотношениям лю-
дей. Включает ряд более частных качеств - благожелательность, 
любовь к людям, уважение их достоинства, права на счастье, бла-
гожелательность, сочувствие, великодушие, самопожертвование 
ради интересов других. 

Честь - понятие морального сознания и категория этики, тесно 
связанная и во многом сходная с категорией достоинства. Понятие 
чести раскрывает отношение человека к самому себе и отношение к 
нему со стороны общества. Однако в отличие от понятия достоинст-
ва моральная ценность личности в понятии чести связывается с 
конкретным общественным положением человека, родом его дея-
тельности и признаваемыми за ним моральными заслугами. Если 
представление о достоинстве личности исходит из принципа равен-
ства всех людей в моральном отношении, то понятие чести, наобо-
рот, дифференцированно оценивает людей, что находит отражение 
в их репутации. Соответственно честь требует от человека поддер-
живать ту репутацию, которой обладает он сам или коллектив, к ко-
торому он принадлежит. 

Чувства - эмоциональная сторона духовной деятельности 
личности, характеризующая наряду с убеждениями ее субъективную 
моральную позицию. По своей психологической природе чувства - 
это устойчивые условно-рефлекторные образования в сознании че-
ловека, составляющие основу его аффективно-волевых реакций в 
различных ситуациях (эмоций и побуждений). По своему социаль-
ному содержанию моральное чувство представляет собой особую 
форму отношения человека к различным явлениям действительно-
сти, основанную на их соответствии или несоответствии потребно-
стям человека. 

Эвдемонизм - часто применявшийся в истории этики способ 
обоснования морали и истолкования ее природы и целей. В отличие 
от гедонизма основополагающей категорией этики и исходным 
принципом нравственности эвдемонизм считает понятие счастья, 
достижение которого объявляет высшим критерием всякой добро-
детели и основой моральных поступков. 

Эгоизм - жизненный принцип и моральное качество, характе-
ризующее человека с точки зрения его отношения к обществу и дру-
гим людям; означает оказание предпочтения при выборе линии по-
ведения собственным интересам перед интересами общества и ок-



 

  

ружающих людей и является наиболее открытым проявлением ин-
дивидуализма. Как моральное качество эгоизм оценивается обычно 
отрицательно. 

Этика - философская наука, объектом изучения которой явля-
ется мораль: происхождение, структура, функции, а также проблемы 
развития нравственности. Этика - одна из древнейших теоретиче-
ских дисциплин, возникшая как часть философии в период станов-
ления рабовладельческого общества. Для обозначения учения о 
добродетелях человека термин «этика» был введен Аристотелем. 
Постепенно в этике начали различать два рода проблем: вопросы о 
том, как должен поступать человек (нормативная этика), и собст-
венно теоретические вопросы о происхождении и сущности морали 
(теоретическая этика), 

Этикет - совокупность правил поведения, касающихся внешне-
го проявления отношения к людям (обхождение с окружающими, 
формы обращения и приветствий, поведение в общественных мес-
тах, манеры и одежда). Этикет - составная часть внешней культуры 
общества. Этикет выражается в сложной системе детально разра-
ботанных правил учтивости, четко классифицирует правила обхож-
дения с представителями различных классов и сословий, с должно-
стными лицами в соответствии с их рангом, правила поведения в 
различных кругах. В то же время за строгим соблюдением этикета 
может скрываться недоброжелательное и неуважительное отноше-
ние к людям. Современный этикет значительно упрощается, приоб-
ретает смысл повседневного благожелательного и уважительного 
отношения ко всем людям. В целом этикет совпадает с общими 
требованиями вежливости и такта. 
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