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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме государственной
охране общественной нравственности. Охрана общественной нравственности
определяется авторами в качестве комплексного института, включающего
совокупность правовых, социальных, научных, культурных,
организационных, идеологических средств, которые государство должно

проводить в своей деятельности для реализации задачи обеспечения и
защиты интересов человека и гражданина.
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Преступность всегда является острой проблемой в функционировании
любого государства. Поэтому государство обязано разрабатывать целый
комплекс мер противодействия преступности для защиты человека,
общества, государственной безопасности, а также безопасности всего
человечества. Известным является то обстоятельство, что все социальные
сферы связаны между собой, неблагополучие и проблемы в одной сфере

неизбежно отражаются или становятся причиной негативных явлений в
другой. Академик Запесоцкий А.С. справедливо отмечает: «Не существует
проблем только юридических, или только экономических, или только
проблем культуры и нравственности. Когда законы не исполняются, то эти
проблемы не решаются в рамках правовой системы, мы должны
анализировать и культурный аспект, и ментальность, и юридический аспект,
и т.д.» [1, c. 112]. Государство, выполняя свои функции, в целях
противодействия преступности проводит уголовную политику. Принципы
уголовной политики базируются на принципах уголовного права, а именно:
законность, равенство граждан перед законом, вина, справедливость,
гуманизм. В юридической литературе можно выделить следующие основные
точки зрения, определяющие уголовную политику [2, c. 59]:
1) как деятельность государства по борьбе с преступностью путем
применения уголовного закона или всех мер неправового и правового
характера;
2) совокупность взглядов, идей и представлений об основных направлениях,
средствах и путях борьбы с преступностью или программа борьбы с
преступностью и ее реализация в деятельности государственных и
общественных организаций;
3) общественные отношения в сфере борьбы с преступностью или
организация человеческих взаимоотношений посредством норм и институтов
уголовного права.
Поскольку общественная нравственность охраняется правом, следует
отметить, что «общественная нравственность как объект уголовно-правовой
охраны – это исторически выработанная и принятая людьми совокупность
норм и правил поведения, отражающих представление о добре и зле,
справедливости, жестокости и милосердии, чести и достоинстве» [3, c. 3].
Существуют и другие определения понятия общественной нравственности:
«Под общественной нравственностью следует понимать выработанные
членами общества общепризнанные правила поведения в сфере моральноэтических отношений» [4, c. 150]; «общественная нравственность – это
совокупность общественных отношений, обеспечивающих соблюдение норм
и правил поведения, представлений об общечеловеческих ценностях,
сложившихся в обществе» [5, c.7]. Принимая во внимание существующие

определения общественной нравственности, отметим, что, как нам
представляется, общественная нравственность как объект уголовноправовой охраны – это совокупность общественных отношений, возникающих
на основе осуществления в действительности общеустановленных норм
морали, соответствующих нравственным ценностям.
Как справедливо замечает А.Е. Шалагин, уголовный закон не может быть
направлен на защиту самих по себе нравственных ценностей и норм, однако
он способен ограждать общество от вопиющих аморальных проявлений,
связанных с совершением поступков, посягающих или подрывающих
устоявшиеся нравы, обычаи, традиции [3, c.3]. Государственная политика в
сфере уголовно-правовой охраны нравственности должна опираться на
принцип правовой определенности, призванный обеспечить предсказуемость
поведения участников правоотношения, которые могли бы предвидеть
последствия своего поведения, чувствовать уверенность в том, что
действующее законодательство способно обеспечить их государственную
защиту. Поэтому огромное значение в этом случае имеют точность
юридических определений, формулировок, отсутствие содержательных
разногласий в понятиях правовых норм. В то же время как отмечает
профессор И.Л.Честнов: «Правовая политика – криминализация,
декриминализация, уголовно-правовая – должны строиться, прежде всего,
согласно ожиданиям общества» [6, c. 126].
Особое препятствие на пути реализации государственной политики в сфере
охраны общественной нравственности составляет существующий правовой
нигилизм в стране. Многие авторы видят различные причины правового
нигилизма, среди которых выделяются: и кризис ценностного отношения к
действительности, и существующая проблема доверия к закону, и
существующие вопросы правового воспитания и образования. Так, например,
профессор Э.Л. Садыкова связывает «проблему правового нигилизма с
ценностным вакуумом, который сегодня образовался в российском
обществе» [7, c. 122], профессор И.Л.Честнов подчеркивает то, что «самой
серьёзной проблемой законодательства и юридической науки, особенно
отраслевых юридических наук, является отчуждение, а именно: проблема
отчуждения человека от законодательства» [6, c. 126]. В то же время
сегодня выявляется отдельная проблема, связанная с доверием к суду, а
значит и доверием к закону. Чаще всего отношения граждан к институту

судебной власти берутся выявить различные социальные исследования,
результаты соцопросов на тему доверяете ли Вы суду, в большинстве
случаев носят однозначный характер. Нет, не доверяем [8]. Руководитель
пресс-службы Верховного суда П.Одинцов, рассматривая проблему доверия к
суду и закону, отмечает следующее: «Когда председатель Верховного суда
выступает, он часто говорит о качестве образования. Правового образования.
Это не только предмет его рассуждений, об этом многие говорят, но
председатель особенно настаивает на том, что хорошо было бы, когда
человек по окончании вуза, когда он проработал на правовой должности и,
получив статус судьи, должен, прежде чем начать работать, пройти
специальное обучение. Которое будет подразумевать не только изучение
каких-то процессуальных особенностей, но еще и должны вводиться какието понятия об этике, о нравственности. Потому что есть люди
профессионально деформированные, приходящие из другой среды. То, что
для той среды является нормой абсолютной, например, для
правоохранительных органов, то в судебной системе совершенно
неприемлемо» [8].
Охрана общественной нравственности – это комплексный институт,
включающий совокупность правовых, социальных, научных, культурных,
организационных, идеологических средств, которые государство должно
проводить в своей деятельности для реализации задачи обеспечения защиты
интересов человека и гражданина, а также эффективного осуществления и
контроля существующей действительности с учетом развития современной
цивилизации. Развитие здоровых отношений в сфере нравственности
способствуют благополучному функционированию и жизнедеятельности
общества в целом, а также развитию человека, находящегося в здоровой в
нравственном отношении обстановке. По мнению современного
исследователя общественной нравственности В.М. Емельянова, в
постсоветский период для российской демографической действительности
стали характерны такие социально-психологические феномены как
социальная депрессия, апатия и агрессия, одни из которых (например,
массовая агрессивность) являются непосредственными проявлениями
разрушения нравственности, другие (апатия, депрессия) – массовой
психологической реакцией на ее разрушение [9, c. 4]. В то же время следует
отметить общественная нравственность, особенно в сфере интимных
отношений, охраны исторического и культурного наследия, памяти

прошлого, защиты животных, остро нуждается в соответствующем уровне
полового, эстетического, патриотического, правового, культурного
воспитания. Как подчеркивает, И.И. Карпец: «нравственное растление людей
приводит к искаженному пониманию преступного и полностью
дезориентирует их в вопросах права и законности» [10, c. 96].
Нравственное воспитание представляет собой систему медицинских,
психологических, педагогических, эстетических и иных мер, направленных
на формирование у населения социально одобряемого поведения в
общественной жизни. В свое время И. Кант подчеркивал: «Даже самый
ограниченный человек поддается впечатлению от уважения к сообразному с
долгом поступку, даже дети способны подмечать самый ничтожный след
примеси ненастоящих мотивов, и тогда поступок мгновенно утрачивает
всякую моральную ценность» [11, c. 508]. Важной также является мысль
философа о том, что «моральное воспитание человека должно начинаться не
с исправления нравов, а с преобразования образа мыслей и утверждения
характера, хотя обыкновенно дело происходит иначе, и борются против
отдельных пороков, а общий их корень остается не тронутым» [11, c. 508]. В
современном законодательстве РФ в ст. 2 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 №273-ФЗ воспитание
определяется следующим образом: «Воспитание это деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства» [12]. Воспитание в
целом, и правовое в частности, должно стать одним из приоритетных
направлений государственной политики по охране нравственности.
Государственная политика в сфере охраны общественной нравственности
призвана способствовать укреплению и защите нравственных отношений.
Так, например, Алиева М.Н. выделяет: «Политика законодательных и
исполнительных органов субъектов РФ должна быть направлена на создание
ряда таких важных условий жизни, как сохранение национальной
самобытности, развитие национальной культуры, учет религиозной
обстановки в регионе и достижение реального права граждан на защиту
нравственности [13, c. 10]. Следует отметить, что основное предназначение
нравственных отношений состоит в обеспечении здорового, неконфликтное

отношения между людьми, организовать толерантное сосуществование
социальных групп и всего человечества в целом, поддержать общественный
порядок и культурный уровень в обществе. Нравственные отношения
отражают особенность и уровень культурного, идеологического, правового,
нравственного развития того или иного общества. Нравственные отношения
пронизывают практические все общественные отношения, сохраняя
самостоятельную обособленность. Так, например, это правоотношения
(свобода труда, обязанность добросовестного исполнения трудовых
обязанностей и т.д.); межличностные (дружба, любовь, долг и т.д.);
экономические отношения (справедливое распределение и использование
материальных благ); политические отношения (защита законных интересов
населения внутри страны и на международном уровне) и др. Философ
С.Л. Франк, изучая феномены семьи, государства, нации, закона, политики,
революции и задаваясь вопросом, что есть социальное бытие и как оно
существует, подчеркивает, что «общественная жизнь по самому существу
своему духовна, это и определяет ее действительное существование [14,
c. 126].
В охране общественной нравственности особое место принадлежит праву,
которое по справедливому замечанию Г.М. Резника, является «единственный
инструмент, который позволяет выстроить консенсус, когда люди одной
страны образуют политически единую нацию, живущую по общим для всех
законам» [15, c. 38]. Государство, выполняя правовую функцию охраны
общественной нравственности, как нам представляется, должно
базироваться на следующих принципах: признание приоритета взаимосвязи
нравственности человека и общества; обеспечение права каждого человека
на защиту от противоправных посягательств на нематериальные блага,
принадлежащие ему от рождения; обеспечение необходимых условий для
здорового нравственного существования человека и общества; выделение
светского характера нравственного воспитания на основе признания
человека его прав и свобод высшей ценностью. Осуществление
государственной политики по охране общественной нравственности
посредством правового воспитания, создания ряда таких важных условий
жизни, как сохранение национальной самобытности, развитие национальной
культуры, учет духовно-нравственной обстановки в стране невозможно без
принятия во внимание социально-экономических факторов (уровень жизни
населения, трудоустройство и противодействие безработице, защита

института семьи).
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