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ВВЕДЕНИЕ 

 

В глазах общества судебная власть должна олицетворять 

справедливость. Каждый, чьи интересы затрагивает производство по 

уголовному делу, рассчитывает на защиту в суде его прав, удовлетворение его 

притязаний. А именно в суде сталкиваются противоположные интересы того, 

кто нарушил закон, и общества, интересы обвиняемого и потерпевшего, 

других лиц. Судья, следователь, прокурор, защитник действуют в сфере 

конфликтов и межличностных, и социальных. В этих условиях к деятелям 

правосудия и к тем, кто ведет следствие, осуществляет уголовное 

преследование, предъявляются повышенные нравственные требования. Эти 

люди должны обладать способностью противостоять возможным попыткам 

воздействия на них со стороны различных сил, руководствоваться только 

законом, быть справедливыми. Те, кто вершит правосудие или содействует 

суду в силу профессионального долга, должны обладать высокими деловыми 

и нравственными качествами. 

Само законодательство содержит нравственные требования к 

деятельности судов и правоохранительных органов. Но эти требования, 

адресованные обычно учреждениям, относятся к людям, осуществляющим 

судопроизводство. Так, Всеобщая декларация прав человека исходит из того, 

что суд должен быть равным для всех, справедливым и беспристрастным. 

Международный пакт о гражданских и политических правах говорит, кроме 

того, о суде компетентном. Но суд справедливый, беспристрастный и 

компетентный способны вершить те люди, которые обладают развитым 

чувством справедливости, беспристрастны, высококомпетентны. 

Среди отраслей этической науки выделяют профессиональную этику. 

Термин "профессиональная этика" обычно употребляется для 



обозначения не столько отрасли этической теории, сколько своеобразного 

нравственного кодекса людей определенной профессии. Таковы, к примеру, 

"клятва Гиппократа", Кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих1, Кодекс 

судейской этики2 и др. 

Профессиональная этика обусловлена особенностями некоторых 

профессий, корпоративными интересами, профессиональной культурой. 

Люди, выполняющие одинаковые или близкие профессиональные функции, 

вырабатывают специфические традиции, объединяются на основе 

профессиональной солидарности, поддерживают репутацию своей 

социальной группы. 

В каждой профессии есть свои нравственные проблемы. Но среди всех 

профессий можно выделить группу таких, в которых они возникают особенно 

часто, которые требуют повышенного внимания к нравственной стороне 

выполняемых функций. Профессиональная этика имеет значение прежде всего 

для профессий, объектом которых является человек. Там, где представители 

определенной профессии в силу ее специфики находятся в постоянном или 

даже непрерывном общении с другими людьми, связанном с воздействием на 

их внутренний мир, судьбу, с нравственными взаимоотношениями, 

существуют специфические "нравственные кодексы" людей этих профессий, 

специальностей. Таковы этика учителя, этика врача, этика судьи. 

Профессиональная этика - это совокупность правил поведения 

                                                           
1 "Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих"(одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию 

коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21))// "Официальные документы в образовании". - N 36. – 2011. 

2 Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г.) // 

" Бюллетень актов по судебной системе". - N 2. – 2013. 



определенной социальной группы, обеспечивающая нравственный характер 

взаимоотношений, обусловленных или сопряженных с профессиональной 

деятельностью, а также отрасль науки, изучающая специфику проявлений 

морали в различных видах деятельности. 

Профессиональная этика распространяется на те социальные группы, к 

которым предъявляются обычно наиболее высокие нравственные требования. 

Особенности деятельности специалистов права требуют четких 

представлений о моральных, этических и нравственных нормах, принятых в 

обществе и профессии. Юридическая этика — это наука о требования к 

морально-нравственным качествам работников юридического профиля, о 

культуре юридической деятельности. 

Цель данной работы – определить нравственно-психологические 

качества судьи, следователя, прокурора. 

Исходя из поставленной цели, в работе необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть особенности профессии юриста и их нравственное 

значение; 

- охарактеризовать специфику профессиональной деятельности судьи; 

- раскрыть нравственно-психологические качества следователя и 

прокурора. 

 



1. НРАВСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЮРИСТОВ 

 

1.1 Полномочия судьей, следователей, прокуроров 

 

Юридическая этика обусловлена спецификой профессиональной 

деятельности юриста, особенностями его нравственного и социального 

положения. Необходимость повышенных моральных требований, а 

следовательно, и особой профессиональной морали, как показывает 

исторический опыт, проявляется прежде всего во врачебной, юридической, 

педагогической, научной, журналистской и художественной деятельности, т. 

е. в тех сферах, которые непосредственно связаны с воспитанием и 

удовлетворением потребностей личности. 

Особенности профессиональной деятельности судьи, прокурора, 

следователя настолько своеобразны и так существенно затрагивают права и 

интересы людей, что требуют отдельной характеристики с точки зрения их 

влияния на нравственное содержание этой деятельности. 

Деятельность судьи, следователя, прокурора носит государственный 

характер, так как они являются должностными лицами, представителями 

власти, осуществляют властные полномочия. Они наделяются этими 

полномочиями для защиты интересов общества, государства и его граждан от 

различных посягательств и в своем служебном общении с другими людьми 

представляют государственную власть. Закон в ряде случаев прямо определяет 

государственный характер принимаемых ими решений. Так, приговоры по 

уголовным делам и решения по гражданским делам выносятся именем 

государства. Прокурор осуществляет надзор за исполнением законов и 

поддерживает государственное обвинение. Все постановления следователя, 

вынесенные в соответствии с законом по находящимся в его производстве 



уголовным делам, обязательны для исполнения всеми, кого они касаются. 

Действия и решения суда, прокурора, следователя затрагивают 

коренные права и интересы граждан. Поэтому она должна соответствовать 

принципам и нормам морали, охране авторитета государственной власти и ее 

представителей. Выполнение государственных обязанностей требует от 

представителей власти повышенного чувства долга. Люди, решающие судьбы 

других, должны обладать развитым чувством ответственности за свои 

решения, действия и поступки. 

Подробное и последовательное регулирование законом всей служебной 

деятельности судьи, следователя и прокурора является особенностью этой 

профессии, накладывающей глубокий отпечаток на ее нравственное 

содержание. Нет, пожалуй, другой такой отрасли профессиональной 

деятельности, которая столь детально была бы урегулирована законом, как 

процессуальная деятельность, осуществляемая судьей, прокурором или 

следователем. Их действия и решения по существу и по форме должны строго 

соответствовать закону. Для профессиональной этики юриста характерна 

особо тесная связь правовых и моральных норм, регулирующих его 

профессиональную деятельность. 

Реализуя правовое и нравственное требование справедливости, юрист 

опирается на закон. Подчеркивая неразрывное единство справедливости и 

законности, М. С. Строгович писал, что всякое решение, принимаемое 

органами государства, "должно быть законно и справедливо; более того, 

законным может быть только справедливое решение, несправедливость не 

может быть законной"3. 

В этой формуле правильно определено соотношение правового и 

                                                           
3 Проблемы судебной этики/Под ред. М. С. Строговича.-М.,Прогресс,2013. - С.89 



нравственного в деятельности любого юриста. Всякое решение, всякое 

действие следователя, прокурора, судьи, если оно соответствует закону, его 

правильно понимаемой сущности, будет соответствовать нравственным 

нормам, на которых зиждется закон. Отступление от закона, обход его, 

искаженное, превратное толкование и применение по сути своей 

безнравственны. Они противоречат не только правовым нормам, но и нормам 

морали, профессиональной этики юриста. При этом безнравственны не только 

сознательные нарушения закона, но и неправильные, противозаконные 

действия и решения, обусловленные нежеланием глубоко овладеть 

необходимыми знаниями, постоянно их совершенствовать, неряшливостью, 

неорганизованностью, отсутствием внутренней дисциплины и должного 

уважения к праву, его предписаниям. 

 

1.2 Основные принципы деятельности юристов 

 

Профессиональная этика юриста формируется на основе взаимосвязи и 

взаимообусловленности правовых и нравственных принципов, норм, 

правового и нравственного сознания. 

Независимость и подчинение только закону образуют важнейший 

принцип деятельности органов юстиции, оказывающий существенное влияние 

и на ее нравственное содержание. 

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации судьи 

независимы и подчиняются только Конституции и закону».4 Органы 

                                                           
4 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 28 июля 2014 года № 11- ФЗ) // "Собрание 

законодательства РФ". – 2014. - N 30 (Часть I). - Ст. 4202. 



прокуратуры в пределах их компетенции осуществляют свои полномочия 

независимо от органов государственной власти и управления, общественных 

и политических организаций и движений и в строгом соответствии с 

действующими на территории Российской Федерации законами. 

Независимость и подчинение только закону предполагает строжайшее 

их соблюдение судьями, прокурорами, следователями. Здесь к юристам всегда 

предъявлялись повышенные требования. Выступая в глазах общества в роли 

блюстителей законности, они должны показывать образец неукоснительного 

ее соблюдения. Нарушения закона его защитниками подрывают веру в его 

незыблемость и авторитет. 

Прогрессивный лицейский учитель Пушкина юрист А. П. Куницын в 

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

Готовясь "быть хранителями законов, научитесь прежде всего сами почитать 

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

народа". 

Из принципа независимости и подчинения только закону вытекают 

важные требования нравственного характера. Судья, прокурор, следователь не 

вправе уступать местным влияниям, руководствоваться не требованиями 

закона, а указаниями, советами, просьбами и т. д. отдельных лиц или 

учреждений, какими бы высокими правами те не обладали. Осуществляя свои 

функции в интересах всего народа во имя исполнения его воли, выраженной в 

законе, судья, прокурор, следователь руководствуются законом, своими 

нравственными принципами, своей совестью. 

Судья, прокурор, следователь несут личную ответственность за 

законность или незаконность своих действий и решений, их справедливость 

или несправедливость, пользу или вред, причиняемый ими, без права 

сослаться на чей-либо приказ, указание, распоряжение или совет. Они 



морально ответственны как перед государством, обществом, другими людьми, 

так и перед своей совестью. 

Особенностью профессиональной деятельности юриста является 

гласность ее осуществления или результатов, контроль общественности, 

общественного мнения, оценка ими справедливости, нравственности или 

безнравственности деятельности профессиональных участников 

судопроизводства. Конституция устанавливает, что разбирательство дел во 

всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается лишь 

в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

«Открытое разбирательство уголовных дел во всех судах - правило, а 

закрытое - редкое исключение. Приговоры же во всех случаях 

провозглашаются публично. Судьи выполняют свои обязанности по 

осуществлению правосудия в открытых судебных заседаниях, публично, в 

присутствии граждан. В гласном, открытом судебном процессе по уголовному 

делу прокурор поддерживает государственное обвинение перед судом. Он 

действует в этих случаях в присутствии публики, дающей нравственные 

оценки его позиции и поведению. Следователь ведет расследование в условиях 

неразглашения данных следствия. Но все, что собрано им по уголовному делу, 

становится затем достоянием гласного суда. Подсудимый, его защитник, 

потерпевший, свидетели, другие лица, вызванные в суд, нередко сообщают о 

том, как проводилось предварительное следствие, о том, насколько строго 

соблюдал следователь правовые и нравственные нормы. 

Деятельность юриста осуществляется в сфере социальных и 

межличностных конфликтов. Например, при производстве по уголовным 

делам она ведется по поводу преступления в целях привлечения к 

ответственности виновного, восстановления нарушенных преступлением 

прав. Деятельность суда - правосудие затрагивает интересы многих людей, 



нередко прямо противоположные. Судебная власть призвана справедливо 

решать разнообразные и сложные вопросы не только тогда, когда кто-либо 

нарушил уголовный закон и должен быть наказан, но и тогда, когда 

конфликтная ситуация возникает в любой другой сфере, регулируемой 

правом. Это и законность забастовки, и правомерность закрытия печатного 

издания, и законность акта исполнительной или командной власти, и споры об 

имуществе, и отсутствие согласия между родителями по поводу того, с кем 

остаются дети при разводе, и т. д. 

Люди, которым доверено в соответствии с законом разрешение 

социальных и межличностных конфликтов, несут повышенную нравственную 

ответственность за свои действия и решения. Нравственные проблемы всегда 

сопровождают людей юридической профессии. Из сказанного следует, что 

особенности профессии юриста обусловливают необходимость 

существования юридической этики. 

 



2. НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА СУДЬИ, 

СЛЕДОВАТЕЛЯ, ПРОКУРОРА 

 

2.1 Специфика профессиональной деятельности судьи 

 

В глазах общества судебная власть должна олицетворять 

справедливость. Каждый, чьи интересы затрагивает производство по 

уголовному делу, рассчитывает на защиту в суде его прав, удовлетворение его 

притязаний. А именно в суде сталкиваются противоположные интересы того, 

кто нарушил закон, и общества, интересы обвиняемого и потерпевшего, 

других лиц. Судья, следователь, прокурор, защитник действуют в сфере 

конфликтов и межличностных, и социальных. В этих условиях к деятелям 

правосудия и к тем, кто ведет следствие, осуществляет уголовное 

преследование, предъявляются повышенные нравственные требования. Эти 

люди должны обладать способностью противостоять возможным попыткам 

воздействия на них со стороны различных сил, руководствоваться только 

законом, быть справедливыми. Те, кто вершит правосудие или содействует 

суду в силу профессионального долга, должны обладать высокими деловыми 

и нравственными качествами. 

Так, Всеобщая декларация прав человека5 исходит из того, что суд 

должен быть равным для всех, справедливым и беспристрастным. 

Международный пакт о гражданских и политических правах6 говорит, кроме 

того, о суде компетентном. 

                                                           
5 "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года)// 

«Российская газета». – 1995. - № 67. 

6 Международный Пакт от 16 декабря 1966 года "О гражданских и политических правах"// «Бюллетень 

Верховного Суда РФ". - N 12. – 1994. 



Судебная защита прав и свобод человека может быть обеспечена только 

компетентным и независимым правосудием, осуществляемым на началах 

справедливости и беспристрастности. Такое правосудие предполагает 

соблюдение каждым судьей правил профессиональной этики, честное и 

добросовестное исполнение своих обязанностей, проявление должной заботы 

о сохранении как своих личных чести и достоинства, так и достоинства и 

авторитета судебной власти. 

Государственные гарантии независимости, неприкосновенности, 

несменяемости судей, недопустимости вмешательства в их деятельность, 

высокий уровень материального и социального обеспечения являются не 

личной привилегией судей, а средством обеспечения целей правосудия - 

вынесения законных, обоснованных и справедливых судебных решений. 

Судьи Российской Федерации, основываясь на положениях 

Конституции Российской Федерации, законодательства о судебной системе и 

статусе судей Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах 

международного права, развивая и конкретизируя их в целях обеспечения 

права каждого на справедливое и своевременное рассмотрение дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, а также установления 

стандартов поведения судей как основы общественного доверия к судебной 

власти и качеству правосудия, осознавая свою ответственность перед 

обществом за надлежащее отправление правосудия, приняли Кодекс 

судейской этики7. 

Принимая присягу, российский судья торжественно клянется честно и 

добросовестно исполнять свои обязанности, осуществляя правосудие, быть 

                                                           
7 Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г.) // 

" Бюллетень актов по судебной системе". - N 2. – 2013. 



беспристрастным и справедливым, как велят ему долг судьи и его совесть. 

Судья должен быть честен. Честность - важнейшее требование 

нравственности. Она включает правдивость, принципиальность, 

субъективную убежденность в правоте своего дела, искренность перед 

другими и перед самим собой в отношении мотивов своего поведения. 

Антиподы честности - ложь, лицемерие, вероломство. Нет нужды доказывать, 

что честное исполнение обязанностей судьи, предписанное присягой, 

предполагает честность судьи как человека. Нельзя быть честным "на службе" 

и бесчестным в остальном, в повседневной жизни, будучи не одетым в 

судейскую мантию. 

«Добросовестность в исполнении обязанностей судьи связана с его 

чувством долга. Непременное нравственное качество судьи - повышенное 

чувство долга в его нравственном аспекте. Социальный нравственный долг 

судьи - справедливое правосудие. Он трансформируется и в долг перед 

сторонами и другими участниками дела, которые вправе требовать от судьи 

защиты их прав, свобод и охраняемых законом интересов, чести и 

достоинства»8. 

Справедливое правосудие возможно только тогда, когда судьи 

беспристрастны. Способность исследовать обстоятельства дела и принимать 

решение, равно относясь к сторонам, другим участвующим в деле лицам, не 

привнося каких-либо личных мотивов, - не только предписание закона, но и 

личностное качество судьи как человека. 

Судья должен обладать развитым чувством совести. Это означает 

способность осуществлять внутренний нравственный самоконтроль в ходе 

производства по делу и, главное, при принятии решений. Его совесть должна 
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быть спокойна как при осуждении, так и при оправдании; мотивы, которыми 

он руководствуется, должны быть чисты и нравственно безупречны. 

Судья должен быть гуманен. Жестокий человек, видящий в подсудимом, 

потерпевшем, других участвующих в деле лицах лишь "средство", а не "цель", 

не подходит для судебной работы. 

Таким образом, одной из главных характеристик личности судьи 

является его профессиональная направленность, которая включает в себя 

совокупность морально-политических, интеллектуальных, 

характерологических и психофизиологических качеств. 

«Профессиональная направленность обусловлена идейной 

убежденностью судьи, которая выражается в непримиримом отношении к 

нарушениям требований законности, в строгом исполнении предписаний 

закона при разрешении уголовных дел. Она помогает судье преодолевать 

отрицательные воздействия окружающей среды»9. 

Идейная направленность судьи проявляется в том, что уважение к праву, 

к законности выступает как его личное убеждение. 

Составной частью профессиональной направленности судьи является 

его профессиональный долг, который предполагает заботу о 

профессиональной чести, о постоянном совершенствовании 

профессионального мастерства, стремление воспитывать своей деятельностью 

и личным примером уважение к закону, правосудию, суду. Чувство долга 

заключается также в моральной ответственности судьи за правильность 

рассмотрения и разрешения уголовного дела. 

Профессиональный долг судьи сочетается с высокими этическими 
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требованиями, оказывающими значительное влияние на отправление 

правосудия. Среди таких нравственных категорий первостепенное место 

занимает судейская совесть, которая выражает самооценку деятельности и 

самоконтроль убеждения с точки зрения не только норм морали, но и тех 

правовых требований, которые предъявляются к принимаемому по делу 

решению. Судейская совесть не только заставляет судью соотносить свои 

решения с правовыми предписаниями и нормами нравственности, но и 

повелевает действовать в соответствии со сложившимися убеждениями, 

противостоять внешним отрицательным влияниям. 

«В профессиональной направленности личности судьи, в 

избирательности его поведения важную роль играют нравственные качества. 

Значение нравственных качеств судьи в отправлении правосудия состоит в 

том, что они исключают субъективизм при принятии решения по делу, 

гарантируют формирование такого содержания знаний об обстоятельствах 

рассматриваемого дела, которое достоверно и получено в соответствии с 

требованиями закона»10. 

Стержневыми качествами судьи, которые способствуют полноте, 

объективности и всесторонности исследования обстоятельств уголовного 

дела, постановлению законного и обоснованного приговора, являются 

честность, справедливость, принципиальность и объективность. Следует 

особо отметить последнее качество - объективность. Объективность 

выражается в беспристрастном отношении к делу, людям. Противоположные 

данному качества - пристрастность, предвзятость. Они особенно 

противопоказаны профессии судьи, ему необходимо от них избавляться. 
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Из других личностных свойств, необходимых судье, следует отметить 

терпеливость, скромность, рассудительность, уважение к закону, знание 

жизни, эрудицию, высокий уровень культуры, человечность. Эти, а также 

указанные выше свойства являются определяющими в структуре личности 

судьи. психологический нравственный качество юрист 

Подводя итог, можно сказать, что «судья должен следовать высоким 

стандартам морали и нравственности, быть честным, в любой ситуации 

сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что 

могло бы умалить авторитет судебной власти и навредить его репутации. 

Судья не должен использовать свой статус при обращениях в различные 

госорганы по личным вопросам, для получения каких-либо благ, услуг, 

коммерческой или иной выгоды для себя, своих родственников, друзей, 

знакомых. 

В общении с гражданами необходимо проявлять корректность, с 

уважением относиться к нравственным обычаям и традициям народов, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп. Судья при исполнении своих обязанностей не должен 

демонстрировать свою религиозную принадлежность. 

Определено, в каких случаях судья должен отказаться от рассмотрения 

дела. Во-первых, если есть предусмотренные законом основания для отвода 

судьи. Во-вторых, если может возникнуть конфликт интересов или ситуация, 

ставящая под сомнение судейскую беспристрастность. 

Особое внимание уделено правилам общения судей со СМИ. Контакты 

с журналистами разрешены и даже приветствуются, однако при этом судьям 

рекомендовано проявлять осмотрительность. Судьям запрещено 

комментировать существо дел до вынесения окончательного судебного 

решения. Если в публикациях и сюжетах СМИ искажаются слова и решения 



судьи, он может обратиться в правоохранительные органы для защиты чести 

и достоинства. 

Судьи должны контролировать не только легальность получения 

собственных доходов, но и знать, как зарабатывают деньги члены их семей. 

Судьям запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, но при 

этом они могут инвестировать средства и распоряжаться своим имуществом, 

включая недвижимость, а также извлекать прибыль из других источников. 

Например, сдавать недвижимость в аренду. Условие - эта деятельность не 

предполагает использование судейского статуса»11. 

 

2.2 Нравственно-психологические качества прокурора 

 

Психологические качества работников правоохранительных органов 

тесно связаны с их нравственными качествами. 

Н.В. Радутная производила опрос судей о желательных для судьи 

качествах. «Судьи назвали: человечность, беспристрастность, 

принципиальность, выдержку, эрудицию. В числе нежелательных 

упоминались предвзятость, подозрительность, властность, бестактность. Из 

перечня личностных качеств, содержавшего около 30 позиций, в первую 

очередь были выбраны собранность, принципиальность, уравновешенность, 

человечность, дисциплинированность, вежливость, сдержанность.»12 В.В. 

Леоненко основным в нравственно-психологическом облике следователя 

считает «безупречную честность, принципиальность, объективность, 
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бдительность, настойчивость»13. 

Среди многочисленных идейно-нравственных качеств юриста В. В. 

Романов в книге о военно-юридической психологии называет, в частности, 

верность гражданскому, воинскому, профессиональному долгу, гражданское 

мужество, честность, неподкупность, высокую нравственность, 

принципиальность, непримиримость к нарушениям правопорядка, 

законности, бескомпромиссность в борьбе с ними, исполнительность, 

организованность, дисциплинированность, ответственное отношение к 

порученному делу. 

Сказанное выше о нравственных качествах судьи опирается на нормы 

действующего законодательства, которое предъявляет к кандидатам в судьи и 

судьям нравственно-правовые требования, обязательные для исполнения. Что 

касается следователей, прокуроров и адвокатов, то таких развернутых 

характеристик их моральных качеств в законе не содержится. Федеральный 

закон от 17 января 1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" 

(ст.40.1) устанавливает, что прокурорами и следователями могут быть 

назначены граждане, "обладающие необходимыми профессиональными и 

моральными качествами"14. 

С учетом специфики и содержания деятельности различных 

профессиональных участников судопроизводства, их нравственные качества в 

принципе должны быть едины. И прокурор, и следователь, и адвокат должны 

быть справедливы, гуманны, честны, обладать развитым чувством долга, 

добросовестно исполнять свои обязанности, действовать под постоянным 

самоконтролем собственной совести. 
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Прокурору необходимы следующие психологические качества: 

- способность устанавливать и поддерживать эмоциональные контакты 

с участниками общения; 

- способность понимать внутренний мир собеседника, его 

психологические особенности, мотивы поведения, психическое состояние; 

- доброжелательность, вежливость по отношению к людям, умение 

слушать, эмпатийность; 

- свободное владение вербальными, невербальными средствами 

общения; 

- умение в конфликтных ситуациях проводить адекватную ситуации 

стратегию коммуникативного поведения; 

- способность к сотрудничеству, достижению компромиссов, 

соглашений; 

- развитый самоконтроль над эмоциями, настроением, стенический тип 

реагирования в психогенных ситуациях; 

- адекватная самооценка; 

- чувство юмора. 

Негативные качества личности прокурора: 

- замкнутость (аутизм), повышенная сосредоточенность на своих 

проблемах, переживаниях (интравертированность); 

- повышенные обидчивость, тревожность, легко ранимое самолюбие, 

конфликтность, избыточная агрессивность; 

- неадекватно завышенная самооценка; 

- недостаточное владение вербальными и невербальными средствами 

общения. 

- глубина мышления, позволяющая понять сущность факта, предвидеть 

ближайшие и отдаленные, прямые и побочные результаты происходящего. 



- широта мышления – способность привлечь различные знания, охватить 

широкий круг вопросов из области теории и практики. 

- мобильность и быстрота ума – способность к продуктивному 

мышлению в разнообразной обстановке, ускоренной оценке обстоятельств. 

- самостоятельность мышления – способность ставить и находить пути 

решения задач без посторонней помощи. 

- целеустремленность – несмотря на помехи, при решении определенной 

задачи, способность длительное время удерживать ее в сознании, 

последовательно и планомерно заниматься ее разрешением. 

- критичность – склонность взвешивать предположения, отыскивая 

ошибки и искажения, раскрывая причины их возникновения. 

- гибкость мышления – установка рассматривать явление с разных точек 

зрения, варьировать способы действия, перестраивать свою деятельность, 

изменять принятые решения в соответствии с новой обстановкой. 

- эмоциональная устойчивость. 

- пониженный уровень тревожности, т.е, умеренная эмоциональная 

возбудимость в экстремальных ситуациях. 

- сопротивляемость различным психотравмирующим условиям. 

- толерантность — привыкание или устойчивость к нервно-психическим 

перенапряжениям. 

- способность устанавливать эмоциональные контакты с различными 

участниками общения, поддерживать с ними в необходимых пределах 

доверительные отношения. 

- доброжелательное, вежливое отношение к людям, умение слушать 

участника диалога, эмпатийность (способность эмоционально отзываться на 

переживания собеседника). 

- адекватная самооценка. 



- чувство юмора. 

Конкретные требования к профессиональным и моральным качествам 

лиц, принимаемых в прокуратуру на должности прокурора или следователя, 

определяются приказами Генерального прокурора Российской Федерации. В 

целях совершенствования организации и проведения воспитательной работы 

с кадрами требуется более полная нормативно-правовая основа, которой 

можно было бы руководствоваться при приеме на государственную службу в 

органы прокуратуры15. 

Таким образом, необходимость формирования определенных 

личностных и профессиональных качеств предопределяется также 

спецификой функций прокуратуры (во многом уникальных), условиями 

выполнения работниками обязанностей по конкретным видам деятельности. 

Разумеется, наличие у работника соответствующих качеств не является 

непременным условием выполнения служебных обязанностей в том или ином 

виде деятельности, однако именно эти качества позволяют работнику 

выполнять свои обязанности наиболее эффективно, поэтому и воспитательная 

работа должна быть сориентирована на их формирование. 

 

                                                           
15 Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации. (Приложение №1 

к Приказу Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 17 марта 2010 года №114 "Об утверждении и 

введении в действие Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепции 

воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации") // "Законность". - N 6. - 2010. 



2.3 Нравственно-психологические качества следователя 

 

Большая социальная значимость и ответственность профессиональной 

деятельности следователя обусловливают предъявление к нему повышенных 

требований со стороны общества. Мораль получает свое профессиональное 

использование преимущественно в творческих по своему характеру 

профессиях. Профессия же следователя, несомненно, является творческой. 

Все это и позволяет говорить о специфических нравственных 

требованиях, предъявляемых к следователю. 

«Профессиональная мораль следователя является предметом 

следственной этики, представляющей собой раздел судебной этики как учения 

о нравственных началах осуществления правосудия и деятельности, с ним 

связанной. Изучение морального облика следователя - одна из основных задач 

следственной этики, так как от того, каким будет этот облик, зависит не только 

подлинная нравственность следственной деятельности, но и ее 

объективность»16. 

В современной профессиональной этике для раскрытия черт, 

составляющих моральный облик представителя той или иной профессии, 

обращаются к этической категории «нравственная ценность». Нравственные 

ценности следователя - это все то, что связано с регулированием его 

профессиональной деятельности и поведения в быту, с самой 

профессиональной деятельностью и выраженными в ней моральными 

отношениями. Среди таких нравственных ценностей можно выделить 

ценности-нормы, ценности-цели, ценности-качества. 

Применительно к следственной деятельности ценности-нормы - это 

                                                           
16 Маймин Е. А. Пушкин. Жизнь и творчество.- М.,Наука, 1982. - С.60 



определенные, сложившиеся на основе нравственных принципов нашего 

общества правила поведения следователей, при помощи которых 

регулируются их отношения между собой, с другими должностными лицами, 

с гражданами и обществом в целом. Основой таких ценностей-норм является 

объективная необходимость сочетания общественных и личных интересов в 

ходе предварительного следствия. 

Расследование уголовных дел часто связано с моральными конфликтами 

между общественными и личными интересами. Так, например, исходя из 

общественных интересов и выполняя свой профессиональный долг, 

следователь арестовывает обвиняемого или задерживает подозреваемого. Тем 

самым он, конечно, приносит ущерб, как интересам этих лиц, так и интересам 

их близких. Однако следователь здесь не может исходить из какой-либо раз и 

навсегда установленной иерархии или шкалы ценностей (например, из тезиса, 

что личная свобода человека, счастье и спокойствие его близких - всегда 

меньшая ценность, чем интересы расследования, и т. д.). Руководствуясь 

законом и правосознанием, он должен применять предоставленные ему 

властные полномочия только в тех случаях, когда использованы все иные 

возможности для достижения целей правосудия. 

Это положение полностью соответствует глубоко нравственным 

принципам уголовного процесса. Оно проявляется и в том, что применение 

властных полномочий следователем в уголовно-процессуальном 

законодательстве не регулируется категорически однозначно. Следователь 

всегда имеет определенный тактический простор. «Так, согласно ст. 89 УПК 

он вправе (но не обязан!) применить одну из мер пресечения, согласно ст. 147 

УПК он может (но не обязательно должен!) подвергнуть обвиняемого приводу 



в случае его неявки без уважительной причины и т. д.»17. 

Ценности-нормы следователя всегда выступают как единство должного 

и сущего (реального), как элемент его нравственного сознания и результат его 

нравственной практики. Данные нормы регулируют и объясняют интересы 

следователей как профессиональной группы и интересы общества. Они 

обосновывают и узаконивают необходимость достижения общественных 

целей, разрешения общественных задач, служения общественным идеалам и 

т. д. Ценности-нормы, как и вся профессиональная мораль в целом, выполняют 

важную функцию социального управления, помогая следователю успешнее 

осуществлять профессиональную деятельность, правильно выбирать линию 

поведения в различных ситуациях предварительного следствия и в быту. 

В ценностях-целях выражаются нравственные ориентации и 

устремления следователя - добросовестная деятельность на благо общества. 

Критерием же и необходимым условием добросовестности такой 

деятельности в первую очередь является точное и неуклонное исполнение 

законов. Соблюдение всех принципов и норм уголовного процесса - одна из 

основных обязанностей, входящих в профессиональный нравственный долг 

следователя. 

В целом же под профессиональным нравственным долгом следователя 

справедливо понимается совокупность моральных обязанностей, выполнение 

которых обеспечивает раскрытие объективной истины в каждом подлежащем 

расследованию случае общественно опасного деяния в целях укрепления 

законности, предупреждения преступлений, воспитания граждан в духе 

уважения к законам и исполнения нравственных норм. 

                                                           
17 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 

22 октября 2014 года № 308- ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. - № 52 (ч. 1). – Ст. 4921; 2014. - N 6. - Ст. 558. 



Ценности-цели находят свое выражение и в идеалах следователей. При 

этом их личные идеалы отражают индивидуальные особенности (интересы, 

склонности, способности и иные личностные черты). 

Ценности-качества следователя выступают как устойчивые элементы 

его морального сознания и поведения - и профессионального, и 

повседневного. Для того чтобы уголовно-процессуальные отношения, 

возникающие в ходе предварительного следствия, были подлинно 

нравственными, следователь должен обладать определенными морально-

политическими качествами, такими, как честность, правдивость, нравственная 

чистота, стремление к истине, к торжеству справедливости, гуманизм, 

понимаемый как уважительное отношение к интересам личности в сочетании 

с непримиримым отношением к преступности. 

Указанные нравственные качества, будучи профессионально 

необходимыми для следователей, самым непосредственным образом влияют 

на укрепление и повышение престижа органов предварительного следствия, 

на эффективность уголовного судопроизводства. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Судья, следователь, прокурор, защитник действуют в сфере конфликтов 

и межличностных, и социальных. В этих условиях к деятелям правосудия и к 

тем, кто ведет следствие, осуществляет уголовное преследование, 

предъявляются повышенные нравственные требования. Эти люди должны 

обладать способностью противостоять возможным попыткам воздействия на 

них со стороны различных сил, руководствоваться только законом, быть 

справедливыми. Те, кто вершит правосудие или содействует суду в силу 

профессионального долга, должны обладать высокими деловыми и 

нравственными качествами. 

Для правильного, справедливого применения закона необходимо в 

совершенстве его знать, уметь правильно применять в конкретных ситуациях. 

Поэтому судьи должны иметь высшее юридическое образование. Человек 

"учится" справедливости, опираясь в какой-то мере на свое специальное 

образование и приобретая разнообразный жизненный опыт. Возрастной ценз 

кандидата на должность судьи - не менее 25 лет. Чтобы стать судьей, надо 

иметь и опыт применения права, активной деятельности в правовой сфере - 

стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. 

Судья должен быть честен. Честность - важнейшее требование 

нравственности. Непременное нравственное качество судьи - повышенное 

чувство долга в его нравственном аспекте. Справедливое правосудие 

возможно только тогда, когда судьи беспристрастны. Он должен обладать 

развитым чувством совести. Это означает способность осуществлять 

внутренний нравственный самоконтроль в ходе производства по делу и, 

главное, при принятии решений. Судья должен быть гуманен. 

Сказанное выше о нравственных качествах судьи опирается на нормы 



действующего законодательства, которое предъявляет к кандидатам в судьи 

нравственно-правовые требования, обязательные для исполнения. Что 

касается следователей, прокуроров и адвокатов, то таких развернутых харак-

теристик их моральных качеств в законе не содержится. С учетом специфики 

и содержания деятельности различных профессиональных участников 

судопроизводства, их нравственные качества в принципе должны быть едины. 
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