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Аннотация. В статье затрагивается проблема реализации 

нравственных принципов в уголовном процессе, соотношения методов 

законного принуждения и морального воздействия, решении судебных 

противоречий на базе нравственности и действующего законодательства. 

Отмечена важность нравственного воспитания лиц, занятых в 

делопроизводстве. Автором рекомендованы пути повышения качества 

уголовного процесса. В частности, его нравственной и гуманистической 

составляющей.  
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Право и нравственность, как и другие социальные нормы, основаны на - 

Ветхом Завете - древнем сборнике моральных законов. Их отличия - в 

принудительной обязанности права, в то время как нравственные дефиниции 

реализуются в соответствии с личными понятиями плохого и хорошего. Под 

нравственностью понимают «духовные и душевные качества, необходимые 

человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение». [1] 

Нравственное сознание (самостоятельное понимание нравственности) 

побуждает участников уголовного процесса к выбору таких поступков, 

которые в обществе признаются нравственными. Правовые воззрения народ 

всегда связывал с нравственными идеалами, которые обязаны были защищать 

юристы.  

Русский юрист А.Ф. Кони проповедовал чуткое отношение к человеку 

со стороны судьи, прокурора и адвоката в судопроизводстве. В целом, «на 

различных ступенях уголовного процесса, исследуя преступное дело и 

связывая с ним личность содеятеля, оценивая его вину и прилагая к ней мерило 

уголовной кары, наблюдая, чтобы эта оценка была совершаема по правилам, 

установленным для гарантии как общества, так и подсудимого, судья призван 

прилагать все силы ума и совести, знания и опыта, чтобы постигнуть 

житейскую и юридическую правду дела». [2] 

Чувство долга служит важным регулятором в уголовно-процессуальных 

отношениях. В сфере расследования преступлений оно применительно к 

большинству субъектов уголовного процесса. Однако это неприменимо к 

лицу, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, ведь 

нельзя признать морально оправданным возложение на него обязанности 

(долга) доказывать свою невиновность. Сейчас существует презумпция 

невиновности во избежание ошибок в выносимых судебных решениях. Но в 

петровскую эпоху бремя доказывания лежало на человеке с момента 

оглашения ничем не подкрепленного обвинения. Так, ст. 3 главы «О 

доказании» «Краткого изображения процессов» устанавливала: «должен 
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ответчик невинность свою основательным доказанием, когда потребно будет, 

оправдать и учиненное на него доношение правдою опровергнуть». [3] 

Согласно этому документу, доказательства представлены в четырех 

формах: признание, свидетельские показания, письменные источники, 

присяга. Рассмотрим состояние каждого из них в данный момент. 

Только чистосердечное признание подозреваемого не доказывает его 

вины. Т.е. со следователей не снимается обязанность расследовать и 

доказывать (через судебную экспертизу, очные ставки и т.п.).  

Ложные показания обвиняемого могут быть даны в разных ситуациях: 

тот, кто действительно совершил преступление, отрицает свою вину и, 

защищаюсь 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 по важным для него причинам дает 

ложные показания, забирая на себя вину другого. 

Документальные доказательства, по сути, не должны вызывать 

вопросов. Но как подтвердить в суде моральный вред? Нравственные 

страдания, вызванные стрессовыми событиями, представляют собой 

изменение психического состояния индивида. Их можно доказать, 

предоставив сведения об изменении показателей производительности 

работника, характеристику из учебного учреждения о снижении 

успеваемости, медицинские справки для подтверждения обращения к 

психологу, психиатру, психотерапевту и прохождения лечения у них и т.п. 

Присягу приносят следователь, судья, прокурор, адвокат. Но это 

касается момента начала их карьеры. В судах Российской Федерации человека 

никто не будет заставлять клясться на Библии (как в Америке), но обязательно 

предупредят об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний. 
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Особенно сложной оказывается судебная ситуация при агрессивном 

противоборстве сторон. Судебный конфликт обостряется на основе 

инцидента, когда одна из сторон осуществляет действия, ущемляющие 

интересы другой стороны. При неконструктивном споре сторон возникает 

ситуация неадекватного морального выбора - действия, избираемые во 

исполнение одной социальной нормы, ведут к нарушению других социальных 

норм. 

Поэтому основная задача судьи - урегулирование этого противоборства 

на законном основании. При чем судья должен обладать мастерством оратора, 

когда профессиональное поведение нерегламентированное. Требование 

следовать высоким стандартам морали и нравственности, проявлять 

компетентность, добросовестность, независимость и беспристрастность 

основано на положениях отечественного УПК, международных эталонов. 

Несмотря на динамичное развитие уголовно-процессуального права, 

есть ряд пробелов. В связи с чем для более справедливого регулирования 

данной сферы важно провести в жизнь следующие меры: 

- присутствие психолога на судебных заседаниях; 

- сглаживание формализма (ведение опроса как свободной беседы, не 

прибегая к ее протоколированию, свободно выходить за юридические рамки 

рассматриваемого дела); 

- концентрация внимания психологической подготовки членов 

судейского корпуса; 

- проведение более частых антикоррупционных проверок; 

- введение категории судейского усмотрения в рамки определенных 

правовых ограничений (процедурных и материальных); 

- повышение размеры компенсации морального вреда, т.к. 

недостаточные суммы взыскания вызывают еще большие психологические 

страдания у потерпевших; 

- своевременное вручение судебных повесток; 
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- проведение акций среди работников суда по поддержке нравственных 

ценностей. 

Гуманистическая составляющая взаимоотношений субъектов уголовно-

процессуальных отношений определяет качественное и оперативное решение 

дела. Непосредственно нормы нравственного закона и этики являются 

субсидиарным инструментам судебной деятельности. При недостатке 

этичности сложно говорить о справедливости. Выражение в праве начал 

уважения достоинства личности отражают профессионализм и этичность 

судебной правоприменительной деятельности. Тогда восторжествует 

истинное правосудие. Только соединение права и морали в урегулировании 

человеческих отношений может привести общество в состояние 

максимального общественного спокойствия и обеспечить неумолимость прав 

сторон в уголовном процессе. 
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