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Введение 

 

В настоящее время стала актуальной проблема нравственности в деятельности 

правоохранительных органов. Это обусловлено сложностью и непредсказуемостью 

задач решаемых сотрудниками правоохранительных органов, требование от 

каждого из них определенного уровня профессионального мастерства, хорошей 

психологической, физической и специальной подготовки, высоких моральных 

качеств. 

Современная практика вносит значительные изменения в систему 

представлений о требованиях к профессиональным и личностным качествам 

сотрудников. Возрастает потребность в повышении их культурного уровня и 

творческого развития, формирования нравственных качеств и эстетического 

отношения к жизни, способности всегда действовать в полном соответствии с 

предписаниями законов и правильно оценивать социальные явления. 

Служба в правоохранительных органах выделяет ее представителей по образу 

мыслей, повышенному чувству ответственности и долга, формирует в личности 

духовные ценности, а также такие качества как настойчивость, выдержка, 

готовность прийти на помощь людям и т.д.  

Повседневная трудовая деятельность сотрудника правоохранительного органа, 

преодоление трудностей, которые встречаются в службе, требуют от человека 

принципиальности, непримиримости к любым проявлениям невыдержанности, 

недисциплинированности, неорганизованности. 

Исключительность службы заключается и в том, что она относится как к классу 

управляющих, так и к классу преобразующих профессий сразу. Учитывая 

определенную сложность в деятельности сотрудников правоохранительных 

органов, неотъемлемой стороной хорошей их профессиональной подготовки 

является их нравственно-эстетическое воспитание. 

Формы реализации права всегда помещены в широкий духовно-нравственный, 

социальный контекст, поэтому деятельность существующих в обществе 

нормативно-регулятивных систем направлена на достижение определенных 
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культурных целей и оценивается, прежде всего, с данных позиций. Несмотря на то, 

что применение как особая форма реализации права подчинена точному и 

неукоснительному следованию закона и юридическим процедурам, стоит считать, 

что ее осуществляют определенные люди, обладающие индивидуально - 

психологическими и национально-культурными особенностями. 

Следовательно, на качество и эффективность применения права значительно 

влияют духовно-нравственные ценности и идеалы, распространенные в обществе, 

стиль юридического мышления, уровень правовой культуры, выработанная с 

течением времени профессиональная интуиция, опыт и т.п., что, естественно, 

отражается на процессе воплощения права в жизнь. Именно посредством 

вышеуказанных факторов происходит понимание смысла и требований права, 

приложение общих нормативно-правовых предписаний к конкретно-

индивидуальным случаям. 

Суждения, связанные с основными критериями правоприменительной 

деятельности, в том числе ценности этой деятельности, являются весьма 

противоречивыми. Поэтому теоретико-практическую актуальность имеют 

исследования, посвященные рассмотрению и анализу характера и форм влияния 

этих факторов и критериев на правовую жизнь, правоприменительную деятельность 

в частности. В этом плане востребованными являются не только общетеоретические 

разработки познавательного статуса нравственных оценок в правоприменительной 

деятельности, духовно-нравственных основ юридического мышления, форм и стиля 

осмысления правовой действительности (конкретных явлений и процессов) 

правоприменителем, но и теоретико-практическое изучение нравственных 

критериев с целью формирования механизмов долженствований в 

правоприменительной деятельности, профессиональной этике, Кодексе чести и т.п.  

Целью данной работы является определение, анализ и  необходимость развития 

нравственно-этических основ деятельности правоприменителя 

(правоохранительных органов). 

Основными задачами данной работы, вытекающими из цели исследования 

являются выяснение наиболее полного и четкого определения понятий 
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«нравственность» и «право»,  «правоприменитель» и «правоприменительная 

деятельность», соотношение понятий «нравственность» и «право», 

«правоприменительной деятельности» и «нравственности» на основе 

сравнительного анализа, исследование вопросов реализации нравственной основы в 

деятельности правоприменителя.   

Объектом данной работы выступают  общественные отношения, 

складывающиеся  по поводу применения права. 

Предметом работы является правоприменительный процесс - сложное, 

многоаспектное и динамичное явление, имеющее важнейшее значение для 

функционирования правовой системы общества. 

Среди современных исследователей, внесших существенный вклад в изучение 

нравственной основы деятельности правоприменителя, следует назвать, прежде 

всего, Ильина И.А., Нерсесянц В.С., Вопленко Н.Н., Алексеева С.С., и др. 

В решении поставленных задач, я опиралась на диалектический метод научного 

познания, с позиций которого явления и объекты рассматривались комплексно, во 

взаимосвязи и взаимодействии с другими явлениями. Применение также нашли 

общенаучные и частнонаучные методы познания и правовой действительности. 

Также важную роль играет системный метод. Сравнительный метод применялся 

при сопоставлении таких понятий как «нравственность» и «право», 

«правоприменитель» и «правоприменительная деятельность».  

Данная научно-исследовательская работа состоит из введения, двух глав, 

включающих 7 параграфов, заключения и библиографического списка. 

В первой главе будут рассмотрены разные подходы к определению понятия 

«нравственность», «право», соотношение понятий «нравственность» и «право», 

сущность понятий «нравственности» и «права» в сфере деятельности 

правоохранительных органов.  Кроме того, будут рассмотрены такие понятия как 

«правоприменитель» и «правоприменительная деятельность», соотношение между 

данными понятиями, а также виды правоприменительной деятельности. 



7 

 

Вторая глава будет посвящена определению значения права и нравственности в 

деятельности правоохранительных органов, реализации нравственных оснований в 

деятельности правоприменителя.  
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Глава 1. Право и нравственность: теоретические положения и значение 

1.1 Понятие правоприменителя и правоприменительной деятельности. 

Виды правоприменительной деятельности. 

 

Применение права - это организационная властная деятельность 

уполномоченных органов и должностных лиц по разрешению и рассмотрению 

юридических дел посредством издания индивидуальных правовых предписаний 

на основе и во исполнение действующего законодательства
1
. Что касаемо 

понятия правоприменения в теории права нет существенных расхождений. 

Отсюда следует, что правоприменительная деятельность является частью 

целенаправленной деятельности, которая определяется как правовая политика, 

в связи с чем их надо рассматривать как соотношение части и целого. 

В юридической деятельности по субъектам, формам, результатам нельзя 

не различать правотворческую и правоприменительную деятельность. У 

субъектов этой деятельности исходя из принципа законности (закрепленного в 

положениях ч.2.ст. 4, ст.ст. 15, 120 Конституции РФ
2
) не должно быть иных 

целей, кроме как установленных в законе. Тогда субъективный аспект понятия 

правоприменительной политики не должен включать в себя какие-то цели, а 

должен ограничиваться задачами по реализации правовой политики, 

программами, планами мероприятий субъектов правоприменительной 

деятельности. Но содержательно это будет соответствовать известным в 

юридической науке мерам по обеспечению законности. Последнее понятие в 

характеристиках идеи (принципа), режима, метода, вполне соответствует 

понятию политики
3
. 

Правоприменительная деятельность имеет свои типичные особенности в 

механизме правового регулирования общественных отношений. 

                                                 
1
 Общая теория государства и права. Т. 2. –  М, 2015. –  С. 710. 

2
 Конституция (Основной закон) РФ: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская 
газета. – 1993. – 25 дек. – №237.  
3
 Поляков С.Б., Нечкина Е.Ю. Понятие правоприменительной политики // Адвокат. – 2013. – № 8. – С. 34. 

 

consultantplus://offline/ref=885CD5756E75E7D25E28833257EA48FD450D5ED1ECDA1C8C054BBA0B40B9D6DBADCF32DE9E0971iC63I
consultantplus://offline/ref=885CD5756E75E7D25E28833257EA48FD450D5ED1EDDA1C8C054BBA0B40B9D6DBADCF32DE9E0971iC63I
consultantplus://offline/ref=885CD5756E75E7D25E28833257EA48FD4C0B57DFE8D141860D12B60947B689CCAA863EDF9E0971CAi869I
consultantplus://offline/ref=885CD5756E75E7D25E28833257EA48FD4C085AD1ECD041860D12B60947B689CCAA863EDF9E0971CAi869I
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1. Правоприменение - это властная, специальная юридическая 

деятельность, субъектами которой могут быть только компетентные органы 

государственной власти, должностные лица, органы местного самоуправления, 

а также общественные объединения, если они на то уполномочены 

государством или государство признает их решения юридически значимыми
1
. 

Современные авторы, выделяют следующие признаки, определяющие 

властный характер правоприменения
2
: 1) правоприменительной деятельностью 

в пределах своей компетенции занимаются органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, а также общественные 

объединения. Такова, например, деятельность суда по осуществлению 

правосудия или следственных органов по расследованию уголовных дел; 2) 

правоприменительная деятельность осуществляется по одностороннему 

волеизъявлению компетентных субъектов правоприменения; 3) исполнение 

правоприменительных актов носит обязательный характер; 4) в необходимых 

случаях правоприменительные акты обеспечиваются государственным 

принуждением. 

Необходимо отметить, что не всегда правоприменительная деятельность 

осуществляется по одностороннему волеизъявлению компетентных органов. 

Так, в некоторых случаях, чтобы начать правоприменительный процесс, 

гражданин должен обратиться в компетентный (правомочный) орган 

государственной власти. Например, гражданско-правовые особенности 

правоприменительной деятельности предопределены в целом особенностями 

метода правового регулирования, диспозитивным характером подавляющего 

большинства юридических предписаний
3
. 

Правоприменительную деятельность осуществляют – правоприменители 

- как органы судебной власти, так и органы исполнительной власти. Судебные 

органы, рассматривая конкретные юридические дела, тем самым создают 

                                                 
1
 Усманова Р.М. Основания применения права органами местного самоуправления // Муниципальная служба: 

правовые вопросы. – 2013. – № 2. –  С.2. 
2
 Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. – М., 2013. – С. 489. 

3
 Рудковский В.А. Соотношение правотворческой и правоприменительной политики. // Актуальные проблемы 

социально-правовой подготовки специалистов. Краснодар, 2013. – С. 167. 
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условия для реализации субъективных прав и юридических обязанностей
1
. 

Применение норм права в сфере социального управления осуществляется 

посредством властных действий органов исполнительной власти. Во многих 

случаях возникает необходимость содействия органов исполнительной власти в 

реализации субъективных прав граждан
2
. Как отмечает В.А. Туманов, «если 

законодатель провозглашает и закрепляет права и свободы и основные их 

гарантии, правосудие - охраняет эти права от нарушителей, от кого бы они ни 

исходили, то создание необходимых материальных, организационных и иных 

условий (в той мере, в какой они зависят от государства) реализации прав и 

свобод - сфера деятельности исполнительной власти»
3
. 

2. Правоприменительная деятельность всегда связана с решением 

конкретного дела, жизненного случая, т.е. носит индивидуальный характер. 

Индивидуальные правоприменительные акты относятся к определенным 

жизненным случаям и адресуются конкретным лицам. Например, приговор 

суда в отношении лица, совершившего преступление, решение администрации 

города о выделении земельного участка под строительство жилого дома 

конкретному гражданину, указ Президента о награждении гражданина 

Почетной грамотой и др. 

3. Право на правоприменительную деятельность субъекта сливается с его 

обязанностью осуществлять эту правоприменительную деятельность. 

Законодательство возлагает обязанность на субъектов правоприменительной 

деятельности заниматься этой деятельностью в силу их полномочий. 

4. Вся правоприменительная деятельность осуществляется в четкой 

процессуальной форме, строго в рамках правомочий, предоставленных 

соответствующим субъектам. Существует определенная процедура 

правоприменительной деятельности органов государственной власти и 

должностных лиц. Во многих случаях правоприменительная деятельность 

                                                 
1
 Киселев А. Судебное решение: сила и значение // ЭЖ-Юрист. – 2013. –  № 2. – С. 6. 

2
 Гришина Я.С. Средства правового регулирования отношений по удовлетворению социально-имущественных 

потребностей граждан // Гражданское право. –  2014. – № 6. – С. 5. 
3
 Туманов В.А. Права человека и исполнительная власть // Государство и право. – 2013. – № 2. – С. 47. 
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урегулирована процессуальным законодательством. Органы государственной 

власти и должностные лица, рассматривающие административные 

правонарушения, руководствуются нормами административно-

процессуального законодательства. Правоприменительные органы 

(должностные лица) должны последовательно обеспечивать законность при 

рассмотрении конкретного юридического дела. Так, в частности, органы 

судебной власти, правоохранительные органы при рассмотрении гражданских и 

уголовных дел руководствуются нормами гражданско-процессуального и 

уголовно-процессуального законодательства
1
.  

В юридической  литературе выделяют следующие основания для 

осуществления правоприменительной деятельности: 

I. Правоприменительная деятельность начинается тогда, когда возникает 

необходимость содействия компетентного органа государственной власти в 

реализации субъективных прав и юридических обязанностей. Например, для 

того чтобы реализовать конституционное право на труд, необходимо 

официальное решение администрации предприятия, учреждения, организации о 

принятии на работу конкретного гражданина; чтобы учиться в высшем учебном 

заведении нужно решение ректора о зачислении абитуриента в вуз; для 

получения пенсии по достижении пенсионного возраста или же пособия по 

инвалидности необходимо решение органов социального обеспечения и т.д. Во 

всех этих случаях мы видим, что для реализации этих прав необходимо 

решение конкретного компетентного органа (должностного лица). 

II. Правоприменительная деятельность органов государственной власти 

(должностных лиц) необходима тогда, когда имеются препятствия к 

осуществлению субъективных прав и юридических обязанностей. Например, 

если собственнику имущества создают препятствия для реализации им права 

владения, пользования, распоряжения своим имуществом, то он имеет право 

обратиться в компетентный орган государственной власти, чтобы восстановить 

свое нарушенное право. 

                                                 
1
 Бахта А.С. О природе уголовно-процессуальных решений // Российский следователь. –  2013. –  № 15. –  С. 2. 
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III. Правоприменительная деятельность необходима тогда, когда 

совершено правонарушение, за которое законодательством предусмотрена 

юридическая ответственность и нужно определить меру юридического 

взыскания к виновному лицу, совершившему правонарушение. Например, при 

совершении уголовно наказуемого деяния меру наказания определяет только 

суд на основании наличия состава преступления; к лицам, совершившим 

административное правонарушение, меры административного взыскания 

применяют только компетентные органы государственной власти 

(должностные лица), предусмотренные административным законодательством. 

IV. Правоприменительная деятельность имеет место тогда, когда 

возникает спор о праве и необходимо разрешить конфликт между сторонами 

(например, имущественный спор между участниками правоотношений может 

разрешить только суд). 

V. Правоприменительная деятельность необходима тогда, когда 

правоотношения должны пройти контроль со стороны соответствующего 

органа государственной власти. Например, регистрация сделок нотариальными 

органами, нотариальное оформление завещания, регистрация устава 

общественной организации в Министерстве юстиции, налоговый контроль за 

финансовой деятельностью предприятия или организации
1
 и т.п. 

VI. Правоприменительная деятельность необходима также тогда, когда 

требуется официально установить наличие или отсутствие конкретных фактов 

и квалифицировать их как юридически значимые (например, признание лица 

безвестно отсутствующим). 

Применение норм права осуществляется компетентными органами 

государственной власти (должностными лицами) в форме оперативно-

исполнительной и правоохранительной деятельности. Под оперативно-

исполнительной деятельностью понимают организацию выполнения 

предписаний юридических норм. Регулирование общественных отношений, 

                                                 
1
 Степаненко Ю.В. Интерпретационные риски в правовом обеспечении транспортной безопасности // 

Современный юрист. – 2015. – № 3. –  С. 8. 
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обеспечение субъективных прав и юридических обязанностей органы 

государственной власти осуществляют путем принятия индивидуально-

правовых актов. Например, издание приказа о приеме на работу, выдача 

свидетельства о регистрации брака, решение о зачислении абитуриента в вуз и 

т.д.
1
. 

Также необходимо указать на значимость правоприменительной техники, 

которая является разновидностью юридической техники и включает в себя 

способы и приемы квалификации деяния, построения акта применения права, 

последовательности применения права и т.п., преследующие цель полного, 

эффективного, своевременного и оперативного применения правовой нормы
2
.  

Применение права - это государственно-властная деятельность, 

осуществляемая по конкретным индивидуальным делам, которая завершается 

принятием конкретного решения компетентным органом государственной 

власти. Государство определяет, в каких случаях правоприменение 

обязательно, каковы границы правоприменения в сфере регулирования и 

охраны общественных отношений, каков круг субъектов, применяющих право, 

и т.д. 

В юридической литературе нет единого мнения о количестве стадий 

правоприменения. Наиболее распространенным в научной литературе является 

мнение, что их три. Однако некоторые авторы выделяют большее их 

количество, например четыре
3
, пять

4
 или шесть

5
. Все зависит от «удаленности 

точки», с которой смотреть на процесс правоприменения. Чем «ближе» и 

подробнее рассматривать применение права, тем больше этапов можно в нем 

выявить. Все зависит от цели исследования. Очевидно, что в этом случае их 

                                                 
1
 Бакулина, Л.Т. Государственная правореализующая деятельность: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 

2015. –  С. 5. 
2
 Общая теория государства и права./Под редакцией В.В.Копейчикова. –  М.: Юринком,2014. – С. 159. 

3
 Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: Вопросы и ответы. М., 

2012. – С. 81. 
4
 Правоприменение: теория и практика / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. – М., 2014. – С. 172. 

5
 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М., 2010; Общая теория права: 

Учебник для юридических вузов / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 2010. –  С. 269. 
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количество может превышать и три, и даже шесть
1
.  

Большинство авторов придерживается следующей градации данного 

процесса:
2
 

1. Установление и анализ фактических обстоятельств дела (стадия 

доказывания); 

2. Выбор правовой нормы, по которой надлежит разрешить дело. 

3. Проверка юридической силы и толкование выбранной нормы. 

4. Вынесение правоприменительного акта (документально-оформительская 

стадия); 

5. Контрольно-исполнительная стадия (реальное исполнение приговора 

или решения суда по гражданскому делу, доведение их до заинтересованных 

лиц и органов). 

Наиболее четко они прослеживаются при применении норм уголовного 

права, когда речь идет о преступлениях
3
. 

Что касается гражданского процесса, то, Ю.К. Осипов подразделяет 

процесс не на стадии, а на правоприменительные циклы, завершающиеся 

вынесением правоприменительного акта. В отличие от стадий 

правоприменительные циклы не предполагают строгого чередования. К 

правоприменительным циклам, по мнению Ю.К. Осипова, относятся: 1) 

производство в суде первой инстанции; 2) производство в суде второй 

инстанции; 3) пересмотр дел в порядке надзора; 4) пересмотр дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам; 5) исполнительное производство. Каждый из 

циклов включает три стадии: возбуждение, подготовку, рассмотрение дела по 

существу.  

Таким образом, понимание содержания применения права у многих 

ученых-теоретиков одинаково, близко по смыслу. Большинство авторов под 

                                                 
1
 Авалян Р.М. Стадии (этапы) применения норм гражданского права // Гражданское право. – 2014. – № 2. – 

С.22. 
2
 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М.: Юрист. 2014. – С. 136. 

3
 Баландюк О.В. Избрание, применение и исполнение мер уголовно-процессуального принуждения: 

соотношение понятий // Российский следователь. – 2015. – № 4. – С. 3. 
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применением права понимают особую форму реализации права, сочетающую 

все те черты других ее форм и проявляющуюся в деятельности полномочных 

органов, которая имеет цель содействия претворению в жизнь норм, 

обращенных к другим субъектам права. Применение права, вызывает или 

обеспечивает движение правовых отношений на основе изданных ранее 

нормативных актов. 

Правоприменительная деятельность представляет собой сложный процесс, 

состоящий из нескольких логически связанных друг с другом стадий. На 

каждой стадии разрешаются конкретные задачи правоприменительного 

процесса, связанные с установлением фактических обстоятельств 

юридического дела, толкованием правовых норм, правовой квалификацией, 

устранением пробелов в праве и исполнением принятого решения. 
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1.2 Понятие нравственности 

 

Понятие нравственность в юридической литературе получило самые разные 

толкования. Так, часть авторов под нравственностью понимают ту или иную 

область жизнедеятельности общества и поведения людей, в которой 

воплощаются идеи справедливости, добра, гуманизма, порядочности, совести и 

долга.
1
 

Другие определяют ее как совесть конкретного человека, которая 

основывается на принятии (или непринятии) существующих норм жизни. Она 

позволяет человеку сохранять свое личное достоинство в тех ситуациях, на 

разрешение которых не могут повлиять правовые нормы. Поэтому 

нравственность-это своего рода этическая импровизация, основанная на 

индивидуальной совести и чувстве собственного достоинства.
2
 

В толковом словаре С.И. Ожегова нравственность определяется как 

«внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 

этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами».
3
 

Исходя из сказанного, понятие нравственности сводится к совокупности 

норм, представлений, предписаний о добре и зле, должном и недолжном, 

свободе и ответственности, долге, совести, вине, чести и достоинстве человека. 

Это социальный способ его существования среди людей. 

В отечественной философской мысли сложилась традиция трактовки 

нравственности с позиции духовных устремлений человека, что привело к 

формированию понятия «духовно-нравственная личность». В трудах 

выдающихся русских философов И.А. Ильина, В.С. Соловьева, П.А. Сорокина 

духовность выступает как потребность человека в самопознании, обретении 

нравственного смысла жизни и своего предназначения в мире.   

                                                 
1
 Синцов, Г.В. К вопросу об этическом воспитании юристов современной России / Г.В. Синцов // Рос.юстиция. 

— 2012. — №11. — С. 37- 42. 
2
 Воскресенская, Е.В. Использование философского понятия «нравственность» / Е.В. Воскресенская // 

Альманах современной науки и образования. — 2009. — №1 (20). — С. 45—49. 
3
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова / — 4-е изд. — 

М., 1997. — С.782. 
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Внутренней основой самоопределения личности выступает совесть, являясь 

определителем духовной культуры личности, самореализующейся «не во вред 

себе и людям».
1
  

При этом русские философы рассматривали проблему духовно-

нравственного становления личности в контексте религиозной традиции, т.е. в 

процессе ее приобщения к основам православной культуры. 

Сущность нравственности – одна из наиболее сложных научных проблем 

современности. Еще Кант в "Критике практического разума" писал: "Две вещи 

наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и 

благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это 

звездное небо надо мной и моральный закон во мне". 

Понятия "мораль" и "нравственность" исторически возникли как 

тождественные понятия. "Этика" (от греч. "etnos" – обычай, нрав) и "мораль" 

(от лат. "mos", "moris" – нравы, обычаи) близки к значению русского слова 

"нравственность", и в большинстве случаев эти понятия употребляются как 

синонимы, что вряд ли можно считать целесообразным. 

Когда говорят о нравственности социальных групп либо общества в целом, 

то, по сути, имеют в виду нравственность как систему общесоциальных нравов, 

ценностей, идей и норм. Мораль выступает в качестве внутреннего 

саморегулятора поведения индивида, а нравственность в качестве внешнего 

регулятора поведения.  

Таким образом, наиболее убедительной является позиция тех авторов, 

которые мораль рассматривают в качестве достояния внутреннего мира 

индивида. Некоторые исследователи при характеристике морали и 

нравственности выделяют два момента в этом явлении – личностный 

(внутреннюю свободу индивида и мотивацию им правил морального поведения 

и моральных оценок) и объективный (сложившиеся в данной культуре, 

социальной группе ценности, нравы, идеи), подчеркивая, что первый момент 

относится к характеристике морали, второй – нравственности. 

                                                 
1
 Ильин, И.А. Путь к очевидности / И.А. Ильин / – М.: Республика, 1993. – С.230. 
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Кроме того, различные люди могут иметь разные нравственные ориентиры. 

Хотя реализация норм нравственности основывается прежде всего на 

внутреннем мире человека, нельзя рассматривать ее в отрыве от внешнего 

мира, от тех общественных условий, в которых личность существует и которые 

в конечном счете формируют ее внутренний мир. Критерии оценки 

нравственного и безнравственного были различными на разных этапах 

исторического развития многих стран мира. 

Каждое общество имеет свою мораль, т.е. свое представление о 

нравственных ценностях, с учетом которых оцениваются действия и поступки 

людей. Спартанцы выбрасывали хилых детей, нисколько не мучаясь 

угрызениями совести.  

Советский военачальник М.В. Фрунзе отмечал, что «армия с устойчивой 

моралью будет армией непобедимой». Его слова мог бы поддержать Ганнибал, 

столкнувшийся с тем, что в течение одного месяца в Капуе его войско, 

занимаясь грабежами, разбоями и увеселениями, морально разложилось, 

превратившись в вооруженный сброд, что предопределило победу римлян. 

М. С. Строгович, раскрывая сущность понятия нравственности, трактует ее 

как определенную систему социальных норм, регулирующих поведение людей 

в обществе.
1
  

При этом справедливо отмечает, что нравственные нормы не получают того 

выражения и закрепления в законе и иных нормативных актах, как правовые 

нормы. Естественно, что отличие влечет за собой необходимое следствие – для 

обеспечения соблюдения норм нравственности не применяется 

государственное принуждение. Вместе с тем соблюдение и исполнение 

нравственных норм обеспечивается влиянием общественного мнения, 

воздействием силы, которую именуют «общественность». 

Нравственные качества, которым уделяется особое внимание и которые 

принято называть собственно моральными: честность, правдивость, 

                                                 
1
 Строгович, М.С. Проблемы судебной этики / М. С. Строгович /- М., 1974. С. 153. 
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скромность, чувство собственного достоинства, умение себя вести. 

Бесчестность, нескромность, амбициозность, лживость, половая 

распущенность – верный путь к нравственной деформации сотрудника. 

Выделяются качества, характеризующие культуру общения сотрудников 

правоохранительных органов как на службе, так и вне ее. 

 К сотрудникам правоохранительных органов общество предъявляет в этом 

смысле жесткие требования. То, что оно может простить рабочему, студенту, 

продавцу, представителям многих кругах профессий, никогда не прощается им. 

И недаром, как уже говорилось выше, требование высокой культуры общения 

специально зафиксировано в служебно-директивных документах.  

 Важным структурным элементом нравственной культуры личности 

является культура нравственных отношений. Нравственные отношения – это 

особый вид общественных отношений, которые практически не существуют в 

чистом виде, но являются составной частью любых человеческих отношений, 

поддающихся нравственной оценке. Нравственные отношения принято 

классифицировать по форме, содержанию и способу связи между людьми.
1
 

Следовательно, нравственность – это совокупность норм (нравственности), 

определяющих поведение индивидуума в зависимости от существующих 

традиций, нравов, принципов человеческого общежития как благопристойное. 

Мораль – это особая форма общественного сознания, регулирующая поведение 

людей в обществе с помощью норм нравственности. Мораль шире понятия 

нравственности, т. к. помимо отношения к нормам нравственности мораль 

включает в себя взгляды человека, видение им тех или иных нравственных 

принципов, его индивидуальные особенности и т. п.  

 

 

 

 

                                                 
 

1
 Шадже, А.М. К вопросу о содержании и значении юридической этики / А.М. Шадже / Журнал вестник 

 Адыгейского государственного университета. -2008. -    № 8. - С.4-6. 
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1.3 Соотношение права и нравственности 

 

В современной научной литературе существует сотни определений права 

и нравственности, в которых раскрываются различные стороны этих 

важнейших общественных институтов. Связано это с тем, что право и 

нравственность являются не только важнейшими элементами современной 

общественной жизни, выступающими гарантами стабильности общественных 

отношений, но и сложными социальными образованиями, имеющими 

мировоззренческое значение. 

Изучение различных научных подходов к определению понятия права, 

свидетельствует о том, что право – это особая система общеобязательных 

социальных норм, охраняемых силой государственного принуждения, 

официальный, цивилизованный и наиболее эффективный регулятор 

общественных отношений, важнейшая социальная, культурная и нравственная 

ценность, обеспечивающая справедливое разрешение возникающих в обществе 

конфликтов, развитие прав и свобод человека и поддержание надлежащего 

правопорядка, отвечающего интересам большинства членов общества. 

Анализ современной научной литературы позволяет рассматривать 

нравственность как совокупность исторически определенных взглядов, норм, 

оценок, суждений, убеждений и принципов поведения людей, регулирующих 

их отношения друг к другу, а также к обществу, государству и праву, 

выражающаяся в поступках и действиях людей и поддерживаемая традициями, 

воспитанием, силой общественного мнения определенного класса, социальной 

группы или всего общества.
1
 

Критериями нравственных оценок, суждений и убеждений выступают 

справедливость, благородство, добро, честность, порядочность, совесть. Исходя 

из этих критериев, обществом дается нравственная интерпретация и оценка 

                                                 
1
 Костин, Ю.В. Идеи соотношения государства, права и нравственности в истории политической и правовой 

мысли дореволюционной России / Ю.В. Костин // Журнал ученые записки Орловского государственного 

университета-2008. -   № 1. - С.217-218. 
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поступков и действий людей, всего комплекса разнообразных общественных 

институтов и отношений, включая право. 

Значение слова "соотношение" толкуется в словаре русского языка С.И. 

Ожегова как "взаимная связь разных величин предметов, действий. Как 

отношение взаимной зависимости, обусловленности, общности между чем-

либо".
1
 

Думается, что исходя из этой трактовки, соотношение государства, права 

и нравственности необходимо рассматривать с позиций взаимосвязи, 

взаимозависимости, взаимообусловленности этих важнейших явлений 

общественной жизни. Наряду с этим в рассмотрении проблем соотношения 

права и нравственности необходимо учитывать, что связь между правом и 

нравственностью не имеет однозначного причинно-следственного характера. 

Связано это с тем, что в основе происхождения и действия права лежат не 

только сугубо экономические и социальные причины, но и этнические, 

духовные и многие иные жизненные обстоятельства. На функционирование 

права влияют различного рода интересы, потребности, идеи, побуждения, 

мотивы, ценности, порождаемые и отражаемые общественной жизнью, волей 

людей.  

Можно согласиться с утверждением известного английского 

исследователя Дениса Ллойда о том, что "право, являясь одним из основных 

творений человеческого разума в социальной сфере, уходит в конечном итоге 

своими корнями вглубь идеологических установок того общества, в котором 

оно действует".
2
 

На мой взгляд, в соотношении права и нравственности следует 

усматривать единство, различия и взаимодействие. Признание такого характера 

связи между правом и нравственностью позволяет рассматривать их как 

важнейшие общественные феномены, которые параллельно функционируют, 

                                                 
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова / — 4-е изд. — 

М., 1997. — С.782.  
2
 Ллойд, Д. Идея права / Д. Ллойд / пер.:Юмашев Ю.М., Юмашева М.А.  изд. – М.: Югона, 2002. –С.320. 
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взаимообусловливают и взаимодополняют друг друга, сохраняя при этом свои 

специфические, автономные особенности и свойства. 

Право и нравственность являются двумя важнейшими пластами 

человеческой культуры, социальными регуляторами, включенными в систему 

общественных отношений, целенаправленно воздействующими на 

государственную власть.
1
 При рассмотрении соотношения права и 

нравственности в современных научных исследованиях наиболее 

распространены социально-регулятивный и ценностно-этический подход. 

Согласно социально-регулятивному подходу взаимодействие права и 

нравственности основывается на их способности регулировать общественные 

отношения путем определения границ возможного и должного поведения. Этот 

подход сближает право и нравственность на основании общности их 

регулятивных функций и присущей им нормативности, позволяет 

рассматривать их как однопорядковые феномены социальной организации. С 

методологической точки зрения указанный подход имеет свои преимущества, 

поскольку позволяет сфокусироваться на внешних характеристиках 

взаимоотношений права и нравственности, упорядочить их логически и 

структурно. 
2
 

Сторонники ценностно-этического подхода возражают против 

представлений о нравственности лишь как о форме социальной регуляции или 

форме общественного сознания. Нравственность представляется ими как 

важнейшая общечеловеческая ценность, которая наряду с правом впитала в 

себя представления многих поколений людей о добре и зле. Данная 

концептуальная модель объяснения нравственности исходит из этико-

философской традиции, определяющей нравственность как такую сторону 

человеческой деятельности, в которой проявляется разделение, противостояние 

добра и зла.  

                                                 
1
 Нерсесянц , B.C. Философия права / В.С. Нерсесянц /- М.: Изд. НОРМА - Москва, 2005. – С. 258. 

2
 Вопленко, Н.Н. Право в системе социальных норм / Н.Н. Вопленко /  - М.: Изд. ВолГУ, 2003. – С. 37. 
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Понятие справедливости имеет важное методологическое значение для 

анализа проблем соотношения права и нравственности в связи с тем, что может 

рассматриваться и как правовая и как нравственная категория. "Эта категория, 

пишет Е.А. Лукашева, подчас объясняется этиками как специфически 

моральная, а юристами  как специфически правовая". 

Значительный вклад в современные представления о справедливости, 

соотношении ее с правом, законом и государственной властью внесли 

выдающиеся мыслители различных исторических эпох.  

Так, Цицерон понимал под справедливостью разумное, законное начало, 

порядок. Аристотелю принадлежит идея о существовании двух видов 

справедливости (уравнивающей и распределяющей), о внутреннем единстве 

справедливости и законности. Платоновское представление о справедливости 

исходило из принципа естественных привилегий, обеспечение которых 

призвано укрепить стабильность государства. 

В теории Ж.Ж. Руссо справедливость, источником которой выступала 

воля народа, обеспечивала одинаковое для всех равенство и свободу, являясь 

внутренним разумным законом.  

По Канту, законы и власть как источники всякого права никому не 

должны причинять несправедливость. 

Основные общие черты сходства права и нравственности состоят в том, 

что они входят в содержание культуры общества, являются ценностными 

формами сознания, имеют нормативное содержание и служат регуляторами 

поведения людей.  

Право и нравственность имеют под собой общие социальные, 

экономические, политические условия жизни общества, служат общей цели 

согласованию интересов личности и общества, обеспечению и возвышению 

достоинства человека, подержанию общественного порядка. 

В этой связи можно согласиться с мнением Н.Н. Вопленко о том, что 

"право и нравственность порождаются единой системой общественных 

отношений, имеют общие исторические корни, являются духовными, 
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культурными ценностями и достижениями человечества и представляют собой 

средства активного воздействия на поведение людей».
1
 

Таким образом, право и нравственность представляют собой явления не 

только политико-юридические, но и социально – этические. Они тесно 

взаимосвязаны и взаимодействуют между собой, имеют много сходного, 

поскольку выполняют общую социальную функцию, являясь важнейшими 

средствами регулирования поведения людей в обществе. 

Нормы нравственности выступают важным критерием оценки 

правомерного поведения сотрудников правоохранительных органов. В 

правомерном поведении сотрудников правоохранительных органов весьма 

точно прослеживается взаимосвязь правовых и этических норм. 

П. Новгородцев писал: «Право и нравственность являются силами, 

обуздывающими произвол человеческих страстей, вносящими мир и порядок во 

взаимные отношения людей и противопоставляющими эгоизму частных 

стремлений интересы общего блага и требования справедливости. В этом 

заключается их общая задача и жизненная связь». 

Одним из важнейших каналов воздействия морали на право является 

закрепление в законодательстве определенных нравственных требований к 

лицам, занимающимся применением права. 

«Воздействие нравственности на право, – подчеркивал П.Новгородцев,- 

сказывается и в самом применении права на практике. По самому характеру 

своему, требуя исполнения однообразного и неукоснительного, право в своих 

общих требованиях не может принимать во внимание индивидуальных 

особенностей отдельных случаев, а между тем индивидуальная сторона 

отношения часто препятствует применению закона по всей его силе и 

строгости. Вот почему не только в требованиях отдельных лиц, но и в судебных 

решениях отвлеченная правда закона должна смягчаться действием милости по 

отношению к конкретным случаям. Правда и милость должны царствовать 

совместно». 

                                                 
1
 Вопленко, Н.Н. Право в системе социальных норм / Н.Н. Вопленко /  - М.: Изд. ВолГУ, 2003. – С. 37. 



25 

 

Поэтому наряду с требованием законности, важнейшими принципами 

деятельности правоохранительных органов являются гуманизм, уважение прав 

человека. 

В.Н. Казаков подчеркивает: «Этические требования как бы вплетаются в 

ткань права. Именно на этом взаимодействии права и нравственности основано 

понимание сотрудниками правоохранительных органов ответственности в 

позитивном аспекте». 

Таким образом, соотношение правового и нравственного принципов 

должно быть представлено в деятельности любого юриста. Всякое решение, 

всякое 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, 

неорганизованностью, отсутствием внутренней дисциплины и должного 

уважения к праву, его предписаниям. 
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1.3 Соотношение правоприменительной деятельности и нравственности 

 

Применение права — особый вид государственной юридической 

деятельности, сопряженной с той или иной долей усмотрения, позволяющего 

учитывать разнообразие жизненных ситуаций. Усмотрение в процессе 

правоприменения включает наличие таких оснований, как оценочные понятия, 

относительно определенные или альтернативные санкции императивных норм, 

диспозитивные правовые нормы, пробелы в праве, юридические коллизии. 

Усмотрение предполагает определенную свободу правоприменителя, которая, 

однако, не может быть безграничной. От усмотрения — один шаг до произвола, 

когда игнорируются, отметаются всякие начала законности.  

Разумное усмотрение не означает нарушения законности. В содержании 

феномена усмотрения тесно переплетаются понятия законности, 

целесообразности, справедливости. В реальной действительности, 

недостаточно урегулированной правом, усмотрение творчески обеспечивает 

законность. Главная проблема заключается в определении должной степени, 

объема усмотрения, установления пределов свободы субъектов, применяющих 

право. Для решения этих задач необходимо использовать весь арсенал 

юридических и иных социальных средств
1
.  

Особая роль в установлении пределов правоприменительного усмотрения 

принадлежит моральным нормам, наполняющим внешне обозримые 

юридические границы усмотрения внутренне осязаемым нравственным 

смыслом. Конкретно это выражается в субъективном оправдании морально-

правового выбора варианта решения, мотивов и целей его принятия. 

Правосознание правоприменяющего субъекта представляет собой 

своеобразный нравственно-правовой сплав идей, взглядов, настроений, 

переживаний. В процессе этого поиска осуществляется нравственно-правовая 

квалификация общественного отношения. Отрицание и даже недооценка 

                                                 
1
 Гогин А.А. К вопросу о защите нравственности как фундаментальной социальной ценности // История 

государства и права. 2015. N 13. С. 14. 
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усмотрения правоприменителя умаляют роль и значение его правового 

сознания и правовой культуры, нивелируют человеческий фактор в ходе 

осуществления применения права.   

Эффективность и легитимность правоприменительной деятельности 

зависят не только от достигнутых юридических результатов, но и от 

адекватности правовой деятельности управомоченных органов, их 

должностных лиц, осуществляемой с наименьшими социальными издержками. 

Легитимность правоприменительного акта обусловлена, с одной стороны, его 

соответствием требованиям законности и принципам правопорядка, с другой — 

духовно-нравственным доминантам, воспроизводящим в конкретной право-

культурной среде принципы социальной справедливости. Поэтому любой акт 

юридического мышления и правового поведения обусловлен взаимосвязанной 

системой нормативных и ненормативных регуляторов, различных форм и 

стилей социально-культурного восприятия, представлений, когнитивных 

предрасположенностей и проч. Это относится ко всем видам юридической 

деятельности (правоприменительной, правотворческой и судебной)
1
.  

Нравственное сознание, моральные ценности и принципы образуют 

ценностный каркас и социальные критерии в правоприменительной сфере, 

обусловливая легитимность и оптимальность юридической деятельности в 

обществе, а также эффективность реализации закона и иных нормативно-

правовых актов в общественной жизнедеятельности, плодотворного 

достижения определенного качественного правового состояния (правопорядка). 

Такая базовая правовая ценность как справедливость является вершиной 

правового регулирования, «своего рода стержнем, скрепляющим всю иерархию 

социально значимых ценностей от духовно-нравственных глубин до норм 

публичного права. аксиологической морально-правовой категорией» . Именно 

придав императивный характер нравственным критериям в 

                                                 
1
 Пятый Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 24 - 25 октября 2014 г.): избранные материалы / Г.В. 

Абшилава, В.В. Акинфиева, А.Б. Афанасьев и др.; отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. М.: Статут, 2015. 

С.211. 
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правоприменительной деятельности, возможно существенно ограничить 

произвол уполномоченных субъектов юридической деятельности.  

В Конституции РФ 1993 г. слово «нравственность» употребляется один раз 

в связи с конституционным регулированием ограничения прав и свобод 

человека и гражданина. Такое юридико-техническое решение сузило значение 

нравственности как объекта конституционного регулирования, ведь с 

нравственным началом должно сообразовываться не столько ограничение прав 

человека и гражданина, сколько все устройство государственно-правовой 

системы. 

В настоящее время произошел поворот в сторону обязательного учета 

нравственных ценностей в правотворчестве и правоприменении. Президент 

Российской Федерации в послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации подчеркнул необходимость защиты «традиционных ценностей, 

которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу 

цивилизации, каждого народа: ценностей традиционной семьи, подлинной 

человеческой жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не только 

материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира»
1
. 

В настоящее время нравственные начала закрепляются в конституционном 

законодательстве в связи с разными общественными отношениями, входящими 

в предмет конституционно-правового регулирования, каждому из которых в 

процессе преподавания может быть уделено внимание. Обратим внимание на 

некоторые из них
2
. 

Во-первых, необходимость защиты общественной нравственности является 

основанием назначения Конституционным Судом Российской Федерации 

закрытого заседания (ст. 55 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»
3
). 

                                                 
1
 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию от 12.12.2016 // Российская газета. 2016. 13 

декабря. 
2
 Гогин А.А. К вопросу о защите нравственности как фундаментальной социальной ценности // История 

государства и права. 2015. N 13. С. 15. 
3
 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 13. Ст. 1447. 

consultantplus://offline/ref=E0A396B3225C6510E7FD4B915012EE7703BEE2E2E9C549B70F9FABS177E
consultantplus://offline/ref=E099272AD0F0BF7987E7E8F8085FAEB2024812237AD627EDD58892BD836CABA505315797673F9476N9B8F
consultantplus://offline/ref=E0A396B3225C6510E7FD4B915012EE7700B3E0E1E6951EB55ECAA512FCS374E
consultantplus://offline/ref=E099272AD0F0BF7987E7E8F8085FAEB2024812237AD627EDD58892BD83N6BCF


29 

 

Во-вторых, в отношении иностранного гражданина или лица без 

гражданства, незаконно находящихся на территории России, либо лица, 

которому не разрешен въезд в Россию, а также в случае, если пребывание 

(проживание) иностранного гражданина или лица без гражданства, законно 

находящегося в России, создает реальную угрозу общественному порядку, в 

целях защиты нравственности может быть принято решение о нежелательности 

пребывания (проживания) данных лиц в России (ст. 25.10 ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
1
). 

В-третьих, для некоммерческих организаций несоблюдение нравственных 

основ может явиться основанием для отказа в государственной регистрации: в 

случае если наименование некоммерческой организации оскорбляет 

нравственность, национальные и религиозные чувства граждан (ст. 23.1 ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 
2
). 

В-четвертых, к компетенции органов государственной власти России 

относится принятие мер по защите ребенка от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

(ст. 14 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»)
3
. 

Отметим, что сегодня выражена тенденция копирования федеральным 

законодательством конституционного предписания ч. 3 ст. 55 о возможном 

ограничении федеральным законом прав и свобод человека и гражданина 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности. 

Этот подход применен федеральным законодателем в отношении таких прав 

человека и гражданина, как: 

- право на свободу совести и свободу вероисповедания (ст. 3 ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях»
4
); 

                                                 
1
 Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 34. Ст. 4029. 
2
 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. N 3. Ст. 145. 
3
 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 31. Ст. 3802. 
4
 Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Российская 

газета. 1997. 1 октября. 
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- право на информацию (ст. 9 ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»
1
); 

- право на местное самоуправление (ст. 3 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2
). 

Нравственные начала  правоприменительной  деятельности коррелируют с  

такими  ее принципами, как:  

- законность (по отношению к юридической основе правоприменения);  

- обоснованность (по отношению к фактической основе дела); 

- целесообразность (в достижении целей наиболее эффективного 

воздействия на общественные отношения); 

- социальная справедливость (направленность на стабилизацию 

общественных отношений, на обеспечение их гармонии) и др.
3
.  

Так, принцип законности - это строгое и неуклонное следование закону 

субъектов правоотношений в процессе правоприменительной деятельности. 

Принцип законности в правоприменительной деятельности означает действие 

органов государственной власти, должностных лиц строго в рамках, 

предоставленных им законодательством полномочий, а также строгое и точное 

соблюдение установленной процедуры при принятии юридических решений.  

Общеизвестно, что существует применение права в точном соответствии 

с законом, согласно его духу и букве, и применение с нарушением норм 

материального и процессуального права. В первом случае применение права в 

русле правовой политики является ее завершающей стадией. 

Неправильное применение права, искажающее содержание его норм, 

нарушает неотъемлемые свойства правовой политики: целостность, 

последовательность и системность. Но ставить вопрос о правоприменительной 

политике можно не всякий раз при неправильном правоприменении, а только в 

тех случаях, когда прослеживается тенденция, система принимать по 

                                                 
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» // Российская газета. 2006. 29 июля. 
2
 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 8 октября. 
3
 Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. – М., 2013. – С. 481. 
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аналогичным делам решения, не соответствующие букве и духу применяемых 

норм. Иногда по отдельным правоприменительным актам, по их юридической 

аргументации, не согласующейся с положениями закона, никак нельзя понять, 

почему состоялось такое решение. 

Приговором Свердловского районного суда г. Перми от 13 февраля 2013 

г. гр-н Вшивков признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с лишением права 

управлять транспортным средством на срок три года с отбыванием наказания в 

колонии-поселении. Ночью Вшивков ехал на своей машине вместе с женой и 

двумя друзьями, не справился с управлением автомобиля, который на крутом 

повороте выехал с дороги и ударился о металлическое ограждение. В 

результате происшествия один из друзей Вшивков получил тяжкие травмы. 

Нарушение Правил дорожного движения квалифицировано общими нормами 

Правил (п. 10.1), но не нормами о превышении скорости или о совершении 

маневров, грубо нарушающих порядок движения. 

Вшивков отрицал лишь факт употребления спиртных напитков. Но суд 

сделал вывод из свидетельских показаний, что он в компании тех, с кем затем 

поехал на машине, распил бутылку пива емкостью 1,5 литра на всех за два часа 

до поездки, а также из показаний сотрудника ГИБДД, прибывшего на место 

происшествия, о том, что от Вшивкова исходил запах спиртного. Сколько 

именно выпил подсудимый, суд в приговоре не указал, поскольку 

доказательств в деле об этом факте не было. Вшивков отказался от 

прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

Следователь и суд отказали в прекращении дела за примирением сторон 

на основе соглашения обвиняемого и потерпевшего и его родителей, в том 

числе о возмещении вреда в сумме 300 тысяч рублей, из которых 150 тысяч 

были выплачены Вшивковым в ходе расследования дела. 
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Прокурор просил назначить наказание, не связанное с лишением 

свободы, указав, что с учетом личности Вшивкова цели уголовного наказания 

могут быть достигнуты без реальной изоляции подсудимого от общества. 

Суд в приговоре отметил вслед за обвинительным заключением 

отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Затем в обоснование 

наказания в приговоре указано, что совершено неосторожное преступление 

средней тяжести, учитываются влияние наказания на исправление подсудимого 

и условия жизни его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств 

и отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимого и перечислено 

шесть положительных качеств (ранее не судим, по месту работы и жительства 

характеризуется положительно, раскаивается в содеянном, согласен возмещать 

потерпевшему вред, имеет беременную жену) и ни одного отрицательного, а 

также указывается, что потерпевший не настаивает на назначении строгого 

наказания. Все вышесказанное завершается выводом, что вследствие этого 

Вшивков представляет общественную опасность и потому его исправление и 

перевоспитание возможны только в условиях изоляции от общества. 

В апелляционной жалобе Вшивкова было указано: согласно закону 

отсутствие судимости, положительные характеристики с места жительства и 

работы, возмещение потерпевшему вреда, наличие беременной жены, высшее 

образование (диплом защищен накануне оглашения приговора), отсутствие 

отягчающих наказание обстоятельств, просьба потерпевшего не наказывать 

строго не определяют общественную опасность подсудимого, а являются 

обстоятельствами для применения ст. ст. 64 и 73 УК РФ. В приговоре не 

обосновано, каким образом нахождение осужденного в колонии-поселении 

положительно повлияет на условия жизни его семьи, а именно на 

благополучное рождение ребенка, оказание помощи жене в уходе за 

новорожденным и содержание ребенка и временно не работающей вследствие 

родов жены, а также на оказание помощи матери, имеющей онкологическое 

заболевание. Следовательно, приговор не соответствует положениям ч. 1 ст. 60 

УК РФ («Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 
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совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий 

вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания») и п. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. N 20 «О 

некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного 

наказания»
1
. 

Апелляционным определением от 4 апреля 2013 г. было отказано в 

удовлетворении апелляционных жалоб осужденного и представителя 

потерпевшего, также просившего не назначать присужденное наказание, 

поскольку приговор противоречит их интересам по реальному возмещению 

вреда, практически невозможному из-за нахождения Вшивкова в местах 

лишения свободы лишения работы и лишения его работы, а значит, источников 

дохода. 

В Апелляционном определении заявлено, что наказание осужденному 

назначено вопреки доводам защиты в соответствии с требованиями уголовного 

закона. Однако при этом не указано: 

1) как того требует ч. 1 ст. 60 УК РФ
2
, хотя бы одно фактическое 

обстоятельство, исключающее применение наказания, не связанного с 

лишением Вшивкова свободы; 

2) как того требует ч. 2 ст. 43 УК РФ, каким образом отправление 

Вшивкова в колонию-поселение будет способствовать возмещению вреда 

потерпевшему и как именно послужит целям уголовного наказания, в том числе 

не опровергнуты доводы апелляционной жалобы представителя потерпевшего; 

3) как того требует ч. 3 ст. 60 УК РФ, хотя бы одно фактическое 

обстоятельство, которое говорило бы об общественной опасности осужденного 

в понимании закона, общепризнанных норм морали и здравого смысла, а не 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной 

практики назначения и исполнения уголовного наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. –  № 1. –  
С. 3. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ.2015. –  № 9 

(ч. 1). – Ст. 1. 
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вывода суда первой инстанции о перечисленных им обстоятельствах и 

положительных качествах осужденного; 

4) как того требует п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29 октября 2009 г. № 20, каким образом нахождение Вшивкова в колонии-

поселении положительно скажется на рождении и воспитании ребенка его 

женой, на их материальном благополучии, на здоровье больной матери и уходе 

за ней, на трудоустройстве подсудимого после лишения его работы судом. 

Очевидно, что с позиций закона и морали в юридической аргументации 

судебных постановлений здравый смысл не обнаруживается. Напрашивается с 

учетом известной обстановки в обществе вывод: «попал под кампанию борьбы 

с пьянством». Известная фраза, отражающая в фольклоре 

правоприменительную политику. 

Это подтверждается анализом определений суда второй инстанции 

Пермского края по делам, по которым лица осуждены за совершение 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 264 УК РФ, за 2010 - 2013 гг. <15>. По 

32 делам подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы, в одном 

случае - ограничение свободы (по этому делу мягкость наказания не 

оспаривалась). По четырем делам, рассматривавшимся судом второй 

инстанции, суды первой инстанции назначили наказание в виде лишения 

свободы условно. По трем из этих дел потерпевшими и обвинением мягкость 

наказания не оспаривалась. Поэтому Пермский краевой суд был лишен 

возможности проявить свою волю, выраженную, например, в Кассационном 

определении от 16 сентября 2010 г. по делу № 22-6600, которым по 

кассационному определению прокурора г. Соликамска было отменено 

постановление Соликамского городского суда о прекращении дела за 

примирением подсудимого с потерпевшим, притом что в Кассационном 

определении указано, что инициатива примирения исходила от потерпевшего. 

И только одним Кассационным определением, от 19 июля 2011 г. по делу № 22-

5133, отказано в удовлетворении жалобы представителя потерпевшего Ч. на 

мягкость наказания и приговор Мотовилихинского райсуда г. Перми, которым 

consultantplus://offline/ref=D9402F15AD089C2C26B8CF31DD16ADF90F58F5DB679939BC13FDD46244AFED293EF8B9D3882E5CF5O7CDD
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Р. осужден к лишению свободы условно, оставлен без изменения. Р., управляя 

автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, и превысил скорость, и не 

уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество, и 

причинил травмы троим потерпевшим (двоим - тяжкие, в том числе Ч.), и 

ущерб никому не возместил, и положительных качеств и обстоятельств у него 

отмечено меньше, чем у Вшивкова. Тем не менее в отличие от последнего Р. 

остался на свободе и присуждено ему возмещение имущественного и 

морального вреда в сумме, которую Вшивков заплатил потерпевшему по 

своему делу и обязался заплатить такую же в будущем. В силу известных 

ограничений публикации судебных актов из кассационного определения нельзя 

определить личность счастливчика, сведения о которой, может быть, прояснили 

бы исключение, классически подчеркивающее правило. 

Законность и Кампанейщина - несовместимые явления. Но именно 

кампанейщина есть характерная черта российской государственно-правовой 

действительности. Общеизвестно, что в советские времена опасно было иметь 

показатели по врагам народа меньше, чем в соседнем районе, что в наше время 

нужно оперативно реагировать на пожелания то депутатов, то президента и 

обратить внимание на то или иное нехорошее явление и отрапортовать о 

достижениях по борьбе с ним. 

Цели правоприменителей определяются не только политическими 

установками. Постоянно в большей степени они задаются показателями 

отчетности того иного правоприменительного органа. 

Так, незаконное привлечение к уголовной ответственности - 

отрицательный показатель отчетности следственного аппарата и прокуратуры. 

Поэтому как они только не ухищряются, чтобы не прекращать дела по 

реабилитирующим основаниям. Тут и уговоры обвиняемых с угрозами 

согласиться на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям, и 

бесконечные приостановления, возобновления, вновь приостановления 

производства по уголовным делам с надеждой, что обвиняемый забудет об 

уголовном деле и не будет добиваться реабилитации. Тут и возвращение дела 
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прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, если очевиден оправдательный приговор, 

с надеждой «похоронить» дело (редкий судья не готов помочь обвинению 

избежать реабилитации подсудимого), лишь бы только не выполнять 

конституционные цели (ст. ст. 2, 18, 52, 53 Конституции РФ, гл. 18 УПК РФ), 

что портит показатели их правоприменительной работы. 

А.Ф. Галузин отмечает, что реальностью современной правовой политики 

является осуществление правоприменителями в процессе правоприменения 

вторичного нормотворчества, формирующего нормативы (праворазъяснения, 

правоустановления, нормы) досудебного и судебного правоприменительского 

права. Он оценивает это явление как преодоление пробельности и 

противоречивости в позитивном праве
1
. Поскольку преодоление пробельности 

в праве санкционировано самим законодателем, нельзя говорить о 

несоответствии использования предусмотренных законом способов (аналогии 

закона и аналогии права) законности и отыскивать в этом явлении 

правоприменительную политику как нечто отличное от законности, если только 

при этом не искажается смысл закона. 

Совершенно иная ситуация, когда пробела нет, норма достаточно 

конкретная, но правоприменитель, действуя в своих интересах либо интересах 

определенного круга заинтересованных лиц, по-своему ее интерпретирует, 

искажая истинное содержание. Так, С.В. Бошно и Г.Г. Васюта пишут, что 

участие судебных органов в законодательном процессе нередко используется 

не для восполнения пробелов в праве или устранения коллизий, а для решения 

частных и даже лоббистских интересов
2
. 

Приговорами судов вначале по конкретным делам, поддержанными 

мотивированными судебными актами Верховного Суда РФ
3
, а затем пунктами 8 

и 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26, 

были фактически изменены формальные составы преступлений, 

                                                 
1
 Галузин В.Ф. Правовая политика в современной России // Государство и право. – 2015. – № 6. – С. 123. 

2
 Бошно С.В., Васюта Г.Г. Отражение в сознании государственных служащих судебной практики // Государство 

и право. –  2014. –  № 10. –  С. 42. 
3
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 8 августа 2006 г. по делу № 64-

Дп06-14 // СПС «КонсультантПлюс». 
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предусмотренных пунктами «б» и «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ. «К сожалению, 

сегодняшняя позиция Верховного Суда сводится к неправомерной ревизии 

действующего законодательства. Судам однозначно предлагается игнорировать 

с уголовно-правовой точки зрения браконьерство, осуществляемое с 

применением самоходного транспортного плавающего средства, а также на 

особо охраняемых территориях, в зонах экологического бедствия, в местах 

нереста, если при этом не причинен крупный ущерб или не использовались 

способы массового истребления водных животных и растений»
1
. 

Подобные действия правоприменителя противоречат сущности 

правоприменения, поскольку правоприменительная работа по сути своей есть 

полная реализация законов и иных нормативных правовых актов, без 

малейшего отступления от закона
2
, так как «именно норма права должна быть 

основой для применения. При этом задачи судебной практики (думается, и 

любого иного вида правоприменения) сводятся к правильной ее интерпретации, 

толкованию и применению»
3
. Однако это явление объективно существует, и 

оно должно иметь собственный термин. Поскольку определяющими в этом 

явлении выступают цели правоприменителя, обусловленные его 

корпоративными интересами, не соответствующими интересам общества и 

личности, то такие цели и деятельность по их достижению оправданно назвать 

по ее субъекту правоприменительной политикой. Правильное же 

правоприменение, соответствующее букве и духу закона, нацеленное на 

полную реализацию закона, следует оставить понятию «законность», не 

предавая забвению, принятый в юридической науке термин. Тем более с 

заслуживающей внимания точки зрения Н.В. Витрука на то, что субъектами 

законности являются только должностные лица государства
4
. 

                                                 
1
 Антонов А.В. Позиция Пленума Верховного Суда РФ по применению ст. 256 УК РФ изменена в пользу 

браконьеров // Второй Пермский конгресс ученых-юристов: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. 
Пермь, Пермский гос. нац. исслед. ун-т, 28, 29 октября 2016 г.). – Пермь, 2016. –  С. 292, 293. 
2
 Коженевский В.Б. Применение норм права как особая форма их реализации в правовом государстве // 

Проблемы правоприменения в современной России: Сборник материалов научно-практической конференции. 
Омск. 6 апреля 2017 г. – С. 69. 
3
 Коженевский В.Б. Указ. соч. С. 70. 

4
 Общая теория государства и права. Т. 3.  С. 187, 188. 
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Осуществляя правоприменительную деятельность, органы 

государственной власти, должностные лица не должны выходить за рамки 

закона. 

Принцип социальной справедливости означает, что деятельность 

правоприменительных органов и должностных лиц должна быть направлена, в 

первую очередь, на защиту законных прав и свобод личности, установление 

законности и правопорядка в обществе, а не на обеспечение интересов каких-

либо отдельных социальных групп и слоев. Принцип социальной 

справедливости является непременным условием формирования гражданского 

общества и построения правовой государственности. 

Принцип обоснованности правоприменительной деятельности означает 

принятие решения компетентным органом только на основе проверенных, 

достоверных, не подлежащих сомнению фактов. Правоприменительный орган 

обязан тщательно изучить и использовать только относящиеся к делу 

материалы. Нарушение принципа обоснованности является основанием для 

отмены правоприменительного акта. 

Принцип целесообразности в правоприменительной деятельности 

означает выбор наиболее оптимального варианта осуществления юридических 

предписаний в тех или иных конкретных жизненных обстоятельствах, а также 

учет конкретных условий применения того или иного нормативно-правового 

акта. Динамика развития общественных связей и отношений не всегда 

позволяет учесть все разнообразие конкретных случаев и обстоятельств, 

которые возникают в общественной жизни в процессе формирования норм 

права. Правоприменительный орган в каждом конкретном случае с учетом всех 

обстоятельств дела выбирает наиболее оптимальный вариант принятия 

решения. Особенно это касается правоприменительной деятельности органов 

судебной власти
1
. 

                                                 
1
 Трегубова Е.В. Проблемы реализации актов применения запрещающих норм административного права 

//Административное и муниципальное право. 2014. № 2. С. 45. 
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Правоприменительная деятельность, будучи трудовой деятельностью 

людей, впитывает в себя систему отношений и принципов нравственности, 

выработанных многовековой практикой человечес их отношений, благодаря 

чему нравственность отличается устойчивостью по сравнению с другими 

социальными факторами общественного развития и передается из поколения в 

поколение. Правоприменитель постоянно находится в сфере нравственного 

влияния общества, своей рабочей обстановки. И в то же время 

правоприменитель, с одной стороны, испытывает нравственно-воспитательное 

воздействие социума, которое формирует его в соответствии с принципами 

общественной нравственности, с другой стороны, своей деятельностью сам 

оказывает воспитательное воздействие на граждан.  Следовательно, при 

вынесении правоприменителем моральной оценки конкретного поведенческого 

акта очень важно единство норм права и морали, основанных на  

общечеловеческих, нравственных ценностях.   
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Глава 2. Значение права и нравственности в деятельности 

правоохранительных органов 

2.1 Значение права в деятельности правоохранительных органов 

 

Право – это прежде всего регулятор общественных отношений, 

представляющий собой правила поведения общего характера. Право возникает 

на определенном этапе исторического развития как регулятор человеческого 

поведения, в том числе на основе норм нравственности. Право как исторически 

необходимая форма социального регулирования по своей природе не только 

правовая, но и моральная, поскольку юридическая регламентация 

общественных отношений, даже при всей ее классовой направленности, 

является выражением справедливости, детерминированной материальными 

условиями жизни общества, и противостоит хаосу, произволу, анархии.
1
 

Так, по выражению С.С. Алексеева право имеет три образа, в котором оно 

выступает перед людьми, являясь нам в виде общеобязательных норм, законов, 

деятельности судебных и иных юридических учреждений юридических реалий 

с которыми сталкивается в своей практической жизни человек; особого 

сложного социального образования своеобразного и крупного подразделения, 

подсистемы в обществе, имеющей свою особую природу и логику, такой же 

подсистемы, как, например, государство, искусство, мораль; явления 

мирозданческого порядка одного из начал и проявлений жизни разумных 

существ, людей. Каждый из этих "образов" выражает своеобразный угол зрения 

в понимании права ступень в постижении его особенностей, социальной роли и 

смысла".
2
 

Изучение различных научных подходов к определению понятия права, 

свидетельствует о том, что право особая система общеобязательных 

социальных норм, охраняемых силой государственного принуждения, 

                                                 
1
 Бирюкова, Л.Г. Понятие «источник права» в общей теории государства и права и виды источников права / Л.Г. 

Бирюкова // Труды международного симпозиума «Надежность и качество» Пенза, 2005. Т. 1. С. 449–451. 
2
 Алексеев, С.С. Тайна права: Его понимание. Назначение. Социальная ценность. / С.С. Алексеев // Государство 

и право, 2008. - № 1. - С.217-218. 
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официальный, цивилизованный и наиболее эффективный регулятор 

общественных отношений, важнейшая социальная, культурная и нравственная 

ценность, обеспечивающая справедливое разрешение возникающих в обществе 

конфликтов, развитие прав и свобод человека и поддержание надлежащего 

правопорядка, отвечающего интересам большинства членов общества.
1
 

Право регулирует лишь общественно значимое поведение. Оно не 

должно, например, вторгаться в личную жизнь человека. Более того, оно 

призвано создавать гарантии против подобного вторжения. 

Способ правового регулирования — правовой акт, создаваемый 

государственной властью, реально складывающиеся правоотношения на основе 

и в пределах правовых норм. 

Соблюдение правовых норм обеспечивается специальным 

государственным аппаратом, применяющим правовое поощрение или 

осуждение, в том числе и государственное принуждение, юридические 

санкции. 

Претворение в жизнь норм закона является обязанностью 

правоприменителей, в том числе сотрудников правоохранительных органов. 

Вместе с тем право само по себе имеет огромную ценность, поскольку 

оно служит достижению идеалов справедливости, свободы, равенства в 

обществе, определенным образом организовывает социальное пространство и 

воспринимает ценности, накопленные обществом в других социальных нормах. 

В этом плане можно говорить о том огромном влиянии, которое оказывает на 

формирование права совокупность нравственных требований, воспринимаемых 

человеком добровольно, через его убеждения и воспитание. 

Вполне очевидно, что право неизбежно вбирает в себя общечеловеческие 

нравственные ценности, основывается на нравственных достижениях общества.  

В этом плане трудно не согласиться с мнением Е.А. Лукашевой о том, что 

"право категория этическая, и не может быть права, к которому неприложимы 

                                                 
1
 Костин, Ю.В.  Проблемы соотношения права и нравственности в современной юридической науке / Ю.В. 

Костин // Журнал ученые записки Орловского государственного университета - 2008. -   № 1. - С.210. 
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были бы моральные оценки, прежде всего с позиций добра, зла, честного, 

бесчестного и др."
1
 

Основной задачей и функциональной обязанностью сотрудников 

правоохранительных органов является оказание квалифицированной помощи 

лицам, участвующим в урегулированных правом общественных отношениях, а 

также эффективная защита законных прав и интересов субъектов от различного 

рода противоправных посягательств. При этом правоохранительные органы в 

процессе служебной деятельности должны: во-первых, знать какие 

субъективные интересы граждан они обязаны защищать, а какие нет; во-

вторых, четко представлять себе, какими средствами и способами надлежит им 

пользоваться в процессе профессиональной деятельности; в-третьих, 

осознавать, к каким последствиям может привести нарушение (либо 

несоблюдение) должностных обязанностей.  

Значение права в процессе профессиональной подготовки юристов 

заключается прежде всего в том, что в рамках теоретико-правовой науки 

изучаются основные понятия юриспруденции. Любой юрист независимо от 

занимаемой должности и особенностей профессиональной деятельности 

должен понимать смысловое значение таких категорий, как право, государство, 

правовая норма, правоспособность, дееспособность, правоотношение, 

правонарушение, юридическая ответственность и т.д.  Кроме того, 

изучение права помогает уяснить будущим юристам содержание основных 

принципов юридической техники, без знания которыхневозможна 

профессиональная деятельность в сфере правового регулирования. 

Понимание теоретико-правовых основ правотворческой, 

правоприменительной, интерпретационной и других видов юридической 

деятельности является необходимым условием достижения целей и задач, 

стоящих перед юридическим сообществом.  

Наконец, знания, полученные в процессе изучения права, способствуют 

формированию у юриста высокого уровня профессиональной правовой 

                                                 
1
 Лукашева, Е.А. Право, мораль, личность / Е.А. Лукашева / - М.: Наука, 1986. С.86. 
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культуры, воспитанию у них чувства уважительного отношения к 

действующему законодательству и формируемому при помощи этого 

законодательства правопорядку. 

Деятельность сотрудников правоохранительных органов носит 

государственный характер, так как они являются должностными лицами, 

представителями власти, осуществляют властные полномочия. Они наделяются 

этими полномочиями для защиты интересов граждан, общества и государства 

от различных посягательств и в своем служебном общении с другими людьми 

представляют государственную власть. Закон в ряде случаев прямо определяет 

государственный характер принимаемых ими решений.  

Так, приговоры по уголовным делам и решения по гражданским делам 

выносятся именем государства. Прокурор осуществляет надзор за исполнением 

законов, а также поддерживает государственное обвинение в суде. 

Постановления следователя, вынесенные в соответствии с законом по 

находящимся в его производстве уголовным делам, обязательны для 

исполнения всеми, кого они касаются. 

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, осуществляемая судьей, прокурором или следователем. Их 

действия и решения по существу и по форме должны строго соответствовать 

закону.  

Прогрессивный лицейский учитель Пушкина юрист А. П. Куницын в 

речи к лицеистам призывал «превыше всего чтить законы и соблюдать их». 

Готовясь «быть хранителями законов, научитесь прежде всего сами почитать 

оные: ибо закон, нарушаемый блюстителями оного, не имеет святости в глазах 

народа». 
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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.  

 В заключении хотелось бы привести слова М.С. Строговича, который 

подчеркивая неразрывное единство справедливости и законноси писал, что 

всякое решение, принимаемое органами государства, «должно быть законно и 

справедливо; более того, законным может быть только справедливое решение, 

несправедливость не может быть законной». В этой формуле правильно 

определено соотношение правового и нравственного в деятельности любого 

юриста. Всякое решение, всякое действие следователя, прокурора, судьи, если 

оно соответствует закону, его правильно понимаемой сущности, будет 

соответствовать нравственным нормам, на которых зиждется закон. 
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2.2 Значение нравственности в деятельности правоохранительных 

органов 

 

Современные социальные, экономические, политические, правовые и 

духовные преобразования, расширение демократических начал в жизни нашего 

общества сопровождаются развитием различных форм собственности, 

появлением капиталов, денежных и имущественных накоплений, влекущих за 

собой радикальное изменение криминогенной обстановки, резкий рост 

преступности и иных правонарушений, упадок духовности среди значительной 

части граждан, увеличение проявлений правового и нравственного нигилизма.  

Возрастает масштабность преступности, ее организованность и 

профессионализм. Преступные действия приобретают характер 

исключительной общественной опасности и цинизма. Все это выдвигает перед 

правоохранительными органами новые задачи, порождающие, в свою очередь, 

необходимость выбора иных приоритетных направлений как в служебно-

оперативной деятельности, так и в подготовке кадров. 

В частности, это относится и к проблеме воспитания нравственных качеств 

у сотрудников правоохранительных органов. В современных условиях данные 

качества становятся важнейшими элементами их профессиональной 

компетентности. 
1
 

Нравственность является неотъемлемой составляющей общественной 

жизни и необходимым условием выживания людей, поскольку способствует 

упорядочению их отношений. Качественное осуществление 

правоохранительными органами своих функций немыслимо без высокого 

уровня нравственности сотрудников.  

Следует отметить, что правоохранительная деятельность направлена в 

первую очередь на обеспечение прав, свобод и законных интересов личности, 

                                                 
1
 Петрова, А.С.  Понятие нравственности в профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних 

дел / А.С. Петрова, М.А. Шелепова // Журнал юридическая наука и правоохранительная практика- 2013. - № 2 

(24). - С.103. 
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которое основывается на таких конституционных принципах, как законность, 

соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина. 

Однако при достижении служебных целей нередко узко понимаемые 

потребности профессии берут верх над теми интересами общества и 

государства, ради которых и формируются правоохранительные органы. 

В связи с этим возникает проблема так называемой профессионально-

нравственной деформации. Она проявляется в применении для достижения 

профессиональных целей аморальных средств, отступлении от требований 

закона, необоснованных ограничениях прав и свобод человека и гражданина. 

В литературе отмечается, что аморальность отдельных сотрудников 

правоохранительных органов вызвана, в первую очередь, негативными 

явлениями, происходящими в социальной среде. 

Некоторые сотрудники ОВД в силу своих индивидуальных качеств, 

нравственных убеждений, моральных устоев, уровня правовой культуры не во 

всех ситуациях могут противостоять кризисному состоянию общества. 

Это, соответственно, негативно отражается на эффективности работы по 

борьбе с противоправными деяниями, понижает престиж органов полиции. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить об искажении 

профессионально-нравственного сознания сотрудников правоохранительных 

органов, проявляющемся: во – первых, в отрицании интересов граждан, которое 

выражается в безразличии к людям, физическом насилии, моральном унижении 

человека и т.д.; во – вторых, в несоблюдении сроков оформления документов, 

халатности и др.; в – третьих, в потере чувства служебного долга и личной 

ответственности. 

Решению проблемы нравственности должно помочь, в первую очередь, 

ведомственное образование. Именно высокий уровень образования и культуры 

способен обеспечить защиту личности от профессиональной деформации.  

Таким образом, для успешной правоохранительной деятельности важно 

формировать не только прочные мировоззренческие позиции в области права, 
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но и твердые основы высоконравственного поведения полицейского при 

решении служебных задач. 

Большое место в развитии нравственно – эстетической культуры 

сотрудника занимает самовоспитание. Человек самостоятельно определяет пути 

и средства для формирования необходимых ему профессиональных качеств, 

определяет цели и задачи саморазвития, вырабатывает жизненные правила и 

принципы, которыми можно руководствоваться в деятельности. 

Средства и способы самовоздействия помогут сделать процесс 

саморазвития непрерывным и целенаправленным. Самоубеждение, самоприказ, 

самоограничение и другие средства саморегуляции способствуют воспитанию 

воли, целеустремленности, ответственности. Формирование профессиональных 

качеств невозможно без специальных упражнений, направленных на развитие 

наблюдательности, воображения, умения профессионально мыслить. 

Самовоспитание должно стать потребностью сотрудника правоохранительных 

органов, без него невозможен профессиональный рост. 

Неотъемлемым нравственно-политическим качеством сотрудников 

правоохранительных органов является подлинный интернационализм, который 

реализуется в уважении к другим народам, нетерпимости к национальной и 

расовой розни.  

Следует признать, что произвол, допущенный Сталиным в отношении 

целых народов, стремление выдавать желаемое за действительное в застойные 

годы нанесли серьезный ущерб межнациональным отношениям, способствуя 

развитию у людей таких проявлений, как шовинизм, национализм, 

национальная кичливость, нетерпимость к обычаям, языку других народов. Не 

изжиты эти факты и в настоящее время.  

Нравственные качества, которым уделяется особое внимание и которые 

принято называть собственно моральными: честность, правдивость, 

скромность, чувство собственного достоинства, умение себя вести. 



48 

 

Бесчестность, лживость, нескромность, амбициозность, половая распущенность 

– верный путь к нравственной деформации сотрудника.
1
 

Выделяются качества, характеризующие культуру общения сотрудников 

право-охранительных органов как на службе, так и вне ее. 

К сотрудникам правоохранительных органов общество предъявляет в 

этом смысле особо жесткие требования. То, что оно может простить рабочему, 

студенту, продавцу, представителям многих кругах профессий, никогда не 

прощается им. И недаром, как уже указывалось выше, требование высокой 

культуры общения специально зафиксировано в служебно-директивных 

документах. 

Уровень нравственного развития общества и личности может быть 

разным: высоким или низким, поскольку степень усвоения нравственных 

ценностей, выработанных обществом, и в особенности их реализации на 

практике в разное время различна. Когда эта степень, этот уровень высоки, мы 

говорим о высокой нравственной культуре общества и наоборот.  

Между безнравственным и преступным поведением граница весьма зыбка 

и неопределенна. Между ними пролегает довольно широкая «пограничная 

полоса», которую непременно проходит личность, прежде чем 

правопослушный гражданин превратится в преступника. То же относится и к 

служебному коллективу, когда в нем начинают преобладать негативные 

нравственные ценности, так называемые «нравственные антиценности». Во 

всяком случае, любому преступлению предшествует нравственная деформация 

личности, образование у нее на мировоззренческом уровне аморальных 

нравственных установок. В конечном счете это приводит к нравственной 

деградации личности (и коллектива, когда в нем подобные установки начинают 

рассматриваться как «нормальные»).  

Когда в коллективе начинается снижение уровня нравственной культуры, 

то в нем создаются благоприятные условия для его последующей 

                                                 
1
 Стригуненко, Ю.В. Нравственные основы деятельности правоохранительных органов внутренних дел в 

России / Ю.В. Стригуненко // Журнал общество, философия, культура- 2011. - № 1 -2 - С.56-57. 
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профессионально-нравственной деформации, которые характеризуются 

следующими негативными факторами – показателями морально-

психологического климата в служебном коллективе: скрытая критика условий 

труда; неточное выполнение приказаний; групповые сборища во время работы; 

опоздания и длительное отсутствие во время работы; уход с работы ранее 

положенного времени; распространение слухов; небрежное обращение с 

оборудованием и техникой. 

Сейчас, в переходный период, нравственное здоровье нашего общества и 

многих его граждан внушает серьезные опасения. Эгоизм в личных отношениях 

активно теснит коллективизм и гуманизм. Нравственная культура как 

общества, так и отдельных людей резко снизилась.  

Не обошло стороной это обстоятельство и правоохранительные органы и 

их сотрудников. Верно и другое: трудности, встающие перед ними, высветили 

и тот факт, что многие из них на деле показали свою высокую нравственную 

культуру, свои прекрасные нравственные качества, а иные, выполняя свой 

служебный долг, к сожалению, отдали во имя блага Отечества самое дорогое – 

свою жизнь.  

В структурном отношении культуру личности можно рассматривать, 

исходя из раз-личных оснований, добиваясь таким образом всесторонности, ибо 

только это – при прочих равных условиях – избавит нас от серьезных ошибок.  

С точки зрения соотношения духовного и практического в ней, с полным 

основанием можно выделить следующие уровни: теоретический, или 

рациональный, чувственно-психологический и деятельностный. Культура – это 

духовный потенциал личности в действии. 

Таким образом, нравственность является неотъемлемой составляющей 

общественной жизни и необходимым условием выживания людей, поскольку 

способствует упорядочению их отношений. Качественное осуществление 

правоохранительными органами своих функций немыслимо без высокого 

уровня нравственности сотрудников.  
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2.3 Реализация нравственных оснований в деятельности 

правоприменителя 

 

Правоприменение, немыслимое без единства нравственных и правовых 

норм, в то же время является своеобразным индикатором единения норм права 

и морали, поскольку точно отражает эту общность и однозначно может 

доказать, что чем эффективнее будет право воздействовать на мораль, тем 

продуктивнее будет обратное влияние морали на право. Но при этом 

совершенно недопустимо в процессе правоприменения отдавать предпочтение 

законам морали перед нормами права.  

Иначе правоприменительный процесс будет нарушать принцип 

законности как самой правоприменительной деятельности, так и режима 

государственного управления. Правоприменительные органы ни при каких 

обстоятельствах не должны подменять требования правовых норм 

нравственными, в силу того что правоприменение призвано обеспечивать 

законность.  

Исходя из этого, при использовании нравственных норм в процессе 

правоприменительной деятельности необходимо помнить, что обращение как к 

нормам права, так и к нормам нравственности всегда должно быть законным и 

обоснованным, так как именно в процессе правоприменительной деятельности 

нарушения законности сказываются очень ощутимо и приносят существенный 

вред. 

Соответственно этому правоприменительные органы в каждом отдельном 

случае использования положений права должны решать, желательно или 

нежелательно использовать вспомогательно-нравственные нормы, исходя из 

смысла и содержания правового предписания, из характера общественных 

отношений, регулируемых данным принципом права. При таком подходе к 

использованию норм нравственности правоприменителями становится 

понятной необходимость четкого отражения нераздельности нравственных и 

правовых норм в действующем законодательстве, которое будет обеспечивать 
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четкое их применение, гарантируя эффективную реализацию прав, свобод, 

выполнение обязанностей. Единство нравственных и правовых норм 

пронизывает всю правоприменительную деятельность. Нравственные нормы 

опосредуют правоприменительную деятельность, начиная с момента ее 

возникновения и кончая фиксацией полученных результатов; к тому же 

определенные правовые нормы представляют императивное выражение 

нравственных ценностей, систему правил их достижения и реализации, 

своеобразные ориентиры, эталоны, которым необходимо следовать субъектам и 

участникам правоприменительных правоотношений. Единство обеспечивает 

эффективность правоприменительной деятельности, характеризуя действенную 

силу правовых актов. Только впитав в себя нравственные ценности общества, 

морально-нравственное сознание правоприменителя будет способно 

восполнить недостатки правосознания правоприменителя, помогая лучше 

понять правовые отношения, выбирая при этом дополнительные, неправовые, 

нравственные средства и приемы воздействия на процессы поведения 

субъектов права
1
. 

Применительно к судейскому усмотрению Аарон Барак пишет, что личный 

опыт судьи, его образование, его личность, его эмоциональность являются 

решающими компонентами в определении разумности выбора решения из 

различных возможных вариантов
2
. 

Очевидно, есть опасность субъективизма в усмотрении судьи, но 

нейтрализация его негативных сторон и является задачей правового и 

нравственного воспитания судьи. Отличие судьи от иных должностных лиц 

государства и состоит в том, что он, посвящая себя профессии судьи, заведомо 

идет на ограничения, обязуясь, невзирая на окружающие условия, как указано в 

                                                 
1
 Сазонникова Е.В. О теме нравственности в конституционном праве // Конституционное и муниципальное 

право. 2016. N 3. С. 1 
2
 Барак А. Судейское усмотрение / Пер. с англ. М.: НОРМА, 1999. С. 13 
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его присяге, «быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи 

и моя совесть»
1
. 

Применение правовых норм предполагает субъективное усмотрение в 

рамках права, иначе его применение может превратиться в произвол, но не 

меньшую опасность представляет безраздельное усмотрение, игнорирующее 

нормы закона, права. Поэтому важно определить, в каких случаях принятие 

решения судом предполагает оценку обстоятельств, связанную с личным 

усмотрением судьи, и каковы границы такого усмотрения. При этом мы 

исходим из непреложного факта, что право имеет нравственную основу, 

применяется в сочетании с нормами нравственности, в силу чего вопросы 

судейского усмотрения относятся и к использованию в нем нравственных 

категорий. 

Основателем отечественной судебной этики по праву считается А.Ф. Кони. 

Центральное место в судебной деятельности он отводил личности судьи. А.Ф. 

Кони подчеркивал, что «наряду со служебным долгом судебного деятеля 

вырастает его нравственный долг. Он предписывает никогда не забывать, что 

объектом действий этого деятеля является прежде всего человек, имеющий 

никем и ничем не отъемлемые права на уважение к своему человеческому 

достоинству»
2
. 

Очевидно, что судейское усмотрение не только допустимо, но и 

необходимо как при исследовании событий, фактов, так и при их правовой 

оценке, равно как и назначении наказания. 

Закон - это не только свод правил, выполнение которых предполагает 

следование простым и ясным процедурам. Многие нормы неявно содержат в 

себе несогласованные компоненты, понимание и подлинное осуществление 

которых возможны, только если судья разделяет соответствующие ценности и 

обладает нужными умениями или способностями. 

                                                 
1
 Пятый Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 24 - 25 октября 2014 г.): избранные материалы / Г.В. 

Абшилава, В.В. Акинфиева, А.Б. Афанасьев и др.; отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. М.: Статут, 2015. 

С.119. 
2
 Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Собр. соч. В 8 т. Т. 4. М., 1967. С. 51. 
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Например, стандартная ситуация в деятельности судьи - постановление 

приговора. С.А. Пашин замечает, что помимо способов анализа и оценки 

доказательств, известных правил назначения наказания и т.п. судьи должны 

владеть специальной психологической техникой, «позволяющей им в 

совещательной комнате отрешаться от всего личностного, что привнесено 

разбирательством уголовного дела. Искушение отыграться на шкуре 

подсудимого, истца, ответчика либо их адвокатов за обидное поведение 

довольно велико, но этот соблазн нравственному человеку следует 

преодолеть»
1
. 

На данном примере видно, как практически каждый значимый фрагмент 

судейской деятельности составляет тугой «узел» правовых, этических и 

психологических составляющих. 

Нормы профессиональной морали фиксируются в кодексах поведения, 

присягах, клятвах, предписывающих определенный тип нравственных 

взаимоотношений между людьми, которые представляются наиболее 

адекватными с точки зрения выполнения ими своей профессиональной 

деятельности. Профессиональная этика занимается разработкой и 

обоснованием этих положений. 

Так, анализ судебной практики по конкретным делам показывает, что, 

например, в современном гражданском обороте заключается много 

антисоциальных сделок, однако суды редко выносят решения об их 

недействительности на основании ст. 169 ГК. Представляется, что главная 

причина этого заключается в неопределенности понятия «основы правопорядка 

и нравственности». Граница, отделяющая обычную незаконность от нарушения 

основ правопорядка или нравственности, в законе не определена. В процессе 

правоприменения установить эту границу крайне сложно. Судейское 

усмотрение - очень важный элемент правоприменения, но оно имеет свои 

границы. Безграничное судейское усмотрение - отрицательное явление: либо 

                                                 
1
 Пашин С.А. Судейская этика. М., 2015. С. 6 - 7. 
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общество получает судейский произвол (крайне неединообразное применение 

закона), либо судьи, осознав бессодержательность правовой нормы, перестают 

ее применять. Скорее всего, в отношении ст. 169 ГК наблюдается второй 

вариант; учитывая ее конфискационный характер, судьи, лишенные ориентиров 

правильного понимания основ правопорядка и нравственности, предпочитают 

не рисковать и не применять эту норму. Таким образом, особую актуальность 

приобретает законодательное закрепление объективных критериев, которые 

позволяют конкретизировать понятие «основы правопорядка и 

нравственности» и выделить их среди иных нравственных норм, закрепленных 

в законе. 

Другой пример. Согласно ст. 179 ГК сделка, которую лицо было 

вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне 

невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная 

сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. 

В юридической литературе высказывается мнение о том, что понятие «крайне 

невыгодные условия» является излишне широким и поэтому требует 

конкретизации; в связи с этим предлагается дополнить указанную норму 

положением о том, что сделка может считаться совершенной на крайне 

невыгодных условиях, если цена, процентная ставка или иное встречное 

предоставление, получаемое или передаваемое потерпевшей стороной, в два 

или более раза отличается от предоставления другой стороны (п. 5.2.6 раздела 

II Концепции развития гражданского законодательства)
1
. 

Неопределенность оценочных понятий и в связи с этим возможность 

неоднозначного их толкования и конкретизации при правоприменительном 

процессе вызывают необходимость установления тех критериев, которыми 

может и должен руководствоваться суд при оценке правильности тех или иных 

действий лица. 

                                                 
1
 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации» (одобрена решением Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // 

Российской Федерации. Вестник ВАС РФ», N 11, ноябрь, 2009. 

 

consultantplus://offline/ref=5C6240907AD7C772FFA3661E1CFE44751928A0E229C3EDB99B247D9CC2747C02C4D3AAD6887D2596wAe9F
consultantplus://offline/ref=5C6240907AD7C772FFA3661E1CFE44751928A0E229C3EDB99B247D9CC2747C02C4D3AAD6887D259AwAeEF
consultantplus://offline/ref=5C6240907AD7C772FFA3661E1CFE4475112FA2E625CDB0B3937D719EC57B2315C39AA6D7887D25w9e4F
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Как уже нами выяснено, субъекты гражданских правоотношений, 

определяя содержание гражданско-правовой нормы с оценочным понятием, 

соизмеряют выбранный вариант поведения с действующей в обществе моралью 

и нравственностью, принципами разумности, добросовестности, 

справедливости и целесообразности. 

Обратим внимание на то, что названные факторы оказывают влияние и на 

формирование судейского усмотрения при оценке поведения лица в процессе 

реализации нормы с оценочным понятием. С целью разрешения возникшего 

спора суд определяет оптимальность избранного субъектом варианта 

поведения, руководствуясь принципами права, своим профессиональным 

правосознанием, общепринятыми на данном этапе конкретно-исторического 

развития общества моральными установками и представлениями о 

справедливости
1
.  

Общая проблема, связанная с этическими основаниями гражданского 

законодательства, состоит в том, что современное общество с его плюрализмом 

и многоконфессиональностью лишено единой нравственности. Общие для всех 

членов социума этические представления могут сложиться лишь там, где 

существует религиозная или идеологическая однородность. В противном 

случае место общественной нравственности, равно как и общего идеала 

«доброй совести», занимает судейское усмотрение, основанное на личных или 

корпоративных предпочтениях
2
. 

Считаем, что повышение моральности правоприменителей может 

осуществляться по нескольким направлениям:  

1. Принятие этических профессиональных кодексов. Они играют важную 

роль в установлении нравственных параметров поведения субъектов, 

позволяют исключить конфликт интересов. Кодексы используются в 

формальных процедурах, в результате которых в ряде случаев люди могут быть 

                                                 
1
 Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. 

М.: Статут, 2015. С. 91. 
2
 Рыженков А.Я. Моральное содержание основных начал гражданского законодательства // Современное право. 

2014. N 5. С. 47. 
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исключены из данного профессионального сообщества - за нарушение 

стандартов профессиональной этики.  

2. Формирование у будущего юриста нравственно-юридического 

мировоззрения, имеющего аксиологическим ядром высшие ценности - свободу, 

справедливость, равенство. Подготовка не просто квалифицированных, но и 

высоконравственных юристов должна стать одним из приоритетов 

государственной политики в сфере образования, ибо недостаток знаний можно 

впоследствии пополнить усиленным самообразованием, а отсутствие 

«морального стержня» ничем не компенсировать. Этому юристу — 

следователю, прокурору, судье, в каждом конкретном случае придется решать, 

что является не только законным, но еще и справедливым.  

Вывод: Таким образом, нравственные идеалы углубляют и обогащают 

подходы правосознания к действующим и формируемым правовым 

институтам, к использованию правовых ценностей, а в целом создают более 

прочное усвоение сути правовой идеологии. Исключительно единство норм 

права и нравственности должно составлять основу правоприменения, тем более 

что такие нравственные нормы, как порядочность, добросовестность, 

обязывают субъектов правоприменения не только знать законодательство, но и 

реализовывать его. Однако это далеко не всегда подтверждается практикой. 
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Заключение 

 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

нормы нравственности и нормы права находятся между собой в тесной 

взаимосвязи. Под нравственностью следует понимать ту или иную область 

жизнедеятельности общества и поведения людей, в которой воплощаются идеи 

добра, гуманизма, порядочности, справедливости, совести и долга. 

Понятия "мораль" и "нравственность" исторически возникли как 

тождественные понятия. "Этика" (от греч. "etnos" – обычай, нрав) и "мораль" 

(от лат. "mos", "moris" – нравы, обычаи) близки к значению русского слова 

"нравственность", и в большинстве случаев эти понятия употребляются как 

синонимы, что вряд ли можно считать целесообразным. Мораль – это особая 

форма общественного сознания, регулирующая поведение людей в обществе с 

помощью норм нравственности. Мораль шире понятия нравственности, т. к. 

помимо отношения к нормам нравственности мораль включает в себя взгляды 

человека, видение им тех или иных нравственных принципов, его 

индивидуальные особенности и т. п.  

Право – это прежде всего регулятор общественных отношений, 

представляющий собой правила поведения общего характера. Право возникает 

на определенном этапе исторического развития как регулятор человеческого 

поведения, в том числе на основе норм нравственности. 

Основные общие черты сходства права и нравственности состоят в том, что 

они входят в содержание культуры общества, являются ценностными формами 

сознания, имеют нормативное содержание и служат регуляторами поведения 

людей. 

Право и нравственность имеют под собой общие экономические, 

социальные, политические условия жизни общества, служат общей цели 

согласованию интересов общества и личности, обеспечению и возвышению 

достоинства человека, подержанию общественного порядка. 
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Как право, так и нравственность являются важнейшими средствами 

регулирования поведения людей в обществе. 

Применение права — одна из наиболее значимых форм реализации права. 

Ее использование происходит, когда возникновение и последующая реализация 

правоотношений не могут произойти без вмешательства компетентного 

властного органа.  

Правоприменение очерчивает правовые границы, определяющие пределы 

допустимого поведения, которые основываются на степени опасности и 

характере отклонения действий от приемлемых для данного общества 

социальных стандартов. Эффективность норм, в совокупности составляющих 

систему правового регулирования, определяется правильностью выбора 

специальных требований, установленных законодателем, уточнении и 

детализации перечня правовых ограничений. 

На качество и  эффективность применения права существенно влияют 

этический базис юридического мышления, единство нравственной и правовой 

культуры, выработанная с течением времени профессиональная интуиция и 

этика. В качестве ценностно-нормативных критериев, действующих в 

юридической деятельности, которые в системном взаимодействии формируют 

константы профессионального правового сознания, следует выделить: 

общесоциальные, правокультурные, конституционно-правовые, отраслевые, 

общеорганизационные и специализированные, количественные и качественные.  

Традиционно в российской правокультурной традиции правосознание 

должностных лиц, осуществляющих правоприменение, характеризовалось 

консервативностью и эмоционально-психологической предрасположенностью к 

духовности. Однако в современной России наблюдается разрушение 

нормативно-ценностных основ, «размывание» нравственных критериев в 

служебном и внеслужебном поведении, утрата правокультурных идеалов и 

ориентиров развития, что обусловливает кризис юридического мышления и 

делегитимацию правоприменительной деятельности.  

По-моему мнению, серьезной проблемой, затрудняющей эффективность 

правоприменения, является правовой нигилизм чиновников, массовое 

пренебрежение правом со стороны должностных лиц. Нередко 
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государственные служащие видят в предписаниях законов формальную дань 

времени, не обязательную к неукоснительному соблюдению. Среди депутатов 

получил широкое распространение так называемый законопроектный «зуд», 

нарушающий стабильность правосудной деятельности, и сопровождаемый 

ссылками на несовершенство нормативно-правовой базы при ее поверхностном 

знании. 

Политическую стабильность в демократическом государстве следует 

рассматривать как меру устойчивости национального развития за счет 

гражданской активности, генерируемой внутренними силами общества. 

Модернизация правоприменительной деятельности и определение 

наиболее эффективного способа ее осуществления - важнейший вопрос 

формирования гражданского общества. 

Деятельность юриста всегда вызывала глубокое уважение и почтение, 

признавалась элитарной, приоритетной в любой социальной среде. Поэтому 

и интерес общества к культурологическим и этическим особенностям 

профессии правоведа остается постоянным, независимо от места, которое 

занимает юрист в профессиональной или социальной иерархии. Личность 

юриста, будь он простым юрисконсультом или известным государственным 

деятелем, всегда казалась «маленькой тайной» для человека, впервые 

столкнувшегося с юридической проблемой. В юридической деятельности 

личностная сторона юриста-практика или правоведа-теоретика играет особую 

роль, так как с правосудием и юстицией общество соизмеряет свои 

нравственные критерии и идеалы.  

 Таким образом, в деятельности юриста особое значение имеет право и 

нравственность. 

К сотрудникам юридической профессии предъявляются повышенные 

моральные требования, что объясняется особым доверием к ним со стороны 

граждан и общества в целом. Люди, решающие судьбы других, требующие от 

них соблюдения закона и морали, должны иметь на это не только формальное, 

служебное, но и моральное право. 
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Лица, осуществляющие производство по уголовным делам, должны быть 

образцом честного служения Родине, строгого соблюдения законов, 

нравственной чистоты и безукоризненного поведения, чтобы иметь 

нравственное право применять меры процессуального принуждения. Для них 

должны быть характерны гуманный и глубокий человечный индивидуальный 

подход к людям, забота о человеке и уважительное к нему отношение, 

сочувствие и доброжелательность, способность видеть в каждом деле не 

безликий случай, а живого человека, с его сложными переживаниями.  

Эти качества не даны от рождения, их необходимо вырабатывать, 

постоянно развивать и совершенствовать в процессе самовоспитания. Можно 

со всей определенностью утверждать, что чем чище нравственный облик лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу, тем справедливее 

принимаемые решения, тем выше уровень воспитательного воздействия 

уголовно-процессуальной деятельности.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на лиц, 

осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность, возлагается большая 

ответственность; при этом чисто правовая ответственность органически 

сочетается с ответственностью нравственной. Поэтому лицом, наделяемым 

правом осуществления уголовно – процессуальной деятельности, может быть 

только личность с очень высокой степенью нравственно-правовой 

социализации, с развитым правосознанием, высокой правовой и общей 

культурой, являющейся настоящим носителем нравственных идеалов своего 

народа и общечеловеческих ценностей. 

Для успешной правоохранительной деятельности важно формировать не 

только прочные мировоззренческие позиции в области права, но и твердые 

основы нравственного поведения сотрудника при решении служебных задач. 
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