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Аннотация.

Юрист – понятие чрезвычайно широкое, включающее в себя
множество профессий. Деятельность юриста касается важнейших благ,
интересов людей, нередко связана с вторжением в их личную жизнь, а
иногда и с ограничением прав, принятием решений, влияющих на
судьбу человека.
       Этические проблемы и правила затрагивают взаимоотношения
юриста с клиентом, с другими участниками процесса, с коллегами по
профессии, с государственными органами, с обществом в целом.

Изучение нравственных аспектов и проблем профессии
необходимо каждому юристу, особенно в современных условиях, когда
ставится задача гуманизации общественной и государственной жизни,
когда законодательство придает большое значение самостоятельным
решениям юриста-профессионала: судьи, следователя, прокурора,
нотариуса. Принимаемые ими решения должны быть не только
законными, но и справедливыми. Юрист должен хорошо понимать и
применять на практике основные понятия этических категорий: добро и
зло, справедливость и долг, совесть, достоинство и честь.
       В представленном учебном пособии делается попытка познакомить
студентов с нравственными основами законодательства о правосудии и
правоохранительной деятельности, нравственными началами
осуществления правосудия, нравственной сущностью юридической
профессии, нравственными требованиями к ее представителям, как в
профессиональной деятельности, так и во внеслужебном поведении.
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ЛЕКЦИЯ №1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭТИКИ. ПОНЯТИЕ И
ПРЕДМЕТ ЭТИКИ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИКИ,

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ.

§1. Понятие и предмет этики.

Этика - философская наука, объектом изучения которой является
мораль. Сам термин «этика» происходит от греческого «ethos», что
первоначально означало «совместное». Впоследствии слово «этос»
начинает использоваться в значении «обычай, темперамент, нравы», что
является вполне логичным, поскольку нравы человека рождались
именно в процессе совместной жизни. В трудах древнегреческого
философа Аристотеля в IV в. до н.э. впервые употребляется также
прилагательное «ethicos» - «этический» - для характеристики основных
человеческих добродетелей.̆

Практически одновременно с этим в Риме начинает употребляться
термин «moralitas» - «мораль» - для обозначения характера, обычая. Это
понятие впервые в римской традиции встречается у Цицерона, который
таким образом перевел с греческого языка термин «этический».
Соответственно, понятия мораль и этика первоначально носили один и
тот же смысл, отличаясь только происхождением. Позже этикой стали
называть науку о морали, понимая под моралью нормы, обычаи, нравы -
все то, что составляет предмет этики.

В русском и немецком языках существует также термин
«нравственность». Понятия «мораль» и «нравственность»
употребляются чаще всего как синонимы - и в обыденной речи, и даже в
научной литературе. Тем не менее Гегель в своей философской системе
впервые предложил разграничить предметные поля этих понятий.
Моралью он называл систему норм, складывающуюся в рамках
определенного общества, включающую в себя как общечеловеческие
нормы, так и исторические, т.е. должное. Нравственность же в этом
случае - реальные нравы, порядки, существующие в данном обществе,
т.е. сущее.

Таким образом, этимология термина «этика» показывает, что
предметом исследования данной науки является практическое
поведение людей, нормы, обеспечивающие условия сплочения
общества, преодоления индивидуализма и агрессивности. По мере
развития общества к этому первоначальному смыслу этики добавляется
много нового. Люди стараются осмыслить такие проявления
нравственной жизни, как совесть, сострадание, достоинство, дружба и
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многое другое. Человек постоянно пытается ответить на вопрос о
смысле своего бытия, понять, в чем смысл его жизни. Эти вопросы
также имеют нравственное значение, заставляют задуматься об
обязанностях перед будущим поколением, о собственном вкладе в
развитие духовной культуры общества.

Этика выясняет место морали в системе общественных
отношений, анализирует ее природу и внутреннюю структуру, изучает
происхождение и историческое развитие нравственности, теоретически
обосновывает ту или иную ее систему. Как философская наука этика
возникает на том этапе раз вития человеческого общества, когда
происходит отдаление духовно-практической деятельности и
материально-практической. Вначале она означала жизненную мудрость,
практические знания относительно того, как надо себя вести.

Древнейшей этической нормой поведения человека является
«золотое правило» нравственности. Его наиболее распространенная
формулировка гласит: «(Не) поступай по отношению к другим так, как
ты (не) хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». «Золотое
правило» уже встречается в ранних письменных памятниках многих
культур (в учении Конфуция, в древнеиндийской Махабхарате, в
Библии, в «Одиссее» Гомера и др.) и прочно входит в сознание после
дующих эпох. В русском языке оно предстает в виде посло вицы «Чего
в другом не любишь, того и сам не делай».

Этика зарождается по мере того, как конкретно историческим
ценностям, установкам, выражающим потребности определенных
слоев, придается абстрактная, всеобщая форма. Уже у семи мудрецов
такие положения, как почитание старших, обуздание гнева, соблюдение
меры, резко оторваны от реальных нравов и носят характер идеалов,
руководства к действию. Этика возникает с обособлением моральных
норм, как противопоставление реальным нравам долженствования.

Исторически предмет этики существенно изменялся. Она начинала
складываться как школа воспитания человека, научения его
добродетели, рассматривалась и рассматривается (религиозными
идеологами) как призыв человека к исполнению божественных заветов,
обеспечивающих бессмертие личности; характеризуется как учение о
непререкаемом долге и способах его реализации, как наука о
формировании «нового человека» — бескорыстного строителя
абсолютно справедливого общественного порядка и т. д.
      В отечественных публикациях современного периода
преобладающим является определение этики как науки о сущности,
законах возникновения и исторического развития морали, функциях
морали, моральных ценностях общественной жизни.

В современном понимании этика — философская наука,
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изучающая мораль как одну из важнейших сторон жизнедеятельности
человека, общества. Если мораль представляет собой объективно
существующее специфическое явление общественной жизни, то этика,
как наука, изучает мораль, ее сущность, природу и структуру,
закономерности возникновения и развития, место в системе других
общественных отношений, теоретически обосновывает определенную
моральную систему.

Этика как наука не только изучает, обобщает и систематизирует
принципы и нормы морали, действующие в обществе, но и
способствует выработке таких моральных представлений, которые в
максимальной степени отвечают историческим потребностям,
способствуя тем самым совершенствованию общества и человека.
Этика как наука служит социальному и экономическому прогрессу
общества, утверждению в нем принципов гуманизма и справедливости.
      Таким образом, этика – это наука о сущности, законах
возникновения и историческом развитии морали, о ее специфических
функциях, моральных ценностях общественной жизни.

§2. История развития этики.

Античная этика представляла собой учение о человеческих
добродетелях. Мораль, таким образом, понималась как субъективно-
личностный феномен: моральная личность не сет в себе самой критерий
своей моральности. Он состоит в красоте ее душевных качеств.
Добродетели в античной этике обозначают общую меру поведения
человека в наиболее важных сферах общественной жизни. (Мужество
как поведение во время битвы, щедрость как отношение к деньгам,
любезность как правило отношения к друзьям.) Хорошо известно
определение Аристотеля добродетели как середины между двумя
крайностями (пороками): трусость - мужество - безрассудство;
скупость- щедрость — мотовство; грубость - любезность -
подобострастие.

Именно Аристотелем этика была выделена в особую дисциплину.
Он ввел и сам термин в название своих работ: «Никомахова этика»,
«Большая этика», «Эвдемова этика». Он разделил все науки на три
большие группы или категории: теоретические (умозрительные),
практические и творческие (созидательные). К первым Аристотель
отнес философию, математику и физику, ко вторым - этику и политику,
а к третьим - искусства, ремесла и прикладные науки. Этика как
практическая наука представляет собой учение о нравственности, о
привитии человеку деятельно-волевых, душевных качеств,
необходимых ему в первую очередь в общественной жизни, а затем и в
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личной. Она учит (и приучает) практическим правилам поведения и
образу жизни отдельного индивида. Нравственность направлена на
самого человека, на развитие заложенных в нем способностей, особенно
его духовных сил, на совершенствование его жизни, т. е. на достижение
человеком высшего блага, на реализацию им смысла своей жизни и ее
назначения. Аристотель доказывает, что в сфере деятельности человек
сообразует свое поведение и образ жизни с нравственным идеалом, с
представлениями о добре и зле, должном и сущем и т. д.

Тот содержательный смысл, который вкладывается в
нравственный идеал, существенно зависит от миропонимания людей и
поэтому различен в тех или иных философских системах. Например,
Гераклит учил, что все совершается по логосу. Отсюда, естественно,
было и предположение о том, что поведение человека тогда оказывается
нравственным, благочестивым, законным, когда оно согласуется с
законом, естественной необходимостью.

В дальнейшем происходит углубление и изменение представлений
о нравственном идеале человека. Обращается внимание на то, что
наряду с естественной необходимостью поведением человека
управляют обычаи людей, установления культуры, все то, что
составляет иную, вторую, невещную природу. Сама эта «вторая
природа» предстает как результат выбора и продукт творчества,
активности самого человека. Она рукотворна и создана самим
человеком. А это означает, что нравственности можно научиться.
Индивид, чтобы стать моральным, должен руководствоваться
собственными убеждениями, а не полагаться на кого-то (судьбу,
оракулов, учителей и т. д.). Нравственность это то, что относится ко
«второй природе», к культурному пласту человеческой
жизнедеятельности, к тому, что характеризует человека как
общественное, а не природное существо.

Моральными качествами человека являются те, которые
характеризуют его с точки зрения способности жить в обществе. Они
формируются в практическом общении и совместной деятельности
людей. К таким качествам Аристотель относил мужество, умеренность,
щедрость, великолепие, величавость, честолюбие, правдивость,
дружелюбие, любезность, а также справедливость и дружбу.
Вырабатывая в себе эти качества, человек становится нравственным. И
в этом смысле нравственно все, что служит укреплению общества и
государства.

С переходом от полисной организации общественной жизни к
крупным государственно-политическим образованиям типа империи А.
Македонского возникают новые представления о нравственности и
добродетели. Неустойчивость жизненных условий, неуверенность в



9

завтрашнем дне, зависимость судьбы индивидов, их жизненного успеха
и счастья не только от личных добродетелей, но и малопредсказуемых
жизненных обстоятельств вызвали представления о нравственности как
субъективном состоянии. Многие философы стали утверждать, что
нравственность есть некая внутренняя установка, которая не зависит от
поведения людей и противостоит им. Широкое распространение
получили представления о нравственности, развиваемые стоицизмом,
эпикуризмом и скептицизмом. Стоики, например, понимали под
моральностью внутренний покой, достигаемый в результате
равнодушно-стойкого отношения к миру. Эпикуризм считал, что
счастье человека составляют чувственные и духовные удовольствия,
спокойствие и невозмутимость. Скептицизм доказывал необходимость
приниципиального воздержания от определенных суждений, поскольку
нормальным психологическим состоянием человека является
неуверенность и сомнение.

Упадок рабовладельческого общества в период поздней
античности привел к изменению представлений о морали. Все чаще у
авторов этого периода звучат пессимистические мотивы в оценке
внутренних качеств личности и ее перспектив в отношении с
обществом: в стоицизме, например, проповедуется безропотная
покорность человека миру; в неоплатонизме - бегство от мира; в
скептицизме -  равнодушие к миру.  В этих условиях уже нельзя было
трактовать мораль как совокупность добродетелей личности. Поздняя
античная этика явилась переходным этапом к средневековому
пониманию морали как объективного, сверхличностного явления.

В средневековой этике критерии добра и зла вынесены за пределы
личности. Мораль понимается как система законов, норм, задающих
ценностный смысл человеческому существованию. Вопрос об
источнике моральных норм в христианской этике решался в
соответствии с религиозной традицией: источником морали объявлялся
Бог как Абсолютное Добро, моральные нормы - божественные
заповеди. Таким образом, средневековая мораль фактически прекратила
свое автономное существование, превратившись в часть религиозной
системы. Моральное блаженство было объявлено не достижимым в
земной жизни, а главным смыслом исполнения моральных повелений
стало достижение посмертного воздаяния. Главным уроком
средневековой этики стало понимание того факта, что мораль теряет
смысл и независимость в качестве средства к регулированию
человеческих от ношений, если свести ее только к объективным нормам
и полностью вынести за пределы личности.

Этика Нового времени пыталась осмыслить мораль и как
совокупность объективных норм, и как субъективно-личностный
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элемент. Это достигалось путем анализа соотношения общественных
норм и индивидуальных потребностей людей. Так, Томас Гоббс (1568-
1679) понимал мораль как совокупность общезначимых норм, внешнюю
по отношению к человеку репрессивную силу, аналогичную праву и
необходимую для выхода человека из естественного состояния. В то
время как Бенедикт Спиноза (1632-1677) считал, что мораль не связана
с правом и государством, она коренится в природе человека. В этом
смысле добро присуще человеку от природы как своего рода
охранительный инстинкт, защищающий человека и непозволяющий ему
поддаться силе аффектов.

Среди теорий морали 20 века следует обратить особое внимание
на этику ненасилия, которая находит все большее количество
приверженцев во всем мире.
      Исторически существовала и до сих пор продолжает свое
существование традиция разрешения различных государственных,
национальных, межличностных проблем с позиций силы.
      Этика ненасилия - это совершенно иной подход к разрешению
конфликтов, исключающий насилие. Идеи ненасилия сформулированы
еще в Библии, в Новом Завете, рекомендующем, если, "кто ударит
тебя в правую щеку, обрати к нему и другую". В данном случае
отразился некий идеал, в соответствии с которым непротивление злу
рассматривается как проявление нравственного совершенства,
нравственного превосходства над чужим грехом. Неумножение зла
расценивается как проявление добра. Соответствующие библейские
заповеди с большим трудом утверждались в сознании человека и до сих
пор многим кажутся невыполнимыми.
      Значительное развитие этика ненасилия получила в работах
выдающегося русского писателя и мыслителя Л.Н.
Толстого,считавшего, что признание необходимости противления злу
насилием есть не что иное, как оправдание людьми своих привычных
излюбленных пороков: мести, корысти, зависти, злости, властолюбия.
По его мнению, большинство людей христианского мира чувствуют
бедственность своего положения и употребляют для избавления себя то
средство, которое по своему миросозерцанию считают действительным.
Средство это- насилие одних людей над другими. Одни люди,
считающие для себя выгодным существующий государственный
порядок, насилием государственной деятельности стараются удержать
этот порядок, другие тем же насилием революционной деятельности
стараются разрушить существующее устройство и установить на место
его другое, лучшее.
      Л. Толстой находит ошибку политических учений в том, что они
считают возможным посредством насилия соединить людей так, чтобы
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они все, не противясь, подчинились одному и тому же устройству
жизни.
      «Всякое насилие состоит в том, что одни люди под угрозой
страданий или смерти заставляют других людей делать то, чего не хотят
насилуемые». Насилие не создает ничего, оно только разрушает. Тот,
кто отвечает злом на зло, умножает страдания, усиливает бедствия, но
не избавляет от них ни других, ни себя. Таким образом, насилие
бессильно, бесплодно, разрушительно. Недаром еще в учениях древних
мудрецов любовь, сострадание, милосердие, воздаяние добром за зло
считались основой нравственных отношений.

Другой сторонник этой теории - М. Ганди, мечтавший обрести
свободу Индии мирными средствами, считал ненасилие оружием
сильных. Страх и любовь - противоречащие понятия. Закон любви
действует, как действует закон гравитации, независимо от того,
принимаем мы его или нет. Так же, как ученый творит чудеса,
по-разному применяя закон природы, так и человек, применяющий
закон любви с аккуратностью ученого, может творить еще большие
чудеса.
      Ненасилие не означает пассивности, оно активно и предполагает,
как минимум, две формы борьбы: несотрудничество и гражданское
неповиновение. Идеи отказа от насилия как средства разрешения
конфликтов и проблем находит все большее количество своих
сторонников во всем мире.

§3. Характеристика основных этических категорий.

Категории этики — это основные понятия этической науки,
отражающие наиболее существенные элементы морали.
      При всем разнообразии подходов к определению системы этических
категорий можно выделить общепризнанные, наиболее важные в
теоретическом и практическом отношении категории:
     − добро и зло,
     − благо,
     − справедливость,
     − долг,
     − совесть,
     − ответственность,
     − достоинство и честь.
       К категориям этики относят также смысл жизни, счастье и др.

Добро и зло — наиболее общие формы моральной оценки,
разграничивающие нравственное и безнравственное.
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Добро — категория этики, объединяющая все, имеющее
положительное нравственное значение, отвечающее требованиям
нравственности, служащее отграничению нравственного от
безнравственного, противостоящего злу.

Зло — категория этики, по своему содержанию противоположная
добру, обобщенно выражающая представление о безнравственном,
противоречащем требованиям морали, заслуживающем осуждения. Это
общая абстрактная характеристика отрицательных моральных качеств.
      С категорией добра связано и такое понятие, как добродетель —
устойчивые положительные качества личности, указывающие на ее
моральную ценность. Добродетели противостоит порок.
      Добродетельный человек не только признает положительные
нравственные принципы и требования, но и творит добро, поступая в
соответствии с ними (добродеять — делать добро). Представления о
добродетели, как и о добре, исторически изменялись. Так, в Древней
Греции в соответствии с учением Платона добродетель связывалась с
такими нравственными качествами, как мужество, умеренность,
мудрость, справедливость. Христианская вера в эпоху средневековья
выдвинула три основные добродетели: веру, надежду, любовь (как веру
в Бога, надежду на его милость и любовь к нему).
      При всей изменчивости взглядов в разное время и в различных слоях
общества честность, гуманность, мужество, бескорыстие, верность и т.
п. оценивались и оцениваются положительно.
      В обыденной жизни благо — все, что способствует человеческой
жизни, служит удовлетворению материальных и духовных
потребностей людей, является средством для достижения определенных
целей. Это и природные блага, и духовные (познание, образование,
предметы культурного потребления). Полезность не всегда совпадает с
благом. Например, искусство лишено утилитарной пользы; развитие
промышленности, материального производства приводит человечество
на грань экологической катастрофы.

Справедливость в обществе понимается в различных аспектах.
Это категория морально-политическая и правовая. В этике
справедливость — категория, означающая такое положение вещей,
которое рассматривается как должное, отвечающее представлениям о
сущности человека, его неотъемлемых правах, исходящее из признания
равенства между всеми людьми и необходимости соответствия между
деянием и воздаянием за добро и зло, практической ролью разных
людей и их социальным положением, правами и обязанностями,
заслугами и их признанием.
      Аристотель впервые разделил справедливость на уравнительную
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(справедливость равенства) и распределительную (справедливость
пропорциональности). Эти аспекты справедливости сохраняют свое
значение и в современных условиях.

Несправедливость противоположна справедливости. Она там, где
человек принижен, его права и достоинство не обеспечены, между
людьми нет равенства, а блага, воздаяние за добро и зло
распределяются непропорционально.
      Справедливость главенствует в профессиональной деятельности
юристов. Само понятие «юстиция» по латыни означает справедливость
(justitia). Юрист, таким образом, "представитель справедливости".

 Идея справедливости, требование справедливости пронизывают
законодательство современного демократического общества. Правовое
выражение требования справедливости содержиться во Всеобщей
декларации прав человека, в том числе применительно к деятельности
суда.

В частности ст. 10 Декларации гласит: «Каждый человек, для
определения его прав и обязанностей и для установления
обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет
право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было
рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости
независимым и беспристрастным судом».

Ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах, формулируя общее требование справедливости к судам при
производстве по уголовным и гражданским делам, конкретизирует его в
виде минимума процессуальных гарантий для каждого обвиняемого в
уголовном преступлении.

Требование справедливости в государстве и обществе
воплощается в основных принципах и конкретных нормах Конституции
Российской Федерации.
      Для профессии юриста справедливость есть нераздельный
нравственный и служебный долг.
      Справедливость считают синонимом правосудия. Правосудие с
древних времен изображали с повязкой на глазах, с весами и мечом.

Это означает, что судящий должен быть беспристрастен, что
прежде, чем решить, он обязан точно взвесить все "за" и "против", а
решив, непреклонно проводить справедливое решение в жизнь.
      В юридической деятельности принципиальна проблема
соотношения законности и справедливости. В силу известной
консервативности законодательства и сложности регулируемых им
отношений могут возникать ситуации, когда решение, формально
соответствующее букве закона, окажется несправедливым, а также
ситуации противоположного рода.
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      Между тем незаконное решение в принципе нельзя признавать
справедливым, поэтому необходимо своевременно отражать в
законодательстве происходящие в обществе изменения,
предусматривать возможность выбора решений в зависимости от
обстоятельств дела (например, процесс смягчить наказание или вовсе от
него освободить). Уже созданы суды присяжных, правомочных принять
решение в соответствии с их совестью, народным пониманием
справедливости.

Долг — категория этики, означающая отношение личности к
обществу, другим людям, выражающееся в нравственной обязанности
по отношению к ним в конкретных условиях.
      Долг представляет собой нравственную задачу, которую человека
формулирует для себя сам на основании нравственных требований,
обращенных ко всем. Это личная задача конкретного лица в конкретной
ситуации.
      Долг может быть социальным: патриотический, воинский, долг
врача, долг судьи, долг следователя и т. п. Долг личный: родительский,
сыновний, супружеский, товарищеский и пр.
      Успешно выполнять свои функции работники судов и прокуратуры
могут только тогда, когда они глубоко осознали социальное значение
своей деятельности и обладают высоким чувством долга, готовы до
конца, вопреки всем трудностям и препятствиям, его выполнить.

Судья, прокурор, следователь не может мириться с нарушениями
законов, прав человека, интересов общества и государства.

Совесть иногда называют другой стороной долга. Совесть —
самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших
интимноличностных регуляторов поведения людей.
     Совесть — категория этики, характеризующая способность человека
осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с
позиций соответствия своего поведения требованиям нравственности,
самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и
требовать от себя их выполнения.
     Совесть — субъективное осознание личностью своего долга и
ответственности перед обществом, другими людьми, выступающее как
долг и ответственность перед самим собой.
     Юрист, ведя производство по делу или выполняя другие функции,
действует в сфере, затрагивающей жизненно важные блага людей,
сталкивается со многими коллизиями, оказывается перед
необходимостью принимать ответственные решения, нередко в
сложных моральных ситуациях. И только работники с развитым
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чувством совести, способные правильно, самокритично и
принципиально судить свои побуждения и поступки, могут эффективно
выполнять свою высокую миссию и поддерживать престиж своей
профессии и личности.

Ответственность — категория этики, характеризующая
личность с точки зрения выполнения ею нравственных требований,
соответствия ее моральной деятельности нравственному долгу,
рассматриваемого с позиций возможностей личности.
      Решая вопрос о нравственной ответственности, необходимо
учитывать ряд факторов, в том числе: способен ли человек выполнять
предписанные ему нравственные обязанности; правильно ли он их
понял; должен ли он отвечать за последствия своих действий, на
которые влияют внешние обстоятельства; может ли человек эти
последствия предвидеть.
      Ответственность — обязанность и необходимость давать отчет в
своих действиях, поступках, отвечать за их возможные последствия.

Достоинство — категория этики, означающая особое моральное
отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны
общества, окружающих, основанное на признании ценности человека
как личности.
     Достоинство — выражение ответственности человека за свое
поведение перед самим собой, форма самоутверждения личности.
Достоинство обязывает совершать нравственные поступки,
сообразовывать свое поведение с требованиями нравственности.
      В то же время достоинство личности требует от других уважения
к ней, признания за человеком соответствующих прав и возможностей и
обосновывает высокую требовательность к нему со стороны
окружающих. В этом отношении достоинство зависит от положения
человека в обществе, состояния общества, способности его обеспечить
практическое утверждение неотчуждаемых прав человека, признание
самоценности личности.
       Понятие достоинства личности опирается на принцип равенства
всех людей в моральном отношении, основывается на равном праве
каждого человека на уважение, запрет унижать его достоинство,
независимо от того, какое социальное положение он занимает.

Достоинство человека — одна из высших нравственных
ценностей.

Честь как категория этики означает моральное отношение
человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, окру-
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жающих, когда моральная ценность личности связывается с
моральными заслугами человека, с его конкретным общественным
положением, родом деятельности и признаваемыми за ним моральными
заслугами (честь офицера, честь судьи, .честь ученого, врача,
предпринимателя).
       Честь обязывает человека оправдывать и поддерживать
репутацию, которой он обладает лично и которая принадлежит
социальной группе, коллективу, в котором он состоит.

 Репутация— мнение о нравственном облике человека,
сложившееся у окружающих, основанное на его предшествующем
поведении.

Репутация определенной социальной группы складывается на
основании поведения принадлежащих к ней индивидуумов в течение
достаточно длительного периода их деятельности. Репутация,
разумеется, не остается неизменной, как и сами люди, ее создающие.
      Кодекс судейской этики Российской Федерации, принятый в 2004
году, обязывает судью в любой ситуации сохранять личное
достоинство, заботиться о своей чести, избегать всего, что могло бы
причинить ущерб репутации.
       Этические категории и принципы пронизывают всю жизнь людей,
даже и тех, кто не имеет представления о их научной трактовке. Они
определяют содержание права, присутствуют в законодательных актах,
в том числе регулирующих конкретную деятельность юриста.
Знакомство с их сущностью необходимо юристу как для изучения и
понимания права, так и для практической деятельности по его
применению.

Контрольные вопросы:
1. Дайте определение понятия этика?
2. Что составляет предмет этики как философской науки?
3. Определите основные этапы развития этических учений.
4. Дайте определение и перечислите основные этические

категории.
5. Какие функции выполняют этические категории?
6. Назовите характерные черты этических категорий?



17

ЛЕКЦИЯ№2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЮРИСТА:
ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА.

§1. Понятие профессиональной этики.

Профессиональная этика – это учение о профессиональной морали,
представляющую собой исторически сложившуюся систему
нравственных принципов, предписаний, заповедей и норм
применительно к особенностям определенных профессий.

Становление профессиональной этики связано с разделением
труда и выполнением людьми общественных трудовых функций,
зародившихся еще в рабовладельческом обществе. У ее истоков стояли
Аристотель, Гиппократ и другие мыслители древности.

Следует подчеркнуть, что профессиональная этика складывалась в
таких видах деятельности, объектом которых являлся человек, работа с
людьми, отличающаяся неповторимостью ситуаций, противоречиями и
трудностями, которые обязательно надо своевременно преодолевать и
решать.

Например, нельзя не учитывать специфики и своеобразия
деятельности и характера отношений между людьми таких профессий,
как врач — больной, учитель — ученик, судья — подсудимый, артист
— зритель, где функции профессиональной деятельности объективно
порождают особые нравственные требования, нормы, оценки,
регулирующие возникающие взаимоотношения.

Именно по этой причине в этике существует понятие
«нравственность труда», подразумевающее как отношение к труду, так
и нормы взаимоотношений между участниками совместной
деятельности. В данном случае исходят из того, что труд — главное
условие существования человека, главный показатель моральной
ценности и источник нравственных отношений. В обществе существует
представление о морали, скажем, врача, педагога, сотрудника милиции,
юриста.

Общественная полезность и характер деятельности-
профессиональных юристов, в том числе и сотрудников
правоохранительных органов, важность сферы их деятельности (цель,
средства и конечный результат) безусловно предполагают
специфически профессиональные нравственные требования.

В этом отношении особенность профессиональной морали
юристов является результатом специфического преломления общих
принципов и норм морали в их служебной деятельности и неслужебном
поведении и выражается в следующих чертах.  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1. Ни в какой другой области жизни нормы поведения, морали не
являются в максимальной степени обязательными и определенными.  

2. Моральные нормы юриста юридически оформлены,
подкреплены законом, установлены государством.

 3. Нормы и принципы профессиональной этики юриста носят
повелительный характер и требуют исполнительности, обязательности
выполнения.  

4. Действия профессиональных юристов при всей их строгости
должны быть справедливыми, не унижающими человеческое
достоинство, и вместе с тем непримиримы к нарушителям законности и
антигуманности.

 5. Отношения профессиональных юристов с гражданами
требуют индивидуального подхода и внутренней культуры и такта.  

6. При применении права юристами необходимо ко всему
подходить с точки зрения закона, отрешившись от своих личных
симпатий и антипатий.

Из всех этих особенностей складывается во всей полноте
профессиональная этика юриста, его нравственная культура в целом.

§2. Понятие, предмет и структура профессиональной этики юриста.

Профессиональная этика юриста или юридическая этика
является специфической формой проявления морали в целом. В данном
случае речь идёт о совокупности конкретизированных общих
нравственных принципов, норм применительно к правоохранительной и
правоприменительной деятельности юриста. Они и составляют
основное содержание этого вида этики.

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

1. Решение проблем, связанных с необходимостью полного,
широкого внедрения общих принципов и норм морали в уголовный
процесс; разработка проблем регулирования профессиональной
деятельности следователей, судей, прокуроров, адвокатов и управления
ею в соответствии с нравственными основами судопроизводства;
выявление и определение нравственных принципов и норм
деятельности юриста в уголовном процессе; создание учения о его
профессиональном долге.
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2. Всестороннее раскрытие нравственной сущности уголовно-
процессуального закона; содействие дальней-шему совершенствованию
процессуальных норм.

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

4. Исследование нравственных отношений участников уголовного
процесса, взаимосвязи правовых и нравственных отношений;
определение должных взаимоотношений между всеми участниками
уголовного процесса с точки зрения моральных принципов; изучение
моральных норм как основы нравственных отношений в уголовном
судопроизводстве.

5. Разработка требований, которым должно соответствовать
нравственное сознание следователя, прокурора, судьи, адвоката;
содействие формированию необходимых для данной профессии
нравственных черт; предупреждению и искоренению деформационных
качеств, появляющихся в результате длительного выполнения
профессиональных функций, а также вследствие невысокой общей,
правовой и нравственной культуры отдельных лиц.

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

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

В России начало основательной разработке судебной этики и ее
преподаванию было А. Ф. Кони в 1902 г. Его по праву можно назвать
отцом судебной этики в России. В советский период юридическая эти-
ка длительное время не разрабатывалась. Ее последовательным и
влиятельным противником был Вышинский. Идейное «обоснование»
ненужности и несостоятельности исследования нравственных
особенностей юридической профессии состояло в том, что «этика в
советском обществе едина, это социалистическая этика» (такой
аргумент использовал, в частности, И. Т. Голяков в предисловии к книге
«Адвокат в советском уголовном процессе», изданной в 1954 году).

Однако в 70-е годы появились первые монографические работы по
судебной этике. Сегодня необходимость основательного исследования
проблем профессиональной юридической этики вряд ли может быть
оспорена. В понимании содержания юридической этики, пределов ее
действия и даже в терминологии есть немало дискуссионного.

Наряду с мнением, что юридическая этика представляет собой
применение общих понятий о нравственности в сфере юридической
деятельности, существует и мнение, что она охватывает специфические
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нравственные нормы профессиональной деятельности и внеслужебного
поведения юристов. Представляется, что в основе решения этой
проблемы должны учитываться некоторые принципиальные позиции.

Все требования морали, присущей данному обществу, полностью,
без каких-либо изъятий распространяются на представителей
юридической профессии. Эти требования определяют все поведение
юриста как в сфере служебной деятельности, так и в повседневной
внеслужебной жизни. Судья, прокурор, следователь и вне выполнения
должностных функций остаются судьей, прокурором, следователем.

Принятый в 2004 году Кодекс судейской этики Российской
Федерации вполне определенно распространяет требования этики судьи
и на его непрофессиональную деятельность.

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

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

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

Обычно под юридической этикой понимается как сам свод
нравственных требований, которые распространяются на работников
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юридической профессии, так и соответствующая отрасль знания, наука,
изучающая эти правила. В принципе, не может быть возражений и
против конкретизации этических требований применительно к
определенной юридической специальности в рамках единой правовой
профессии (этика судьи, прокурора, следователя, адвоката).

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

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

Профессиональная этика юриста представляет собой
совокупность нравственных представлений и установок, находящих
своё проявление в поведении представителей определённой социальной
группы общества – юристов, обусловленных их принадлежностью к
данной профессии. Причём, наряду с общими нормами моральных
отношений в любой профессиональной деятельности, юридическая
этика формулирует дополнительные требования и нормы, вытекающие
из качественного своеобразия профессии юриста. В то же время вполне
правомерно говорить отдельно об этике судьи, о прокурорской этике,
следственной этике, этике адвоката. Наряду с этим существует и этика
арбитра, юрисконсульта, нотариуса и т. д. Правда, для ряда
юридических специальностей научная разработка их нравственных
принципов находится лишь на начальной стадии, хотя они стихийно
складываются и соблюдаются на основании единых для всех
нравственных норм.

Значение профессиональной этики юриста состоит в том, что она
придает нравственный характер деятельности по осуществлению
правосудия, выполнению прокурорских функций, следственной работе,
а также и другим видам деятельности, осуществляемой юристами-
профессионалами. Нравственные нормы наполняют правосудие и
юридическую деятельность в целом гуманистическим содержанием.

Профессиональная этика юриста, раскрывая и пропагандируя
гуманные начала правоотношений, складывающихся в различных
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областях жизни, оказывает позитивное воздействие как на
законодательство, так и на правоприменение.

Профессиональная этика юриста способствует правильному
формированию сознания, взглядов работников юридической профессии,
ориентируя их на неукоснительное соблюдение нравственных норм,
обеспечение подлинной справедливости, защиту прав, свобод, чести и
достоинства людей, охрану собственной чести и репутации.

Контрольные вопросы:
1. Назовите и охарактеризуйте основные виды профессиональной этики.
2. Что является содержанием профессиональной этики?
3. Дайте понятие профессиональной этики юриста.
4. В чем заключаются особенности профессиональной этики юри-
ста?
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ЛЕКЦИЯ №3. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ МОРАЛИ.
ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА НРАВСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

§1. Мораль: понятие, сущность, структура, функции.

Мораль (от лат. moralitas, от moralis) - это совокупность норм или
принципов поведения людей по отношению друг к другу, к
окружающим, обществу, человечеству, санкционированных личным
убеждением, общественным мнением и традициями.

Мораль является одним из способов нормативного регулирования
поведения человека, особой формой общественного сознания и видом
общественных отношений.

Термин «мораль» употребляется и для характеристики: форм
поведения, которые считаются правильными или неправильными;
правил и стандартов, которыми руководствуются люди при
осуществлении какой-либо деятельности; ценностей, которые могут
реализоваться в определенных формах поведения.

Сущность морали состоит в том, чтобы обеспечить баланс
личного и общественного блага, регулируя и регламентируя поведение
людей в обществе.

Интерес представляет структура морали с точки зрения степени
сложности регулятивного воздействия. Здесь необходимо выделить:

Нравственные нормы (простейшая форма утверждений, например
в виде Десяти библейских заповедей и т. п.). Иными словами, это
правила поведения, которые устанавливаются в обществе в
соответствии с нравственными представлениями.

Нравственные качества (добродетели) человека. Иными словами,
это черта характера и то, каким человек должен быть.

Нравственные принципы - это более обобщенное выражение
нравственного совершенствования, относящееся не к отдельным
ситуациям и поступкам, а к самой направленности деятельности
человека, его жизненной ориентации.

К числу моральных принципов относятся такие общие начала
нравственности, как:

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

выражающаяся в готовности помочь каждому в чем-либо
нуждающемуся;

коллективизм - сознательное стремление содействовать общему
благу;

отказ от индивидуализма - противопоставления индивида
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обществу, всякой социальности, и эгоизма - предпочтения собственных
интересов интересам всех других.

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

Нравственные идеалы (цель развития личности). Он указывает
конечную цель самовоспитания.

Моральные ценности (добро, благо, справедливость, долг,
достоинство, честь, счастье, свобода и т. п.). Иными словами, это
значимость объекта окружающего мира для человека, группы, общества
в целом. Моральные ценности играют роль высшего морального
эталона человеческого поведения и во многом определяют последнее.
Помимо этого они служат основными категориями этики и составляют
основу «морального языка», отражающего в абстрактной форме все
многообразие нравственного в мире человека. Различают материальные,
общественно-политические и духовные ценности. Значение этических
ценностей раскрывается у человека благодаря воспитанию.

Будучи явлением социальной и духовной жизни, мораль
выполняет ряд важных функций.

Во-первых, это регулятивная функция. Мораль регулирует
поведение людей и общества в целом посредством общих идеалов,
принципов поведения и т. д.

Во-вторых, это познавательная функция. Мораль является
средством познания внутреннего мира человека, дает человеку
этические познания, помогающие ему решать моральные вопросы,
управлять поведением, чувствами и т. д.

В-третьих, это воспитательная функция. Нравственное знание
является важным условием формирования личности, приобщения ее к
высшим ценностям.

В-четвертых, это оценочная, или ценностно-ориентирующая
функция. Мораль играет важнейшую роль в развитии личности, дает
нравственную ориентацию личности («установка на добро»).

В-пятых, это гуманизирующая функция, т. е. приподнимающая
человека над обыденностью, раскрывающая ему подлинный смысл
жизни.

Что же касается представителей юридических профессий, то для
них первостепенный интерес представляют такие функции морали, как
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регулятивная и воспитательная.
Все функции морали взаимодействуют между собой и дополняют

друг друга, обеспечивая тем самым единство и согласованность
общества, а также развитие и совершенствование личности.

§2. Историческое развитие морали.

Мораль одна из самых древних форм человеческого сознания. Она
возникает вместе с человеческим сообществом.

С глубокой древности и до наших дней для развития морали
характерны специфические особенности, зависящие от
социокультурных условий.

Выделяют следующие этапы развития морали:
. Нравы архаичного периода
. Мораль античности
. Нравы феодального общества
. Мораль Возрождения и протестантизма
. Мораль в Новое и Новейшее время.

Первые нормы морали носили исключительно запретительный
характер. Нельзя убить себе подобного (внутривидовое регулирование).
Первоначальное формирование морали заняло очень много времени.
Весь этот период до раннего рабовладения получил название
предмораль.

Следующий шаг на этапе предморали - появление норм
разрешительного плана, которые формулировались в сослагательном
наклонении - «нельзя убить соплеменника, но стыдно не убить врага».

С этого момента нормы морали начинают делиться на три группы:
Первая группа: Носила запретительный характер. Регулировала

поведение в наиболее важных для человека и сообщества первобытных
людей ситуациях: запрет на убийство соплеменника, на избыточный
сбор растительных продуктов и избыточное убийство животных. От
этой формы до нас дошли только фольклорные произведения
(например, народные песни севера). За отступление от норм этой
группы следовало серьёзное наказание. Так как люди обладали
неразвитым мышлением и языком, и оценить сложное абстрактное
наказание совестью не могли - на помощь стали призываться высшие
силы природы (молния, гром, засуха и т.д.). Так началось сращивание
морали и религии, и далее они врозь не развивались. Эта группа норм в
первобытных и родоплеменных сообществах фактически играла роль
права.

Вторая группа: Регулировала семейно - брачные отношения. Здесь
появляются нормы разрешительного плана.
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Третья группа: Регулирование отношений между соплеменниками,
которые не состоят в прямом кровном родстве (взаимовыручка, дружба,
товарищество и т.д.).

Мораль в современном понимании начинает складываться в
период распада родоплеменного строя и начала формирования
классового общества. Это связано с постепенным осознанием
человеком своего «я» и выделением его из «мы». Люди стали
чувствовать свою особенность.

§3. Мораль и право.

Соотношение морали и права является одной из актуальных и
широко обсуждаемых в настоящее время проблем.

Несомненно, праву и морали принадлежит особое место в
формировании духовного мира личности, они являются важнейшими
социальными регуляторами, которые включены в систему
общественных отношений, целенаправленно воздействующими на их
развитие и тем самым на преобразование сознания личности.

Право - это совокупность общеобязательных государственных
предписаний и принципов, выражающих общую (согласованную) волю
различных групп людей в обществе и выступающих мерой
(регулятором) свободы и ответственности их поступков и действий.
Отсюда следует, что право - это явление не только политико-
юридическое, но и социально-этическое, так как правовая жизнь
гражданского общества не может развиваться вне моральных категорий,
например, таких как: гуманизм, справедливость, совесть, честь,
ответственность, справедливость и др.

Мораль - это система этических ценностей, которые признаются
человеком.

Итак, что же объединяет мораль и право? В контексте общего
(общих признаков и свойств) право и мораль:

Во-первых, имеют общие социальные и экономические основания
своего появления и функционирования, основными из которых, прежде
всего, являются материальные условия развития государства и
общества.

Во-вторых,  перед моралью и правом стоит одна и та же задача -
восстановить порядок совместной жизни, обеспечить стабильность в
государстве и обществе.

В-третьих, мораль и право выполняют единую социальную
функцию - регулирование поведения людей в обществе. Они
представляют сложные системы, включающие в себя:
- общественное сознание (моральное и правовое);
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- общественные отношения (нравственные и правовые);
- общественно значимую деятельность;
- нормативные сферы (нравственные и правовые нормы).

В-четвертых, общность морали и права проявляется и в относи-
тельной устойчивости моральных и правовых принципов и норм,
выражающих как волю стоящих у власти, так и общие требования
справедливости, гуманности.

В-пятых, являются ценностными формами (индивидуального и
общественного) сознания, объективно проявляющими себя в
аксиологических оценках практических общественных отношений,
субъектами которых выступают индивиды, общности.

В-шестых, имеют нормативное содержание, выступая в качестве
общеобязательного правила поведения (обращенного в будущее,
одновременно этического и правового требования должного поведения)
в обществе.

В-седьмых, служат реальными регуляторами складывающихся
общественных отношений.

В-восьмых, являются средством поддержания определенного
строя общественных отношений (правового и общественного порядка,
стабильности в государстве и обществе), средством согласования
(снятия) индивидуальных и общественных противоречий
(индивидуальных и общественных интересов).

В-девятых, являются разновидностью устойчивого, повторя-
ющегося (социального) общения в достаточно длительных временных
(исторических) рамках.

В-десятых, в качестве (обязательного) элемента своего
содержания обеспечены принуждением. И если в праве принуждение
является неотъемлемым признаком (свойства) права как регулятора, то
в сфере моральной саморегуляции и практических нравственных
отношений принуждение носит как бы идеальный характер.

И последнее - и право, и мораль являются социальными
понятиями, так как мораль, как и право, объективно отражает интересы
определенного класса (общности, социальной группы).

Между тем, при некоторой однотипности морали и права в
определенном обществе, между этими социальными регуляторами
существуют важные различия.
Право и мораль различаются:
- по объекту регулирования;
- по способу регулирования;
- по средствам обеспечения выполнения соответствующих норм
(характеру санкций).

Право регулирует лишь общественно значимое поведение. Оно не
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должно вторгаться в личную жизнь человека. Более того, оно призвано
создавать гарантии против подобного вторжения. Объектом морального
регулирования являются: общественно значимое поведение, личная
жизнь, межличностные отношения (дружба, любовь, взаимопомощь и
т.д.).

Способ правового регулирования - правовой акт, создаваемый
государственной властью, реально складывающиеся правоотношения на
основе и в пределах правовых норм. Мораль регулирует поведение
субъектов общественным мнением, общепринятыми обычаями,
индивидуальным сознанием.

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

Различия между моралью и правом специалисты в области этики
юриспруденции объясняют рядом факторов. Они заключены в
следующем:
. Право имеет дело с единичным человеком. Мораль, напротив, имеет
дело в каждом отдельном случае именно с конкретным человеком, с его
интегрирующими личностными свойствами.
. Мораль задает идеальные масштабы жизни и деятельности,
ориентирует на совершенные воплощения норм, ценностей, целей.
Право, напротив, формирует социально-целесообразные координаты
жизни, исходит из соображения реальной достижимости необходимого
общественного порядка.
. Мораль неотделима от целостного, интегрирующего осмысления
каждого конкретного социального факта и поступка. Право же исходит
из соображения о типичном и стандартном в действительной
социальной жизни. Юридическая ответственность в отличие от
моральной конкретно определена, зафиксирована в законодательстве в
виде санкций. Моральные санкции формально не зафиксированы, они
выражены в моральных принципах, поэтому менее определенны, чем
правовые.
. Мораль в отличие от права носит ненасильственный характер и
исключает прямое принуждение, исходит из добровольности.
. Специфика права определяется его связью с государством. Если нормы
права устанавливаются властной силой государства и официально
закрепляются в виде четких нормативных актов, то моральные нормы
исходят непосредственно из общества, их формирование
осуществляется стихийно, путем коллективного социального опыта.
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. Правовые нормы направлены на регулирование наиболее
существенных отношений общественной жизни, требующих
государственного воздействия (отношения собственности,
политические отношения). Нравственность пронизывает все стороны
отношений между людьми. Нравственные нормы многообразны, более
гибки, четко реагируют на развитие различных сторон общественной
жизни.
. Право регулирует отношения в ограниченном социальном
пространстве и в ограниченных временных рамках, а моральное
регулирование отношений не ограничено во времени. Моральному
одобрению или осуждению подвергаются люди, социальные институты,
идеи, государства, народы, существующие в настоящее время и
существовавшие сотни лет назад.
. В центре внимания морали - долг человека перед самим собой, перед
своими идеями, религией, ближними, т. е. мораль обращается к
внутреннему миру человека, в то время как право интересуют только
поступки людей в рамках жизни общества и т. п.

Итак, несмотря на существование определенных различий, мораль
и право теснейшим образом взаимосвязаны друг с другом. Если в
обществе происходит деградация нравственности, то право
обесценивается. Подлинно эффективным может стать то право, которое
опирается на нормы общественной морали и соответствует
нравственным представлениям общества.

§4. Цель и средства нравственной деятельности.

Моральный смысл соотношения целей и средств человеческой
деятельности является этической и социологической проблемой. Ведь
нравственные цели и мотивы поведения личности парадоксально
взаимодействуют со средствами, которые они для этого используют.
Благие намерения обычно приводят к последствиям,  которые не делают
жизнь морально ценностной.

В истории философско-этической мысли выделяют три позиции
относительно соотношения нравственных целей и средств:

1)Цель оправдывает средства. Сформировали ее Н. Макиавелли и
И. Лойола. Согласно этому лозунгу не существует «недостойных» и
«святых» средств. Для достижения цели можно не считаться с их
моральным характером, поскольку они освящены целью. На этом
подходе основан принцип оптимальности нравственного поведения,
который представляет критерий эффективности средств и принебрегает
критерием их нравственности. Целесообразными являются те средства,
которые способствуют скорейшей реализации цели. В иезуитской
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концепции речь идет не о соотношении ценности средства и морального
характера цели, а о произвольной их оценке.

2) Абстрактный гуманизм. Он отрицал использование жестоких,
сомнительных в моральном плане средств ради любых целей.
Представители (Г.  Тюро,  Л.  Толстой,  Л.  Кинг,  М.  Ганди и др.)  этой
позтцтт отметили и, что цель не может оправдывать аморальных
средств, поэтому в нравственном выборе, поступках человек должен
пользоваться такими из них, которые являются моральными,
целесообразными, утверждают добро при отсутствии зла. Следует
противостоять злу, но не с помощью насилия, ведь «зло невозможно
уничтожить злом». Л. Толстой в противовес иезуитскому лозунгу «цель
оправдывает средства» сформулировал кредо: «непротивление злу
насилием». В нем утверждается автономность средств от целей.
Универсальным способом достижения гармоничности, равновесия
целей и средств является ненасилие (абсолютным злом – насилие).

И.  Ильин не согласился с  позицией Л.  Толстого.  В книге «О
сопротивлении силою»  Ильин признал, что в самом слове «насилие»
уже скрытая критическая оценка «что доказывать допустимость или
правомерность насильства – значит доказывать допустимость
недопустимого или правомерность неправомерного». «Против насилия
необходимо протестировать, с ним нужно бороться; в любом случае
человек, над которым осуществлено насилие, личность обиженная,
подавленная, заслуживает сочувствия и помощи». Ильин ввел понятие
«принуждение», что наряду с насилием, которое является позорным
принуждением, охватывает так же такой физический привкус и
гарантии, которые по его мнению составляют разрешенное
принуждение. Итак, Ильин изменив предмет спора, доказал не
моральную допустимость насилия, а моральную допустимость
физического принуждения.

3) Цель не оправдывает, а определяет средства (Г. Гегель). Цели
и средства взаимообусловлены, между ними существует диалектическая
взаимосвязь. Средства, к которым человек вынужден прибегать, зависят
от его цели. Нравственные цели и средства являются не только
взаимозависимыми, но и соотносимыми. Любая цель может играть роль
средства, и наоборот, средство в новой ситуации при необходимости
морального выбора может стать целью. Это обнаруживает
несостоятельность попыток определить необходимость определенного
средства только путем соотношения его с ближайшей целью, которая,
будучи достигнутой, становится средством для высшей цели. Итак
нужно придерживаться стратегии последовательности в выборе средств.
За достижением ближайшей цели, которая снижает нравственную суть
высшей цели, средство достижения следует отбросить. Для обеспечения
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морального выбора необходимо обосновать конкретную текущую цель
не только в соответствии с удаленной целью, но и с уже
реализованными. Поскольку достигнутые цели соотносились с
определенными средствами, то следует быть очень внимательным к
каждому средству на каждом этапе. Выбор неподходящих цели средств
приведет к нежелательному или противоположному намеченному
результату.

Итак нравственным является то средство, которое необходимо и
достаточно для моральной цели, не противоречит высшей цели, не
изменяет ее морального характера.
Проблема соотношения нравственных целей и средств предусматривает
в определенных ситуациях выбор «меньшего зла». Данная проблема
заключается в моральном компромиссе, который требует от личности
осознанного пожертвования одними моральными ценностями ради
созранения других.

Контрольные вопросы:
1. Что такое мораль?
2. Какова сущность морали?
3. Назовите структурные элементы морали, охарактеризуйте их.
4. Охарактеризуйте функции морали.
5. Каковы исторические этапы развития морали?
6. Что такое право?
7. Каковы схожие черты морали и права?
8. Каковы различия права и морали?
9. Каковы три этическо-философских позиции относительно

соотношения нравственных целей и средств? Какой позиции
придерживаетесь вы? Почему?

10.Что представляет собой проблема «выбора меньшего зла»?
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ЛЕКЦИЯ №4. ЭТИКЕТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА. ОСОБЕННОСТИ ЭТИКЕТА

СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

§1. Понятие, нравственные принципы и содержание
служебного этикета

Этикет (от франц. etiquette) – установленный порядок поведения,
регулирующих внешние проявления человеческих взаимоотношений
(обхождение с окружающими, формы обращения и приветствий, пове-
дение в общественных местах, манеры и одежда).

Деловой этикет – важнейшая сторона морали профессионально-
го поведения человека. Знание его – необходимое профессиональное
качество, которое надо приобретать и постоянно совершенствовать.

Этика делового общения - это сумма выработанных наукой,
практикой и мировым опытом нравственно-этических требований,
принципов, норм и правил, соблюдение которых обеспечивает взаи-
мопонимание и взаимное доверие субъектов делового общения, по-
вышает эффективность контактов и конечных результатов их совме-
стных действий,

Деловое общение должно основываться на определенных нрав-
ственных принципах, среди которых главными являются следующие:

1. В основе делового контакта лежат интересы дела, но ни в
коем случае не личные интересы и не собственные амбиции. Несмотря
на его кажущуюся банальность, именно этот принцип нарушается чаще
всего, ибо далеко не каждый и далеко не всегда находит в себе
способность поступиться личными интересами когда они входят в
противоречие с интересами дела, особенно когда это можно сделать
безнаказанно и единственным судьей содеянного будет собственная
совесть. Примером подобного поведения для сотрудника правоохра-
нительных органов является оказание контактеру юридической помо-
щи, разъяснение ему его прав и возможностей, в результате чего он,
быть может, окажется способным решить проблему не в вашу пользу
(ведь достаточно было просто промолчать). Противоположным, без-
нравственным поведением было бы своекорыстное использование своей
компетентности (профессиональной, правовой, в том числе и приемов
делового общения) для получения выгодного для вас реше-
ния.

2. Порядочность, т. е. органичная неспособность к бесчестному
поступку или поведению, основывающаяся на таких выработанных
нравственных качествах, как:
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— обостренная совесть (достаточно хорошо иллюстрируется
вышеприведенным примером), сознание того, что даже бездействие или
молчание могут быть бесчестными;
— постоянное стремление сохранить незапятнанной свою честь как
высшую степень честности и благородства и утвердить собственное
достоинство как признаваемое окружающими право на самоуважение;
— умение держать себя одинаково с любым человеком, независимо от
его служебного или социального статуса;
— моральная устойчивость, проявляющаяся прежде всего в том, что ни
при каких условиях человек не поступается своими принципами;
— обязательность, точность, ответственность, верность своему слову.

3. Доброжелательность, т.е. органичная потребность делать
людям добро (добро — главная категория этики). Конечно, всякая
профессиональная деятельность имеет целью удовлетворение соци-
альной потребности и в этом смысле направлена на «производство
полезного», которое, по сути своей, есть также и «доброе». Однако
«доброжелательность» расширяет сферу социальной жизнедеятель-
ности человека, ибо без этого подхода он ограничивается лишь тем, что
обязан выполнить в пределах предписанного службой (за что,
собственно, он и получает зарплату). Принцип доброжелательности
побуждает человека выполнять не только то, что он должен, но еще и
сверх того,  что он может во имя блага людей,  и за что он получает не
зарплату, но лишь человеческую признательность и эмоциональную
удовлетворенность.

4. Уважительность, т.е. уважение достоинства партнера по
общению, реализующаяся через такие воспитанные нравственные
качества, как: вежливость, деликатность, тактичность, учтивость, за-
ботливость. Как и всякий иной нравственный принцип, она помимо
своего морального содержания заключает также и деловую целесооб-
разность. Это хорошо иллюстрируется следующим примером. На рус-
ском флоте на ответственных совещаниях было принято предостав- лять
первое слово младшим. При этом исключалась возможность не
выслушивать их мнения в тех случаях, когда оно не совпадало с мне-
нием старших и они могли «постесняться» его высказать или же по-
ставить их в неловкое положение.

§2. Виды и особенности юридического этикета.

     Деловое общение представителей различных юридических спе-
циальностей как между собой, в служебных коллективах, так и с
гражданами может происходить в условиях различных ситуаций и
принимать разнообразные формы.
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     I. Повседневное служебное общение:
     1. Беседы, встречи, переговоры.
     2. Прием посетителей.
     3. Совещания, собрания, заседания, конференции.
     4. Посещение организаций, учреждений.
     5. Посещение граждан по месту жительства.
     6. Дежурство, патрулирование, охрана.
     II. Специфические формы служебного общения:
     1 Общение в служебном коллективе:
     а) субординированные формы общения;
     б) общение между коллегами.

       2. Общение преподавателей со слушателями в процессе обуче-
ния.
     3. Деловые контакты с иностранными гражданами
     II. Экстремальные формы служебного общения:
     1. Общение в условиях конфликтной ситуации.
     2. Общение с участниками митингов, демонстраций, публичных
демаршей.
     3. Общение с задержанными во время обыска.
     4. Общение со спецконтингентом.
     III. Невербальные и неспецифические формы общения:
     1. Публичные контакты с журналистами, интервью.
     2. Выступления по радио, телевидению, в печати.
     3. Телефон, телетайп, радиосвязь.
     4. Деловая переписка, резолюции.

Кроме того, во всех этих формах общения большое значение
придается так называемым аксессуарам, которые входят в качестве
элементов в этикетные правила общения. К ним относятся: культура
речи, текста, внешнего вида, мимика, тон, жестикуляция. В отношении
каждого из этих элементов существует свод определенных правил,
которых также следует тщательно придерживаться.
     Каждая из вышеперечисленных форм содержит разнообразные
принципы, приемы, правила и нормы.

Этические требования к проведению деловых бесед, встреч,
переговоров.
     Результаты профессиональной деятельности юриста во многом
зависят от личных встреч, бесед, совещаний. Правильно проведенная
беседа является наиболее благоприятной и нередко единственной
возможностью убедить собеседника в обоснованности вашей позиции,
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заставить его принять ваше решение и условия.
      Естественно, не каждая деловая встреча или беседа требует
детальной проработки всех ее аспектов, но при ответственных встречах
она необходима. Не следует отказываться от правил проведения встреч
и бесед и при незначительных, на первый взгляд, встречах, поскольку
регулярное соблюдение этих правил приводит к выработке навыков
наиболее правильного поведения в таких ситуациях и в конечном счете
способствует успеху в деле.
      Не каждый контакт, встреча перерастают в беседу. Нетактично и
даже неприлично, например, пытаться «втянуть» в разговор человека, с
которым только что познакомился и который не расположен к этому
разговору. Если человек, с которым вы вступаете в контакт, не настроен
на беседу, то лучше ее отложить. Однако в деятельности юриста
существуют ситуации, когда возникает потребность в получении той
или иной информации от человека, уклоняющегося от беседы.

Даже в этих ситуациях нужно помнить, что человек, которого вы
смогли расположить к себе, окажет вам значительно большую помощь,
чем тот, кого вы пытаетесь заставить говорить с вами.
      При подготовке к беседе рекомендуется изучить собеседника.
Какое положение он занимает? Как он к вам относится? Что он за
человек? Каковы его намерения? Неплохо знать основные моменты
биографии собеседника, круг его личных интересов, включая любимое
занятие, хобби.
      Психологи полагают, что пик мозговой активности приходится на
10—12 часов дневного времени, поэтому наиболее важные встречи,
требующие больших затрат умственной и психической энергии,
желательно назначать в первой половине дня. Заранее обозначаются
временные рамки встречи. Время, предназначенное для встречи, должно
быть освобождено от других дел. На это время нельзя назначать другие
встречи и заставлять приглашенных ожидать в приемной. Не принято
затягивать встречу сверх отведенного для нее времени, если, конечно,
это не связано с решением важного вопроса.
      Считается неприличным во время беседы посматривать на часы.
Этот жест воспринимается обычно как сигнал к окончанию разговора.
Поэтому следует научиться «чувствовать» время.
      Нужно реально оценивать свои возможности: далеко не все
обладают красноречием Цицерона, поэтому не помешает проговорить
основные положения, которые вы хотели бы высказать в беседе. Важно
выделить наиболее существенные идеи, последовательность их
изложения.
      При проведении встречи и беседы важно учитывать не только их
стратегию и тактику, но и обращать внимание на «мелочи» этикета,
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которые могут вырасти в обстоятельства, серьезно влияющие на
результат встречи.
      Так, входя в кабинет, следует спросить на это разрешение, даже
если вас пригласила секретарь. Этого не делается, если секретарь сама
проводит вас в кабинет и представит его хозяину. Хозяин, в свою
очередь, не просто кивает в ответ, а выходит из-за стола и идет
навстречу вошедшему, приветствуя его. Здороваться через стол —
признак дурного тона.
      Если собеседники не знакомы, после взаимного представления
хозяин предлагает гостю сесть. Местоположение гостя и хозяина
символично и может повлиять на характер и тактику беседы.
      Если хозяин остается на своем месте, это придает ему больший
вес, символизирует доминирование в разговоре. Если же хозяин садится
напротив гостя и тем более рядом с ним, то это указывает на стремление
к равенству, выражение уважения к собеседнику, а в последнем случае
говорит о близких отношениях, о стремлении к неофициальной беседе.
      Во время разговора сидят ровно, свободно. Участвуя в деловой
беседе, стараются не курить, тем более без разрешения хозяина
кабинета. Спрашивать у него разрешения закурить не рекомендуется,
поскольку отказать вам ему будет неудобно, хотя, возможно, ему
неприятно находиться в прокуренном кабинете или сигаретный дым не
переносят другие участники беседы.
      В беседе важны не только выражение лица, подтянутость,
постриженные ногти и волосы, но и одежда, ее состояние, умение
свободно чувствовать себя в ней. Опрятность, строгость одежды
ухоженный вид всегда благоприятно влияют на восприятие человека его
деловым партнером, вот почему этим не следует пренебрегать.
      Большое значение в беседе, переговорах имеют речь и стиль
изложения. Тембр, интонация, четкость произношения, громкость
голоса — это факторы, которые психологически воздействуют на
собеседника, вызывают у него уважение, симпатию к вам или,
напротив, негативные эмоции. Например, слишком быстрая
многословная речь создает впечатление о человеке как недостаточно
надежном, основательном. Слишком замедленная речь вызывает
раздражение, заставляет подумать о замедленности реакции этого
человека.
      Нередко умную, хорошую речь портят слова-паразиты, а также,
хотя и любимые вами, но от неоднократного повторения в разговоре
теряющие свою привлекательность пословицы, поговорки, присказки,
тем более, если они употребляются не к месту
      Нужно быть осторожными с употреблением иностранных слов и
выражений. Употребление непонятных собеседнику слов – не лучший
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способ показать свою эрудицию и образованность. Это не только не
способствует лучшему взаимопониманию, но и вызывает раздраже-
ние. В народе давно подмечено: кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
Чем доходчивее, понятнее собеседнику будет ваша речь, тем больше
вероятность, что вы найдете общий язык.
      Беседу необходимо вести спокойно, не повышая голоса и не
показывая своего раздражения даже тогда, когда для этого есть
основания. Горячность, торопливость — плохие помощники в беседе.
Даже если приходится давать отповедь в ответ на выпад со стороны
собеседника, полное самообладание и спокойная речь произведут на
партнера большее впечатление, чем запальчивый тон и повышенный
голос.
      Будьте внимательны и предупредительны к собеседнику, цените
его аргументы, даже если они слабы. Специалисты полагают, что ничто
так отрицательно не влияет на атмосферу деловой беседы, как
презрительный жест, означающий, что одна сторона отбрасывает
аргументы другой без малейших усилий вникнуть в их содержание.
Если вы имеете дело с собеседником, который ниже вас по положению
или зависит от вас, было бы просто глупо демонстрировать свое личное
или профессиональное превосходство над ним. В этом случае
результатом может быть лишь возникновение личной антипатии и
нетерпимости.
       В деловом общении особенно важно умение внимательно слу-
шать Умение слушать собеседника в сложной ситуации — залог
взаимопонимания, без которого деловые взаимоотношения могут и
несложиться. Поэтому разработаны основные этические правила
эффективного слушания в таком общении. К ним относятся:
    − умение настроить себя на волну внутренней заинтересованности в
теме деловой беседы, спора, совещания;
    − выделение для себя главных мыслей говорящего (сообщающего
информацию) и стремление правильно понять их;
    − быстрое сопоставление полученной информации с собственной и
немедленный мысленный возврат к основному содержанию сообщения,
спора, беседы.
      Внимательно слушая и даже не высказывая своего мнения,
сотрудник все равно должен быть активным, а не пассивным
участником беседы, обсуждения, спора.
      В каких бы условиях ни проходило общение, если сотруднику не
ясно, о чем говорит собеседник, он должен дать ему это понять или
через постановку уточняющих вопросов, или просьбой поправить его,
если он что-то неправильно понимает. Не принимайте молчание
собеседника за внимание. Если человек молчит, то это еще не значит,
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что он слушает. Он может быть погружен в собственные мысли.
Идеальный случай, когда собеседник может одновременно пространно
излагать свои мысли, обрабатывать информацию и отлично слушать, но
такие встречаются не часто.
       Существуют этические нормы внешнего проявления чувств в
деловом общении. Сдержанность в интонациях, силе голоса, в мимике и
жестах действует на собеседника сильнее, чем неумеренные возгласы,
громкий голос, бурная жестикуляция. В общении многое должно быть
согласовано, синхронизировано. Грубой бестактностью является
«силовое» навязывание партнеру уровня общения, тематики диалога,
позиции, тона.
       Во время беседы необходимо повернуться лицом к говорящему и
постоянно поддерживать с ним визуальный контакт. Убедитесь в том,
что ваша поза и жесты говорят о том, что вы внимательно слушаете
собеседника. Необходимо находиться на таком расстоянии от
собеседника, которое обеспечивает удобное и безопасное общение с
ним. Всегда следует помнить, что человек в экстремальных условиях,
обращаясь к юристу, хочет общаться с внимательным, живым
собеседником, а не с каменной стеной. Никогда не притворяйтесь, что
слушаете,  так как это практически бесполезно.  Как бы вы ни
притворялись, отсутствие интереса и скука неминуемо проявятся в
выражении лица или жестах. Притворство в экстремальных условиях
воспринимается оскорбительно. Лучше уж признаться в том, что в
данный момент Вы слушать не можете, сославшись, например, на
занятость.

В диалоге при непосредственном слуховом восприятии
собеседника умаляется значение слов, возрастает роль ситуаций,
мимики, жеста, интонации, именно поэтому звучащая речь проще и
доступнее.
      Сосредоточьтесь на том, что говорит собеседник, поскольку
слушание требует сознательной концентрации и внимания. Стремитесь
свести к минимуму ситуативные помехи (телефон, телевизор, музыка и
т.д.), не отвлекайтесь и не перебивайте собеседника. Если вам нужно
перебить кого-либо в серьезной беседе, то помогите затем восстановить
прерванный вами ход мыслей.
      Старайтесь понять не только смысл слов, но и чувства
собеседника. Помните, что люди передают свои мысли и чувства
«закодированными» (в соответствии с социально и исторически
обусловленными нормами). Воспринимайте не только вербальную
информацию, но и передаваемые чувства.
      Не делайте поспешных выводов. Именно такие субъективные
оценки заставляют гражданина занять по отношению к Вам
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оборонительную позицию. Всегда помните, что такие оценки — барьер
содержательного общения.
      Не дайте «поймать» себя в споре на невнимательности. Когда вы
мысленно не соглашаетесь с говорящим, то, как правило, прекращаете
слушать и ждете своей очереди высказаться. А высказываясь, настолько
увлекаетесь обоснованием своей точки зрения, что подчас уже не
слышите собеседника, даже когда он уже давно говорит, что именно это
и есть та информация, которую он пытается довести до вас. Если
возникает настоящее несогласие, следует обязательно выслушать
человека внимательно и до конца с тем, чтобы понять, с чем именно вы
не согласны, и только после этого излагать свою точку зрения.
      Всегда, когда это позволяет тема и обстановка беседы,
придерживайтесь доброжелательно-одобрительной установки по
отношению к собеседнику, так как это создает благоприятную
атмосферу для общения. Чем больше говорящий чувствует одобрение,
тем точнее он выразит то, что хочет сказать. Любая отрицательная
установка со стороны слушающего сотрудника вызывает защитную
реакцию, чувство неуверенности и настороженности в общении.
      Старайтесь выразить понимание. Во время слушания
осмысливайте сказанное, чтобы понять, что в действительности
чувствует собеседник и какую по значимости информацию пытается до
вас донести. Попытайтесь мысленно представить себя на месте
собеседника.

Такое общение означает не только одобрение говорящего, но и
позволяет точнее понять сообщение.
      Не задавайте слишком много вопросов. Старайтесь
ограничиваться вопросами для уточнения уже сказанного. Закрытые
вопросы, требующие конкретного, определенного ответа, необходимо
сводить до минимума. Открытыми вопросами, которые побуждают
говорящего подробно высказывать свои мысли, следует пользоваться
осторожно.

Чрезмерно большое количество вопросов в известной степени
подавляет человека, отнимает у него инициативу, ставит в
оборонительную позицию.
       Отвечайте на просьбы соответствующими действиями и помните,
что часто целью собеседника-сотрудника правоохранительных органов
является стремление получить что-либо реально ощутимое, например
информацию или изменить мнение, или заставить сделать что-либо, В
таких случаях адекватное действие - лучший ответ человеку.
       Никогда не говорите собеседнику о том, что вы хорошо понимаете
его чувства, такое заявление служит больше для оправдания
собственных (не всегда успешных) попыток убедить собеседника в том,
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что вы его слушаете. К тому же такое общение поставит под сомнение
доверие к вам, и беседа, скорее всего, вообще прекратится. Слушая
взволнованного собеседника, будьте осторожны и не поддавайтесь
воздействию его чувств, иначе можно пропустить смысл сообщаемой
информации, обращения. Будьте "непробиваемы" по отношению к
эмоционально заряженным словам и выражениям, слушайте только их
смысл. Ваши собственные чувства могут блокировать понимание того,
что вам действительно необходимо узнать.
       Не давайте совета, пока вас не попросят. Но в тех случаях, когда у
вас действительно просят совета, примените приемы анализирующего
слушания, чтобы установить, что собеседник хочет узнать на самом
деле.
       Наблюдайте за невербальными проявлениями говорящего
человека. Следите за выражением лица говорящего и за тем, как часто
он смотрит на вас пристально, как он поддерживает с вами визуальный
контакт. Следите за тоном и скоростью речи, обращайте внимание на
то, как близко или далеко сидит или стоит говорящий, способствуют ли
невербальные сигналы усилению речи или противоречат
высказываемому словами. Часто мы отвлекаемся от целенаправленного
слушания, когда слишком большое внимание уделяем внешности
собеседника, наблюдению за ним, не верим, что услышим что-то новое
и, на наш взгляд, интересное. Подсознательно мы отвлекаемся и тогда,
когда собеседник высказывает взгляды, противоречащие нашим,
сообщает устаревшую и недостаточно глубокую информацию.
       Слушание собеседника состоит из восприятия, осмысления и
понимания. Одно из этих звеньев неминуемо ломается, когда сотрудник
невнимательно слушает собеседника. Понимание подчас бывает
ложным. Человек утомил сотрудника обилием сложных формулировок,
и он решил про себя: «Достаточно. Я все понял». На самом деле это
далеко не так, что и выясняется, как только сотрудник начинает
отвечать партнеру по общению. Без полного понимания любое деловое
общение неэффективно. Понимание основано на внутренней
заинтересованности в обсуждаемой теме или проблеме, на дисциплине
ума и знании правил общения.
       Приходится признать, что далеко не все профессионалы
правоохранительных органов умеют слушать. Подводя некоторые итоги
сказанному, выделим несколько необходимых этических заповедей,
помогающих научиться слушать с пользой для себя и для дела.
      Слушая, надо:
     − забыть личные предубеждения против собеседника;
     − не спешить с ответами и заключениями;
     − разграничивать факты и мнения;
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     − следить за тем, чтобы ваша речь была предельно ясной и точ-
ной;
     − быть беспристрастным в оценке того, что вы услышали от со-
беседника;
     − действительно слушать, а не делать вид, будто слушаете, не
отвлекаться на посторонние мысли.
       Часто мы невнимательно слушаем собеседника из-за отсутствия
терпения. Собеседник, по нашему мнению, слишком долго подходит к
сути разговора. Мы раздражаемся: нам кажется, что на его месте мы бы
вели разговор иначе. Такая позиция не приносит пользы. Надо быть
терпеливым, считаться с манерой разговора собеседника.
       Нельзя быть излишне самоуверенным: не считайте, что, вступая
в беседу, вы имеете абсолютно непоколебимую позицию. Может
случиться, что информация, которую вы получаете, изменит вашу точку
зрения. Поэтому будьте внимательны, анализируйте услышанное. При
этом необходимо настроить себя на длительное напряженное внимание.
Помните, что обычно отрезок времени, в течение которого человек
способен концентрировать внимание на одной проблеме, короток.
После напряженного внимания наступает период усталости,
рассеянности. И это часто происходит именно в тот момент, когда
собеседник или партнер по спору переходит к существу вопроса.
Человек, не умеющий регулировать напряжение своего внимания,
обычно не умеет рационально слушать, находясь в плену мнения о том,
что партнер «ничего путного не скажет».
       Из этого следует, что все формы деловых разговоров должны
иметь один итог - правильное понимание, которое невозможно, если вы
не умеете слушать собеседника. Понимание — это, прежде всего
способность прогнозировать. Если, выслушав собеседника вы можете
представить, какие действия последуют за разговором, значит, сумели
правильно понять его.
       Постарайтесь логически планировать весь процесс слушания
запоминайте, прежде всего, главные мысли, высказанные собеседником.
За время беседы постарайтесь 2-3 раза мысленно обобщить услышанное
и лучше это сделать во время пауз в разговоре. Помните что ваше
стремление по ходу слушания предугадать то, что будет сказано
дальше, — признак активного мышления, являющийся хорошим
методом запоминания главных положений беседы.
       Всегда, когда возможно, будьте вежливы, дружески настроены,
дипломатичны и тактичны. Если вы хотите привлечь человека на свою
сторону, убедите его сначала в том, что вы искренний друг.
       Вежливость не снижает определенность просьбы или
распоряжения, но во многом препятствует появлению у собеседника
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внутреннего сопротивления. Мера необходима во всем, в том числе в
проявлении вежливости. В юридической деятельности нередко
приходится сталкиваться с людьми, которые не заслуживают
доброжелательного отношения к себе. Но в этом случае на первый план
должна выйти корректность, то есть умение держать себя в рамках
общепринятых приличий в любых ситуациях.
       Обобщив сказанное, успех в деловой беседе, на переговорах
может быть во многом облегчен, если придерживаться определенных
правил, которые составлены специалистами в области делового
общения:
     − заранее написать план беседы, отработать наиболее важные
формулировки;
     − применять положения психологии о периодическом воздействии на
собеседника в ходе беседы, а именно: неблагоприятные моменты
чередовать с благоприятными, начало и конец беседы должны быть
положительными;
     − постоянно помнить о движущих мотивах собеседника, его
интересах, его ожиданиях, его позиции, чувстве собственного
достоинства, самолюбии;
     − излагать свои мысли и предложения ясно, кратко и понятно;
     − никогда и ни в какой ситуации не оскорблять и не обижать
собеседника, быть с ним вежливым, предупредительным, тактичным и
деликатным;
     − никогда не относиться к другим пренебрежительно;
     − комплименты говорить умеренно;
     − всегда, когда есть возможность, признавать правоту собесед-
ника;
     − избегать пустого разговора, отвлечений на посторонние темы,
нарушающие логический ход беседы.

Прием населения.
      Прием граждан является одним из главных факторов,
способствующих пропаганде деятельности юристов и укреплению их
связи с населением.
      Как правило, в подразделении или учреждении определяются
конкретные дни и часы приема. Если прием проводится не в кабинете
должностного лица, то для этого выделяется отдельная комната,
оборудованная соответствующим инвентарем. Если есть возможность,
то перед комнатой, где производится прием, отводится помещение для
ожидания, также оборудованное необходимой мебелью.
       Сотрудник, ведущий прием граждан, должен быть компетентен в
вопросах, на которые ему приходится давать ответы посетителям, для
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чего, зная заранее вопросы, их интересующие, он консультируется со
специалистами соответствующих служб.
       Принимающий посетителей сотрудник обязан быть внимательным
к заявителю, выслушивать каждого без торопливости, не перебивая,
проявляя уважительность и такт, должен быть психологически готов к
восприятию заявителя, который может быть излишне эмоционален,
многословен, даже агрессивен. Он должен владеть приемам
нейтрализации этих проявлений и уметь ввести беседу в спокойное
русло.
       Ведущий прием, должен стремиться давать максимально
исчерпывающие ответы на вопросы заявителей, решая их как со
специалистами служб или подразделений, так и с соответствующими
органами и управлениями, от которых зависит решение поставленных
посетителями проблем. В том же случае, когда принимающий
руководитель не в состоянии ответить на вопрос, он сообщает
посетителю, что ему будет дан письменный (если требуется) или
устный ответ, определяя при этом срок ответа. Это делается для того,
чтобы посетитель покинул подразделение удовлетворенным как
характером встречи с руководящим лицом, так и результатами этой
встречи. Покидая подразделение, посетитель должен быть уверен, что
его вопрос получил должное разрешение или взят под действенный
контроль. Если же руководитель принимает отрицательное решение по
вопросу заявителя, то он должен дать аргументированное,
исчерпывающее объяснение этого решения, не отпуская посетителя до
тех пор, пока тот не будет убежден в том, что это решение основано на
законах или иных нормативных актах, либо же согласиться с выводом о
том, что в настоящее время для удовлетворения его просьбы
действительно не имеется возможностей.
       В последнее время в правоохранительных органах появились и
такие формы общения с населением, как телефон доверия или же
выставленный в дежурных частях специальный ящик для писем, жалоб
и заявлений граждан, в которых они сообщают о тех или иных
действиях сотрудников правоохранительных органов. Эти формы дают
возможность руководящему составу быть в курсе общественного
мнения о деятельности правоохранительных органов и вопросов,
нуждающихся в разрешении.

 Общение в служебном коллективе.
       Служебные отношения влияют на настроение людей, создают тот
нравственный микроклимат, без которого невозможно существование
коллектива. Нормальные служебные отношения формируются на
основе двух основных требований: ответственность за дело и уважение
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к коллегам.
       Ответственность предполагает честное и обязательное отношение
к своему слову и делу. Необязательный человек, болтун приносит вред
не только своим личным поведением, но и создает вокруг себя
атмосферу безответственности, недисциплинированности. Праздные
разговоры, перекуры, выполнение домашних или личных дел в
служебное время, не только снижают эффективность работы, но и
разлагающе действуют на добросовестно относящихся к делу людей.
Нарушение деловой обстановки не компенсирует самая изысканная
вежливость и предупредительность.
       Деловая обстановка в немалой степени зависит и от уважения к
коллегам, умения на чем-то настоять, а в чем-то и уступить способности
разрядить конфликтную ситуацию. Уважение к коллегам в немалой
степени проявляется в умении учитывать их интересы, проявлять
заботу, делать небольшие, но приятные услуги.
       Служебные отношения несколько отличаются от бытовых, что
накладывает свой отпечаток и на требования к поведению сослуживцев.
Если, например, в кафе или ресторане главным в отношении женщин и
мужчин является приоритет дамы, то в служебных отношениях этот
приоритет нередко отступает на второй план и замещается приоритетом
начальника. Уважение к сотруднице как женщине сказывается в
оказании ей помощи и внимания, но не в том, чтобы ей было позволено
нарушать дисциплину, перекладывать на плечи коллег работу, которую
она должна выполнять сама. В то же время сделать женшине-коллеге
приятный комплимент, уступить место, помочь перенести тяжелые
вещи, пропустить вперед, проходя через дверь, откликнуться на просьбу
о помощи в каком-либо деле, взять на себя наиболее сложную и
тяжелую часть общей работы —  обязанность мужчины в любых
условиях, вне зависимости от того, является ли он ее начальником или
нет.
      Юридическая деятельность связана со сложными, быстро
меняющимися ситуациями, значительным риском, что вызывает
повышенную вероятность возникновения различных конфликтов —
межличностных и межгрупповых. Для успешной работы важно
предвидеть возможность возникновения конфликтных ситуаций и знать,
как из них выходить. Если избежать конфликта все же не удалось, то
нужно уметь безболезненно и с минимальными потерями разрешить
возникающие проблемы. Как этого достичь? Здесь уже недостаточно
знания лишь этикетных правил поведения. Исполнение этих правил
должно сочетаться с тонким психологическим анализом ситуации,
учетом возможного поведения коллег в конфликтной ситуации.
       Во всех конфликтных ситуациях, перед тем как принимать
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решительные меры, необходимо попытаться понять причины
возникшего конфликта и только затем приниматься за его разрешение.
Хотя в каждом конкретном случае причина разногласий между
сослуживцами может быть различной, есть некоторые общие правила,
которые позволяют преодолеть возникшие трудности в общении.
Специалисты в области межличностных отношений рекомендуют
следующую последовательность действий, которые могут совершать не
только находящиеся в конфликте, но и их товарищи, желающие снять
напряжение в служебном коллективе: создайте атмосферу
сотрудничества; стремитесь к ясности в общении; признайте наличие
конфликта; определите содержание конфликта; исследуйте возможные
варианты его решения; добейтесь соглашения между конфликтующими;
воплощайте соглашение в жизнь.
       И все-таки лучше предотвратить конфликт, чем его гасить. Даже
при благополучном разрешении конфликта его последствия будут
давать знать о себе: в неприятных воспоминаниях, не до конца
установившихся отношениях, некоторой напряженности в общении и
т.п. Неслучайно древняя восточная мудрость предостерегает: разбитую
чашку можно склеить, но трещины на ней все равно будут заметны.
       Прежде всего, в коллективе должна быть установлена атмосфера
взаимного доверия и корректного отношения друг к другу. Из делового
общения следует устранить суждения и оценки, которые могли бы
ущемить честь и достоинство сослуживцев. Недопустимы
пренебрежительное отношение или проявления чувства превосходства к
представителям других служб или младшим коллегам. Понятно, что
невозможно полностью отказаться от оценочных суждений, в том числе
и критического содержания. Однако и в этом случае нужно быть
предельно объективным, тактичным и стараться сделать упор на
положительном, учитывая, что люди более благосклонно воспринимают
положительную информацию, даже если в ней содержатся критические
аспекты, нежели отрицательную, к тому же высказанную в
некорректной форме.

 Проведение деловых совещании.
       Существует несколько правил, которые обязан помнить
руководитель, собирающийся провести совещание:
     − совещание должно быть предельно кратким: затянутое совещание
вызывает у его участников потерю интереса к рассматриваемым
вопросам и "отторжение" даже той информации, которая до этого
вызывала интерес;
     − на совещание следует приглашать только тех сотрудников, которые
действительно необходимы, т.е. тех, которые должны действительно
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реализовать полученную здесь информацию, и тех, мнение которых
необходимо для принятия решения;
     − совещание должно проводиться только тогда, когда оно
действительно необходимо, когда иной путь выработки определенных
решений будет более длителен и менее результативен; излишне частое
проведение совещаний говорит о слабости руководства или о его
административной трусости, а также о бесполезной растрате
служебного времени сотрудников.
       Всякое совещание требует тщательной подготовки. Чем лучше
проведена подготовка совещания, тем меньше времени затрачивается на
его проведение. Подготовка совещания включает в себя следующие
операции: определение целей совещания, формулировка темы,
определение повестки дня, назначение даты и времени проведения
совещания, определение участников и назначение основного
докладчика, подготовка участников, определение длительности
проведения совещания (оптимально 1,5 часа, далее его эффективность
резко снижается), подготовка материалов, техническое обеспечение.
       Существует четыре вида совещаний: оперативное совещание,
инструктивное совещание, проблемное совещание, итоговое
совещание. Кроме того, по характеру проведения совещания
разделяются на следующие типы:
      а) диктаторские — ведет и обладает фактическим правом голоса
лишь руководитель, остальным участникам предоставляется право
лишь задавать вопросы, но отнюдь не высказывать собственные
мнения;
      б) автократические - основываются на вопросах руководителя к
участникам и их ответах на них; здесь нет широкой дискуссии,
возможен лишь диалог;
      в) сегрегативные — доклад обсуждают лишь выбранные
руководителем участники, остальные лишь слушают и принимают к
сведению;
      г) дискуссионные - свободный обмен мнениями и выработка общего
решения; право принимать решение в его окончательной формулировке,
как правило, остается за руководителем;
      д) свободные — на них не принимается четкая повестка дня, иногда
отсутствует и председатель, оно не обязательно заканчивается
принятием решения и сводится в основном к обмену мнениями.
       Начинать совещания следует в точно обозначенное время.
Вступительное слово, как правило, делает начальник подразделения. Во
вступительном слове необходимо четко очертить контуры обсуждаемой
проблемы (или проблем), сформулировать цель обсуждения, показать ее
практическую значимость и определить регламент.
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       Основная задача ведущего собрание заключается в обеспечении
возможности выслушать мнения выступающих и проанализировать их.
Он должен корректно указать на повторы, отсекать лишнее, не
имеющее отношение к делу, настаивать на аргументации
высказываемых мнений. Важный признак культуры ведущего собрание
— четкое соблюдение регламента. Однако и здесь возможны
«послабления», если выступающий излагает мнение, имеющее большое
значение и вызывающее всеобщий интерес. В этом случае следует
обратиться к собранию и получить его разрешение на увеличение
регламента.
       Никогда не следует принуждать участников слушать доклады и
выступления и побуждать их обязательно выступать. Если во время
заседания некоторые из его участников занимаются посторонними
делами, не нужно спешить их осуждать. Скорее всего, поднятые на
заседании вопросы мало их касаются или же они настолько ясны, что не
заслуживают их обсуждения. В этих случаях организатор совещания
может быть недоволен только самим собой. Вместе с тем нельзя
допускать во время совещания посторонних разговоров, хождений и
тому подобных проявлений бестактности и невоспитанности. Их
обязательно надо пресекать.
       Руководителю не следует злоупотреблять заседаниями в своем
кабинете. Здесь сама обстановка подчеркивает неравноправие между
руководителем, сидящим в кресле за собственным столом и остальными
собеседниками. Подчиненные держатся в этих условиях более
скованно.
       Руководитель, проводящий заседание в своем кабинете,
безусловно, не должен прерывать его ход переговорами по телефону
вызовами секретаря, разговорами с посетителями и т.д. Такое поведение
— не только напрасная трата времени присутствующих, но и прямая
бестактность по отношению к ним.

Совещание должно оканчиваться принятием решения или
заключительным словом начальника с указанием конкретным
исполнителям. На совещании ведется протокол, где важна не форма, но
фиксация принятых решений для последующего контроля. Решения
также можно расписать на карточки-задания.

Телефонные переговоры.
      Телефонное общение при решении служебных вопросов занимает
едва ли не больше времени, чем личное общение. Поэтому так важно
соблюдать правила делового разговора по телефону. Ненужные
телефонные разговоры нарушают нормальный режим работы,
разбивают рабочий день, затрудняют решение важных вопросов,
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требующих обдумывания и анализа в спокойной обстановке, мешают
коллегам.
      Телефон является одним их психологических раздражителей на
работе. Как считают медики, достаточно длительное воздействие
телефонных звонков отрицательно влияет на нервную систему, а
некоторые даже полагают, что это воздействие может сократить жизнь
человека на три-четыре года. Причем дело тут не в тех или иных
известиях, которые мы узнаем из телефонного разговора, а в
напряжении нервной системы из-за неожиданности телефонного звонка
или, напротив, из-за постоянного ожидания его. Поэтому, во-первых,
следует отрегулировать громкость звонка, чтобы он был слышен, но не
заставлял вздрагивать, и, во-вторых, лучше сразу снимать трубку, как
только услышите звонок. К тому же некоторые стеснительные люди,
которые боятся потревожить своим надоедливым звонком абонента,
услышав, что после первых гудков никто не отвечает, кладут трубку. А
в правоохранительной деятельности от такого несостоявшегося
телефонного разговора может зависеть судьба людей.
      К важному телефонному разговору следует хорошо
подготовиться. Специалисты подсчитали, что плохая подготовка к
телефонному разговору, неумение выделить в нем главное, емко и
грамотно излагать свои мысли у некоторых работников на четверть
сокращает их полезное рабочее время. У большинства людей до трети
телефонного разговора занимают повторения, ненужные паузы и просто
множество лишних слов.
      Для сокращения времени разговора под рукой всегда должны быть
авторучка, бумага, документы и данные, на которые, возможно,
придется ссылаться, номера телефонов, адреса организаций или лиц,
которые вам потребуется сообщить, а также календарь. Наличие этих
своеобразных "реквизитов" телефонного разговора является составной
частью культуры служебного общения.
      При подготовке к служебному телефонному разговору прежде
всего нужно определить цель разговора. У вас хорошая память, но
какой бы она ни была, желательно записать вопросы, которые вы хотите
решить, или сведения, которые вы хотите получить. Записанные
вопросы помогут вам вернуться к нужной вам теме, если разговор уйдет
в сторону, а также не упустить чего-то важного, чтобы потом не
пришлось еще раз обращаться по этому вопросу. Повторные звонки не
очень хорошо характеризуют звонящего, говорят о его несобранности,
нечеткости в ведении дел.
       Обращаться со служебными вопросами по домашнему телефону
можно лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или по просьбе
самого хозяина. Но и в этом случае звонить следует не позднее 22
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часов.
       Раздается телефонный звонок, и вы поднимаете трубку. С чего
начать? Если по домашнему телефону вполне уместно сказать: «Алло»,
то служебный разговор нужно начинать с представления. По
внешнему телефону называют, как правило, не свою фамилию (если это
не персональный телефон), а организацию или подразделение. По
внутреннему же телефону называется подразделение и фамилия
поднявшего трубку. Отвечая на звонок по персональному телефону,
следует всегда называть свою фамилию.
       Первые фразы по телефону служат средством представления
сторон друг другу, от них во многом зависит дальнейший разговор,
поэтому, даже не зная, кто звонит, отвечать нужно доброжелательным
тоном. Нередко у позвонившего после того, как он услышит в трубке:
"Алло,  слушаю",  сказанное грубоватым тоном или так,  будто от вас
отмахиваются, как от назойливой мухи, пропадает всякое настроение
продолжать разговор. Люди ждут от правоохранительных органов
помощи и защиты, а услышав в телефонной трубке раздраженный
голос, они понимают, что от этого человека такой помощи они вряд ли
дождутся.
       Инициатор разговора, услышав ответ, должен поздороваться и
сразу представиться, то есть назвать свою фамилию, имя и отчество, а
также организацию и должность. Чтобы не поставить человека в
неловкое положение, заставив его мучительно вспоминать, как вас
зовут, или лихорадочно листать записную книжку, пытаясь отыскать
вашу фамилию, рекомендуется после фамилии назвать свои имя и
отчество. Даже если вы звоните человеку, который вас знает, не следует
рассчитывать на то, что каждый ваш знакомый хорошо помнит, как вас
зовут.
       Поскольку телефонный звонок может прозвучать в неудобное для
другого человека время, после представления рекомендуется спросить,
не помешали ли вы ему и если да,  то в какое время было бы удобно
перезвонить. При этом можно коротко сообщить, по какому вопросу вы
желали бы поговорить. Забыв спросить об этом и начав излагать суть
своего вопроса, вы рискуете быть прерванным и почувствуете себя
неловко, поставив в неловкое положение и того, кому позвонили. В
лучшем случае вас выслушают, но рассчитывать на то, что разговор
окажется эффективным, в таком случае не приходится, так как ваш
собеседник в это время может быть не в состоянии сконцентрировать на
вас внимание или вести доверительный разговор.

Если при разговоре на личные темы считается невежливым сразу
заговаривать о деле, то служебный разговор, напротив, сразу же
рекомендуется начинать с дела, сообщив, о чем пойдет речь. Обычно не
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принято спрашивать о причине звонка, но если нужного вам человека не
оказалось на месте, подошедшему к телефону не только не запрещается,
но рекомендуется поинтересоваться, не сможет ли он чем-либо помочь
или что-то передать нужному вам человеку. В любом случае на столе
того, кому звонили, следует оставить записку с переданной просьбой и
фамилией звонившего. Желательно также указать время звонка.
       Позвонивший, в свою очередь, должен сказать о причине звонка
или, если он не может этого сделать в силу тех или иных причин, хотя
бы назвать свою фамилию и время, когда он смог бы перезвонить,
чтобы не заставлять человека гадать, кто мог им интересоваться.
       Если вы положили трубку, чтобы кого-то пригласить к телефону,
постарайтесь не забыть о ней,  а также о том,  что на другом конце
провода ждут ответа. Естественно, позвонившему следует заранее
поблагодарить человека, откликнувшегося не просьбу позвать нужного
ему сотрудника к телефону.
       В случае, когда вам необходимо на некоторое время отойти от
телефона, чтобы навести справки или подобрать необходимую
информацию, сообщите собеседнику, как долго ему придется ждать, и
спросите его, не будет ли удобнее, если вы перезвоните ему позднее.

Если вызванный к телефону спешит или занят, он должен,
извинившись, тактично попросить позвонившего перенести разговор на
другое, удобное для него время или, если это сделать затруднительно,
изложить суть вопроса в наиболее краткой форме.

 Служебный разговор требует краткости и четкости. Следует
постоянно помнить, что деловой разговор по телефону - это не
подробный обмен мнениями, а обмен информацией оперативного
значения с целью достижения определенного результата, а также
выяснения позиции другой стороны по тому или иному вопросу.

Искусство ведения телефонных разговоров заключается в том,
чтобы в минимально возможный отрезок времени сообщить все, что вы
хотите сказать, и получить необходимую информацию При этом важно
помнить, что по телефону не ведутся разговоры, содержащие
государственную и служебную тайну.

Компетентность, тактичность, доброжелательность, владение
приемами ведения беседы, стремление оперативно и эффективно
решить проблему или оказать помощь в ее решении — все это оставляет
приятное впечатление у собеседников и помогает достичь цели,
ставшей причиной телефонного звонка.
       Нередко в правоохранительные органы звонят люди с
сообщениями о происшествии, преступлении, находящиеся в
возбужденном или подавленном состоянии, в стрессовой ситуации. Они
не могут сосредоточиться, говорят сбивчиво, упускают главное,
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повторяются и т.п. В этом случае следует тактично направлять нить
разговора в нужное русло, задавая наводящие вопросы. Рекомендуется
избегать длинных вопросов и сложных предложений, которые тяжело
воспринимаются на слух. Вежливость, внимательность, спокойный,
заинтересованный тон сотрудника помогут получить максимум
информации, снять напряжение у абонента.

Составление служебных документов и ведение деловой
переписки.
       Деятельность юриста невозможно представить без работы с
документами. Специалисты подсчитали, что на составление служебных
документов и работу с ними у некоторых категорий работников
тратится от 30 до 70% рабочего времени.
       За всяким документом стоят люди, он опосредованно выражает
отношения между ними, поэтому не случайно в правоохранительной
сфере существуют достаточно строгие требования к составлению
служебных документов и ведению деловой переписки, которые входят в
деловой этикет. От правильно составленного приказа, постановления,
корректно написанного письма во многом зависят соблюдение
законности, авторитет правоохранительных органов, отношения в
коллективе и с гражданами и, в конечном счете, успех дела.
       Служебные документы, как правило, строго формализованы. Они
требуют лаконичности, четкости, односложности языка, не должны
быть перегружены словами, ненужными оборотами. Максимум
информации при минимуме слов - непреложное правило их
составления.
       Формализованность служебной документации позволяет быстрее
и яснее усвоить суть вопроса, избежать излишней траты времени на ее
составление и сократить бумаготворчество. Как и всякая
формализованность, что является одним из признаков делового этикета,
она носит договорный характер. С одной стороны, это приводит к тому,
что правила составления служебных документов и ведения деловой
переписки получают закрепление в официальных документах и таким
образом становятся едиными для всех, на кого распространяются эти
документы, а с другой - могут существенно отличаться от подобных
правил, принятых, скажем, в другом ведомстве или другой стране.
      Все служебные документы можно разделить на организационные
(уставы, положения, инструкции), распорядительные (инструкции,
решения, приказы, распоряжения), информационно-справочные
(сводки,акты, протоколы, ведомости), оперативные (служебные письма,
записки, телефонограммы и т.д.)
       Среди распорядительных документов самый распространенный—
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приказ. Приказ должен быть точным, ясным и соответствовать закону.
Его содержание выносится в заголовок и формулируется в предложном
падеже,  например:  «О мерах по совершенствованию борьбы с
преступностью».
       Во вводной (констатирующей) части приказа излагаются факты и
события, послужившие основанием к изданию приказа: «В соответствии
с решением...», «В целях устранения отмеченных недостатков...».

В распорядительной части приказа следует избегать неконкретных
выражений типа: поднять, повысить, усилить, улучшить, принять меры.
Пункты, содержащие такие задания, расплывчаты и проверить их
практически невозможно.
       Приказы по личному составу имеют некоторые особенности и
составляются отдельно от приказов по общим вопросам. В них может
опускаться констатирующая часть. В распорядительной части, как
правило, сначала идут параграфы о назначении на должность, затем о
переводе, освобождении от занимаемой должности и т.д. Изложение
содержания таких приказов должно быть единообразным, что облегчает
их использование в справочных целях. Каждый пункт приказа
начинается с глагола: назначить, перевести, освободить. Эти слова
пишутся прописными буквами. Затем с новой строки указываются
фамилия, имя и отчество лица, о котором идет речь, его должность, под-
разделение, куда он назначается.
       Приказы и распоряжения должны излагаться таким языком, как
если бы они зачитывались вслух. Не следует злоупотреблять излишним
наукообразием, применять искусственные удлинения речи. И, конечно,
недопустим оскорбительный тон приказа.
       Большое место среди служебных документов занимают деловые
письма, которые составляются по самым различным поводам. Толково,
грамотно составленное письмо служит одним из действенных средств
получения нужного результата.
       При составлении делового письма важно соблюдать следующие
требования:
     − исполнитель должен отчетливо представлять себе сообщение,
которое он хочет передать, или вопрос, который хочет выяснить, и
точно знать, как это выразить в понятной и сжатой форме;
     − письмо должно быть простым,  конкретным,  логичным,  без
двусмысленностей, допускающих несколько толкований, чтобы адресат
мог понять его содержание; письмо составляется только по одному
вопросу. Текст письма разбивается на абзацы, в каждом из которых
должен затрагиваться лишь один аспект данного вопроса; письмо
должно быть убедительным, с достаточной аргументацией;
     − письмо пишется в нейтральном тоне изложения, не допускающем
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эмоциональной окраски;
     − объем делового письма, как правило, не должен превышать двух
страниц машинописного текста, однако исполнитель его ни в коем
случае не должен ради краткости жертвовать вежливостью тона;
     − небрежно оформленное письмо с орфографическими,
синтаксическими и стилистическими ошибками производит плохое
впечатление и раздражающе действует на адресата.
       Следует учитывать, что восприятие письма во многом зависит не
только от содержания, но и от конверта, бланка организации.
Служебные письма пишутся на специальных бланках, соответствующих
стандартам, имеющих установленный набор обязательных элементов
(реквизитов), расположенных в определенном порядке. Для
официального письма рекомендуется следующий состав обязательных
реквизитов: наименование ведомства, которому принадлежит
организация;наименование организации, которое дается в полной и
сокращенной форме; почтовый и телеграфный адрес; номер телефона и
телефакса; дата; индекс документа; ссылка на индекс и дату входящего
документа; имя (наименование) адресата; заголовок к тексту; текст;
отметка о наличии приложения; подпись; фамилия, имя, отчество и
телефон исполнителя.
      Деловое письмо - это единственный официальный документ, на
котором не ставится его название. Не допускается произвольно
сокращать наименования организаций, хотя официальное сокращение
не только разрешается, но и необходимо, например, как реквизит
делового письма,
      Наименование и адрес получателя письма проставляются на
верхней правой стороне бланка письма. Здесь указывается
наименование организации, его подразделения или фамилия и адрес
лица, которому направляется письмо. При направлении письма
должностному лицу название организации указывается в именительном
падеже, а должность и фамилия — в дательном. Инициалы пишутся
после фамилии.
      Знаки препинания во внутреннем адресе могут быть опущены.
Наименование организации, имя и фамилию лица, которому адресовано
письмо, следует писать так, как они даны в исходящей из этой
организации корреспонденции или в справочнике.
      Если письмо направляется частному лицу, то сначала указываются
почтовый индекс и адрес, а затем фамилия и инициалы получателя в
дательном падеже. Если письмо адресуется нескольким лицам, то
каждая фамилия записывается на отдельной строке. Если получатель
письма имеет воинское, специальное или ученое звание, то его следует
указывать перед фамилией.
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      Письмо не должно содержать более четырех адресатов. При
отправке письма более чем в четыре адреса составляется список на
рассылку и на каждом письме проставляется только один адресат.
Заголовок помещается перед текстом письма слева и содержит одну
фразу, в которой должна быть отражена основная причина отправления
письма и указание на то, о чем оно. Не следует стараться изложить в
заголовке содержание письма, он должен быть кратким и емким.
Заголовок обычно начинается с предлога "О" или "Об" и кавычками не
выделяется.
      Заголовок не проставляется, если письмо адресовано
персональному лицу. В этом случае пишется обращение, например:
«Уважаемый Иван Иванович!». После этого следует текст письма.
Поскольку официальные письма обладают правовой значимостью, их
содержание и стиль должны удовлетворять определенным требованиям.
Обычно письмо состоит из двух частей. В первой излагаются факты и
события, которые вызвали необходимость написания письма, во второй
— конкретные просьбы, предложения, решения, рекомендации и т.п.
      Хотя язык официальных документов — это набор клише,
штампов, стандартов, стремящихся свести к минимуму субъективно-
эмоциональную сторону, всякое деловое письмо помимо самого
содержания имеет подтекст, который выражается словом «тон». По
мелким штрихам письма, выбору слов, стилистических оборотов и
просто по оформлению можно судить об авторе этого письма.

Употребление стандартизированных словесных оборотов
позволяет не только исключить ненужный эмоциональный тон письма,
но и является выражением деловой вежливости, так как устраняет
излишнее напряжение при чтении письма, а также двусмысленности,
неточности формулировок. Формализованностъ делового письма
помогает и его автору или исполнителю, сокращая время и усилия на
составление документа.
      Если к письму есть приложение, то отметка о нем проставляется
в левом нижнем углу письма. С красной строки печатается слово
«Приложение». Справа приводится перечень прилагаемых документов с
указанием количества экземпляров и листов, степени секретности.
Каждое название располагается на отдельной строке. Если
наименование Приложения приводится в тексте письма, то в отметке
указывается лишь количество листов и экземпляров.
      Заканчивается письмо подписью, в состав которой входит
наименование должности лица, подписавшего письмо, личная подпись
и ее расшифровка. Название организации не указывается, чтобы не
повторять то, что уже указано в бланке. В подписи инициалы ставятся
перед фамилией. Если письмо должно быть подписано несколькими
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должностными лицами, занимающими одинаковые должности, тогда
подписи располагают на одном уровне.
      Рекомендуется соблюдать должностной уровень подписания
писем. В частности, ответ на письмо, подписанное начальником
управления, также должен быть подписан начальником
соответствующего уровня, а не его заместителем. Но ответ на письмо,
подписанное заместителем начальника управления, может быть
подписан начальником другого управления.
      Как поступить, если отсутствует должностное лицо, подпись
которого отпечатана в письме? Такое письмо может подписать лицо,
исполняющее его обязанности, или его заместитель. Нередко в таких
случаях подпись дополняют предлогом «за» или просто косой чертой.
Правилами делового этикета это не рекомендуется, поскольку для
адресата неясно, кем подписано письмо, располагает ли подписавший
его необходимыми полномочиями. Поэтому требуется указывать
должность и фамилию лица, подписавшего письмо, например: «И.о.»
или «Зам».
      Последний реквизит делового письма — отметка об исполнителе.
Автор официального письма и исполнитель — не всегда одно и то же.
Автор отвечает за юридическую сторону письма, а исполнитель — за
техническую, поэтому и существует требование делать в письме
отметку об исполнителе. Эта отметка включает в себя фамилию
составителя письма и его служебный номер телефона. Отметка
помещается на лицевой или оборотной стороне письма слева в нижнем
углу. В отличие от подписи должностного лица инициалы ставятся
после фамилии исполнителя.

Текст служебного документа не спутаешь ни с каким другим
текстом. Это говорит о том, что здесь выработан свой стиль,
подчиняющийся определенным правилам, которые составной частью
входят в деловой этикет.
       Так, текст документов рекомендуется печатать через 1,5
интервала. Документы мелкого формата допускается печатать через
один интервал. Все страницы документа, за исключением первой, на
которой цифра «1» не ставится, должны быть пронумерованы. Дата в
служебных документах может оформляться следующим способом:
05.10.2004. После цифр, обозначающих год, точка не ставится.
Допускается также словесно-цифровой способ оформления дат,
например, 20 октября 2004 г.
       Если в тексте используются цифры, то следует знать, как их
записывать. Например, число 18 000 в тексте документа выглядит так:
18 тыс. Такая запись значительно облегчает восприятие цифр.
Однозначное число пишется словом, а не цифрой. Многозначные числа,
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как правило, записываются цифрами, но если цифра стоит в начале
предложения ее следует писать словами.
       Если документ должен быть утвержден, то гриф утверждения
располагается в верхнем правом углу листа и состоит из слова
УТВЕРЖДАЮ, наименования должности лица, утверждающего
документ (включая наименование организации, если оно не входит в
состав реквизитов бланка), личной подписи, ее расшифровки и даты.
       Гриф согласования ставится ниже подписи или на отдельном
листе согласования. Этот гриф состоит из слова СОГЛАСОВАНО,
наименования должностного лица, с которым согласовывается
документ, личной подписи, ее расшифровки и даты.
       Копии документов заверяют проставлением надписи «Верно»
наименования должности сотрудника, заверившего копию, личной
подписи, ее расшифровки и даты заверения. На копиях исходящих
документов, остающихся в деле, дату заверения и должность
сотрудника, заверившего копию, допускается не указывать.
       Деловой этикет требует, чтобы документы были достоверными,
доказательными, объективными, убедительными. Точность в подборе
фактов, оценках ситуации особенно необходима в документации,
отражающей различные аспекты правоохранительной деятельности.

Деловое общение экстремальных условиях.
      Психологическая сущность особых (экстремальных) условий
заключается в невозможности строить деловое общение по
сложившимся канонам. При этом изменяется мотивация поведения как
обычных граждан, так и сотрудников правоохранительных органов.
Изменяются нормы (правовые, моральные, этические) поведения.
      Среди психологических последствий экстремальных условий на
первое место можно поставить нарастание эмоционального компонента
в поведении. У значительного количества людей понижается
способность к самоуправлению, повышается нервно-психологическое
напряжение, активизируются отрицательные эмоции. Население в
экстремальных условиях легче поддается влиянию эмоций, а ряду его
представителей становится труднее контролировать свое поведение, в
том числе и в общении. Появляются чувства отчаяния, страха,
безнадежности, гнева, которые приобретают характер внезапного
возникновения. На поведение таких людей труднее воздействовать
рациональными, рассудочными доводами и аргументами. Сотрудникам
правоохранительных органов в таких условиях нередко приходится
противопоставлять этим негативным чувствам свое хладнокровие,
рассудительность и красноречие, способность сдерживать себя и
подавлять неуправляемые эмоции граждан.
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       Повышенные физические нагрузки, нервное напряжение
обусловливают активизацию явлений, возникающих в основном при
нарастающем истощении нервной системы. У людей появляется
раздражительность, резкая смена настроений, в ходе общения и
межличностного взаимодействия нередко вспыхивают конфликты
(порой из-за мелочей). Человек легче перенимает настроение других
людей, поддается панике, отчаянию. В то же время большее влияние
оказывают и положительные эмоции, когда высокое моральное
состояние окружающих более интенсивно передается каждому.
       Перечисленные психические особенности, характер
экстремальных ситуаций позволяют сделать вывод о том, что
сотрудникам правоохранительных органов в ходе делового общения
необходимо особое внимание уделять моральному состоянию
населения, поддержанию его духа. Для жителей потерпевших регионов
важно чувствовать внимание и поддержку страны, убеждаться, что
органы власти предпринимают все меры для борьбы с последствиями
стихийных бедствий, что все делается последовательно,
целеустремленно, по единому плану. Население должно видеть, что
люди, отвечающие за правопорядок, не утратили спокойствия и
уверенности в своих силах.
       В ходе общения необходимо учитывать и принимать во внимание
основные психологические реакции человека на экстремальные
условия. Анализ позволяет их сгруппировать по двум основным
уровням.

Положительные реакции:
      − мобилизация возможностей, активизация деловых мотивов, долга,
ответственности;
      − возникновение делового возбуждения, энтузиазма, интереса,
азарта;
      − актуализация творческих возможностей, повышение готовности к
решительным и смелым действиям;
      − повышение выносливости, неприхотливости, понижение порогов
ощущений, ускорение реакций;
      − снижение утомляемости, исчезновение усталости, беспечности.
      Отрицательные реакции:
      − появление тревоги, беспокойства, неуверенности, обострение
чувства самосохранения;
      − появление страха, боязни за себя и дело, острая борьба мотивов
долга и личной безопасности;
      − значительное снижение нижнего порога нравственной
допустимости, разрушение обычных нормативных этических
представлений;
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      − проявление растерянности, оцепенения, ступора или фрустрации
(появление чувства безысходности и отчаяния);
      − непонимание происходящего, дезорганизация познавательной
деятельности;
      − разрушение отработанных навыков, появление ошибок в работе;
      − недостаточная мобилизованность, несобранность;
      − утрата самоконтроля, появление истерических реакций,
панические действия, появление чувства слабости;

− острые психозы.

Контрольные вопросы:
 1. Определите понятия: этикет, служебный этикет.

      2. Назовите основные нравственные принципы служебного
этикета.
      3. Перечислите этические требования к проведению деловых
бесед, встреч, переговоров.
      4. Какие этические нормы необходимо соблюдать при приеме
населения?
      5. Назовите основные требования делового этикета во
взаимоотношениях с сотрудниками.
      6. Какими правилами служебного этикета необходимо
руководствоваться при проведении деловых совещаний?
      7. Каковы правила телефонного общения?

 8. Назовите основные этикетные правила, используемые при
подготовке деловых бумаг.
      9. Каковы особенности делового общения в экстремальных
условиях?
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ЛЕКЦИЯ №5. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ
СУДОПРОИЗВОДСТВА. НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕНИЯ

О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ.

§1. Нравственные содержание законодательства о правосудии и
правоохранительной деятельности.

Правосудие как вид государственной деятельности, призванной
обеспечить справедливость в отношении тех, чьи права и интересы оно
затрагивает, базируется на правовых и нравственных началах.
Законность и нравственность в правосудии, в деятельности
правоохранительных органов находятся в неразрывном единстве.
Правосудие, не связанное законом, не отвечающее требованиям права,
вообще немыслимо. Правосудие — суд по праву, справедливости. Но
сам закон должен отвечать требованиям нравственности, а его
применение судом не должно противоречить нравственным нормам.
Формальное применение закона вопреки требованиям справедливости
извращает саму идею правосудия.

Единство законности и нравственности находит свое воплощение
в законодательстве о правосудии, его основных началах, принятых
мировым сообществом, а также в конституционном национальном
законодательстве.

Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН 10  декабря I
1948 г., содержит ряд принципиальных требований к организации
правосудия, которые с полным основанием можно отнести к числу
общечеловеческих правовых ценностей. Одновременной они
воплощают и нравственные требования, общепризнанные нравственные
ценности, отражают важнейшие этические категории. Гуманизм,
справедливость, защита достоинства человека характеризуют нормы
этого важнейшего документа ООН.

Статья 1 Всеобщей декларации прав человека устанавливает, что
все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и
правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в
отношении друг друга в духе братства.

В ст. 7 говорится, что все люди равны перед законом и имеют
право, без всякого различия, на равную защиту закона.

Статья 5  запрещает подвергать,  кого бы то ни было пыткам или
жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению
и наказанию.

Статья 11 провозглашает презумпцию невиновности, принцип
гласности судебного разбирательства с обеспечением всех
возможностей для защиты.
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Статья 12 гласит, что никто не может подвергаться произвольному
вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным
посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его
корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый имеет право на
защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.

В ст. 29 определяется, что при осуществлении своих прав и свобод
каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям,
какие установлены законом исключительно в целях обеспечения
должного признания и уважения прав и свобод других и
удовлетворения справедливых требований морали, общественного
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.

Приведенные, а также и другие положения Всеобщей декларации
прав человека в юридической форме закрепляют нравственные начала
права, служат воплощению и защите нравственных ценностей.

Другой важнейший документ ООН — Международный пакт о
гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. вос-
производит, развивает и конкретизирует положения Всеобщей
декларации прав человека, в том числе и относящиеся к области прав в
сфере правосудия.

Для уголовного процесса существенное значение имеют по-
ложения Пакта о процессуальных гарантиях личности.

Статья 9 Пакта провозглашает право каждого человека на свободу
и личную неприкосновенность и запрещает произвольный арест или
содержание под стражей. Каждому арестованному сообщается о
причине его ареста и в срочном порядке сообщается любое
предъявляемое ему обвинение. Каждое арестованное или задержанное
по уголовному обвинению лицо в срочном порядке доставляется к судье
(или к другому должностному лицу, которому принадлежит по закону
право осуществлять судебную власть) и имеет право на судебное
разбирательство в течение разумного срока или на освобождение.
Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства,
не должно быть общим правилом, но освобождение может ставиться в
зависимость от представления гарантий явки на суд, явки на судебное
разбирательство в любой другой стадии и, в случае необходимости,
явки для исполнения приговора. Каждому, кто лишен свободы
вследствие ареста или содержания под стражей, принадлежит право на
разбирательство его дела в суде, чтобы суд мог безотлагательно
вынести постановление относительно законности его задержания и
распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно.
Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под
стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой.
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Приведенные нормы, предоставляя каждому человеку гарантии
против произвольного стеснения свободы и личной непри-
косновенности, делают судебную власть гарантом неприкосновенности
личности.

Статья 10 Пакта обязывает гуманно обращаться со всеми лицами,
лишенными свободы, и уважать их достоинство, присущее
человеческой личности.

Статья 14 провозглашает равенство всех лиц перед судами и
трибуналами. Она устанавливает право каждого при рассмотрении
любого предъявляемого ему уголовного обвинения на справедливое и
публичное разбирательство его дела компетентным, независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона. Ограничения
гласности судебного разбирательства могут иметь место, в частности,
по соображениям морали или когда того требуют интересы частной
жизни сторон. Однако любое судебное постановление по уголовному
или гражданскому делу должно быть публичным, «за исключением тех
случаев, когда интересы несовершеннолетних требуют другого или
когда дело касается матримониальных споров или опеки над детьми».

В ст. 14 Пакта содержатся формулировка презумпции неви-
новности, а также перечень процессуальных гарантий, которые, как
минимум, должны предоставляться каждому обвиняемому в
преступлении на основе полного равенства. К их числу относятся, в
частности, право знать характер и основания предъявляемого
обвинения, о чем лицо должно уведомляться «в срочном порядке и
подробно» на языке, который оно понимает; быть судимым без
неоправданной задержки; иметь достаточное время и возможности для
подготовки своей зашиты и сноситься с выбранным им самим
защитником; быть судимым в его присутствии и защищать себя лично
или через посредство выбранного им самим защитника; допрашивать
показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы
эти свидетели были допрошены; не быть принуждаемым к даче
показаний против себя самого или к признанию себя виновным;
пользоваться бесплатной помощью переводчика; при отсутствии
достаточных средств пользоваться безвозмездно помощью защитника.
Каждый осужденный за какое-либо преступление имеет право на то,
чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей
судебной инстанцией согласно закону. Никто не должен быть вторично
судим или наказан за преступление, за которое он уже был
окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и
уголовно-процессуальным правом каждой страны.

Статья 15 Пакта устанавливает принцип уголовного права — «нет
преступления без закона» — nullum crimen — и положение об обратной
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силе уголовного закона, смягчающего ответственность, а ст. 17
воспроизводит ст. 12 Всеобщей декларации прав человека,
цитированную выше.

Международный пакт о гражданских и политических правах,
таким образом, развивая идеи гуманизма и справедливости
применительно к производству по уголовным делам, устанавливает
конкретные процессуальные гарантии личности, которые, как минимум,
должны быть воплощены в национальном законодательстве членов
мирового сообщества.

В конституционном законодательстве всех государств при
регулировании основ организации и деятельности судебной власти
гуманные идеи нормативных актов мирового сообщества, отражающие
общечеловеческие нравственно-правовые ценности, находят более или
менее полное воплощение. Именно конституционное законодательство,
как правило, формулирует принципы правосудия и правоохранительной
деятельности.

Конституция Российской Федерации 1993 г. содержит развер-
нутую систему норм, создающих гарантии прав личности, включая
гарантии справедливого правосудия, которые отражают
общечеловеческие правовые и нравственные ценности.

Одна из ключевых статей Конституции РФ — ст. 2, помещенная в
главе первой, где определяются основы конституционного строя,
гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
— обязанность государства». Здесь мы имеем дело с формулировкой
принципа гуманизма, выраженной в праве на высшем,
конституционном уровне. Эта конституционная норма,
воспроизводящая этический принцип, обязывает прежде всего
последовательно реализовать идею гуманизма во всем
законодательстве, начиная с самой Конституции. Гуманизм,
человеколюбие должны пронизывать все отрасли права России. Все, что
не соответствует признанию человека высшей ценностью, должно быть
устранено из отраслевого законодательства, какую бы область
общественной жизни оно ни регулировало. Гуманизм — ведущий
принцип правоприменительной деятельности. Государство, его органы
обязаны признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина.

Правосудие, деятельность судебной власти должны соответ-
ствовать принципу гуманизма. Процессуальное законодательство
призвано создавать такой порядок судопроизводства, который
обеспечивал бы защиту человека от правонарушений, в том числе от
преступлений, восстановление нарушенных прав, охрану чести,
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достоинства, репутации честных людей. В то же время и те, кто
подозревается или обвиняется в правонарушениях, преступлениях,
должны быть ограждены от необоснованных обвинений и тем более
необоснованного осуждения. Их свободы, права и законные интересы
должны быть ограждены должным образом от необоснованного
стеснения или нарушения, их человеческое достоинство не должно
унижаться.

Статья 7 Конституции характеризует гуманистическую сущность
Российской Федерации как социального государства, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека.

Гуманизм права и правопорядка в России ярко выражает  Лекция
вторая Конституции — «Права и свободы человека и гражданина».
Статья 17 Конституции фиксирует, что в Российской Федерации
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права
и в соответствии с Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление
прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц. Статья 18
Конституции устанавливает, что права и свободы человека и граж-
данина являются непосредственно действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления.
Права и свободы обеспечиваются правосудием.

Регулируя начала правосудия, Конституция РФ фиксирует их
демократическое содержание, отражая требования справедливости и
гуманности.

Важнейшая этическая категория — категория справедливости
означает прежде всего требование равенства между людьми. Статья 19
Конституции провозглашает: «Все равны перед законом и судом».
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям и других , обстоятельств. Запрещаются
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

В ряде конституционных норм гарантируется охрана жизни, чести,
достоинства человека, личная неприкосновенность, не-
прикосновенность жилища, охрана частной жизни — важнейших благ,
защита которых предусматривается документами мирового сообщества.
При этом во многих случаях их гарантом является судебная власть.
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Статья 20 Конституции устанавливает: каждый имеет право на
жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться
федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за
особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием
присяжных заседателей.

В марте 1997 г. Государственная Дума РФ отклонила проект
закона о моратории на исполнение смертной казни в России. Недавно
представитель России в Совете Европы подписал протокол
Европейской конвенции об отмене смертной казни. Но окончательное
решение должна принять Государственная Дума.

Статья 21 Конституции посвящена охране достоинства человека.
Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство* обращению или наказанию. Статья 23 устанавливает
право каждого на защиту чести и достоинства.

В соответствии со ст. 22 Конституции каждый имеет право на
свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу
и содержание под стражей допускаются только по судебному решению.
До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на
срок более 48 часов.

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

Статья 23 Конституции устанавливает право каждого на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании
судебного решения.

Статья 25 Конституции гласит: «Жилище неприкосновенно. Никто
не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц
иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на
основании судебного решения».

 Лекция седьмая Конституции РФ устанавливает демократические
принципы организации и деятельности судебной власти: осуществление
правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только
Конституции РФ и закону; несменяемость судей; неприкосновенность
судей; гласность суда; состязательность. Статья 32 Конституции
установила право граждан РФ участвовать в отправлении правосудия, а
ст. 123 предусмотрела возможность ведения судопроизводства с
участием присяжных заседателей.
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Конституция РФ 1993 г., расширив круг прав и свобод человека,
восприняв важнейшие положения международно-правовых актов,
воплощающих общепризнанные нравственно-правовые ценности, и
усилив судебные гарантии личности, основных человеческих благ,
существенно усовершенствовала основы российского права, его
нравственный потенциал.

§2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.

Доказательства и доказывание (главы 10 и 11 УПК) являются
важнейшими правовыми институтами в системе норм уголовного
судопроизводства. Статья 73 УПК РФ определяет круг обстоятельств,
подлежащих доказыванию. В ней дан перечень имеющих правовое
значение обстоятельств, который предупреждает от одностороннего
подхода к исследованию обстоятельств дела и обязывает установить
обстоятельства, необходимые для правильного определения в
обвинительном заключении фабулы обвинения, квалификации
преступления, и вопросов, стоящих перед судом при вынесении
решения по делу.

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

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

−  виновность лица в совершении преступления, форма его вины и
мотивы;

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

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

уголовной ответственности и наказания.

       Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие
совершению преступления.

В УПК приводятся правила, конкретизирующие конституционный
запрет «использовать доказательства, полученные с нарушением
федерального закона» (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). Основания
признания доказательств недопустимыми указаны в п.п. 1, 2 и 3 ч. 2 ст.
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75 УПК. Они направлены на то, чтобы соблюдались предписанные
правила, не производились следственные действия, которые порождают
сомнения в достоверности полученных сведений ввиду получения их с
применением угроз, насилия, других запрещенных способов (п. 1 ч. 2
ст. 75 УПК) или исключающих возможность проверки достоверности
сведений (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК).

Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не
могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для
доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК
РФ.

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

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

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

− иные доказательства, полученные с нарушением УПК РФ
       К признанию доказательств недопустимыми приводят также и иные
нарушения закона. К ним относятся получение доказательств не тем
лицом, которое на это уполномочено несоблюдение правил проведения
следственного или судебного действия. Для безусловного исключения
недопустимых доказательств в УПК РФ подробно указаны основания,
условия и порядок проведения следственных действий, направленных
на собирание и проверку доказательств, и закрепление хода и
результатов этих следственных действий в протоколах. Этому служат и
включенные в УПК РФ формы процессуальных документов.

§3. Этические основы использования отдельных видов
доказательств.

Доказательства разыскивают, проверяют и оценивают люди, а
сами доказательства исходят от других людей, которые или являются
«источниками» сведений об обстоятельствах, существенных для дела,
или привлекаются к их исследованию. Отсюда ясно, какую важную
роль играют нравственные качества тех, кто оперирует
доказательствами, и тех, от кого их получают, а также нравственные
начала законодательства, регламентирующего получение и
использование доказательств различных видов.
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Современный уголовной процесс исходит из принципиального
запрета принуждать человека свидетельствовать против самого себя.
Из этого следует, что никто не вправе принуждать подозреваемого,
обвиняемого вообще давать показания, а также домогаться от него
признания себя виновным. Нравственное содержание этого запрета
состоит в том, что обвинение (или подозрение) человека в преступлении
должно быть доказано тем, кто обвиняет. Каждый считается
невиновным до соответствующего юридически значимого решения.
Требовать от человека изобличать самого себя — значит вступать в
противоречие с презумпцией невиновности. Если же обвинение
адресовано невиновному, на которого ошибочно пало подозрение, то
оно унижает достоинство честного человека. Обвиняемый и
подозреваемый должны быть свободны в принятии решения о том,
давать ли им показания и какие именно.

Обвиняемый не несет уголовной ответственности за заведомо
ложные показания, в отличие от свидетелей и потерпевших. Ложные
показания обвиняемого могут быть даны в разных ситуациях: тот, кто
действительно совершил преступление, отрицает свою вину и,
защищаясь от обвинения, пытается ложными показаниями уйти от
ответственности; виновный стремится переложить ответственность за
собственное преступление на других, ложно их оговаривая; виновный в
тяжком преступлении дает ложные показания о совершении менее
тяжкого преступления. Наконец, невиновный (а такие случаи
встречаются в жизни) по важным для него причинам дает ложные пока-
зания, признаваясь в преступлении, совершенном другим или вообще не
имевшем места.

Отсутствие уголовной ответственности обвиняемого за заведомо
ложные показания и «право на ложь» — разные вещи. Отсутствие
обязанности говорить правду под угрозой юридической
ответственности нельзя смешивать с правом лгать.

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

Иногда то обстоятельство, что обвиняемый не желает давать
показания или дал ложные показания, пытаются использовать в
качестве одного из доказательств его виновности. Однако такая
практика, основанная на игнорировании права обвиняемого свободно
определять свою позицию по отношению к обвинению, в настоящее
время приходит в противоречие с конституционным положением,
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запрещающим принуждать человека к самоизобличению. Она
противозаконна и не соответствует этическим нормам.

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

Показания обвиняемого, отрицающего свою вину, могут иметь
разные нравственные оценки, как и действия и решения в связи с
такими показаниями должностных лиц, ведущих производство по делу.
Если обвиняемый отрицает свою вину, то эта его позиция обязывает
обвинителя опровергнуть ее достаточными доказательствами или же
убедиться в невиновности обвиняемого. При этом одно лишь
утверждение о невиновности при отсутствии сколько-нибудь
развернутых показаний обвиняемого по существу имеет и юридическое,
и психологическое, и нравственное значение. Версия обвиняемого,
отрицающего свою вину, подлежит проверке и может быть отвергнута
лишь при достаточных к тому доказательствах.

Установленная уголовно-процессуальным законом обязанность
следователя и суда выяснять отношение обвиняемого к предъявленному
ему обвинению обусловлена нравственно. Следователь и суд обязаны
спросить обняемого на этапных моментах производства по делу (после
предъявления обвинения при допросе на предварительном следствии и
перед началом судебного следствия) о том, признает ли он себя
виновным в предъявленном ему обвинении. Это вызвано не только
соображениями, связанными с определением более рационального
порядка дальнейших действий следователя и суда. Не менее важно, что
это правило отражает внимание к обвиняемому как человеку, чья судьба
зависит от исхода дела, нравственную обязанность выяснить его
позицию и нравственное право обвиняемого на ее высказывание и учет.

Показания обвиняемого во всех случаях подлежат объективной
проверке. Если они противоречат обвинительной версии, то могут быть
отвергнуты лишь при их опровержении достаточными
доказательствами. При этом действует общее правило о толковании
сомнений в пользу обвиняемого.
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Показания свидетелей и показания потерпевших относятся к числу
наиболее распространенных доказательств. Среди других этических
вопросов, возникающих при использовании показаний свидетелей,
заслуживает внимания широко распространенная практика допросов в
качестве свидетелей будущих обвиняемых, фактически подозреваемых
в совершении преступлений, но официально в соответствии с нормами
действующего УПК не считающихся подозреваемыми. Допрос этих
"свидетелей" по поводу их собственных действий, направленный на
изобличение их самих в совершении преступлений, с постановкой
соответствующих вопросов по сути своей аморален. Такого "свидетеля"
допрашивают с предупреждением об уголовной ответственности за
отказ давать показания и за заведомо ложные показания. Но привлечь
его к ответственности невозможно, как в случае, если он потом станет
обвиняемым, так и при ошибочности подозрения. Таким образом,
допрос в приведенных ситуациях сопровождается фактически обманом
со стороны допрашивающего. Аморальность рассматриваемой практики
состоит и в том, что человека принуждают свидетельствовать против
самого себя. В настоящее время это приходит в прямое противоречие с
конституционным запретом требовать самоизобличения.

Привлечение к уголовной ответственности за лжесвидетельство
сопря- жено с решением определенных нравственных вопросов.
Лжесвидетельство, как и все другие преступления, аморально. Но
нравственные оценки его в общественном сознании различаются в
зависимости от того, каково содержание заведомо ложных показаний.
Если свидетель дает заведомо ложные показания с целью обвинить в
преступлении невиновного, то такие действия однозначно признаются
аморальными, низкими. Но в случаях, когда ложные показания
направлены на освобождение от ответственности виновного, оценки
могут различаться. Здесь приобретает значение мотив, которым руко-
водствовался свидетель (жалость к виновному, особые с ним
отношения, угроза со стороны мафиозных структур, подкуп и т. п.).

Обобщение практики привлечения к ответственности за
лжесвидетельство показывает, что в преобладающем большинстве
случаев оно имеет место с целью избавить от от-ветственности
действительно виновных. Это приводит к тому, что такие пре-
ступления все чаще остаются безнаказанными. Между тем подобная
практика способствует распространению в нравственном сознании не
только безразличного, но едва ли не положительного отношения ко
лжи, которую гражданин сообщает представителям власти, будучи
обязан по закону говорить правду. В конечном счете, это может
повлиять и на оценку в обществе такого нравственного качества, как
правдивость, честность вообще.
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До последнего времени в законодательстве и практике
производства по уголовным делам не получали должного решения
вопросы свидетельского иммунитета. Действовавшее длительное время
законодательство исходило из приоритета интересов установления
истины и изобличения виновного перед охраной нравственных
ценностей. Запрет допроса в качестве свидетеля распространялся только
на защитника обвиняемого, причем лишь по поводу обстоятельств дела,
которые стали ему известны в связи с выполнением обязанностей
защитника.

Многие ученые длительное время доказывали необходимость
расши- рения круга лиц, не подлежащих допросу в качестве свидетелей,
именно вследствие этических соображений, когда обязанность
свидетельствования на следствии и суде для определенных категорий
людей может оказаться сопряженной с попранием моральных
ценностей. К настоящему времени в законодательном порядке приняты
принципиально верные решения: никто не обязан свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких родственников;
охраняется тайна исповеди; расширены пределы адвокатской тайны.

Предстоит облечь в конкретные процессуальные формы на уровне
УПК России процедуру реализации этих важных положений, как и
охрану врачебной тайны, тайны личной жизни и других нравственных
ценностей при производстве по уголовным делам.

При использовании показаний потерпевшего следует учитывать
нравственную сторону его процессуального положения и специфику
отношений его с обвиняемым. Потерпевший вправе дать показания, но
одновременно обязан дать показания, причем правдивые. Он находится
не только в процессуальных, но и в нравственных отношениях с
обвиняемым. Потерпевший при общении с подозреваемым,
обвиняемым может испытывать дополнительные стрессовые ситуации
во время очных ставок, допросов на суде и при иных следственных и
судебных действиях. Потерпевший может быть тем, кто своим
поведением определенным образом спровоцировал преступление.

Показания потерпевшего могут содержать преувеличения и
неточности, естественные для человека, ставшего жертвой
преступления. Потерпевший нередко в первую очередь подвергается
негласному воздействию со стороны преступников и их окружения.

Все эти обстоятельства обязывают при получении, исследовании и
оценке показаний потерпевшего проявлять особую чуткость к нему как
человеку, оберегать потерпевшего от дополнительных нравственных
страданий, не допускать унижения его достоинства с чьей бы то ни
было стороны, проявлять разумную снисходительность при возможных
заблуждениях и ошибках потерпевшего, дающего показания.
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Контрольные вопросы:

1. Назовите основные международныеправовые акты, освещающие
вопросы правосудия.

2. Что вы можете сказать о содержании в Конституции Российской
Федерации положений о правосудии и правоохранительной
деятельности?

3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу?
4. С каким принципом связан нравственный аспект доказывания?
5. Обоснуйте нравственные основы использования отдельных видов

доказательств.
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ЛЕКЦИЯ №6. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА. ВЕДУЩАЯ РОЛЬ СУДЬИ В

ОБЕСПЕЧЕНИИ НРАВСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУДЕБНОГО
ПРОЦЕССА.

§1. Нравственные начала судопроизводства в Российской
Федерации.

Все законодательство о суде и судопроизводстве наполнено
нравственным содержанием, служит защите нравственных
ценностей.

Закрепление в ст. 10 Конституции Российской Федерации
принципа разделения властей и самостоятельности судебной власти
наряду с властями законодательной и исполнительной создает
нормативную и идейную базу для формулирования нравственных
требований к представителям судебной власти. Судебная власть,
действующая в сфере социальных и межличностных конфликтов,
образующая необходимый компонент в системе "сдержек" и
"противовесов", должна отвечать высоким нравственным
стандартам, оправдывать ожидания общества.

Не стоит забывать, что важнейшее требование к деятельности
судебной власти – справедливость.  Обществу и каждому человеку
нужен суд только справедливый,  стоящий на стороне правды,  ее
активно защищающий и выражающий в ϲʙᴏих решениях.

Иван Посошков (1652–1726), известный как сторонник
преобразований Петра I, повествовал: "Все пакости и
непостоянство чинятся у нас от неправого суда".

Судебная власть оценивается как справедливая тогда, когда
она применяет законы, признанные обществом справедливыми,
разрешает дела, установив истину, достоверно выяснив их
фактические обстоятельства, принимает решения в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с
познанными фактами и требованиями закона. Справедливый суд –
϶ᴛᴏ суд, где виновный обоснованно подвергается заслуженному
наказанию, а невиновный обязательно оправдывается.

Требование к судебной власти быть справедливой относится
не только к ее решениям окончательного характера, но и ко всей ее
деятельности с момента, когда дело поступило в ее распоряжение.

Справедливость выражается и в обеспечении равенства всех,
кого затрагивает судебная деятельность, и в соблюдении прав
участвующих в деле лиц, и в обоснованности и законности
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промежуточных решений "процедурного" характера.
Судебная власть должна быть равной для всех. Это

нравственное требование, по сути, выражает уравнительный аспект
справедливости. При этом требование обеспечения равенства в
суде настолько важно, что оно специально выделяется
законодательно и фигурирует в нравственном сознании общества.

Требование равенства в суде России законодательно
закреплялось издавна, провозглашалось и в нормативных актах
Петра I, Екатерины II, Александра II, и в конституциях,
принимавшихся в разное время. При этом обеспечение реального
равенства в суде, равных реальных возможностей отстаивать ϲʙᴏи
права перед судом людей, занимающих разное социальное,
служебное, имущественное положение, остается проблемой и
сегодня.

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

В ϲʙᴏе время французский судья сказал королю, просившему
оказать ему услугу: "Не стоит забывать, что ваше величество, суд
постановляет приговоры, а не оказывает услуг".

Беспристрастность судебной власти, проявляющаяся в
отсутствии приверженности к какой-либо из сторон, способности
равно относиться к их притязаниям и личности и действовать
исключительно в интересах истины и справедливости на основании
закона и совести – фундаментальное требование нравственного и
правового ϲʙᴏйства. Судебная власть, которой не под силe или
которая не стремится действовать беспристрастно, не заслуживает
доверия общества. Отметим, что те, кто ее олицетворяет, в данных
условиях лишаются авторитета и морального права судить других.

Судебная власть должна быть компетентной.
Компетентность можно характеризовать в одном из ее значений как
высокий профессионализм судей, глубокое знание ими законов,
требований профессиональной знаний, неуклонное следование им,
умение правильно разобраться в той или иной, иногда сложной и
запутанной ситуации. Стоит заметить, что она включает и большой
жизненный опыт, опыт применения законов, юридической
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деятельности еще до принятия на себя обязанностей судьи. Судья
должен иметь высшее юридическое образование. При этом без
постоянного совершенствования ϲʙᴏих знаний, повышения
юридической и общей культуры судья неминуемо окажется
отставшим от требований, кᴏᴛᴏᴩым должен отвечать представитель
судебной власти, сделается некомпетентным. Между тем люди, чьи
судьбы решает судья, чьи права и интересы зависят от его решения,
вправе требовать правосудия "высокого качества".

Стоит сказать,  что каждый судья должен быть
профессионалом высокого класса. Все судьи в Российской
Федерации обладают единым статусом (ст. 2 Закона о статусе судей
в Российской Федерации). Но одновременно тот же закон разделяет
судей на квалификационные классы в зависимости от занимаемой
должности, стажа работы в должности судьи и иных обстоятельств.
В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с положением о квалификационной аттестации
судей они разделяются на шесть квалификационных классов.
Материальное обеспечение судей зависит, в частности, от их
квалификационного класса. Квалификационный класс судьи влияет
и на оценку уровня его профессионализма. Представляется, что
существующий порядок не безупречен в нравственном плане и не
способствует охране авторитета судей. Стоит заметить, что он
может подрывать доверие к судьям "низших" классов, хотя они, как
правило, высокопрофессиональны. Что касается размеров
материального обеспечения, кᴏᴛᴏᴩое, естественно, не может быть
равным для всех,  то их можно определять справедливо на базе
других показателей.

§2. Роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного
процесса.

Нравственные отношения между судьями возникают в процессе
судебного разбирательства, осуществляемого коллегиальным судом.
Судебное разбирательство— решающая стадия судебного процесса, где
непосредственно осуществляется правосудие. Именно на этой стадии в
условиях гласного процесса исследуется с участием сторон уголовное
дело и принимаются решения о судьбе подсудимого, об обоснованности
притязаний потерпевшего и гражданского истца о восстановлении
нарушенных прав.
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При судебном разбирательстве дел судья по должности пред-
седательствует в судебном заседании. И именно он обязан обеспечить
как строгое соблюдение закона, так и высоконравственный ход и
результат судебного разбирательства. Конечно, некоторые
нравственные проблемы, которые приходится решать в коллегиальном
суде, отличаются от тех, которые стоят перед единоличным судьей. В то
же время руководство судебным заседанием в пределах предписанной
законом процессуальной процедуры неизменно остается за
председательствующим, который вступает в нравственные отношения
со сторонами, другими участвующими в деле лицами, а при
коллегиальном слушании дела – также и с судьями, народными
заседателями или присяжными заседателями. При рассмотрении
уголовного дела с участием присяжных заседателей последние
пользуются правами судьи и все вопросы суд разрешает простым
большинством голосов (при равенстве голосов председательствующего
и каждого народного заседателя). Присяжные заседатели, в отличие от
председательствующего, как правило, недостаточно глубоко сведущи в
праве. Но они обладают жизненным и профессиональным опытом в
определенной области, избавлены от профессиональной деформации,
которая может угрожать судье и сказаться на его поведении и выводах
по делу.

Во взаимоотношениях в составе профессиональной коллегии
судей также должны соблюдаться определенные нравственные нормы,
выработанные многолетней практикой.

Председательствующий обязан заблаговременно ознакомить
каждого присяжного заседателя с материалами дела, разъяснить сущ-
ность закона, по которому обвиняется подсудимый, а также права
присяжного. При этом судья не вправе внушать присяжным
собственное мнение по вопросам, подлежащим компетенции коллегии
суда. Следует также разъяснить личную ответственность присяжного
заседателя за участие в исследовании дела и его справедливое
разрешение.

Присяжным заседателям разъясняются положения закона об ос-
нованиях отвода судьи и необходимость заявить себе самоотвод, если
имеются основания, могущие вызвать сомнение в беспристрастности
судьи. Убедившись, что таковые имеются, председательствующий в
установленном порядке вызывает другого народного заседателя,
который также готовится к разбирательству дела.

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

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

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

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

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

Председательствующий по делу, другие судьи и присяжные
заседатели обязаны проводить все судебное разбирательство и
разрешать уголовное дело абсолютно беспристрастно. Предубеждение
судей против подсудимого или потерпевшего, других участвующих в
деле лиц —  верный путь к судебной ошибке.  Оно незаконно и
безнравственно, так как судья отступает от требований
беспристрастности и объективности, предъявляемых к нему обществом.
"Предубежденность судьи предполагает включение в орбиту внимания
только тех фактов, которые в той или иной мере соответствуют заранее
сложившемуся мнению. Предубежденность влечет за собой судебные
ошибки не только в исследовании фактических обстоятельств дела, но и
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в правовой квалификации содеянного, в избрании меры наказания.
Положение судьи таково, что до постановления приговора он не вправе
высказывать свое мнение по поводу виновности или невиновности
подсудимого. В противном случае он подлежит обоснованному отводу.
Однако не менее важно, чтобы судья не только не "обнародовал" в той
или иной форме свое отношение к делу, свою позицию по поводу
решения вопросов, образующих существо приговора, но и внутренне
был свободен от предубежденности, готов к восприятию всего проис-
ходящего на суде без пристрастия, объективно.

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

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

Контрольные вопросы:
1. Какие нравственные требования предъявляются к судебной

власти?
2. Что означает такое нравственное требование к суду как

«справедливость»?
3. Что означает «равенство судебной власти для всех»?
4. В чем выражается «объективность и беспристрастность» судебной

власти?
5. Что понимается под «компетентностью» судебной власти?
6. Какова роль судьи, председательствующего по делу, в

обеспечении нравственного характера судебного разбирательства?
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ЛЕКЦИЯ №7.  ЭТИЧЕСКИЕ НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ

ПРОФЕССИЙ: СУДЬИ, ПРОКУРОРА, АДВОКАТА,
НОТАРИУСА, СЛЕДОВАТЕЛЯ.

§1. Этические требования к деятельности судьи.

В настоящее время судейскому сообществу отводится особое
место в российском обществе и государственном устройстве.

Профессия судьи является одной из наиболее сложных
юридических профессий. В его деятельности реализуется значительное
количество специальных качеств и навыков личности, которые будучи
приведены в систему, органически входят в структуру личности судьи и
определяют его творческий потенциал и индивидуальный стиль
деятельности. Чтобы стать судьей, необходимо обладать определенным
объемом знаний (судья должен иметь высшее юридическое
образование), навыков юридической деятельности и положительными
нравственными и интеллектуально-волевыми качествами. Возрастной
ценз кандидата на должность судьи - не менее 25 лет.
Квалификационный экзамен и проверка сведений об отсутствии
порочащих поступков создают определенные гарантии подбора на
судебные должности достойных людей. Каждый судья должен быть
профессионалом высокого класса.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судьями
являются лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями
осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на
профессиональной основе. Не случайно в преамбуле Кодекса судейской
этики, утвержденного VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004
года, провозглашено, что правосудие не может существовать без
честного и независимого судейского корпуса. Для обеспечения своей
честности и независимости судья обязан принимать участие в
формировании, поддержании высоких норм судейской этики и лично
неукоснительно соблюдать их.

Кодекс судейской этики явился следствием внесения ряда
изменений в Закон о статусе судей и в связи с этим необходимости
приведения в соответствие с ними положений Кодекса чести судьи
Российской Федерации, принятого 21 октября 1993 г. Советом судей РФ
и одобренного II Всероссийским съездом судей. Кодекс чести судьи
Российской Федерации наряду с Законом о статусе судей 1992 года
коренным образом изменил ситуацию в российской судейской
корпорации. При этом если Закон о статусе судей определил правовой
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статус российских судей, то Кодекс чести определил их нравственный
статус.

Вобрав в себя многие положения, регламентирующие
профессиональную этику судей в государствах, имеющих развитые
правовые системы, Кодекс чести 1993 года вместе с тем полностью учел
национальную специфику, отечественные общественно-политические
реалии, в которых предстояло в начале 90-х годов развивать
независимую судебную власть. Прошедшие годы показали, что Кодекс
чести стал одним из основных нормативных актов, определяющих
статус российских судей и правила их поведения в профессиональной и
во внеслужебной деятельности. Практическая ценность Кодекса чести
неоднократно подтверждалась при его применении советами судей, а
также квалификационными коллегиями судей. Важную роль он сыграл
при формировании таких правил поведения судей, которые
соответствуют преобразованиям, происходящим в настоящее время в
нашем обществе.

Что же касается Кодекса судейской этики, то согласно статье 1
Кодекса судейской этики правовой обязанностью судьи является
необходимость соблюдения правил этического поведения. То есть судья
в своей профессиональной, а также внеслужебной деятельности должен
руководствоваться, кроме Конституции Российской Федерации и
других нормативно-правовых актов, правилами поведения,
установленными в Кодексе судейской этики, а также общепринятыми
нормами морали.

К лицу, носящему высокое звание судьи, предъявляются особые
требования: во-первых, судья в любой ситуации должен сохранять
личное достоинство; во-вторых, судья должен дорожить своей честью;
в-третьих, судья должен избегать всего того, что могло бы умалить
авторитет судебной власти, причинить ущерб репутации судьи и
поставить под сомнение его объективность и независимость при
осуществлении правосудия. Все вышеперечисленные требования к
судье сохраняются и при нахождении его в почетной отставке.

Все вышесказанное позволяет нам констатировать, что на судью
возлагается колоссальная ответственность не только за нарушение норм
права, но и за совершение безнравственных проступков. К большому
сожалению, в жизни случается так, что не все судьи относятся серьезно
к своим служебным обязанностям и порой совершают безнравственные
поступки, т. е. не соответствующие общепризнанным нормам морали,
тем самым компрометируя звание судьи. Признавая это, судейское
сообщество (после тщательной проверки) принимает меры по
исключению таких лиц из своих рядов. Этот факт говорит о том, что
первостепенная задача судей заключается сегодня в сохранении
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высокого профессионального и этического уровня, с положительной
динамикой на будущее.

§2.Этические начала деятельности прокурора.

Успешная реализация стоящих перед органами и учреждениями
прокуратуры Российской Федерации задач по обеспечению
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов
общества и государства может осуществляться только на основе
высокого профессионализма, честности и неподкупности прокурорских
работников, их независимости и беспристрастности, способности
противостоять любым попыткам неправомерного воздействия на
результаты служебной деятельности.

Являясь представителями государства, прокурорские работники
должны всемерно содействовать утверждению в обществе духа
законности и справедливости, сохранению и приумножению
исторических и культурных традиций многонационального народа
Российской Федерации, осознавая при этом социальную значимость
прокурорской деятельности и меру ответственности перед обществом и
государством.

Прокурорский работник в служебной и во внеслужебной
деятельности обязан:

- Неукоснительно соблюдать Конституцию Российской
Федерации, Федеральный закон "О прокуратуре Российской
Федерации", федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы
международного права и международных договоров Российской
Федерации, руководствоваться правилами поведения, Присягой
прокурора (следователя), и общепринятыми нормами морали и
нравственности, основанными на принципах законности,
справедливости, независимости, объективности, честности и гуманизма.

- Руководствоваться принципом равенства граждан независимо от
их пола, возраста, расы, национальности, религиозной принадлежности,
имущественного положения, рода занятий и иных имеющихся между
ними различий, не оказывая предпочтения каким-либо
профессиональным или социальным группам либо общественным
организациям.

- Стремиться в любой ситуации сохранять личное достоинство,
быть образцом поведения, добропорядочности и честности во всех
сферах общественной жизни.

- Избегать личных и финансовых связей, конфликтных ситуаций,
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способных нанести ущерб его чести и достоинству, репутации
прокуратуры Российской Федерации.

- Воздерживаться от любых действий, которые могут быть
расценены как оказание покровительства каким бы то ни было лицам в
целях приобретения ими прав, освобождения от обязанности или
ответственности.

- Не допускать незаконного вмешательства в деятельность органов
государственной власти и органов местного самоуправления,
коммерческих и некоммерческих организаций.

В служебной деятельности прокурорский работник:
- Исходит из того, что признание, соблюдение и защита прав и

свобод человека и гражданина определяют основной смысл и
содержание его профессиональной служебной деятельности.
Непримиримо борется с любыми нарушениями закона, кем бы они ни
совершались, своевременно принимает эффективные меры к защите
охраняемых законом прав и свобод человека и гражданина, а также
интересов общества и государства, добивается устранения нарушений
закона и восстановления нарушенных прав.

- При рассмотрении вопроса об ответственности лиц,
допустивших нарушения закона, прокурорский работник
руководствуется принципами справедливости и неотвратимости
ответственности, учитывает характер и степень общественной
опасности допущенного правонарушения и данные, характеризующие
личность правонарушителя.

- Придерживается общих принципов служебного поведения
государственных служащих.

- Соблюдает запреты, ограничения и обязанности, установленные
действующим законодательством для государственных служащих.

- Стремится быть верным гражданскому и служебному долгу,
добросовестно выполнять возложенные на него служебные
обязанности.

- Информирует непосредственного руководителя о случаях
предъявления кем бы то ни было требований, высказывании просьб
либо предложений совершить противоречащий закону или правилам
служебного поведения поступок.

- Использует должностные полномочия взвешенно и гуманно,
воздерживается от поступков, которые могли бы вызвать сомнение в
объективном исполнении прокурорским работником служебных
обязанностей.

- Не допускает проявлений бюрократизма, формализма,
высокомерия, неуважительного отношения к законным просьбам и
требованиям граждан.
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- Не допускает, чтобы его политические и религиозные убеждения
влияли на принятие решений, связанных с исполнением служебных
обязанностей.

- Стремится быть образцом уважения к суду, способствует
вынесению законного, обоснованного и справедливого судебного
решения.

- Во время разбирательства дела судом воздерживается от
действий, которые могут быть расценены как оказание неправомерного
влияния на процесс отправления правосудия.

- В отношениях с другими участниками судебного процесса
соблюдает официальный деловой стиль, проявляет принципиальность,
корректность, непредвзятость и уважение ко всем участникам
судебного заседания.

- Во взаимоотношениях с представителями органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, коммерческих и некоммерческих
организаций сохраняет независимость, проявляет тактичность и
уважение, требовательность и принципиальность.

- Не допускает истребования от юридических или физических лиц
информации, предоставление которой этими лицами не предусмотрено
законодательством.

- Придерживается делового стиля одежды, соответствующего
статусу государственного служащего, соблюдает разумную
достаточность в использовании косметики, ювелирных изделий и иных
украшений.

Прокурорский работник, имеющий полномочия руководителя в
системе органов и учреждений прокуратуры:

- Содействует установлению и поддержанию в коллективе
здорового морально-психологического климата.

- При определении объема и характера работы руководствуется
принципами справедливости, учета личных и деловых качеств,
квалификации и опыта работы подчиненных работников.

- Не допускает по отношению к подчиненным работникам
необоснованных претензий, а также фактов грубости и бестактности.

- Проявляет заботу о подчиненных работниках, вникает в их
проблемы и нужды, содействует принятию законного решения,
способствует профессиональному и должностному росту работников.

- Оказывает поддержку и помощь молодым специалистам (с
опытом работы до 3 лет) в приобретении профессиональных навыков.

Взаимоотношения между прокурорскими работниками должны
основываться на принципах товарищеского партнерства,
взаимоуважения и взаимопомощи.
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Критика недостатков в работе должна быть объективной,
взвешенной, принципиальной и с пониманием приниматься тем
работником, к которому она обращена.

Не допускается оказание воздействия на своих коллег в целях
принятия желаемого для прокурорского работника или иных лиц
противозаконного и (или) необоснованного решения.

Во внеслужебной деятельности прокурорский работник:
- Соблюдает правила общежития, уважает национальные и

религиозные обычаи, культурные традиции, должен быть тактичным,
выдержанным и эмоционально устойчивым.

- В случае явного нарушения закона, очевидцем которого он
являлся, принимает все предусмотренные законом меры для пресечения
противоправных действий и привлечения виновных лиц к
ответственности.

- Не допускает использования своего служебного положения для
оказания влияния на деятельность любых органов, организаций,
должностных лиц, государственных служащих и граждан при решении
вопросов, в том числе неслужебного характера, в которых он прямо или
косвенно заинтересован.

- Пользуется свободой слова, вероисповедания, правом на участие
в ассоциациях и объединениях, за исключением случаев, установленных
законодательством.

- Участвует в общественной деятельности, если она не наносит
ущерба авторитету прокуратуры Российской Федерации и не
препятствует осуществлению прокурорским работником своих
профессиональных обязанностей.

За нарушение могут быть применены следующие меры
воздействия:
- устное замечание;
- предупреждение о недопустимости неэтичного поведения;
- требование о публичном извинении.

Нарушение прокурорским работником норм Кодекса,
выразившееся в совершении проступка, порочащего честь
прокурорского работника, является основанием для привлечения его к
дисциплинарной ответственности.

§3. Этические требования к осуществлению адвокатами своей
профессиональной деятельности.

Принятие Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
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(далее - Закон об адвокатуре) и образование на Первом Всероссийском
съезде адвокатов в 2003 году единой адвокатской корпорации
позволило адвокатскому сообществу закрепить нормы и правила
профессионального поведения в Кодексе профессиональной этики
адвоката, принятом Первым Всероссийским съездом адвокатов 31
января 2003 года. На Втором Всероссийском съезде адвокатов, который
проходил 8 апреля 2005 года, в Кодекс был внесен ряд изменений и
дополнений. Последние изменения и дополнения в данный Кодекс были
приняты на Третьем Всероссийском съезде адвокатов, который
проходил 5 апреля 2007 года.

Основные принципы профессиональной этики адвоката
закреплены в Законе об адвокатуре. Закон регламентирует сложную
систему отношений, на которых строится существование и деятельность
адвокатской профессии. В статье 2 Закона об адвокатуре определено,
что адвокат - это независимый профессиональный советник по
правовым вопросам.

Нравственные принципы адвокатской деятельности изложены в
Генеральных принципах этики адвокатов, одобренных Правлением
Международной ассоциации юристов (МАЮ) - крупнейшим
профессиональным общественным объединением юристов мира - в 1995
году. Эти принципы устанавливают общепринятые профессиональные
стандарты поведения в деятельности адвоката в любой стране мира.

Генеральные принципы этики адвоката предусматривают, что:
. Адвокаты должны поддерживать высочайшие стандарты доверия и
сопричастности по отношению к тем, с кем они вступают в контакт.
. Адвокаты должны относиться к интересам своих клиентов как к
самому важному, при условии выполнения обязанностей перед судом,
соблюдении требований правосудия и профессиональных этических
стандартов.
. Адвокаты должны уважать любое обязательство, данное при
выполнении профессиональных обязанностей, до тех пор, пока это
обязательство не выполнено либо отменено.
. Адвокаты не должны принимать поручение, если интересы их
клиентов находятся в противоречии с интересами самих адвокатов, их
партнеров или других их клиентов.
. Адвокаты должны всегда соблюдать конфиденциальность в
отношении бывших и настоящих клиентов за исключениями,
предусмотренными законодательством.
.  Адвокаты должны уважать право клиента на свободный выбор
адвоката.
. Адвокаты должны точно учитывать деньги клиентов, которые клиенты
дали им на доверительное хранение, и должны держать эти деньги
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отдельно от собственных денег.
. Адвокаты должны поддерживать высокую степень собственной
независимости, для того чтобы иметь возможность дать клиентам
беспристрастный совет.
. Адвокаты должны высказать своим клиентам беспристрастное мнение
о вероятном исходе их дела и не создавать условий для ненужной
работы, оплачиваемой клиентом.
. Адвокаты должны прилагать все силы для выполнения своей работы
компетентно и без задержки и не должны принимать поручение, если
они не уверены в его квалифицированном выполнении.
. Адвокаты вправе назначить разумный гонорар за свою работу.
Требование гонорара не должно быть условием выполнения работы,
которая заняла больше времени, чем было необходимо, либо
сопровождалась ненужными действиями адвоката.
. Адвокаты всегда должны относиться к своим коллегам в духе
уважения, сотрудничества и справедливости.

Согласно вышеуказанным принципам адвокат должен обладать
такими качествами, как:

- добросовестность и обязательность в ведении дел (п. 3);
- конфиденциальность и чувство ответственности (п. 5);
- порядочность в отношениях с доверителем (п. 9);
- профессионализм (п. 10);
- сдержанность и корректность - этот принцип важен при

публичном выступлении в суде;
- скромность и самокритичность - адвокат всегда должен

сохранять способность критически оценивать уровень своей эрудиции и
не стесняться спрашивать совета у более опытных коллег;

- принципиальность и настойчивость - эти качества важны для
адвоката при отстаивании в суде своей позиции по делу и ее
аргументации.

Все вышесказанное позволяет нам сделать следующий вывод:
существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны
без соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики,
заботы адвокатов о своих чести и достоинстве, а также об авторитете
адвокатуры. Лишь действуя в соответствии с определенными
этическими принципами, адвокат способен сохранить свою автономию,
соблюдать требования закона, поддержать свой авторитет и престиж в
обществе и реализовать в согласованных формах свою социальную
(этическую) ответственность перед обществом.
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§4. Этические начала деятельности нотариуса.

Нотариат – один из важнейших и традиционных столпов правовой
системы государства. Он представляет собой систему государственных
органов и должностных лиц, на которую возложено удостоверение
бесспорных фактов, свидетельствование документов, придание
документам исполнительной силы и выполнения других  действий.
Нотариат защищает права и законные интересы граждан и юридических
лиц. Способом такой защиты является совершение нотариусами
предусмотренных законом нотариальных действий от имени
государства.

Нотариусы совершают следующие виды нотариальных действий:
− удостоверяют сделки, в том числе доверенности, завещания,

договоры (купли-продажи, мены, залога движимого и недвижимого
имущества, другие виды договоров);

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

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

ка на другой;
     − удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
     − удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном
месте;
     − удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изобра-
женным на фотографии;
     − удостоверяют время предъявления документов;
     − передают заявления физических и юридических лиц другим
физическим и юридическим лицам;

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

законодательными актами Российской Федерации
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Нотариальную деятельность в Российской Федерации регулируют
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (приняты
Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993г.) с
изменениями, внесенными Федеральным законом от 30 декабря 2001 г.

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

Законодательство регулирует деятельность нотариусов, как
работающих в государственных нотариальных конторах, так и
занимающихся частной практикой. И те, и другие по закону обладают
равными правами и несут одинаковые обязанности, а документы,
оформленные ими, имеют одинаковую юридическую силу. При этом
нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть членом
нотариальной палаты.

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

Так, нотариус не вправе:
− заниматься предпринимательской и никакой иной деятельностью,
кроме нотариальной, научной и преподавательской;
− оказывать посреднические услуги при заключении договоров;
− совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, на
имя и от имени своих супругов, их и своих родственников (родителей,
детей, внуков).

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

Нотариусы в своей деятельности должны также соблюдать
конфиденциальность. Закон запрещает нотариусам и лицам,
работающим в нотариальной конторе, разглашать сведения, оглашать
документы, которые стали им известны в связи с совершением
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нотариальных действий (ст. 5 Основ). Нотариусы и служащие
нотариальных контор обязаны следовать принципу
конфиденциальности и после сложения ими полномочий или
увольнения, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Нотариус несет личную ответственность за выполнение своих
профессиональных обязанностей. Нотариус, впервые назначенный на
должность, в соответствии со ст. 14 Основ приносит присягу
следующего содержания: «Торжественно присягаю, что обязанности
нотариуса буду исполнять в соответствии с законом и совестью,
хранить профессиональную тайну, в своем поведении
руководствоваться принципами гуманности и уважения к человеку».

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

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

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

Кодекс профессиональной этики по сравнению с
законодательством предъявляет нотариусам более жесткие и
детализированные требования не только в отношении служебной
деятельности, но и личной жизни, и определяет конкретные санкции за
нарушение этих требований.
Кодекс определяет и формулирует:
− профессиональные и морально-этические стандарты нотариальной
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деятельности и личного поведения нотариуса;
− характеристику нарушений нотариусом профессиональной
дисциплины и этики;
−  виды ответственности нотариуса;
−  порядок применения и снятия взысканий;
−  меры поощрения нотариусов.

В Кодексе конкретизируются этические принципы поведения
нотариусов, содержащиеся в Основах законодательства о нотариате.

Конкретизация принципа законности.
Нотариус в своих действиях, согласно Кодексу, должен:

−  строго соблюдать дух и букву закона;
−  защищать интересы человека, общества, государства;
- способствовать своей деятельностью утверждению в обществе веры в
закон и справедливость.
Нотариус, разъясняя законодательство физическим и юридическим
лицам,обязан:
− предложить юридически правильные схемы волеизъявления и прав
обратившихся к нему лиц;
− объяснить все преимущества и риски, правовые последствия каждой
из предложенных схем;
− оставить выбор варианта той или иной схемы за физическими и
юридическими лицами.
Конкретизация принципа беспристрастности.
Нотариус обязан:
− способствовать утверждению в обществе веры в беспристрастность и
объективность нотариальной деятельности и нотариального
сообщества;
− не допускать в личных интересах или интересах других лиц действий,
которые могли бы поставить под сомнение беспристрастность
нотариальной деятельности, скомпрометировать нотариуса в
общественном мнении, причинить ущерб чести и достоинству
профессии нотариуса;
− поступать таким образом, чтобы интересы обратившихся к нему лиц
имели бы преобладающее значение по сравнению с личными
интересами нотариуса.
Нотариус не должен:
− предоставлять лицам, обратившимся за совершением нотариальных
действий, преимуществ на основе родственных, дружеских и личных
связей, сложившихся отношений и симпатии;
− оказывать явное или скрытое покровительство в получении
преимуществ одной из сторон перед другой, одного обратившегося
перед другим.
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Конкретизация принципа независимости. При совершении
нотариальных действий нотариус не должен поддаваться давлению
третьих лиц, включая представителей власти, а также влияниям
политической конъюнктуры. Кодекс обязывает нотариуса избегать
личного участия в деятельности политических партий и объединений,
вовлеченности в политические противоборства и другую политическую
деятельность, не позволяющую ему сохранять статус нейтральности,
объективности и независимости профессии нотариуса.
На основе анализа содержания Кодекса можно сформулировать
следующие этические стандарты честности и порядочности нотариуса:
− нотариус обеспечивает «повышенную юридическую чистоту
правовых отношений, доказательственную силу, исполнимость и со-
хранность нотариально удостоверенных документов»;
− нотариус и его сотрудники разъясняют и проводят нотариальные
действия по возможности эффективно и быстро — в интересах
физических и юридических лиц.

В Кодексе также сформулированы правила поведения нотариуса,
которые охватываются рамками принципа уважения:
− нотариус не должен допускать в общении с лицами, обратившимися
по поводу совершения нотариальных действий, неуважения, грубости,
несдержанности, низкой профессиональной и личной культуры в речи,
одежде, поведении; антигуманного отношения к людям, невнимания к
их интересам и личностям;
− нотариус должен проявлять терпение, вежливость и тактичность в
отношении к тем, с кем он взаимодействует в рамках
профессионального и личного круга общения, в любой ситуации
стремиться сохранять выдержку и личное достоинство;
− с коллегами по профессии и нотариальным сообществом нотариус
должен строить свои отношения на принципах взаимоуважения,
взаимовыручки и взаимопонимания, доверия и благожелательного
сотрудничества; проявлять корректность выдержку; поддерживать
благоприятный нравственно-психологический климат в нотариальной
кон- торе и нотариальном сообществе в целом;
− нотариус должен на работе избегать проявления вредных привычек и
особенностей поведения, которые могут оскорблять человеческое
достоинство и негативно восприниматься окружающими.

Дело о дисциплинарной ответственности нотариуса может быть
возбуждено общим собранием нотариальной палаты, ее правлением или
комиссией по этике.

До рассмотрения дела правлением, в компетенцию которого
входит данная функция, оно рассматривается комиссией по этике. Ко-
миссия по этике изучает заявления, обращения и иные материалы,
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относящиеся к данному делу, и при необходимости имеет право про-
вести проверку изложенных в них сведений, а также истребовать от
нотариуса письменное объяснение. Нотариус, дело которого рассмат-
ривается комиссией по этике, вправе присутствовать на ее заседаниях и
представлять необходимые материалы, однако его отказ от дачи
объяснений не препятствует работе комиссии и принятию ею решения.

Немаловажное значение для совершенствования законодатель-
ства РФ и профессиональных этических кодексов, которые регламен-
тируют деятельность нотариата и нотариусов Российской Федерации,
имеет знакомство с международным опытом. В каждой стране суще-
ствуют свои организационные формы и способы регулирования дея-
тельности нотариата.

Во всех странах нотариат является организацией, для которой
характерен самоконтроль и понимание своей ответственности. Основа
успешной деятельности нотариата — это гармоничное сочетание
свойств либерального характера профессии и публичной функции, со-
блюдение равновесия между самостоятельностью и контролем.

§5. Нравственные требования к деятельности следователя.

Профессия следователя всегда и в любом государстве считалась и
считается особо престижной, но и особо трудной. Она требует от
человека всех интеллектуальных, физических сил, мужества и
безупречного исполнения служебного и гражданского долга. От
систематичности, цельности, последовательности идейных взглядов
следователя зависят, в конечном счете, результаты его деятельности.

Этический аспект имеет непосредственное отношение к
деятельности следственных подразделений, поскольку:

- во-первых, этическими нормами и предписаниями, на треть
расписаны уголовное и уголовно- процессуальное законодательство;

- во-вторых, как следователи, так и правонарушители
руководствуются в своих поступках морально - этическими нормами;

- в-третьих, важно отметить еще одну особенность
процессуальной деятельности следователя, накладывающую заметный
отпечаток на всю структуру этических отношений с участниками
процесса, - это законодательная регламентация методов и способов
работы.

Закон достаточно жестко регламентирует производство
предварительного расследования. В то же время и правовая оценка
поведения (поступка) в уголовно - процессуальной деятельности - это
оценка с позиции соответствия его закону: расследование должно
проходить в границах закона. Отсюда логично вытекает, что



92

соответствие деятельности следователя требованиям закона однозначно
соответствует нормам морали. Здесь можно вполне согласиться с
утверждением, что в рамках жесткой правовой регламентации
человеческой деятельности, когда закон сужает свободу выбора,
поведение диктуется законом. Если же закон предусматривает свободу
выбора в рамках предоставленной свободы, есть возможность выбрать
более нравственный вариант поведения.

Важное место в этом процессе занимает система категорий этики,
так как они выступают в качестве общечеловеческих ценностей, их роль
особенно актуальна для сферы борьбы с преступностью, где происходит
поляризация целей мотивов, поступков, действий и идеалов. Кроме
этого, категории этики (добро, зло, справедливость, совесть и т.д.)
являются своеобразными нормами, образцами, эталонами поведения
человека в обществе, и в конечном итоге через них устанавливается
взаимодействие морали и права. Этические категории ориентируют
человека на утверждение общественного блага.

Вопрос о роли этических начал в деятельности следователя
становится актуальным в силу ряда особенностей его общения с
участниками процесса на разных стадиях предварительного
расследования. Прежде всего - это специфичность поводов для общения
следователя с обвиняемым, подозреваемым, свидетелями, потерпевшим
и т.д. Отрицательный эмоциональный фон накладывает отпечаток на
всю структуру общения следователя с участниками процесса, поэтому
помимо возрастающих требований к уровню профессионального
мастерства следователя актуализируются такие сугубо нравственные
качеств его личности, как гуманность, справедливость, долг, совесть и
т.д.

Так каким же образом этические нормы и предписания находят
свое отражение в самой работе следователя?

Расследование преступлений представляет собой специфический
вид государственной деятельности, требующий от следователя
соответствующих волевых, психологических и нравственных качеств,
что обусловлено особенностями его задач и условий их достижения.

Соблюдение следователем принципа презумпции невиновности
при доказывании виновности лица - основной моральный принцип,
требующий от него действий в строго морально-этических рамках:
законными средствами создавать доказательную базу (без
использования психического или физического насилия).

Специфика условий деятельности следователя, накладывающая
свой отпечаток на нравственное ее содержание, выражается в ряде
положений:

Во-первых, следователь для раскрытия преступления и
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обеспечения неуклонения виновного от ответственности наделен
обширными властными полномочиями, в том числе и по ограничению
основных прав и свобод человека и гражданина.

Во-вторых, следователь - представитель власти, правомочный
применять меры государственного принуждения.

В-третьих, следователь по закону самостоятелен в ведении
следствия, при принятии наиболее важных решений. Он ведет
следствие в условиях негласности и, за некоторыми исключениями,
единолично. Он самостоятельно принимает решения и несет за них
личную ответственность.

В-четвертых, профессиональная деятельность следователя
протекает в общении с людьми, так или иначе причастными к
преступлениям или испытывающими горе, стрессы в связи с
преступлением, нередко в условиях противодействия установлению
истины, борьбы противоположных интересов.

В-пятых, следователь связан жесткими сроками расследования и в
настоящий период работает во многих случаях с перенапряжением
физических и духовных сил из-за чрезмерных нагрузок.

Таким образом, можно сделать такой вывод, что следователь
должен обладать высокими нравственными и психологическими
качествами, а нравственные изъяны личности и поведения следователя
могут привести к опасным последствиям.

В своей деятельности следователь руководствуется тремя видами
правил: процессуальными, криминалистическими, нравственными.

Процессуальные нормы указывают, что именно, в каких формах, в
каком порядке должен делать следователь, производя следствие.

Рекомендации, разрабатываемые криминалистикой, помогают
следователю наметить тактическую линию, отыскать приемы и методы,
позволяющие наиболее эффективно выполнять стоящие перед
предварительным следствием задачи: быстро и полно раскрыть
преступление и изобличить виновных.

Нравственные нормы дают возможность оценить допустимость
тех или иных приемов расследования с точки зрения морали.
Все виды правил находятся между собой в теснейшей связи и не
должны входить в противоречие.

Итак, следователь несет личную нравственную ответственность за
выполнение задач предварительного следствия, своего
профессионального долга. Он должен быть объективен, беспристрастен,
справедлив, гуманен, бдителен. В своем служебном общении
следователь должен соблюдать выдержку, уравновешенность и
корректность.

Следовательно, следователь должен быть человеком долга - это
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значит быть человеком чести. Быть человеком чести - значит быть
честным, во всем и всегда и перед самим собой.

Контрольные вопросы:

1. Какими законодательными актами регламентируются требования к
профессиональной деятельности судей в РФ?
2. Какие требования предъявляются к кандидатам на должность судьи в
РФ?
3. Какими нравственными качествами должен обладать претендент на
замещение должности судьи?
4. Какие этические требования предъявляются к работникам
прокуратуры?
5. Каковы правила поведения сотрудников прокуратуры в служебной и
внеслужебной деятельности?
 6. Какова роль профессиональной этики в деятельности адвокатов?
 7. Какие этические принципы регламентирует Федеральный закон «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»?
8. В чем суть основных моральных проблем в деятельности адвоката?
9. Почему принцип независимости считается одним из основных в
профессии адвоката?
10. Каковы требования принципа конфиденциальности?
11. В чем заключаются принципы добросовестности и честности
профессиональной этики адвоката?
12. Что является основным источником моральных проблем в
деятельности нотариуса?
13. Каково содержание принципа законности в деятельности нотариуса?
15. В чем состоит принцип конфиденциальности?
16. В чем заключается важность для профессии нотариуса принципов
личной ответственности?
17. Что входит в содержание принципа беспристрастности?
19. Почему законодательство и кодекс профессиональной этики
требуют от нотариуса соблюдения в своей деятельности принципа
независимости?
20. Почему кодекс профессиональной этики регламентирует поведение
нотариуса в личной жизни?
21. С помощью каких действий и правил нотариус может проявлять и
демонстрировать свое уважение к клиентам и нотариальному
сообществу?
22. В чем выражаются честность и порядочность нотариуса и
нотариата?
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ЛЕКЦИЯ №8. ЭТИЧЕСКИЕ НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. НРАВСТВЕННЫЕ

ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

§1. Нравственные аспекты уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации.

Уголовно-процессуальный кодекс является социально
обусловленной системой выраженных в законе правил (норм),
регулирующей деятельность по расследованию, рассмотрению и
разрешению уголовных дел, т. е. правил надлежащей правовой
процедуры, в которой реализуется назначение уголовного
судопроизводства. Что же касается морали (нравственности), то ранее
мы определили, что она является формой общественного сознания,
выступающей в виде норм, правил, принципов, которыми люди
руководствуются в своем поведении. Взаимодействие права и морали в
сознании участников уголовного процесса служит важным регулятором
их поведения в ходе процессуальной деятельности.

Большой шаг вперед в обеспечении нравственного
судопроизводства сделал Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации, вступивший в силу 1 июля 2002 года. За всю историю
развития нашего государства ему удалось соединить в себе нормы права
и морали в одно органичное содержание. Именно с позиции
сегодняшнего дня у нас представилась возможность говорить о
правовых нормах, но уже с нравственным содержанием. В ранее
действующем УПК РСФСР также были закреплены отдельные
элементы нравственного характера. Но все равно, как отмечалось в
юридической литературе, «нарушение конституционных прав человека
и гражданина в уголовном судопроизводстве становилось основанием
для признания судом доказательств недопустимыми обычно в
совокупности с нарушением уголовно-процессуального закона».
Например, статья 21 Конституции РФ закрепляет запрет на умаление
чести и достоинства личности. УПК РСФСР не закреплял аналогичного
принципа, и это признавалось нарушением лишь в отдельных случаях.
Лишь только одна статья 183 УПК РСФСР закрепляла недопустимость
унижения чести и достоинства лиц, участвующих в следственном
эксперименте.

В настоящем УПК (статья 6) отражены те предписания, которые
возникли на основе соответствующих новых моральных правил и
представлений, и направлены они, прежде всего, на: «1) защиту прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения,
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осуждения, ограничения ее прав и свобод».
В соответствии с частью первой статьи 15 УПК «уголовное

судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон».
В связи с закреплением этого принципа законодатель впервые ввел
термин «функции» в УПК. Сущность принципа состязательности
состоит в том, что функции обвинения, защиты и разрешения
уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на
один и тот же орган или должностное лицо. Значение принципа
состязательности для обеспечения нравственных начал уголовного
судопроизводства бесспорно, так как нельзя говорить о нравственности
в том случае, когда одно и то же должностное лицо или орган
выполняет и функцию обвинения, и разрешает дело по существу.
Говорить о подлинно состязательном начале можно только в судебном
производстве. На досудебных стадиях присутствуют только элементы
состязательности. Там, где обвинение и разрешение дела соединены в
одних руках, принцип состязательности отсутствует.

С принципом состязательности связаны и другие принципы
уголовного судопроизводства, например, такие как:
- принцип осуществления правосудия только судом (ч. 1 ст. 8 УПК);
- презумпция невиновности (ч. 1 ст. 14 УПК);
- обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту (ч. 1 ст.
16 УПК).

Безусловно, все они должны обеспечивать истинно нравственное
судопроизводство.

При анализе нравственной составляющей уголовно-
процессуального права и, соответственно, уголовно-процессуальной
деятельности мы, прежде всего, обращаемся к собственно моральным
категориям «законности», «гуманности», «справедливости», «чести»,
«достоинства», «правды», «свободы», «обеспечения интересов
личности» и другим нравственным категориям, исторически и
практически не зависящим от тех или иных политических и
идеологических конъюнктур.

Рассмотрим некоторые из обозначенных нами категорий, которые
присутствуют в современном УПК.

Так, принцип законности находит свое воплощение практически
во всех принципах и нормах уголовного судопроизводства, ибо при
нарушении тех или иных принципов и (предписаний) правовых норм
неизбежно в той или иной мере страдает требование законности.

В данной связи нравственно-правовое содержание принципа
законности неизбежно проявляет себя как в содержании принципов:
- осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК);
- уважения личности и достоинства участников уголовного
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судопроизводства (ст. 9 УПК);
- неприкосновенности личности (ст. 10 УПК);
- охраны прав и свобод гражданина в уголовном судопроизводстве (ст.
11 УПК);
- презумпции невиновности (ст. 14 УПК);
- обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16
УПК);
- свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК) и т. д.

Непосредственное выражение в принципах и нормах нового УПК
РФ получили и нравственные требования гуманности (гуманизма), а
также впервые в уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 9
УПК) получил закрепление принцип уважения чести и достоинства
личности.

Пункт 1 статьи 9 УПК предусматривает: «В ходе уголовного
судопроизводства запрещается осуществление действий и принятие
решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а
также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо
создающее опасность для жизни и здоровья». Далее в пункте 2 статьи 9
УПК написано: «Никто из участников уголовного судопроизводства не
может подвергаться насилию, пыткам, другому жесткому или
унижающему человеческое достоинство обращению». Значение этого
принципа достаточно велико, так как в нем соединились в единое целое
законное и нравственное содержание.

Важное значение в УПК также имеет такая категория, как
справедливость. В статье 297 УПК говорится: «Приговор суда должен
быть законным, обоснованным и справедливым». В качестве основания
отмены или изменения приговора называется его несправедливость (ст.
379 УПК). Из этого следует, что справедливость является правовой
категорией нравственного содержания.
Косвенным отражением нравственных категорий «гуманности» и
«справедливости» в сфере уголовно-процессуального права России
являются и такие основные начала пересмотра судебных решений, как:
- широкая свобода обжалования (ст. 354 УПК);
- недопустимость поворота к худшему (ч. 2 ст. 383, ст. 405 УПК);
- проверка как юридической, так и фактической стороны
(обжалованного) решения (ст. 379 УПК);
- пределы апелляционного или кассационного пересмотра (ч. 2 ст. 360
УПК).

Таковы наиболее общие положения, характеризующие
нравственные основы уголовного судопроизводства.
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§2. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности.

Нравственная культура занимает одно из центральных мест в
личной культуре сотрудников правоохранительных органов. Это
обусловлено характером их деятельности, так как она связана с
обеспечением прав и свобод граждан, выполнением их обязанностей
перед обществом и государством.

Нравственные качества, которым должен обладать сотрудник
правоохранительных органов - честность, правдивость, скромность,
чувство собственного достоинства, умение себя вести. Бесчестность,
лживость, нескромность, амбициозность, половая распущенность -
верный путь к нравственной деформации сотрудника.

Выделяются качества, характеризующее культуру общения
сотрудников правоохранительных 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,
представителям многих профессий, никогда не прощается им.

Рассматривая вопрос о критериях нижнего предела нравственной
допустимости в оперативно - розыскной деятельности, необходимо
учитывать, что с практической точки зрения, их поиску при разработке
решений стоящих перед оперативными аппаратами задач нередко
сопутствует проявление крайней формы профессиональной
трансформации моральных требований - их деформация - образование
корпоративной морали, замкнутой на собственных интересах
профессиональной группы оперативных работников. Очень часто
корпоративные интересы профессиональной группы обычно не
соответствуют, а зачастую противоречат сопредельным интересам
общества, или группы людей или отдельного человека. Нейтрализация
этого явления в наибольшей степени зависит от интенсивности и
содержания воспитательного воздействия, нацеленного не только на
формирование мировоззренческих позиций, но также на разработку
определенных правил поведения при решении служебных задач,
имеющих ярко выраженную нравственную окраску.

Характеристика нравственных основ оперативно - розыскной
деятельности была бы неполной, если не сказать о том, что
соответствующая специфика накладывает особый нравственно-
психологический отпечаток на характер общения сотрудников
оперативных аппаратов между собой. В этой связи соблюдается ряд
правил (обычаев), которые применительно к деятельности других служб
могут вызвать недоумение и даже конфликты.

Например, не следует проявлять интерес к действиям,
выполняемым коллегами, составляемым ими документам, к фактам,
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ими исследуемым, а также к лицам, с которыми они контактируют. Без
необходимости не стоит делиться с коллегам своими соображениями
относительно места, времени и целей проведения оперативно-
розыскного мероприятия, его исполнителях и т.п. Все эти сведения
должны быть закрыты для коллег даже при условии добрых личных
отношений с ними. В противном случае ваша осведомленность при
определенных ситуациях может поставить коллег в неловкое положение
(например, при обнаружении утечки информации о подготавливаемых
оперативно-розыскных мероприятиях). Каждый из сотрудников,
привлекаемых к проведению оперативно-розыскных мероприятий,
осведомлен о них (объектах, целях, участниках, месте, времени и т.п.)
только в той части, которая потребна для успешного выполнения своих
функций (действий) в ходе проведения соответствующего оперативно-
розыскного мероприятия.

Таковы наиболее общие положения, характеризующие
нравственные основы оперативно-розыскной деятельности.

Законодательство, пусть и в наиболее общих чертах, но закрепляет
принципиальные положения осуществления оперативно-розыскной
деятельности.

Так, оперативно-розыскная деятельность, хотя и осуществляется
путем проведения преимущественно негласных мероприятий, тем не
менее, применяется только в исключительных случаях (когда
возможности решить задачу гласным путем исчерпаны), в
исключительных целях (только борьба с преступностью) и органами,
должностными лицами, к исключительной компетенции которых ее
ведение относится.

Таким образом, с формально-логических позиций оперативно-
розыскная деятельность, будучи предусмотрена законом, уже
нравственна, поскольку закон - высшая форма общественной морали.

§3. Нравственные требования при производстве основных
следственных действий.

Рассмотрим кратко нравственные требования, которые
рекомендуется соблюдать при производстве основных следственных
действий.

Осмотр места происшествия.
Правовая обязанность следователя - принять все предусмотренные

законом меры к быстрому и полному раскрытию преступления и
изобличению виновных. В связи с этим положение криминалистической
тактики о неотложности производства осмотра места происшествия
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имеет глубоко нравственное значение. Своевременно проведенный
осмотр позволяет следователю изучить обстановку и иные
обстоятельства совершения преступления, обнаружить вещественные
доказательства, выдвинуть следственные версии. Встречающиеся в
практике случаи промедления с осмотром места происшествия или
отказа от проведения осмотра, когда он необходим, противоречат
требованиям профессионального и нравственного долга следователя.

Осмотр представляет собой комплекс действий, заключающихся в
непосредственном зрительном восприятии лицом, производящим
предварительное расследование, материальных объектов и их связей в
целях обнаружения следов преступления, выяснения других
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Осмотр места происшествия, казалось бы, не может вызвать
каких-либо нравственных проблем, так как здесь обязательные
участники — только следователь и понятые. Однако и это следственное
действие сопровождается общением с различными людьми и имеет
нравственные аспекты.

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

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

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

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

Осмотр помещения, не являющегося жилищем, в том числе
помещения, в которых располагаются различные юридические лица,
производится в присутствии представителя администрации
юридического лица.
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Осмотр трупа, эксгумация.
Ст. 178 УПК РФ установлены особые правила для производства

осмотра трупа и эксгумации.
Осмотр трупа как следственное действие может быть как

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

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

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

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

Как самостоятельное следственное действие эксгумация
производится на основании постановления следователя. Решение суда
необходимо в случаях, когда ближайшие родственники или
родственники покойного возражают против ее проведения.

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

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

Освидетельствование.
Освидетельствование - это следственное действие, проводимое на

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

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

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

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

Лицо, осуществляющее предварительное расследование, само
обследует участки тела или все тело освидетельствуемого. Исключение
составляют ситуации, при которых обнажается тело
освидетельствуемого иного пола, чем следователь (дознаватель). В этом
случае обследование тела производит врач.
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Обыск и выемка.
Обыск - это следственное действие, производимое на основе

постановления лица, осуществляющее предварительное расследование,
или решения суда, состоящее в обследовании любого доступного места
или физического лица в целях обнаружения и изъятия орудий
преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут
иметь значение для производства по уголовному делу, а также для
обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

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

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

Обыск, как правило, производится у подозреваемого,
обвиняемого. Вместе с тем не исключается возможность производства
обыска у свидетеля,  потерпевшего,  а также у лиц,  вообще не
обладающих никаким процессуальным статусом.

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

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

Незаконное производство обыска — грубое нарушение
конституционных прав гражданина. Обыск без соответствующего
разрешения по причине его безотлагательности, обыск в ночное время
по той же причине допускается лишь тогда, когда получение
разрешения затруднено или же промедление с обыском может сделать
его безрезультатным.
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Следователь обязан обеспечить присутствие лица, у которого
производится обыск, или других лиц, указанных в ст. 169 УПК.
Одновременно необходимо принять меры к тому, чтобы дети,
проживающие в помещении, были удалены и размещены в другом
месте. Если в семье находятся больные, то их следует изолировать
таким образом, чтобы обыск не мог непосредственно влиять на их
состояние.

По поводу круга понятых при обыске в литературе можно
встретить различные рекомендации. Но представляется наиболее
правильным приглашать понятых из числа граждан, не знакомых с
обыскиваемым, и не его соседей.

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

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

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

Обыск всегда сопровождается эмоциональным напряжением. Он
требует повышенной выдержки и такта со стороны следователя.
Независимо от результатов сам факт производства обыска у граждани-
на бросает тень на его репутацию. Поэтому справедливо мнение о
необходимости какой-то реабилитации таких лиц. В. В. Леоненко в
качестве одного из вариантов предлагает официальное уведомление
местных органов власти, жилищных органов, организаций, где
работают эти лица о их непричастности к преступлени. Правда,
юридическая процедура такого уведомления не разъясняется.
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Выемка - это следственное действие, направленное на изъятие
определенных предметов и документов, имеющих значение для
уголовного дела, когда точно известно, где и у кого они находятся. Цель
выемки,  в отличие от обыска,  состоит только в изъятии предметов и
документов, которые известны лицу, осуществляюшему предвари-
тельное расследование, и когда точно известно место их нахождения, и
потому отпадает необходимость в их поиске.

Выемка может производиться у гражданина, в организации,
учреждении. Выемка производится, как правило, в дневное время.
Кроме понятых, в зависимости от характера подлежащих выемке
предметов и документов лицо, осуществляющее предварительное
расследование, вправе пригласить и иных участников следственного
действия (см. комментарий к ст. 182 УПК РФ).

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

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

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

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

Формальным основанием производства личного обыска является
решение суда, принимаемое по ходатайству лица, осуществляющего
предварительное расследование, согласованное с прокурором (см. п.
6ч.2ст.29ич.1ст.165УПКРФ и комментарий к ним).
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В исключительных случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК
РФ, личный обыск может быть произведен на основании постановления
лица, осуществляющего предварительное расследование, без получения
судебного решения с последующим уведомлением судьи и прокурора в
течение 24 часов после начала производства следственного действия.

Личный обыск может быть также произведен без вынесения
постановления лицом, осуществляющим предварительное
расследование, равно как и без решения суда, при задержании лица или
заключении его под стражу, а также при наличии достаточных
оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении либо ином
месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или
документы, могущие иметь значение для уголовного дела.

При производстве личного обыска не допускаются действия,
которые могут причинить вред здоровью или жизни обыскиваемого, а
также унизить его личное человеческое достоинство.

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

При личном обыске изъятию подлежат только те предметы и
документы, которые имеют значение для уголовного дела. При
производстве личного обыска задержанных и заключенных под стражу
изымаются также предметы, хранение которых запрещено в местах со-
держания задержанных или местах нахождения под стражей.

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

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

Выемка представляет собой изъятие и последующее приобщение к
уголовному делу подлинников или копий текстов писем, телеграмм и
т.п. либо документов, предметов, имеющих значение для уголовного
дела.

Основанием наложения ареста на почтово-телеграфные
отправления является решение суда, которое принимается на основании
ходатайства лица, осуществляющего предварительное расследование, с
согласия прокурора.
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Следует отметить, что осмотр почтово-телеграфных отправлений не
обязательно сопровождается их выемкой. Изыматься (либо
копироваться) должны только те материалы, которые имеют
непосредственное отношение к уголовному делу. В процессе осмотра
почтово- телеграфных отправлений должны быть приняты меры к
сохранности в тайне их содержания. Если при этом будет нанесен
моральный вред заинтересованным лицам, то они вправе гражданско-
правовыми мерами потребовать его компенсации.

Ст. 186 УПК РФ ограничивает конституционные права граждан на
тайну телефонных переговоров, поэтому в ст. 13 УПК РФ
зафиксировано, что контроль и запись телефонных и иных переговоров
возможны только на основании судебного решения.

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

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

Основанием контроля и записи переговоров является
постановление судьи, выносимое им по ходатайству лица,
осуществляющего предварительное расследование, согласованное с
прокурором. Контроль и запись допустимы при производстве по
уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.
Прослушиваться могут телефонные и иные переговоры подозреваемого,
обвиняемого и других лиц.

Важной гарантией соблюдения конституционных прав граждан на
тайну переговоров является требование законодателя о сроках
проведения контроля и записи переговоров. Они не могут превышать 6
месяцев или срока окончания предварительного расследования по
конкретному уголовному делу, если оно короче указанного срока. Вме-
сте с тем по постановлению лица, осуществляющего предварительное
расследование, контроль и запись переговоров могут быть прекраще-
ны и ранее.

Особой конфиденциальностью проводимого следственного
действия обусловлен также порядок пересылки и последующего
использования результатов контроля и записи переговоров.

Фонограмма переговоров, которую лицо, осуществляющее
предварительное расследование, вправе затребовать в любое время,
направляется ему органом, производившим контроль и запись
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переговоров, в опечатанном виде с сопроводительным письмом. В
письме указываются дата и время начала и окончания переговоров, а
также приводятся краткие характеристики использованных для этого
технических средств.

Осмотр и прослушивание фонограммы осуществляется с участием
понятых, а при необходимости специалиста и лиц, чьи переговоры
зафиксированы на фонограмме.

Допрос.
Допрос является наиболее распространенным следственным

действием. Закон предусматривает следующие виды допроса: допрос
свидетеля, допрос потерпевшего, допрос обвиняемого, допрос
подозреваемого, допрос эксперта.

Цель любого допроса — получение показаний об обстоятельствах,
существенных для дела, но содержание допроса и нравственные
проблемы, могущие возникнуть при его производстве, существенно
различаются. Достаточно сопоставить, например, допрос обвиняемого,
не признающего себя виновным, и допрос свидетеля, дающего
добросовестные и подробные показания.

Допрос с психологической стороны представляет собой беседу. Ее
процедура и условия регулируются законом, а собеседники находятся в
заведомо неравном положении, когда один вправе спрашивать,
определяя предмет и приемы беседы, а другой обязан отвечать и
притом, как правило, правдиво. Только обвиняемый и подозреваемый
не несут уголовной ответственности за заведомо ложные показания.

Следователь не может ограничиваться простым фиксированием
того, что скажет на допросе свидетель, обвиняемый, потерпевший. На
следователе лежит обязанность установить по делу истину, а для ее
выполнения необходимы достоверные доказательства, в том числе
соответствующие действительности показания допрашиваемых.
Свидетель, потерпевший, эксперт обязаны дать правдивые показания
под угрозой уголовной ответственности.

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

УПК РФ, определяя целый ряд правил проведения допросов,
гарантирует и соблюдение общепринятых нравственных норм при
допросе. Так, ст. 187 УПК РФ устанавливает, что допрос не может
длиться непрерывно более 4 часов. Продолжение допроса допускается
после перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи,
причем общая продолжительность допроса в течение дня не должна
превышать 8 часов. При наличии медицинских показаний
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продолжительность допроса устанавливается на основании заключения
врача.

Еще более жесткие ограничения установлены для допросов
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Такой допрос не
может продолжаться более 2 часов без перерыва, а в общей сложности -
более 4 часов в день (ст. 425 УПК РФ). Ограничение
продолжительности допроса в УПК связано с необходимостью
исключить совершенно безнравственные «тактические приемы»
изматывания допрашиваемого с целью получения от него нужных
следствию показаний.

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

Насилие в целях получения показаний глубоко безнравственно и
незаконно. Оно влечет уголовную ответственность допрашивающего.

В Российском государстве признается преступлением и строго
карается принуждение к даче показаний путем применения угроз или
иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание
или предварительное следствие. А если эти действия соединены с
применением насилия или издевательством над личностью
допрашиваемого, то они влекут весьма строгую санкцию. Принуждение
к даче показаний путем угроз или иного психического насилия и всякое
физическое насилие при допросах с целью просто получить показания
или же показания, желательные допрашивающему, преступно и глубоко
аморально.

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

Общими требованиями к любым вопросам, которые ставятся при
допросе, следует считать безусловный запрет в какой бы то ни было
форме подсказывать желательный допрашивающему ответ и
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недопустимость постановки вопросов, по форме и содержанию
унижающих достоинство допрашиваемого.

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

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

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

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

При допросе подозреваемого и обвиняемого вправе
присутствовать защитник. Свидетель также вправе явиться на допрос с
адвокатом. В допросе несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля,
не достигшего 14 лет, а подозреваемого и обвиняемого, не достигшего
16 лет, участвует педагог. Педагог также может участвовать и в
допросах несовершеннолетних, достигших указанного возраста, но
страдающих отставанием в психическом развитии. Участие адвокатов и
педагогов в допросах также является гарантией от применения
незаконных методов и безнравственных тактических приемов при
проведении допросов.
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УПК РФ содержит гарантии от применения незаконных методов к
допрашиваемым обвиняемым. Так как показания обвиняемого рас-
сматриваются как средство его защиты, закон запрещает повторно
вызывать обвиняемого на допрос без его просьбы в случае,  если на
первом допросе обвиняемый отдачи показаний отказался (ст. 173 УПК
РФ). Ст. 75 УПК РФ определяет, что показания подозреваемого и об-
виняемого, данные им в ходе досудебного производства без участия
защитника и не подтвержденные в судебном заседании, признаются
недопустимыми доказательствами. Эти нормы закона призваны
исключить допросы обвиняемого с целью получения от него признания
вины, поскольку юридическое значение подобного признания может
оказаться ничтожным.

Допрос во всех случаях должен производиться с соблюдением
общих требований к культуре поведения должностного лица.
Официальность, корректность, вежливость, внимание к лицу, дающему
показания, уважение к его личности - обязательные требования к
следователю, ведущему допрос.

Предъявление для опознания.
При предъявлении для опознания лица соблюдение правовых и

нравственных норм способствует получению объективных результатов
этого важного следственного действия. В то же время их нарушение
чревато серьезными последствиями (например, ошибочное опознание
невиновного в качестве преступника).

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

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

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

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

Очная ставка.
 остро морально-психологические проблемы проявляют себя в

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

При решении вопроса о проведении очной ставки следователь
наряду с тактическими соображениями учитывает и определенные
нравственные нормы. В частности, во многих случаях нравственно
недопустима очная ставка между взрослым и несовершеннолетним (в
особенности с малолетним), очная ставка между обвиняемым,
подозреваемым и потерпевшим, только что перенесшим тяжелую
эмоциональную травму. Очная ставка, проводимая между тем, кто не
может дать показаний о фактах, интересующих следователя, и тем, кто
о них подробно рассказал (между подозреваемым, который заявил, что
не помнит об определенных обстоятельствах, и потерпевшим,
например), не имеет законных оснований. Но она, кроме того, содержит
элементы воздействия на личность одного из допрашиваемых,
ограничивая его свободу в определении линии своего поведения и право
не свидетельствовать против себя самого.

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

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

Следственный эксперимент.
В процессе расследования по делу следователь весьма часто

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

В ходе следственного эксперимента в целях проверки и уточнения
данных, имеющих значение для дела, моделируются определенные
обстоятельства, события преступления, реконструируется обстановка,
иногда используются орудия преступления или имитирующие их
приметы. Понятно, что при его производстве может возникнуть
опасность причинения вреда личности, нарушения ее прав законных
интересов. В связи с этим закон воспроизводит в своих нормах,
относящихся к следственному эксперименту, сугубо нравственные
положения.

В частности, то, что «производство следственного эксперимента
допускается при условии, если при этом не унижаются честь и
достоинство участвующих в нем лиц и окружающих, ее создается
опасность для их здоровья» (ст. 183 УПК). Таким образом, закон,
регулируя производство следственного эксперимента, связывает
допустимые границы его проведения с рядом этических категорий.
Четкое усвоение следователем их содержания и учет требований
нравственности при решении вопроса о допустимости применения тех
или иных действий - непременное условие законности этого
следственного действия.

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

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

Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие следственных действий.
2. Назовите основные следственные действия, предусмотренные
уголовно-процессуальным законодательством.
3. Какие нравственные требования предъявляются к проведению
каждого из видов?
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ЛЕКЦИЯ №9. ОТДЕЛЬНЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ

ПРОФЕССИИ.

§1. Нравственные аспекты пользования юристом
предоставленными ему властными полномочиями.

Реализация властных полномочий сотрудников различных
юридических ведомств происходит как по отношению к самим
себе, то есть внутри ведомства, так и по отношению к гражданам.

Во взаимоотношениях с гражданами должны быть положены в
основу следующие принципы:

- законнность;
- справедливость;
- гуманизм;
- вежливость;
- высокая культура общения;
- выдержка;
- самообладание.
Объем властных полномочий зависит от функциональных

обязанностей, от особенностей  той или иной службы.
В реализации властных полномочий трудным моментом

является поиск грани допустимости применения того или иного
метода воздействия. Ведь ведомственные документы не могут все
четко оговорить. Нельзя предусмотреть все жизненные ситуации.
Когда исчерпывает себя одно полномочие и следует реализовать
более сильное, более властное. Инструкции мало, надо
руководствоваться моралью, опытом.

Нередко перед применением какого-либо законного,
вынужденного метода воздействия на правонарушителя или
преступника, тому же сотруднику правоохранительных органов
приходится преодолевать психологический барьер и делать
моральный выбор применять оружие или нет.

В реализации властных полномочий четко прослеживается два
аспекта:

1. Профессиональный – связан с четким исполнением
инстуркций, директив, знанием права, законностью,
компетентностью, высоким профессионализмом;

2. Моральный – связан со справедливостью,
гуманностью, умением поставить себя на место
пострадавшего или даже нарушившего закон, с
культурностью.
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Эти два аспекта и составляют нравственно-правовую основу
властных полномочий.

Особую опасность реализация властных полномочий
составляет тогда, когла нравственный аспект связан жестоким,
бесчеловечным, унижающим человеческое достоинство видами
обращения и наказания, нарушением профессиональной этики с
одной стороны и юридической защитой сотрудников, желанием
успокоить свое самолюбие с другой.

В наше время имеют место факты,  когда отдельные
сотрудники непрочь свои властные полномочия и квалилфикацию
переориентировать лично на себя, особенно сегодня для улучшения
материального благополучия. С этой целью они идут на
сращивание с преступными группами, нарушения законности,
взяточничество. Естественно такое положение вещей не только
противозаконно, но и безнравственно и аморально.

§2. Профессионально-нравствення  деформация личности
юриста.

Профессиональная деформация – это проявления в личности
под влиянием некоторых особенностей профессиональной
деятельности, таких психологических изменений, которые
начинают негативно влиять на осуществление этой деятельности и
на психологическую структуру самой личности. Так же под
профессиональной деформацией понимают приобретение таких
качеств, навыков и склонностей, которые отрицательно влияют на
решение поставленных перед ним задач. Она обычно выражается в
равнодушии, властолюбии, подозрительности, скептицизме,
правовом нигилизме, ложной корпоративности (защита «чести
мундира»), схематизме мышления, карьеризме, индивидуализме и
т.п.

Профессиональная деформация юриста — это своеобразный
негативно-правовой стиль его мышления, отношения и поведения в
практической деятельности.

Классификация основных видов профессиональной
деформации в правовой науке в полной мере еще не сложилась,
поэтому на сегодняшний день представляется возможным
выделить следующие ее разновидности:

- правовой  нигилизм;
- правовой инфантилизм или пробельность правосознания;
- негативно-правовой радикализм;
- спекулятивно-правовой популизм;
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- нравственно-правовой конформизм.
Правовой нигилизм выражается в неуважительном отношении

к праву, в неверии в его общеполезную роль в социальной жизни и
отрицании ценности правового регулирования.

Разочарование в правовых идеалах, утрата веры в абсолютную
ценность идеи законности и справедливости, своеобразная
установка на выход из правового поля деятельности и стремление
противопоставить идее права иные ценности неправового
характера — таковы основные черты правового нигилизма
должностного лица. Отсюда, в сознании «деформированного
юриста» место идей следования профессиональному долгу,
законности начинают занимать соображения о вредности и
излишнем формализме правового регулирования, представления о
возможности поставить на место права принуждение,
целесообразность, принцип пользы и т. д. Отличительная черта
подобного нигилизма в его внутренней субъективной
аргументированности.

Профессиональный «юрист-нигилист» рассуждает по
формуле: «Я не верю в право и его спасительные для общества
возможности потому, что я знаю, что такое право, насмотрелся и
разочаровался в нем». Высокомерное отношение, пренебрежение,
скепсис, соединенный с жизненной усталостью и
разочарованностью, определяют черты профессионального
правового нигилизма. Очевидно, что в его основе лежат
утраченные юридические идеалы, растраченные иллюзии, на смену
которым пришел скепсис и прагматизм.

Научные исследования этой проблемы в современной России
отмечают такие черты правового нигилизма, как подчеркнуто
демонстративный и конфронтапионно-агрессивный характер,
массовое распространение, многообразие форм проявления,
слитность с политическим, нравственным, духовным и
экономическим нигилизмом, разрушительный характер.

Правовой инфантилизм - пробельность и невоспитанность
правового сознания, определяемые недостаточными для успешной
профессиональной деятельности юридическими знаниями и
навыками выполнения служебных функций; юридическое
бескультурье, безграмотность и непрофессионализм,
выражающийся в «зияющих» пробелах правового образования, в
несформированности личности как профессионального работника.
Он может объясняться как психологической и интеллектуальной
неспособностью личности к восприятию правовых знаний
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(слабость памяти, рассеянность внимания, пассивность
воображения, узость личных интересов и т. д.), так и быть
результатом постепенной деградации личности.

Результатом правового инфантилизма являются ошибки,
неряшливость и брак в работе, а иногда даже должностной
произвол, основанный на незнании действующего
законодательства и представлениях о своей служебной
несвязанности правом. Отсюда и возникает довольно актуальный и
практически важный вопрос об ответственности должностного
лица за незнание права и неумение правильного применения его
норм и принципов на практике.

Негативно-правовой радикализм - неуважение к праву у
негативных радикалов трансформируется в противоправный
умысел использовать должностное положение в личных
корыстных, карьерных и иных антисоциальных целях.

Отсюда, взяточничество, мошенничество, должностной подлог
и весь «букет» прочих злоупотреблений властным положением.

Одиозность негативно-правового радикализма требует от него
постоянного лавирования, маскировки, ибо его антиправовая
сущность очевидна и свидетельствует о необходимости устранения
из сферы публичной деятельности. И это подчеркивает важность и
необходимость постоянной контрольно-надзорной и
воспитательной работы в юридических организациях.

Спекулятивно-правовой популизм как особая разновидность
профессиональной деформации выражается в субъективном
настрое должностного лица на внешнюю аффектацию своей
личности и результатов деятельности, на подчеркивание
исключительной значимости своего отношения к делу и
стремления на этой основе укрепить свой социальный и служебный
статус. Это идейно-психологическая готовность «работать на
публику», искусственно рассчитывая на популярность собственных
правовых воззрений и практических действий и выигрыш в
мнениях и оценках других людей.

Это может быть как искусственная «игра» на отстаивании
ведомственных, корпоративных интересов и связанных с ними
льгот, прав и привилегий. В этом случае спекулятивно-правовой
популизм выглядит как одно из проявлений стремления к
бюрократической неуязвимости. Аналогичное значение имеет и так
называемый «ведомственный патриотизм» в виде искусственного
подчеркивания и раздувания значимости сугубо ведомственных
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интересов и противопоставление их интересам
общегосударственным. Такова сегодняшняя практика
правотворческого закрепления льгот и привилегий за сотрудниками
отдельных ведомств, подрывающая государственный бюджет. Но
наиболее часто спекулятивно-правовой популизм является
выражением карьеристских устремлений отдельных должностных
лиц, паразитирующих на демократических и правовых ценностях,
стремящихся изобразить из себя «своего в доску» и перед
начальством, и перед сослуживцами. Личные эгоистические
интересы, таким образом, маскируются борьбой за
общечеловеческие и правовые идеалы, демагогическими
рассуждениями о высших или корпоративных ценностях.
Разумеется, что спекулятивный популизм менее вреден, чем
негативный радикализм, однако он подменяет интересы дела
эгоистическими личными или корпоративными интересами, и это
требует своевременного его угадывания и устранения.

Нравственно-правовой конформизм характеризует
правосознание должностного лица, ориентирующегося в своей
деятельности на образцы и стандарты ролевого поведения,
культивируемого в данной социальной среде. Пассивность и
безынициативность — главные черты конформизма.

Нравственно-правовой конформизм в качестве деформации
профессионального сознания юриста характеризуется пассивным
восприятием правовой действительности, подлаживанием под
сложившиеся стандарты нравственно-правового поведения,
стремлением угодить коллегам по работе и начальству,
некритическим отношением к маргинальным требованиям и актам
практической деятельности. Это пассивная жизненная позиция в
расчете на понимание и покровительство в трудовом коллективе.

Пути предупреждения и преодоления профессиональной
деформации:

1. Определение краткосрочных и долгосрочных целей.
Это не только обеспечивает обратную связь,
свидетельствующую о том, что человек находится на
правильном пути, но и повышает долгосрочную
мотивацию. Достижение краткосрочных целей - успех,
который повышает степень самовоспитания.

2. Использование «тайм-аутов». Для обеспечения
психического и физического благополучия очень
важны "тайм-ауты", т.е. отдых от работы и других
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нагрузок. Иногда необходимо "убежать" от жизненных
проблем и развлечься, нужно найти занятие, которое
было бы увлекательным и приятным.

3. Овладение умениями и навыками саморегуляции.
Овладение такими психологическими умениями и
навыками, как релаксация, идеомоторные акты,
определение целей и положительная внутренняя речь
способствуют снижению уровня стресса, ведущего к
"выгоранию". Например, определение реальных целей
помогает сбалансировать профессиональную
деятельность и личную жизнь.

4. Профессиональное развитие и самосовершенствование.
Одним из способов предохранения от синдрома
эмоционального сгорания является обмен
профессиональной информацией с представителями
других служб. Вообще, сотрудничество даёт ощущение
более широкого мира, чем тот, который существует
внутри отдельного коллектива. Для этого существуют
различные курсы повышения квалификации,
всевозможные профессиональные, неформальные
объединения, конференции, где встречаются люди с
опытом, работающие в других системах, где можно
поговорить, в том числе и на отвлеченные темы.

5. Избегание ненужной конкуренции. В жизни очень
много ситуаций, когда мы не можем избежать
конкуренции. Но слишком уж большое стремление к
выигрыванию в бизнесе создает напряжение и тревогу,
делает человека излишне агрессивным, что
способствует, в свою очередь, возникновению
синдрома эмоционального сгорания.

6. Эмоциональное общение. Когда юрист анализирует
свои чувства и ощущения и делится ими с другими,
вероятность "выгорания" значительно снижается, или
этот процесс не так явно выражен. Поэтому
рекомендуется, чтобы сотрудники фирм в сложных
рабочих ситуациях обменивались мнениями с
коллегами и искали у них профессиональной
поддержки. Если работник делится своими
отрицательными эмоциями с коллегами, те могут найти
для него разумное решение возникшей у него
проблемы.

7. Поддержание хорошей спортивной формы. Между
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телом и разумом существует тесная взаимосвязь.
Хронический стресс воздействует на человека, поэтому
очень важно поддерживать хорошую спортивную
форму с помощью физических упражнений и
рациональной диеты. Неправильное питание,
злоупотребление спиртными напитками, табаком,
уменьшение или чрезмерное повышение массы тела
усугубляют проявление синдрома эмоционального
сгорания.

Контрольные вопросы:
1. Какие аспекты реализации юристом властных полномочий вы

знаете? Охарактеризуйте их.
2. Что такое «профессиональная деформация»?
3. Какие разовидности профессиональной деформации вы

занете? Охарактеризуйте их.
4. Назовите способы предупреждения и преодоления

профессиональной деформации.
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Глоссарий

Альтруизм - моральный принцип, предписывающий человеку
подавление собственного эгоизма, бескорыстное служение «ближнему»,
готовность пожертвовать своим интересом в пользу интересов других.

Аморализм - моральный принцип, обосновывающий нигилистическое
отношение к общественным, и в первую очередь к общечеловеческим,
нормам морали и провозглашающий безнравственность законным
способом поведения личности. Формы проявления аморализма
различны. Это может быть откровенный цинизм,
человеконенавистничество, полная беспринципность в
осуществлениэгоистических интересов (Эгоизм) или же, наоборот,
псевдогуманная терпимость и смирение по отношению к преступным
действиям других. К А. следует отнести так признание законным
использование  любых, в т.безнравственных, средств для достижения
якобы моральных целей (Иезуетизм, Макиавеллизм), в частности,
изуверства (Фанатизм), демагогии. Наконец, аморализм может
выражать позицию крайне       индивидуалистически настроен-ной
личности, проявляющей свой протест против лицемерия
господствующей морали в форме анархического бунта.

Аскетизм - моральный принцип, предписывающий людям
самоотречение, отказ от мирских благ и наслаждений, подавление
чувственных стремлений ради достижения каких-либо социальных
целей или нравственного самосохранения.

Благо - общее понятие, употребляемое для обозначения положительной
ценности предметов и явлений. Природные и общественные явления
становятся благом лишь поскольку они удовлетворяют положительные
человеческие потребности, способствуют социальному прогрессу.
Различают материальные и духовные, личные и общественные блага.

Материальные блага - предметы, полезные для жизни человека (пища,
одежда, жилище и т.д.).

Духовные блага - то, что служит для удовлетворения духовных
потребностей человека: духовные ценности (образование, достижения
культуры, искусства), нравственные ценности (добро, достоинство,
честь и т.д.), эстетические ценности (красота).
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Общественные блага - это совокупность общих материальных и
духовных условий общественной жизни, которая обеспечивает
обществу и каждому человеку определенные условия для развития.

Личные блага - это совокупность частных условий жизни человека и
личного развития, зависящая от общих социальных условий. Одна из
разновидностей духовного блага - моральная ценность, добро (иногда
слова «благо» и «добро» в обыденном языке употребляют как
синонимы).

Благодарность - отношение человека к оказавшему ему в прошлом
благодеяние, услугу лицу (группе, организации), выражающееся в
особом чувстве готовности ответить взаимным благодеянием и в
соответствующих практических действиях.

Благородство - моральное качество, характеризующее поступки людей
с точки зрения возвышенных мотивов, которыми они продиктованы.
Оно включает целый ряд более частных положительных качеств
(самоотверженность, верность высоким идеалам, мужество,
великодушие и др.)

Вежливость - моральное качество, характеризующее поведение
человека, для которого уважение к людям стало повседневной нормой
поведения и привычным способом обращения с окружащими.
Вежливость - элементарное требование культуры поведения; она
включает, внимательность, внешнее проявление доброжелательности ко
всем, готовность оказать услугу каждому, кто в этом нуждается,
деликатность, такт. Противоположностью вежливости являются
грубость, хамство, проявление высокомерия и пренебрежительного
отношения к людям.

Взаимопомощь - отношения между людьми в коллективе,
возникающие в условиях общности интересов и целей, когда
объединение усилий и разделение функций предполагают взаимную
поддержку индивидуальных усилий каждого.

Вина - положение (состояние), противоположное правоте, в котором
оказывается человек, нарушивший нравственные или правовые нормы,
совершивший проступок или преступление. Состояние вины является
выражением морального отношения, в котором личность находится к
другим людям и к обществу в целом. Поскольку человек, опираясь на
разум и волю, выбирает свой образ действий и ответственен перед
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обществом за собственные поступки, он выступает как виновный, если
избежал возложенной на него ответственности, пренебрег принятыми
моральными ценностями и не исполнил своего нравственного долга. В
праве установление вины человека, игнорирующего общественные
интересы и нормы, является основанием для понесения им наказания, в
морали же вина влечет за собой лишь осуждение общественным
мнением. В том случае, когда человек сам признает свою вину, он
может испытывать страдание, угрызения совести, раскаяние, чувство
стыда или же просто страх перед возмездием.

Воздаяние - вознаграждение или наказание человека за совершенные
им действия в соответствии с их моральной ценностью. Эквивалентное
воздаяние издавна считалось одним из непременных требований
справедливости; без него представлялось невозможным требовать от
людей выполнения определенных норм поведения. Принцип воздаяния
используется в праве (наказание сообразно с мерой преступления), а
также лежит в основе материального стимулирования деятельности
людей. В морали проблема справедливого воздаяния возникает тогда,
когда люди начинают отличать личные интересы от общественных.
Подлинно моральнымисанкциями являются поощрение и наказание,
осуществляемые посредством духовного воздействия на людей.

Воля - это способность человека преодолевать препятствия и
добиваться поставленной цели.

Воспитание нравственное - составная часть единого процесса
общественного воспитания. Необходимость регулирования обществом
поведения людей включает с точки зрения морали две взаимосвязанные
задачи:
− во-первых, выработку нравственных требований, которые находят
отражение и получают обоснование в моральном сознании общества в
виде норм, принципов, идеалов, понятий справедливости, добра, зла и
т.п.;
− во-вторых, внедрение этих требований и связанных с ними
представлений в сознание каждого отдельного человека, с тем чтобы он
мог сам направлять и контролировать свои действия, а такж участвовать
в процессе регулирования общественного поведения, т.е. предъявлять
моральные требования к другим людям и оценивать их поступки.
Вторая задача и решается путем нравственного воспитания, которое
включает формирование у человека соответствующих убеждений,
нравственных чувств, привычек, потребностей, устойчивых моральных
качеств.
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Выбор моральный - акт моральной деятельности, исканий личности,
выражающийся в сознательном предпочтении определенной системы
ценностей, линии поведения или конкретного варианта поступка, когда
человек самостоятельно должен принять моральное решение и
обеспечить его реализацию. Особенно отчетливо моральный выбор
проявляется в конфликтной ситуации, когда сталкиваются между собой
интересы личности и общества, собственные и чужие интересы или же
вступают в противоречие различные моральные требования. Моральные
требования, предъявляемые к лицу, находящемуся в конфликтной
ситуации выбора, предполагают учет последствий принимаемого
решения и повелевают предпочесть вариант, имеющий результатом
минимум зла и максимум добра.

Грубость - отрицательное моральное качество, характеризующее
пренебрежение культурой поведения, противоположно вежливости.
Будучи одним из внешних проявлений неуважительного отношения к
людям, грубость выражается в откровенной недоброжелательности к
окружающим, в невнимании к чужим интересам и запросам, в
беззастенчивом навязывании другим людям своей воли и желаний, в
неумении сдерживать свое раздражение, в непредумышленном или
намеренном оскорблении достоинства окружающих людей, в
развязности, сквернословии, употреблении унизительных кличек и
прозвищ, в хулиганских действиях.

Гуманизм - принцип мировоззрения (в т.ч. и нравственности), в основе
которого лежит убеждение в безграничности возможностей человека и
его способности к совершенствованию, требование свободы и защиты
достоинства личности,  идея о праве человека на счастье и о том,  что
удовлетворение его потребностей и интересов должно быть конечной
целью общества.

Деонтология - раздел этики, в котором рассматриваются проблемы
Долга и вообще должного (всего того, что выражает требования
нравственности в форме предписаний). Моральное сознание как
специфическая форма общественного сознания отражает объективную
социальную необходимость, потребности людей, общества,
исторического развития - в особой субъективной форме - в виде
представления о должном (о том, что «должно быть»), устанавливая,
насколько соответствует этому представлению фактически
существующее. Моральное сознание оценивает жизненные явления с



128

той точки зрения, насколько они оправданны в силу своего
нравственного достоинства. Из представлений о должном складываются
нравственные требования, представления о том, какие поступки люди
должны совершать. Применительно к человеку эти требования
выступают как его обязанности; последние в обобщенной форме
правил, равно распространяющихся на всех, формулируются в
моральных нормах, заповедях. Все эти этические категории и являются
предметом изучения особого раздела этики - деонтологии.

Деятельность моральная - категория этики, при помощи которой во
всем многообразии общественной практики людей выделяется
нравственная сторона, из всех видов побуждений - специфически
нравственные мотивы: желание совершать добро, подчинение чувству
долга, стремление осуществлять определенные идеалы. В отличие от
поведения, которое охватывает всю совокупность поступков человека,
под моральной деятельностью в этике понимаются только поступки,
сознательно подчиненные определенным моральным целям.

Добро - одно из наиболее общих понятий морального сознания и одна
из важнейших категорий этики. Вместе со своей противоположностью -
злом добро является наиболее обобщенной формой разграничения
нравственного и безнравственного, имеющего положительное и
отрицательное моральное значение, того, что отвечает содержанию
требований нравственности, и того, что противоречит им. В
зависимости от того, что именно подвергается оценке(поступок,
моральное качество личности, взаимоотношения людей и т.д.) понятие
добра приобретает форму более конкретных понятий - благодеяния,
добродетели, справедливости и др.

Добродетель - понятие нравственного сознания, служащее обобщенной
характеристикой положительных устойчивых моральных качеств
личности, указывая на их моральную ценность. Понятие добродетели
подчеркивает деятельную форму усвоения добра (добродетель - делать
добро) в противоположность простому знанию принципов, которое не
делает человека добродетельным. Противоположностью добродетели
является понятие порока.

Доверие - отношение к действиям другого лица и к нему самому
(соучастнику в общем деле, партнеру по договору, руководтелю, другу),
которое основывается на убежденности в его правоте, верности,
добросовестности, честности. Противоположностью доверия является
недоверие, подозрительность, когда подвергается сомнению верность
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общему делу, готовность соблюдать общие интересы или условия
взаимного договора, искренность мотивов его
действий.

Долг - одна из основных категорий этики, общественная
необходимость, выраженная в нравственных требованиях в такой
форме, в какой они выступают перед определенной личностью. Иными
словами, это превращение требования нравственности, в равной мере
относящегося ко всем людям, в личную задачу данного конкретного
лица, сформулированную применительно к его положению и ситуации,
в которой он находится в данный момент. Личность выступает как
носитель определенных моральных обязанностей перед обществом,
который осознает их и реализует в своей деятельности.

Достоинство - понятие морального сознания, выражающее
представления о ценности всякого человека как нравственной личности,
а также категория этики, которая означает особое моральное отношение
человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, в
котором признается ценность личности. С одной стороны, сознание
человеком собственного достоинства является формой самосознания и
самоконтроля личности, на нем основывается требовательность
человека к самому себе. Утверждение и поддержание своего
достоинства предполагает совершение соответствующих ему
нравственных поступков (или, наоборот, не позволяет человеку
поступать ниже своего достоинства). С другой стороны, достоинство
личности требует и от других людей уважения к ней, признания за
человеком соответствующих прав и возможностей, высокой
требовательности к нему. Жизненная позиция - направленность
жизнедеятельности личности, ее точки зрения на свое место и роль в
общественной жизни (в отличие от социального статуса, положения). В
нравственном плане жизненная позиция - система поведения личности,
определяемая его убеждениями, совестью. Критерий истинности,
правильности той или иной жизненной позиции - ее соответствие
прогрессивным тенденциям развития общества.

Зависть - неприязненно-враждебное чувство по отношению к успехам,
популярности, моральному превосходству или преимущественному
положению другого лица. Зависть возникает у человека на основе
себялюбия и связанных с ним честолюбия и тщеславия. Чувство зависти
уродует личность и взаимоотношения людей (оно, например,
возбуждает у человека желание, чтобы другой потерпел неудачу,
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несчастье, дискредитировал себя перед окружающими, и нередко
толкает на совершение аморальных поступков).

Законность - принцип права и морали, предписывающий неуклонное
соблюдение и правильное применение законов.

Зло - категория этики, по своему содержанию являющаяся
противоположностью добру, и понятие морального сознания, которое
служит наиболее обобщенным выражением представлений о
безнравственном, противоречащем требованиям морали,
заслуживающем осуждения, а также общей абстрактной
характеристикой отрицательных моральных качеств. Моральное зло
следует отличать от социального зла (противоположности блага).
Последнее является не только моральным, а более широким понятием,
которое охватывает всю совокупность явлений, противоречащих
интересам и жизненным потребностям человека, препятствующих
общественному прогрессу. Как моральное зло обычно оцениваются
отрицательные поступки людей.

Золотое правило - одно из древнейших нормативных требований,
выражающее общечеловеческое содержание нравственности. Его
наиболее распространенная формулировка: «(не) поступай по
отношению к другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы они поступали по
отношению к тебе». Золотое правило встречается уже в ранних
письменных памятниках многих культур (в учении Конфуция, в
древнеиндийской «Махабхарате», в Библии и др.) и прочно входит в
общественное сознание последующих эпох, вплоть до нашего времени.
В русском языке оно закрепилось в виде пословицы: «чего в других не
любишь, того и сам не делай».

Идеал нравственный - понятие морального сознания, в котором
предъявляемые к людям нравственные требования выражаются в виде
образа нравственно совершенной личности, представления о человеке,
воплотившем в себе все наиболее высокие моральные качества
(добродетели).

Интуитивизм - направление в этике, сторонники которого утверждают,
что моральные понятия (добро, долг и др.) невозможно обосновать
посредством разума и опыта, что они якобы постигаются человеком
интуитивно, как «самоочевидные истины». Этический интуитивизм есть
теоретическое выражение представления о том, что общепринятые
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нравственные убеждения не нуждаются в доказательстве, очевидны
сами по себе.

Иррационализм - методологический принцип истолкования природы
нравственности, характерный для ряда теорий морали. Главное в
этическом иррационализме - отрицание каких бы то ни было общих
законов и нравственности, преувеличение значения особенного,
неповторимого в каждой моральной проблеме. Следствием этого
является вывод, что разум и наука, способные устанавливать лишь
общее в многообразном, совершенно неприменимы к области морали и
поэтому сфера морали непознаваема. Утверждая, что каждая жизненная
ситуация и положение каждого отдельного человека всегда уникальны,
неповторимы, иррационалисты делают вывод, что моральные
требования каждый раз имеют совершенно различный смысл. Поэтому,
с их точки зрения, невозможно сформулировать какие-либо общие
принципы нравственности, на основании которых человек мог бы
принимать конкретные решения в различных практических ситуациях.

Искренность - моральное качество, характеризующее личность и ее
поступки; выражается в том, что человек делает и говорит то, в
правильность чего он верит, действует ради тех соображений, в которых
готов признаться самому себе и др. Искренность противоположна
лицемерию и обману, попыткам создать неправильное впечатление о
тех мотивах, которыми человек руководствуется, чисто внешнему
выполнению им определенных требований без веры в правильность
совершаемых поступков, а ради собственной выгоды, из тщеславия,
соображений карьеризма.

Категории этики - основные понятия этики, отражающие наиболее
существенные стороны и элементы морали и составляющие
теоретический аппарат этической науки. Конкретное содержание
категорий этики, их логическая форма и место каждой из них в обшей
системе понятий менялись в истории этической мысли в зависимости от
понимания природы нравственности. В истории этики основными
категориями обычно считались понятия добра и долга, совести, чести и
др.

Категорический императив - основная категория этики Канта;
сформулированный им «нравственный закон», который гласит:
поступай только согласно такой максиме (правилу), руководствуясь
которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим
моральным законом (т.е. чтобы все другие могли также ему следовать).
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Кант считал, что из этого принципа можно вывести и приемлемые для
всех менее общие моральные требования (если избранной тобой линии
поведения не могут последовать другие, то она не является
правильной).

Качества моральные - понятие нравственного сознания, с помощью
которого выделяются в общественной жизни и характеризуются с
моральной точки зрения наиболее типичные черты поведения людей.
Качества моральные характеризуют как поступки независимо от того,
кем они совершаются, так и отдельные стороны поведения
определенной личности, выступающие как свойства ее характера.
Качества моральные разделяют на положительные и отрицательные,
которые иногда именуют добродетелями и пороками.

Кодекс моральный - свод нравственных норм, предписываемых к
исполнению. Как правило, в моральном кодексе, составленном
определенным автором, отражаются нравственные требования, которые
уже выработало до него стихийно моральное сознание общества.
Моральный кодекс обычно охватывает как те нормы поведения,
которые практикуются подавляющим большинством людей, так и те,
которые часто нарушаются, но считаются, тем не менее, обязательными.

Конфликт моральный - специфическая ситуация морального выбора,
в которой принимающий решение человек констатирует в своем
сознании противоречие: осуществление каждой из выбранных
возможностей поступка во имя к.-л. нравственной нормы одновременно
ведет к нарушению другой нормы, представляющей для данного
человека определенную моральную ценность. В конфликтной ситуации
требуется совершить выбор между сталкивающимися моральными
ценностями в пользу одной из них и через разрешение противоречия
реализовать нравственную цель. Разрешение морального конфликта
базируется на осознании иерархии нравственных ценностей
(общественный долг, например, рассматривается как более высокий по
сравнению с частным).

Конформизм - социально-психологическая ориентация,
складывающаяся не в результате самостоятельных решений
общественных и нравственных проблем, а пассивного,
приспособительного принятия готового порядка вещей. Конформист не
вырабатывает собственной моральной позиции при решении
объективно обусловленных задач, а прилаживается к тем стандартам и
канонам поведения и сознания, которые обладают наибольшей силой
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давления на него, т.е. навязываются ему явно (принуждением) или
неявно (внушением через традицию и др.) В этике конформизм
равносилен отказу человека от суверенности своего нравственного
разума, от собственного выбора и возложению ответственности на
внешние факторы, следовательно, отказу от себя как от личности.

Корыстолюбие - отрицательное моральное качество, характеризующее
поведение и мотивы человека, который рассматривает и направляет все
свои поступки и взаимоотношения с окружающими с точки зрения
личной материальной выгоды. Корыстолюбие есть проявление эгоизма
в сфере отношения людей к материальным благам. Его социальный
смысл состоит в оказании предпочтения личному материальному
интересу перед общественным.

Культура - это совокупность всех созданных и создаваемых
человечеством материальных и духовных ценностей, охраняемых,
используемых и передаваемых последующим поколениям.

Культура поведения - совокупность форм повседневного поведения
человека, в которых находят внешнее выражение моральные и
эстетические нормы этого поведения. Если нравственные нормы
определяют содержание поступков, предписывают, что именно люди
должны делать, то культура поведения раскрывает, каким конкретно
образом осуществляются в поведении требования нравственности,
каков внешний облик поведения человека, в какой мере органично,
естественно и непринужденно эти нормы слились с его образом жизни,
стали повседневными жизненными правилами. В широком плане в
понятие культуры поведения входят все области внешней и внутренней'
культуры человека: этикет, правила обхождения с людьми и поведения
в; общественных местах; культура быта, включающая характер личных
потребностей и интересов, взаимоотношения людей вне работы,
организация личного времени, эстетические вкусы (умение одеваться,
украсить жилище), мимика, жесты и т.д. Особо выделяют культуру
речи, умение грамотно, яснои красиво выражать свои мысли, не
прибегая к вульгарным выражениям.

Лицемерие - отрицательное моральное качество, состоящее в том, что
заведомо безнравственным поступкам приписывается моральный
смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые цели. Лицемерие
противоположно честности, прямоте, искренности - качествам, в
которых проявляется осознание и открытое выражение
человеком подлинного смысла его действий.
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Личность - субъект нравственной деятельности. Человек становится
моральной личностью, когда он добровольно подчиняет свои действия
моральным требованиям общества, осознает их содержание и значение,
способен ставить перед собой нравственные цели и вырабатывать
решения применительно к конкретным обстоятельствам,
самостоятельно оценивать свои поступки и действия окружающих,
воспитывать себя. Таким образом, понятие морально личности - одна из
важнейших категорий этики, тесно связанная с другими этическими
понятиями и проблемами.

Любовь - чувство, соответствующее отношениям общности и близости
между людьми, основанным на взаимной заинтересованности и
склонности. В этике и философии любовь понимается как такое
отношение между людьми, когда один человек рассматривает другого
как близкого, родственного самому себе и тем или иным образом
отождествляет себя с ним:
− испытывает потребность к объединению и сближению;
− отождествляет с ним свои собственные интересы и устремления;
− добровольно физически и духовно отдает себя другому и
стремится взаимно обладать им.
Противоположностью любви является ненависть.

Малодушие - отрицательное моральное качество, характеризующее
слабость воли личности; выражается в неспособности человека отстоять
и провести в жизнь нравственные принципы, в которые он верит, из-за
опасения за личные интересы, боязни навлечь на себя неблагоприятные
последствия, из страха перед трудностями или из неверия в
собственные силы.

Манеры - способ держать себя, внешняя форма поведения, обращения с
другими людьми. Включают также совокупность свойств речи
(употребляемые выражения, тон, интонация), характерные для человека
походку, жестикуляцию, мимику. Манеры относятся к культуре
поведения и регулируются этикетом. Целесообразность определенных
манер находит отражение не только в требованиях, имеющих
нравственный смысл, но и в .эстетических представлениях о внешнем
облике человека. Единство этического и эстетического в оценке манер
связано с тем, что внешний образ поведения является наглядной,
зримой формой воплощения духовного облика человека, органичным и
естественным выражением его общей культуры.
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Мировоззрение - совокупность взглядов человека на окружающий мир.

Мораль - предмет изучения этики; форма общественного сознания,
выступающая в виде норм, правил и принципов, которыми люди
руководствуются в своем поведении. Мораль регулирует поведение
человека во всех без исключения сферах общественной жизни. Мораль
того или иного общества, прежде всего предполагает определенное
содержание поведения, то, как принято поступать, нравы. Мораль
складывается из нравственной деятельности, поведения людей,
поступков, особым образом мотивированных; моральных отношений
людей. Нравственная деятельность и отношения отражаются и
закрепляются в моральном сознании.

Мотив - внутреннее, субъективно-личностное побуждение к действию,
осознанная заинтересованность в его совершении. Среди родственных
понятий - стимул, намерение, цель, относящиеся к идеальной сторон
поступка. Мотив занимает особое место, являясь основанием поступка,
мотив реализуется в цели, хотя в практике нравственной деятельности
возможны несовпадения цели и мотивов.

Мужество - моральное качество, характеризующее поведение и
моральный облик человека, которому присущи смелость, стойкость,
выдержка, самообладание, самоотверженность, чувство собственного
достоинства. Выражается в способности человека действовать
решительно и наиболее целесообразно в опасной и сложной обстановке,
в умении мобилизовать все свои силы на достижениестоящей перед ним
цели и в готовность пойти в случае необходимости на
самопожертвование.

Ненависть - моральное чувство, соответствующее отношениям
взаимной вражды между людьми. По своему содержанию оно включает
ряд взаимосвязанных моментов, например, отвращение и желание зла
другим; отказ в помощи ненавистному лицу, противодействие всем его
стремлениям. Чувство ненависти противоположно чувству любви.

Нигилизм - принцип, характеризующий отношение человека к
нравственным ценностям общества; означает отрицание общих для
всех моральных норм, принципов и идеалов, непризнание любых
общественных авторитетов.

Норма моральная - простая, конкретная форма нравственного
требования; выступает как элемент моральных отношений и как форма
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морального сознания. Во всяком обществе существует объективная
потребность в том, чтобы в определенных, часто повторяющихся
ситуациях люди поступали однотипным образом. Эта потребность и
реализуется практически посредством моральных норм. Моральное
требование, выраженное в виде норм, получает отражение и в
моральном сознании в виде соответствующих правил, заповедей.
Моральным сознанием моральные нормы формулируется в виде
повеления, равно обращенного ко всем людям, которое они должны
выполнять неукоснительно в самых различных случаях. Примером
могут служить некоторые из «Десяти заповедей», изложенных в Библии
(«Не убий», «Не укради», «Почитай отца и мать твоих»). Однако сами
по себе моральные нормы не могут служить исчерпывающим
руководством в моральной деятельности. Такая, например, моральная
норма, как '»Не убий», не может применяться во всех случаях без
исключения (например, по отношению к закоренелому убийце,
представляющему опасность для общества, или по отношению к врагу в
условиях военных действий). При этом нужно исходить из более
обобщенных моральных представлений - принципов, идеалов, понятий
справедливости, добра, зла и др. Различают позитивные и негативные
моральные нормы. Позитивные моральные нормы предписывают
необходимую линию поведения, побуждают к определенного рода
действиям («Будь правдив», «Будь честен»). Негативные моральные
нормы запрещают какие-либо действия, ограничивают выбор поступка
(«Не укради», «Не убей»).

Нормативная этика - составная часть этики, в которой ставятся и
решаются проблемы смысла жизни, назначения человека, содержания
нравственного долга человека, обосновываются определенные
моральные принципы и нормы.

Нравственная культура личности - степень восприятия человеком
нравственного сознания и культуры общества; показатель того,
насколько глубоко и органично требования нравственности
воплотились в поступках человека благодаря влиянию общества и
самовоспитанию. Нравственная культура личности выступает как
сложная программа, включающая освоенный опыт человечества,
который помогает поступать нравственно в традиционных ситуациях, а
также творческие элементы сознания - нравственный разум, интуицию,
способствующие принятию морального решения в проблемных
ситуациях.
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Нравственность - понятие, являющееся синонимом морали (русский
вариант лат. термина «мораль», происходит от слова «нрав»),
выражающее реальные процессы в сфере человеческих отношений,
определяющее «рамки» достойного поведения.

Нравы - обычаи, имеющие нравственное значение (ценность),
поддерживаемые в обществе посредством моральных отношений.
Понятие нравов близко к понятию норм поведения. Но в отличие от
последних оно характеризует содержание поведения (как именно
принято поступать), присущего данному обществу. Им обычно
пользуются при описании и моральной оценке бытующих в том или
ином обществе норм поведения, характеристике образа жизни людей.

Общение - процесс взаимодействия, установления прямого,
непосредственного контакта между людьми. Люди не могут нормально
жить, обмениваться опытом, трудовыми и бытовыми навыками, не
контактируя друг с другом. Сущность общения состоит в стремлении и
умении жить с другими людьми в согласии и доброжелательности. Оно
строится на уважении достоинства других, соблюдении выработанных
человечеством простых норм нравственности.

Общественное мнение - средство духовного воздействия общества на
поведение отдельных лиц и деятельность социальных организаций,
одно из проявлений моральных отношений. Всякаяформа общественной
дисциплины (обычаи, традиции, нравы), поскольку она становится
законом социальной жизни, которому добровольно следует
большинство людей, отражается в их общественном сознании и
поддерживается авторитетом их совместного мнения. Это коллективное
мнение, одобряющее одни и осуждающее другие поступки, является
одним из способов регулирования поведения людей в обществе.

Ответственность - категория этики, характеризующая личность с
точки зрения выполнения ею нравственных требований, предъявляемых
обществом, выражающая степень участия личности и социальных
групп, как в их собственном нравственном совершенствовании, так и в
совершенствовании общественных отношений. Если долг человека
состоит в том, чтобы практически осуществить моральные требования,
то вопрос о том, в какой мере эта задача выполняется или в какой мере
человек повинен в ее невыполнении - это вопрос о личной
ответственности.
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Отклоняющееся поведение (девиантное) - особый вид морального
зла, выражающийся в негативных отступлениях от норм и образцов
поведения.

Отношения моральные - особый вид общественных отношений,
совокупность зависимостей и связей, которые возникают у людей в
процессе их нравственной деятельности.

Правовая идеология - совокупность понятий, представлений, взглядов,
идей, относящихся к правовой действительности.

Правовая психология - совокупность чувств, эмоций, привычек и т.д.,
характеризующих отношение личности к различным правовым
явлениям жизни и общества.

Правосознание - это одна из форм общественного сознания,
отражающая действительность в форме юридических знаний, правовых
установок, идей, взглядов, чувств, эмоций, регулирующих поведение
человека в юридически значимых ситуациях и выражающих
его отношение к праву.

Поведение - совокупность поступков человека, имеющих нравственное
значение, совершаемых им в относительно продолжительный период в
постоянных или изменяющихся условиях. Если понятие нравственной
деятельности характеризует только целенаправленные и нравственно
мотивированные действия, то поведение охватывает все поступки
человека целиком, поскольку они могут быть подвергнуты моральной
оценке (независимо от того, являются они намеренными или
ненамеренными, совершаются по нравственным или др. побуждениям).

Полезность - одна из форм проявления общественного значения
предметов и явлений, а также действий человека; положительная роль,
которую они играют в удовлетворении чьих-либо интересов или для
достижения поставленных целей. В моральной деятельности понятие
полезности характеризует поступок с точки зрения его последствий,
реально достигнутого результата.

Правовая ориентация - это совокупность правовых установок
личности или группы, непосредственно формирующая программу
деятельности в юридически значимых ситуациях.
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Презумпция невиновности - принцип, в соответствии с которым
подозреваемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не
доказана судом.

Преступление - понятие морального сознания, характеризующее
проступок с точки зрения меры, в какой он нарушает требования
нравственности. К преступлениям обычно относят те поступки, которые
особо опасны для человечества, попирают общепринятые
представления о гуманности и справедливости, не могут быть
оправданы обстоятельствами и совершаются по аморальным мотивам. В
большинстве случаев понятия правового и морального преступления
совпадают (убийство, воровство). Однако в отличие от права, которое
считает преступлением только нарушение официально
санкционированного закона, мораль может оценивать как преступления
и действие, не наказуемое правом.

Принципиальность - положительное нравственное качество,
характеризующее личность и ее действия; означает верность
определенной идее в убеждениях и последовательное проведение этой
идеи в поведении.

Принципы - одна из форм нравственного сознания, в которой
моральные требования выражаются наиболее обобщенно. Если норма
предписывает, какие конкретно поступки человек должен совершать, а
понятие морального качества характеризует отдельные стороны
поведения и черты характера личности, то принципы в общей форме
раскрывают содержание той или иной нравственности, выражают
выработанные в моральном сознании общества требования, касающиеся
нравственной сущности человека, его назначения, смысла жизни и
характера взаимоотношений между людьми. Они дают человеку общее
направление деятельности и обычно служат основанием для более
частных норм поведения.

Проступок - поступок, по своему содержанию представляющий
нарушение требований нравственности. Профессиональная культура -
высокая степень овладения профессией, соответствующий уровень
правовой и специальной подготовки, образованность и воспитанность
человека.

Профессиональная мораль - исторически сложившаяся совокупность
нравственных предписаний, норм, заповедей, кодексов о должном
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поведении представителей определенных профессий.
Профессиональная мораль является частью общей морали и имеет
определенную специфику в конкретных профессиональных сферах.

Профессиональная честь - забота об авторитете своей профессии в
обществе.

Профессиональная этика - это вид трудовой морали общества,
выступающий перед личностью в виде норм, предписаний, правил
поведения, оценок морального облика представителей различных
профессий, особенно тех профессий, предметом труда которых является
человек или социальные группы.

Профессионально - нравственная деформация - искажение
характера и результата профессиональной деятельности, служебных и
внеслужебных отношений, развитие в духовном мире человека
отрицательных черт характера.

Раскаяние - признание собственной вины и осуждение своих прошлых
поступков; проявляется либо в гласном признании перед окружающими
своей виновности и готовности нести наказание, либо в особом чувстве
сожаления о совершенных деяниях и помыслах. Раскаяние всегда
рассматривалось моральным сознанием как необходимая часть
искупления, поскольку без него невозможно исправление человека в
дальнейшем. Раскаяние может быть проявлением совести или чувства
стыда, но в обоих случаях оно выполняет роль самооценки человеком
своих поступков, которая направляет его дальнейшие действия.
Раскаяние - специфически моральный акт. Однако оно играет
определенную роль и в праве, где мера наказания определяется с учетом
раскаяния виновного.

Санкция - подтверждение нравственных требований посредством
одобрения или осуждения уже совершенных поступков людей.
Моральная санкция является одной из форм духовного воздействия, она
совершается посредством оценки поведения людей. Оценивая какой-
либо поступок как добро, моральное сознание тем самым предписывает
совершать подобные поступки в дальнейшем. И, наоборот,
отрицательная оценка означает нравственный запрет на подобные
поступки в будущем.

Смысл жизни - понятие, которое показывает, во имя чего необходима
жизнь и деятельность человека.
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Совесть - категория этики, характеризующая способность личности
осуществлять моральный самоконтроль, самостоятельно
формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя
их выполнения и производить самооценку совершаемых поступков.

Сознание моральное - одна из форм общественного сознания, которая
представляет собой систему взглядов, идей, представлений о должном
поведении, соответствующем социальным интересам.

Социальная установка личности - это предрасположенность личности
воспринимать и оценивать информацию, процессы, явления и
готовность действовать в соответствии с этой оценкой.

Справедливость - понятие морального сознания, характеризующее
соответствующее распределение блага и зла между людьми.

Нравственная справедливость - вознаграждение и наказание человека
за его поступки в соответствии с нравственными требованиями.

Стыд - одно из проявлений нравственного самосознания личности;
моральное чувство, в котором человек выражает осуждение своих
действий, мотивов и моральных качеств.

Счастье - понятие морального сознания, обозначающее такое состояние
человека, которое соответствует наибольшей внутренней
удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности
жизни, осуществлению своего человеческого назначения. В
зависимости от того, как истолковывается назначение и смысл
человеческой жизни, понимается и содержание счастья.

Такт (тактичность) - принцип этикета, выражающийся в умении
человека что-либо сказать или сделать кстати, никого не поставив в
неловкое положение.

Уважение - одно из важнейших требований нравственности,
подразумевающее такое отношение к людям, в котором практически
признается достоинство личности. Сложившееся в моральном сознании
общества понятие уважения предполагает: справедливость, равенство
прав, возможно более полное удовлетворение интересов людей,
предоставление им свободы; доверие к людям, внимательное
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отношение к их убеждениям, чуткость, вежливость, деликатность,
скромность.

Формализм - чисто внешнее следование заповедям и нормам,
формальное выполнение долга, когда человек не задумывается над
социальным значением своих поступков, не осознает действительного
смысла своей нравственной деятельности или не способен
мотивировать ее с точки зрения потребностей общества и человека. При
этом скрупулезное исполнение строго зафиксированных нравственных
правил нередко сопровождается нарушением важнейших общих
принципов морали - гуманизма, справедливости, уважения к людям.

Ханжество - отрицательное моральное качество, характеризующее
личность и ее поступки с точки зрения способа выполнения ею
нравственных требований; разновидность морального формализма и
лицемерия. Ханжа истолковывает требования нравственности в духе
крайнего ригоризма, пуританства и нетерпимости, выставляет себя
перед окружающими образцом благонравия и благочестия, публично
демонстрируя свои «добродетели», и берет на себя роль строгого
блюстителя нравственности всех остальных.

Цель - заранее предполагаемый результат действия или деятельности
людей, на осуществление которого они направлены. Целенаправленный
характер деятельности присущ только человеку в его общественной
жизни. Поскольку целесообразный характер деятельности человека
помимо постановки цели предполагает выбор наиболее пригодных из
имеющихся в наличии средств для ее осуществления, нравственной
оценке в соответствии с действующими в обществе нормами подлежат
не только цели, но и использование тех или иных способов и средств их
реализации.

Цинизм - моральное качество, характеризующее презрительное
отношение к культуре общества, к его духовным и нравственным
ценностям. Цинизмом называют слова и деяния, в которых совершается
надругательство над тем, что составляет исторические достижения
культуры человечества, глумление над нравственными принципами,
осмеяние дорогих людям идеалов, попрание человеческого достоинства.
Цинизм в поведении и убеждениях характерен для людей,
преследующих свои эгоистические интересы всеми возможными, в том
числе и аморальными, средствами, а также для тех, кто,
разочаровавшись в каких-либо идеалах, пришел к аморальному
банкротству и духовной опустошенности.
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Человечность - моральное качество, выражающее принцип гуманизма
применительно к повседневным взаимоотношениям людей. Включает
ряд более частных качеств - благожелательность, любовь к людям,
уважение их достоинства, права на счастье, благожелательность,
сочувствие, великодушие, самопожертвование ради интересов других.

Честь - понятие морального сознания и категория этики, тесно
связанная и во многом сходная с категорией достоинства. Понятие
чести раскрывает отношение человека к самому себе и отношение к
нему со стороны общества. Однако в отличие от понятия достоинства
моральная ценность личности в понятии чести связывается с
конкретным общественным положением человека, родом его
деятельности и признаваемыми за ним моральными заслугами. Если
представление о достоинстве личности исходит из принципа равенства
всех людей в моральном отношении, то понятие чести, наоборот,
дифференцированно оценивает людей, что находит отражение в их
репутации. Соответственно честь требует от человека поддерживать ту
репутацию, которой обладает он сам или коллектив, к которому он
принадлежит.

Эвдемонизм - часто применявшийся в истории этики способ
обоснования морали и истолкования ее природы и целей.  В отличие от
гедонизма основополагающей категорией этики и исходным принципом
нравственности эвдемонизм считает понятие счастья, достижение
которого объявляет высшим критерием всякой добродетели и основой
моральных поступков.

Эгоизм - жизненный принцип и моральное качество, характеризующее
человека с точки зрения его отношения к обществу и другим людям;
означает оказание предпочтения при выборе линии поведения
собственным интересам перед интересами общества и  окружающих
людей и является наиболее открытым проявлением индивидуализма.
Как моральное качество эгоизм оценивается обычно отрицательно.

Этика - философская наука, объектом изучения которой является
мораль: происхождение, структура, функции, а также проблемы
развития нравственности. Этика - одна из древнейших теоретических
дисциплин, возникшая как часть философии в период становления
рабовладельческого общества. Для обозначения учения о добродетелях
человека термин «этика» был введен Аристотелем. Постепенно в этике
начали различать два рода проблем: вопросы о том, как должен
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поступать человек (нормативная этика), и собственно теоретические
вопросы о происхождении и сущности морали (теоретическая этика),

Этикет - совокупность правил поведения, касающихся внешнего
проявления отношения к людям (обхождение с окружающими, формы
обращения и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и
одежда). Этикет - составная часть внешней культуры общества. Этикет
выражается в сложной системе детально разработанных правил
учтивости, четко классифицирует правила обхождения с
представителями различных классов и сословий, с должностными
лицами в соответствии с их рангом, правила поведения в различных
кругах. В то же время за строгим соблюдением этикета может
скрываться недоброжелательное и неуважительное отношение к людям.
Современный этикет значительно упрощается, приобретает смысл
повседневного благожелательного и уважительного отношения ко всем
людям. В целом этикет совпадает с общими требованиями вежливости и
такта.


