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Постановка проблемы. Важным видом административно-правовых гарантий обеспечения прохождения службы судьями в Украине являются морально-этические гарантии. Несмотря на то что данный
вид гарантий в научной литературе исследован недостаточно, он играет едва ли не решающую роль в
обеспечении справедливого, объективного и беспристрастного правосудия. Причиной этого является
то, что именно морально-этические гарантии направлены на обеспечение судебной системы судейскими
кадрами, которые соответствуют требованиям высокого уровня нравственности личности и этичности её
поведения. Последствия того, что судьи не будут соответствовать этим требованиям, могут быть худшими, что связано с принятием неправосудных решений, то есть искажением понимания самой сущности
правосудия. Как верно отмечается в одном из решений Совета судей, неправосудное решение не только
причиняет вред правам и интересам участников процесса, подрывает авторитет суда и доверие к нему
общества, но и может быть использовано для дискредитации судей и судебной власти в целом. Судья обязан не допускать поступков и любых действий, которые порочат звание судьи и могут вызвать сомнение
в его объективности, беспристрастности и независимости1.
Следует при этом учитывать, что морально-этические качества судьи, как и любой другой личности,
формируются в соответствующих социально-психологических и правовых условиях и связаны со склонностью характера этой личности к такому формированию. Если последний фактор относится к психике
человека, условиям его воспитания, то социально-психологические и правовые предпосылки формируются в том числе при помощи государственных средств. Одним из важных средств обеспечения того, что
к судебной власти будут допущены исключительно лица, обладающие высоким уровнем нравственности
и этичности, являются соответствующие морально-этические гарантии. Таким образом, их действие имеет по крайней мере два направления: во-первых, недопущение к судебной власти лиц, не соответствующих высокому уровню морально-этических качеств; во-вторых, создание социально-психологических
условий для развития и совершенствования этих качеств в течение всего периода пребывания судей на
службе, а также их закрепление на уровне сознания или даже подсознания.
Актуальность темы исследования подтверждается недостаточностью научных работ, посвященных
морально-этическим гарантиям обеспечения прохождения службы судьями в Украине, а также отсутствием надлежащей законодательной регламентации системы этих гарантий, что в сочетании с необходимостью комплексного научного анализа данного вопроса обусловливает важность и своевременность нашей статьи.
Состояние исследования. Отдельные аспекты проблемы морально-этических гарантий деятельности в области государственной службы, в том числе судебной власти, в Украине исследовали такие ученые, как Т.В. Галайденко, В.С. Егорова, Н.Г. Протасова, М.И. Рудакевич, В.В. Цветков, В.И. Чернобук и многие
другие. Однако сегодня отсутствуют комплексные исследования, посвященные проблеме морально-этических гарантий обеспечения прохождения службы судьями в Украине, что еще раз подчеркивает важность и актуальность предложенной темы.
1

Про правосудність судових рішень : Рішення Ради суддів України від 6 лютого 2009 р. № 25 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.scourt.gov.ua.

5/1, 2016

171

Visegrad Journal on Human Rights
Цель и задачи исследования. Целью статьи является определение понятия морально-этических
гарантий обеспечения прохождения службы судьями в Украине. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: определить понятие морали и этики, их общие и отличительные
черты; произвести анализ различных научных концепций и подходов к определению морально-этических принципов деятельности судей; охарактеризовать механизм формирования морально-этических
качеств у судьи; сформулировать определение понятия морально-этических гарантий обеспечения прохождения службы судьями в Украине.
Изложение основного материала. Для определения видов морально-этических гарантий обеспечения прохождения службы судьями в Украине, а также оценки их реальности и действенности, необходимо сформулировать их понятие. Так, категория «морально-этические» состоит из двух отдельных, но
тесно связанных между собой понятий – «нравственность» и «этичность». При этом некоторые авторы
научных работ необоснованно отождествляют их2. Ошибочность их подхода обусловлена прежде всего
разной этимологией этих двух понятий.
В толковом словаре этичность как прилагательное к слову «этика» определяется как: 1) наука о морали, ее происхождение, развитие и роль в общественной и личной жизни людей; 2) нормы поведения,
совокупность нравственных правил какого-либо класса, общественной организации, профессии и т. д.3
Мораль означает: 1) систему норм и принципов поведения людей по отношению друг к другу и к обществу; этику; 2) поучительный вывод из чего-то; 3) поучения, наставления, советы4.
Итак, в одном из своих значений категории «мораль» и «этика» пересекаются и определяются друг
через друга: мораль как этика и этика как мораль. Однако все же параллельное существование двух терминов обусловливает необходимость их разграничения.
В научной литературе этику государственного служащего характеризуют как критерий служебной
деятельности, обосновывая это тем, что все служебные действия государственного чиновника имеют моральное значение, и как моральный стимул личностного развития5. Этика всегда связана с поведением
личности, в данном случае – государственного служащего, и основана она на правилах этикета, правовых
и социальных нормах. Нравственность – это качество личности, которое характеризуется таким отношением к окружающему миру и другим людям, при котором преобладают общепринятые ценностные установки добра, справедливости, честности и т. д. Из этого логически возможно сделать по крайней мере два
вывода. Во-первых, этика поведения формируется в процессе социализации личности, а нравственность
лишь частично зависит от социального окружения, преимущественно связана с воспитанием и характером, особенностями психики человека. Во-вторых, нравственность и этичность являются продуктами
конкретного исторического периода, и поэтому их содержание может меняться в зависимости от того,
какие ценностные установки преобладают в общественном сознании и социальных нормах. В то же время есть и такие морально-этические ценности, которые характерны для всех времен: добро, честность,
справедливость, благородство и другие.
Итак, нравственность и этичность – разные категории, отличающиеся предпосылками и особенностями формирования, и способом их выражения. При этом, общим для них является то, что оба этих качества относятся к аксиологическим категориям, то есть основанные на ценностных ориентациях и установках личности, общества и государства. Нравственность является первичным источником формирования
этичности; нравственность проистекает из самой личности и ее положительных ценностных установок.
В науке государственного управления морально-этические качества рассматриваются как неотъемлемые черты, характеризующие должностное лицо наряду с его профессиональными качествами.
По мнению Н.Г. Протасова, мораль – это система норм и принципов, регулирующих поведение людей с позиций добра и зла, справедливого и несправедливого. Этика государственного управления рас2
Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / В.В. Цвєтков. – Х. : Право,
1996. – С. 102–103.
3
Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства ; за ред. І.К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980. –
Т. 2, 5. – С. 490.
4
Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства ; за ред. І.К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980. –
Т. 2, 5. – С. 799.
5
Попков В.Д. Этика советской государственной службы / В.Д. Попков. – М. : Юрид. лит., 1970. – С. 42.
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сматривается ученым как нормативная основа государственно-властной деятельности, которая касается
таких основных проблем управления, как справедливое социальное устройство общества и государства,
взаимные права и обязанности руководителей и граждан, фундаментальные права человека и гражданина, разумное соотношение свободы, равенства и справедливости6. Итак, в концепции Н.Г. Протасова прослеживается четкое разграничение двух категорий – морали и этики – в деятельности государственного
служащего.
Другой ученый, В.В. Цветков, рассматривает мораль и этику как синонимы. Мораль (нравственность,
этика), по мнению автора, – это нормы человеческого «общежития», поведения людей, их взаимоотношений в личном общении, производственной сфере, отношения к обществу, государству. Это форма общественного сознания, содержащая общие представления о добре и зле; мораль выражает нравственные
идеалы общества, социальной группы и тем самым дает критерии оценки поведения людей7.
Однако, по нашему мнению, полное отождествление этики и морали является неоправданным. Олицетворение морали в общественном сознании происходит постепенно и в будущем находит свое отражение в социальных нормах. Этика же формируется уже на основе этих норм и выражается в конкретных
правилах поведения в обществе. Мораль – это внутреннее качество личности. Поэтому морально-этические основы (принципы) деятельности должностных лиц, в том числе судей, необходимо понимать
как требования к личным качествам и поведению государственного служащего, которые соответствуют
установленным в обществе представлениям о высших ценностях, олицетворенные в соответствующих
социальных или правовых нормах. Итак, создание благоприятных условий для развития и укрепления
морально-этических качеств служащих всех уровней является задачей морально-этических гарантий.
В научной литературе морально-этические гарантии рассматриваются как стабильная морально-психологическая обстановка, в которой реализуются юридические права и обязанности участников
правоотношений; уровень их духовности и культуры; чуткость и внимание государственных органов и
должностных лиц к человеку, его интересам и потребностям. В создании здоровой нравственной обстановки в сфере правового регулирования участвуют все звенья политической системы общества, в том
числе благотворительные организации, учреждения культуры и искусства, школы, высшие учебные заведения, церковь8. С этой позиции следует отметить, что морально-этические установки настолько важны
не только именно потому, что они влияют на внеправовую сферу человеческих отношений, на отношение
к человеку в обществе, в семье и других социальных институтах, но и потому, что они служат ориентиром
в правовых отношениях между властью (в том числе, судебной) и обществом. Морально-этические требования предъявляются ко всем категориям публичных служащих. Свои особенности имеют такие требования и в отношении судей.
Так, В.И. Чернобук указывает на особенность принципов этики судьи, к которым ученый относит императив, утилитаризм и генерализацию9. Императив выражается в том, что требования к нравственным
качествам судей носят обязательный, безусловный характер. Утилитаризм означает, что критерием соответствия поведения морально-этическим требованиям является существующее в обществе представление о добре, справедливости и другие нравственные ценности; конечным ориентиром при этом является
соблюдение морально-этических требований при принятии окончательных решений. Генерализация сочетает в себе два предыдущих принципа и заключается в гибкости поведения (и решений) судей в зависимости от ситуации и в соответствии с требованиями нравственности.
Т.В. Галайденко отмечает, что морально-этические требования независимости судей издавна закреплялись в различных клятвах, кодексах, сводах правил, корпусах этики судей и были гарантией независимости судей10. Сегодня такие требования закреплены в Кодексе судейской этики.

6
Протасова Н.Г. Теоретичні основи навчання державних службовців у системі підготовки та підвищення кваліфікації :
[навч.-метод. посіб.] / Н.Г. Протасова – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – С. 143.
7
Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / В.В. Цвєтков. – Х. : Право,
1996. – С. 102–103.
8
Правознавство : [підручник] / [за ред. М.І. Настюка]. – Львів : Світ, 1995. – С. 29.
9
Чернобук В.І. Етика суддівського корпусу – необхідна умова захисту єдності та незалежності судової системи України /
В.І. Чернобук // Слово Національної школи суддів України. – 2013. – № 3 (4). – С. 80.
10
Галайденко Т.В. До питання розмежування категорій «принцип незалежності суддів» та «гарантії його реалізації» /
Т.В. Галайденко // Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. – № 3. – С. 36.
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Следует согласиться с еще одной особенностью морально-этических требований в отношении судей, на которую указывает М.И. Рудакевич. При исследовании профессиональной этики государственных
служащих ученый пришел к выводу, что исследователи в основном избегают обращения к нравственным
понятиям и прибегают при объяснении к факторам, которые считаются более надежными и более обоснованными11. Это утверждение можно применить и к законодателю, и другим субъектам нормотворчества, поскольку в законодательстве и Кодексе судейской этики не применяются моральные категории
(то есть не используются такие понятия, как честность, справедливость, порядочность и т. д.), а если и
применяются, то их содержание раскрывается апеллированием к сугубо правовым категориям, даже
если настоящее их содержание гораздо шире. Ярким примером может служить принцип беспристрастности при рассмотрении дел и вынесении решения, который в Законе «О судоустройстве и статусе судей»
2010 г. трактовался как установление запрета рассматривать дела судьей, если одной из сторон является
его близкий родственник, или если он по этому делу выступал в качестве свидетеля, адвоката и т. п., или
если есть другие основания сомневаться в его объективности. В этом случае судья должен заявить самоотвод, а стороны по делу при наличии вышеупомянутых обстоятельств могут заявить об отводе судьи.
И все же беспристрастность не ограничивается таким толкованием, поскольку ее содержание также
включает в себя равное отношение к обеим сторонам процессу, недопустимость предоставления приоритета одной из сторон в представлении доказательств и тому подобное.
Для окончательного выделения особенностей морально-этических гарантий обеспечения прохождения службы судьями в Украине определим фактический механизм их проверки и формирования.
Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что Законе «О судоустройстве и статусе судей» и
в Кодексе судейской этики речь идет исключительно об этических, а не моральных требованиях (ст. 58).
При этом моральные качества судьи упоминаются только в одной статье Закона – ст. 73, где говорится,
что отборочный экзамен состоит, помимо прочего, в выявлении морально-психологических качеств кандидата12. В то же время сами эти качества не перечисляются. Поэтому, конечно, напрашивается вывод об
их декларативности и отсутствии каких-либо механизмов для реальной проверки этих качеств. Что же
касается этических требований к поведению судьи, то хотя они и определены в Кодексе судейской этики,
но механизм их проверки также отсутствует.
Другой составляющей морально-этических гарантий являются средства, способы, приемы, методы,
с помощью которых государство обеспечивает развитие морально-этических качеств судьи. Как отмечает М.И. Рудакевич, нравственные принципы функционируют как нормы поведения, которые усваивает
личность в процессе профессиональной деятельности и общения, построенные на основе субъект-субъектного взаимодействия благодаря соответствующей технологии организации. Это означает, что этичное
поведение государственных служащих является следствием нравственных взаимоотношений, которые
возникают в процессе коллективно организованной профессиональной деятельности на основе субъект-субъектного взаимодействия. Движущими силами этического поведения государственного служащего является мотивационные и ценностные субъективные ориентации, которые выполняют функции побудительных и регулирующих средств поведения. Действенность субъективных ориентаций этического
поведения определяется уровнем развития нравственного сознания и самосознания, которые вызывают
способность к критическому «взвешиванию» ценностей, выбору «золотой середины», а также оценки их
последствий в конкретной профессиональной ситуации с точки зрения общественных и индивидуальных интересов13. Таким образом, механизм формирования морально-этических качеств осуществляется
одновременно благодаря двум факторам: мотивации субъекта (которая может выражаться как в положительном – стремление к признанию, уважению и т. п., так и негативном ключе – стремление избежать
наказания) и внутренне ценностным ориентациям.
Также следует учесть, что моральные ценности и этические средства влияют на поведение государственного служащего по принципу добровольности, через убеждение и апелляцию к его чести и совести.
Однако ни одна сложная социальная система не выживет, если согласие с большинством ее нормативных
принципов не является обязательным, то есть если за их несоблюдение не действуют в зависимости от
11

Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації
державного управління : [монографія] / М.І. Рудакевич. – Т. : Вид-во АСТОН, 2007. – С. 28.
12
Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 31. –
Ст. 545.
13
Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації
державного управління : [монографія] / М.І. Рудакевич. – Т. : Вид-во АСТОН, 2007. – С. 321.
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ситуации негативные санкции14. Это означает, что морально-этические гарантии, как и любой другой вид
административно-правовых гарантий, должны быть закреплены в административных нормах законодательства.
Итак, можем выделить признаки, характерные для морально-этических гарантий обеспечения прохождения службы судьями в Украине:
1) регламентированы международными актами и национальным законодательством;
2) имеют сложную структуру, которая включает в себя по крайней мере два механизма: обеспечение
соблюдения судьей морально-этических требований и обеспечение их развития;
3) основываются на возможности применения средств государственного принуждения
(неблагоприятных санкций) или конструктивного общественного осуждения (которое имеет
реальные негативные последствия для служебной карьеры судьи) при нарушении моральноэтических требований судьей;
4) направлены на создание условий для недопущения к судебной власти судей, которые не
соответствуют морально-этическим требованиям, определенным в нормативно-правовых актах, и
для постоянного развития и совершенствования этих морально-этических качеств судьи.
Выводы.
Морально-этические гарантии обеспечения прохождения службы судьями в Украине – это
регламентированная международными актами и национальным законодательством система методов,
средств, приемов, принципов и мер, применяемых государственными органами, органами судейского
самоуправления и общественными институтами, направленных на создание условий для недопущения
к судебной власти лиц, которые не соответствуют морально-этическим требованиям, определенным в
нормативно-правовых актах, и для постоянного развития и совершенствования этих морально-этических
качеств у судьи.
Перспективами дальнейших исследований должно стать определение системы соответствующих морально-этических гарантий и разработка предложений по ее совершенствованию. Однако уже на этом
этапе понятно, что имеющиеся гарантии направлены исключительно на обеспечение судебной власти судьями, которые заранее соответствуют морально-этическим требованиям, а гарантии, обеспечивающие
развитие и совершенствование морально-этических качеств судьи, сегодня отсутствуют. Поэтому дальнейшие исследования необходимо направить на разработку этих гарантий, что предусматривает:
1) введение систематического психологического тестирования (наряду с проверкой уровня компетентности) в рамках проверки соответствия судьи занимаемой должности;
2) систематическое проведение в Национальной школе судей семинаров, научных конференций, посвященных воспитанию у судей морально-этических качеств;
3) введение практики обсуждения на собрании судей и в высших органах судейского самоуправления проблемы нарушения судьями морально-этических требований и определения путей борьбы с такими фактами нарушения и др.

Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
В статье определены признаки и понятие морально-этических гарантий обеспечения прохождения
службы судьями в Украине; рассмотрено значение категорий «мораль» и «этика», выявлены их общие и отличительные признаки; охарактеризован механизм формирования морально-этических качеств у судей;
предложено собственное определение категории «морально-этические гарантии обеспечения прохождения службы судьями в Украине».
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Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації
державного управління : [монографія] / М.І. Рудакевич. – Т. : Вид-во АСТОН, 2007. – С. 322.
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The author of the article has determined the features and concept of moral and ethical guarantees of
the service of the judges in Ukraine; has analyzed the meaning of the categories of “morality” and “ethics”,
has found out their common and different features; has characterized the mechanism of forming moral and
ethical qualities of judges; has offered own definition of the category of «moral and ethical guarantees of
ensuring the service of the judges in Ukraine».
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