
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА.  

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

По предмету Нравственность в уголовном праве 

на тему: Нравственность как объект уголовно-правовой 

охраны  
 

   

 

 

                      Выполнила: 

                                             Студентка 4 курса обучения 

                                       заочного отделения 

                                              юридического факультета 

  Левина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва. 2020 г 



Нравственность как объект уголовно-правовой охраны 

Вопрос об охране или защите нравственности рассматривался многими 

учеными, такими как А.В. Агафонов1, С.И.Бушмин2, А.М.Герасимов3, 

Е.В.Миллеров4, А.В. Наумов5, В. В. Сучкова6 и иными авторами. Однако 

нельзя сказать, что данный вопрос детально разработан и не требует 

дальнейшего изучения. 

Для начала необходимо определить действительную задачу уголовного 

права - защищать или охранять нравственность.  

Правоохранительный механизм общества - это специализированная 

разновидность механизма правового регулирования7. В.Д. Ардашкин 

указывает, что правоохранительный механизм – система институционно-

правовых средств (норм, индивидуальных актов, правоотношений и т.д.), на 

основе и в рамках которых обеспечивается принудительное поддержание 

правопорядка.8 

Охранительный порядок регулирования включает в себя институт 

ответственности; институт защиты; институт предупреждения; институт 

процессуального обеспечения.  

При этом меры защиты направлены против обязанного субъекта, с 

которым связано отклонение от правопорядка. Их цель – прекратить (пресечь) 

нарушение и восстановить порядок. Данная классификация (с определенными 

модификациями) ныне получила достаточно широкое распространение9.  

                                                 
1 Агафонов А.В Уголовная ответственность за преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности./ А.В. Агафонов. - Красноярск.- 2006.- С. 17 
2 Бушмин. С.И. Новое уголовное законодательство по Уголовному кодексу 1996 года. Преступления против 

общественной безопасности. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. /С.И. 

Бушмин. - Красноярск.- 1997.- С. 24 
3 Герасимов А.М. Нравственность в уголовном праве России [Электронный ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.08/ Москва : ПроСофт-М, - 2005 – С. 54 
4 Миллеров Е.В. Уголовно-правовая охрана нравственности [Электронный ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.08/ Москва : ПроСофт-М, 2005 С .34 
5 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Том 2/Под ред. А.В. Наумова. - М. - 2004- С. 426 
6 Сучкова В.В. Общественная нравственность в сфере половых отношений как объект уголовно-правовой 

охраны.: дис…канд. Юрид. Наук: 12.00.08/ Москва. – 2004. – С 66 
7 См.: Алексеев С.С. Теория права. М.: БЕК, 1994. С. 145-151 
8 Ардашкин В.Д. Охранительный механизм в праве и пределы ограничения права и свобод человека по 

российскому законодательству и международному праву. /Теория государства и права: Сб. статей / Отв. ред. 

В.Д. Ардашкин; Краснояр. гос. ун-т. 3-е изд., переработ. и доп. Красноярск, 2001. С. 150 
9 Сорокин В.Д. Метод правового регулирования: Теоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1976. С. 114-128 



Исходя из изложенного можно определить, что охрана – это 

регулирование общественных отношений путем применения различных мер в 

целях сохранения объекта охраны, а защита – это уже пресечение конкретного 

посягательства на объект охраны.10  

Нравственность в отличие от права зависит от внутреннего отношения 

человека к установленным нравственным запретам. Она обязывает человека 

не только действовать в соответствии с установленными правилами 

поведения, но и думать и чувствовать в соответствии с ними. А право не может 

вмешиваться в ту область нравственности, которая регулирует чувства, мысли, 

эмоции человека.  

Поэтому при предъявлении требования посредством правового 

регулирования соблюдать нравственные запреты, право не охраняет 

нравственность как таковую, в связи с тем, что она перестает быть 

нравственностью. Даже в случае установления запрета на совершение 

определенных действий, в мыслях человек все равно будет действовать 

безнравственно. И в таком случае вопрос об охране нравственности 

становится некорректным.  

Вопрос о защите нравственности уголовным правом зависит от того, 

может ли нравственность быть объектом преступления. Если нравственность 

может быть объектом преступления, то при пресечении преступления, 

посягающего на нравственность, тем самым осуществляется защита 

нравственности.  

Вопрос рассмотрения нравственности в качестве объекта преступлений, 

закрепленных в главе 25 Уголовного кодекса РФ, является достаточно 

спорным в юридической литературе. Многие авторы, указывая о том, что 

объектом данных преступлений является общественная нравственность, не 

раскрывают данного понятия. 

                                                 
10 По мнению Алексеева С.С. охранительные правоотношения возникают на основе противоправных действии 

и отражают известную аномалию в процессе правового регулирования. Алексеев С.С. Общая теория 

права./С.С. Алексеев. М. 2008. – с. 351 



 Содержание понятий нравственность и мораль в уголовном праве не 

может отличаться о того, что наработано такими науками как философия и 

теория государства и права.  

На наш взгляд, понятия «мораль» и «нравственность» имеют 

существенные различия. Нравственность определяется нами как система 

ценностей человека, определяемая через основные категории философии, 

такие как свобода, добро, справедливость, являющаяся выражением его 

свободы и в то же время ограничивающая изначальную свободу человека. 

Мораль, в свою очередь, представляется нам как требование общества 

(группы) к человеку, существующему в данном социуме, определяющего 

поведение человека и обладающего такими чертами, как формальность 

требования; отсутствие принудительной силы исполнения данного 

требования, добровольность исполнения. Следовательно, мораль является 

формой выражения требования, обращенного социумом к человеку, в то же 

время нравственность определяется как содержание данного требования, 

критерием которого являются общечеловеческие абсолютные ценности, 

основанные на категориях справедливости, свободы, добра и т.д. Поэтому в 

контексте уголовного права мы рассматриваем нравственность и мораль 

именно как отношение содержания требования и его формы.  

В уголовно-правовой литературе можно встретить различные 

определения нравственности как объекта преступления. Одни авторы 

определяют нравственность через совокупность общественных отношений, 

норм, принципов и т.д. Так, А.В. Мельниченко считает, что общественная 

нравственность – это совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих соблюдение норм и правил поведения, представлений о 

чести, долге, справедливости, добре и зле, сложившиеся в обществе.11  

Е.В. Миллеров делает вывод, что долг, честь, достоинство, справедливость - 

это общечеловеческие ценности, поэтому общественная нравственность – это 

совокупность общественных отношений, обеспечивающих соблюдение норм 

                                                 
11 Уголовное право. Особенная часть/Под ред. В.Петрашева, - М. - 1999,- С. 339 



и правил поведения, представлений об общечеловеческих ценностях, 

сложившихся в обществе.12 

Подобное определение выводит А.В. Агафонов13, предлагает  

А.В. Наумов14. Данная позиция представляется нам неубедительной. 

Совокупность может представлять собой сочетание возможно 

невзаимосвязанных между собой общественных отношений, которые 

обеспечивают соблюдение норм и правил по поводу общественных ценностей. 

При этом в совокупность могут включится и иные отношения, не связанные с 

нравственностью.  

Другие авторы определяют нравственность через систему 

взаимосвязанных элементов. Так, Э.Ф. Побегайло пишет о том, что 

общественная нравственность - это господствующая в обществе, 

выработанная населением система правил поведения (норм), идей, традиций, 

взглядов о справедливости, долге, чести, достоинстве.15 В данном случае 

смешиваются понятие морали и нравственности. Кроме того, традиции, так 

же, как и обычаи, относятся скорее к понятию культуры, нежели к понятию 

нравственности. На наш взгляд, содержание понятия в данном случае 

характеризует больше мораль, чем нравственность.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что единой позиции по 

определению нравственности как объекта уголовно-правовой охраны до 

настоящего времени в уголовном праве не существует.  

В обществе образуется шкала так называемых общечеловеческих 

ценностей, выражающихся в идеях справедливости, свободы, гуманизма. 

Нравственность выражается в системе данных ценностей, идеалов, идей. На 

наш взгляд, мораль, существующая в определенном обществе, должна 

соответствовать тем нравственным сущностям, которые выработаны 

                                                 
12 Миллеров Е.В. Уголовно-правовая охрана нравственности [Электронный ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.08/ Москва :ПроСофт-М, 2005 С .34 
13 Агафонов А.В. Уголовная ответственность за преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности./ А.В. Агафонов. - Красноярск.- 2006.- С. 17 
14 Наумов А.В. Российское уголовное право Курс лекций. - М. - 2004,- С. 423 
15 Уголовное право (учебник для ВУЗов) Т.2 Особенная часть/Под. ред А.Н. Игнатов, Ю.А. Красикова, М . - 

2000, - С. 419 



человечеством. Данные нравственные ценности существовали изначально, 

однако человечество воспринимало их постепенно и обосновывало в морали и 

праве. Опираясь на выведенное понятие нравственности можно определить 

нравственность как объект уголовно-правовой охраны - это общепризнанная 

система ценностей человека в конкретном обществе и определяемая через 

основные категории философии, такие как свобода, добро, справедливость и 

другие категории.  

Приводя понятия нравственности, предложенные различными учеными, 

Е.В. Миллеров приходит к мнению, что нравственность всегда общественна. 

Из этого положения он делает вывод, что законодатель необоснованно указал 

в названии главы 25 УК РФ слово «общественная» нравственность.16 Мы 

согласимся с выводом данного автора. Нравственность всегда социальна, 

поэтому акцентировать внимание на «общественность» нравственности нет 

необходимости.  

Вызывает сомнение правильность формулирования объекта 

преступлений, закрепленных в главе 25 Уголовного кодекса РФ, как 

общественной нравственности. В то же время и мораль как регулятор 

общественной жизни также некорректно признавать объектом данных 

преступлений, так как мораль взаимосвязана с нравственностью.  

На наш взгляд, уголовное право, мораль и нравственность в данном 

случае взаимодействует следующим образом. Уголовно-правовые нормы, не 

только не должны противоречить нравственным требованиям, но и призваны 

соответствовать им и укреплять, охранять и защищать их.  

Как известно, российское уголовное право также призвано защищать 

права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 

порядок и общественную безопасность, окружающую среду, 

конституционный строй Российской Федерации. Уголовное право охраняет 

данные ценности, блага от наиболее общественно опасных посягательств.  

                                                 
16 Миллеров Е.В. Уголовно-правовая охрана нравственности [Электронный ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.08/ Москва : ПроСофт-М, - 2005 - С. 34 



Можно прийти к иному, неверному выводу о том, что так как посредством 

уголовного права в целом охраняются те же общественные блага, что 

отражены в моральных нормах и требованиях, то все преступления, 

содержащиеся в Уголовном кодексе РФ, посягают на нравственность.  

А.М. Герасимов указывает, что термин общественная нравственность не 

совсем точно воспроизводит суть объекта преступлений ст. 240 – 245 УК РФ. 

Он полагает, что представители науки уголовного права также не проводят 

отличия между общественной нравственностью как видовым объектом 

уголовно-правовой охраны и нравственностью в ее общесоциальном 

значении. Учитывая, что каждое преступное посягательство затрагивает 

сложившуюся нравственность, ее ограничение рамками отдельного видового 

объекта уголовно-правовой охраны не вполне обосновано.17  

Например, такой состав, как убийство, направлен на защиту человеческой 

жизни. Жизнь человека и с точки зрения нравственности является благом, 

подлежащим защите (отсюда такие нормы морали, как не убий, не навреди 

другому человеку и т.д.). Следовательно, посредством правовой нормы (об 

убийстве) охраняются нравственные отношения. Нравственность – это 

обязательно отражение общественно полезных ценностей, выраженное в 

моральных требованиях. Придерживаясь данной позиции, возникает вопрос о 

возможном нарушении законодателем логики при выделении конкретных 

составов как преступлений против нравственности, закрепленных в главе 

«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности».  

На наш взгляд, объект преступлений, отнесенных законодателем к 

преступлениям против общественной нравственности, намного уже 

заявленного. Данные преступления относятся к конкретным общественным 

отношениям, которые взаимосвязаны с нравственностью, тогда как область 

нравственности не ограничивается только этими общественными 

отношениями. На наш взгляд, нравственность должна являться объектом 

                                                 
17 Герасимов А.М. Нравственность в уголовном праве России [Электронный ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.08/ Москва : ПроСофт-М, - 2005.- С. 133 



уголовно-правовой охраны. Однако не в том смысле и не в тех пределах, 

которые сейчас заложены в Уголовном кодексе РФ. Для того, чтобы 

осуществлялось посягательство на нравственность, лицо должно совершить 

действия, направленные на изменение существующей в обществе 

общепринятой системы ценностей, что не происходит при совершении 

преступлений, закрепленных в главе 25 Уголовного кодекса РФ, либо при 

совершении любого иного преступления. На наш взгляд нравственность 

должна быть признана объектом уголовно-правовой охраны, так как сама по 

себе является ценностью в российском обществе. Совершенно точно, что 

преступлениями против нравственности не являются составы преступлений, 

закрепленных в главе 25 Уголовного кодекса РФ. Поэтому необходимо 

определить объем уголовно-правовой охраны нравственности. 
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