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НРАВСТВЕННОСТЬ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

 

Аннотация: в настоящей статье исследуются такие философские 

категории как нравственность и мораль в связи с правом. Актуальность 

выбранной темы подтверждается также тем, что авторы берут за основу 

исследования российский уголовный процесс, который является одной из 

базовых фундаментальных отраслей российского права. 

Ключевые слова: нравственность, мораль, уголовный процесс, право. 

Annotation: this article examines such philosophical categories as morality 

and morality in relation to law. The relevance of the chosen topic is also confirmed 

by the fact that the authors take the Russian criminal procedure as a basis for the 

study, which is one of the basic fundamental branches of Russian law. 
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Российская Федерация давно встала на путь формирования правового 

государства, однако на данный момент в процессе его становления 

наблюдается стагнация. Одним из сдерживающих факторов является 

недостаточная гармония между интересами государства, общества и 

отдельной личности. Между последними всегда должен соблюдаться баланс в 

ходе осуществления любой деятельности, не исключая сферы, в которой 

напрямую затрагиваются права, свободы и законные интересы человека. В их 

число, без всякого сомнения входит уголовное судопроизводство. 

Право это социальное явление, а потому его принято рассматривать 

сквозь призму нравственности, ее категорий, принципов и идеалов. Вопрос 

корреляции права и нравственности и по сей день продолжает исследоваться 

многими учеными и философами1. 

В.В. Путин в послании Федеральному Собранию РФ в качестве основы 

государственного устройства всей страны определил именно нравственность 

человека, а также справедливость социальных отношений, указав, что 

«…общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, 

от кого бы это все не исходило, и всё больше ценит такие качества, как 

ответственность, высокая нравственность, забота об общественных 

интересах, готовность слушать других и уважать их мнение»2. 

В результате проводимых реформ, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации от 12 декабря 2001 года № 174-ФЗ (далее – УПК РФ) 

постоянно подвергается изменениям, вследствие этого мы можем утверждать, 

что законодатель придает особое внимание вопросу совершенствования 

                                                           
1 См.: Алексеева Е.Э. Нравственные основы уголовного судопроизводства // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2021. № 1. С. 87-88. 
2 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года 

«Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию» // Интернет-ресурс «СПС 

КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207978/ (дата обращения 

19.05.2021). 
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уголовно-процессуально закона.  Вместе с тем, многочисленные попытки 

Конституционного Суда Российской Федерации обеспечить 

конституционность уголовно-процессуальных норм, а также курс на строгое 

соответствие «европейским стандартам судопроизводства» не имеют 

соответствующей отдачи, а потому уголовный процесс, с учетом того, что 

общество подвержено процессам изменения, а это значит, что уголовно-

процессуальный закон не может находиться в статике. Причина данного 

явления кроется не столько в «технике закона», сколько в превалирующем 

игнорировании духовно-нравственной составляющей жизни общества, отрыве 

уголовного судопроизводства от насыщения нравственными началами3.  

К настоящему времени уголовный процесс стал сферой применения 

исключительно «голых» технологий, формальности, приобрел признаки 

шаблона. Зачастую, должностные лица принимают решения не вникая в 

вопрос их влияния на судьбы людей. Результатом этого стала коррупция. 

Понятие нравственности можно определить следующим образом: 

«нравственность – это определенная совокупность исторически 

сложившихся, получивших историческое развитие взглядов, принципов, 

убеждений, дающих основу для формирования норм поведения, 

регулирующих складывающиеся между людьми отношения, отношения к 

обществу, его основным институтам и государству»4. Мораль, в свою очередь 

есть конкретное представление общества о нравственности в определенный 

исторический период5. О тесной взаимосвязи права и морали писали многие 

отечественные мыслители, в числе которых можно отметить Бердяева Н.А., 

Ильина И.А., Новгородцева П.И., Петражицкого Л.И. Общая мысль их 

                                                           
3 См.: Сухова И.И. Нравственные начала в уголовном процессе России и их обеспечение при принятии 

процессуальных решений // Сетевое издание «Академическая мысль». 2019. № 4. С. 128. 
4 См.: Дубова, Г. В., Опалева, А. В. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов. – М.: 

Щит-М, 2001. С. 204. 
5 См.: Копылов А.В. Нравственность как философская и правовая категория // Правовая политика и правовая 

жизнь. 2016. №4. С. 134. 
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сводилась к тому, что нравственность, справедливость и свобода есть 

разумные начала права.  

Как мы знаем, принцип нравственных начал закрепляется основным 

законом РФ, статус которого приравнивает категорию нравственности к 

фундаментальным ценностям, основам конституционного строя государства6. 

Особое законодательное закрепление принципа нравственности играет 

важную роль в становлении, развитии и формировании уголовного процесса 

нашей страны. Как верно подчеркивает Т.Н. Москалькова, закон, созданный 

без учета норм, принципов и требований нравственности, пренебрегающий 

существующими традициями, нравами и обычаями, категорически не может 

быть признан гуманным и справедливым, а равно не является эффективным7. 

Как уже не раз упоминалось, нравственность в уголовном процессе 

является одним из главных способов регулирования общественных 

отношений, при этом нравственные отношения обязательно должны 

пронизывать правовые, поскольку мораль в уголовном процессе является 

первичной.  

Так, изучение и совершенствование уголовного процесса в России в 

параллели с его этикой смогло бы обеспечить живое и богатое по своему 

содержанию дополнение к истории и догме процесса, поскольку «высшая 

школа должна воспитывать у своих питомцев высокие нравственные идеалы, 

с которыми как с прочным вооружением, как с верным компасом надо войти 

в жизнь»8. 

Таким образом, существующий ныне уголовный процесс следует 

обогатить нравственными началами посредством либо прямого указания в 

                                                           
6 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года) (с учетом поправок, 

внесенных Федеральным конституционным законом «О поправках к Конституции РФ» от 30 декабря 2008 г. 

№ 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. №7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ)  // 

Собрание законодательства. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. Ст. 55. 
7 См.: Москалькова Т.Н. Нравственные основы уголовного судопроизводства: Стадия предварительного 

расследования: дисс. …док. юр. наук. М., 1997. С. 36. 
8 Кони А. Ф. Избранные труды и речи. – Тула: Автограф,  2000. С. 546. 
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УПК РФ принципа нравственности при осуществлении уголовного процесса, 

либо проведения глобальной экспертизы основных уголовно-процессуальных 

институтов на наличие в них положений, явно противоречащих 

нравственности, и исключить их, если такие имеются, либо внести 

соответствующие коррективы. Однако, проблема нравственности 

должностных лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, не 

может быть решена до тех пор, пока не будет искоренена в обществе. 

Безнравственное общество формирует безнравственное государство, которое 

и проявляет во всех ответственных сферах безнравственность, в том числе и в 

правовой области. 
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