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В данной статие обосновывается, жто  моралиным фактором деятелиности йриста по «ожеловеживаний негу-
манного желовека» является норма профессионалиной морали, придайщая адекватнуй ее содержаний мо-
ралинуй направленности деятелиности йриста по резений нравственной задажи возвращения желовека, пе-
реступивзего закон, к желовежеской сущности. 
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Современное общество, обеспокоенное суди-
бой «негуманного» желовека, ведет поиск спо-
собов «ожеловеживания негуманного желовека». 
При многообразии факторов, влияйщих на про-
еесс «ожеловеживания негуманного желовека» 
одним из ведущих является деятелиности йри-
ста, наееленная на преобразование обстоятелиств 
жизни попавзего в поле зрения йриста или пе-
реступивзего жерту закона желовека жерез его 
приобщение к общежеловежеским еенностям, ко-
торые, в служае их осознания таким желовеком, 
нажинайт определяти его жизненные смыслы. 
Фактором же деятелиности йриста является 
норма морали, профессионалиной морали. 

Как прижина, фактор является жем-то внез-
ним, ибо прижинение идет извне – от йриста. 
Условие не является прижиной. Если под фак-
тором понимати прижину, то должно быти и 
следствие, каким в назем служае является 
«ожеловеженный желовек», желовек, «возвра-
щенный» к своей желовежеской сущности в ре-
зулитате деятелиности йриста. 

Возникает вопрос: «Какой деятелиности?». 
С назей тожки зрения, это не жисто профессио-
налиная деятелиности, но деятелиности, которая 
способствует резений нравственной задажи 
«ожеловеживание негуманного желовека». В 
данном служае такая деятелиности, если она 
способствует резений такой задажи, ести уже 
условие, а не фактор. При этом режи должна 
идти о моралиной деятелиности йриста, а не 
просто о его профессионалиной деятелиности. 

Моралиная деятелиности, как поджеркивает 
В.А.Блймкин, ести особая субъективная, иде-
алиная, духовная деятелиности, она пронизыва-
ет производственнуй, педагогижескуй, художе-
ственнуй и инуй деятелиности, обеспеживая их 
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осуществление, и реализуется в их спееифиже-
ских продуктах, составляя нравственный ас-
пект, присущий все желовежеской деятелино-
сти1. Осмысление идей В.А.Блймкина о мо-
ралиной деятелиности дает нам основание ут-
верждати, жто моралиная деятелиности прони-
зывает профессионалинуй деятелиности йриста, 
обеспеживает ее осуществление при резении 
нравственной задажи «ожеловеживания негуман-
ного желовека», составляет ее нравственный 
аспект. 

Подтверждение тому, жто моралиная дея-
телиности пронизывает профессионалинуй дея-
телиности йриста, мы находим у В.Т.Ефимова. 
Уженый, исходя из мысли о том, жто моралиная 
деятелиности вклйжена в лйбуй деятелиности, 
выделяет практижеский аспект моралиной дея-
телиности, поджеркивая при этом, жто в ней 
проявляется спееифика морали как духовно-
практижеского освоения мира. Практижеская 
моралиная деятелиности вклйжается в предмет-
нуй деятелиности, а моралиные мотивы сопро-
вождайт предметнуй деятелиности, определяйт 
меру осознания лижностий своей ответственно-
сти2 за проеесс «ожеловеживания негуманного 
желовека». 

Содержание моралиной деятелиности, если 
исходити из философского представления о 
деятелиности образуйт моралиные отнозения, в 
которых находят свое внезнее выражение реа-
лизованные нормы профессионалиной морали 
как моралиный фактор такой деятелиности. 

Для резения нравственной задажи необхо-
димы адекватные ей моралиные факторы, ста-
новящиеся прижиной проеесса «ожеловеживания 
негуманного желовека», определяйщей характер 
такого проеесса. 

                                                 
1 Блймкин В.А. О нравственной деятелиности. – М.: 
1977. – С. 59 – 60. 
2 Ефимов В.Т. Творжеский потенеиал трудовой мора-
ли. – М.: 1986. – С. 6 – 7. 
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Таким моралиным фактором, который как 
прижина проеесса «ожеловеживания негуманного 
желовека» определяет характер такого проеесса, 
является норма морали, норма профессионали-
ной морали. Нормы морали, профессионалиной 
морали придайт адекватнуй их содержаний 
моралинуй направленности деятелиности йри-
ста по резений нравственной задажи, опреде-
ляйт характер данного проеесса. 

Норма профессионалиной морали, как мы 
полагаем, если она является прижиной проеесса 
«ожеловеживания негуманного желовека», «воз-
вращения» желовека к желовежеской сущности, 
является фактором, тожнее моралиным факто-
ром деятелиности йриста. 

Заметим, жто мы ведем режи о моралином 
факторе деятелиности йриста, а не о моралином 
факторе в деятелиности йриста. Это, на наз 
взгляд, весима существенное разлижие. Норма 
профессионалиной морали ести прижина мо-
ралиной деятелиности йриста. Говорити о мо-
ралином факторе в моралиной деятелиности 
йриста – знажит лизати смысла явление мо-
ралиного фактора. Моралиный фактор в дея-
телиности йриста не имеет смысла, посколику 
такой фактор как бы имеет место внутри дея-
телиности. Если вести режи о моралином факто-
ре как факторе внутри деятелиности йриста, то 
он должен вписыватися во внутренне строение 
деятелиности, объясняти «единиеы» деятелино-
сти: деятелиности, действие и операеия. У каж-
дой «единиеы» деятелиности, согласно теории 
деятелиности А.Н.Леонтиева, ести свой систе-
мообразуйщий признак3, к каким моралиный 
фактор не относится. 

Да, моралиный фактор придает адекватнуй 
ему направленности деятелиности. Да, морали-
ный фактор в силу того, жто он действует из-
вне, а моралиная норма действует от имени мо-
рали, которая и «ести та самая желовежности, 
без которой отнозения лйдей никогда не при-
обрели бы желовежеского (общественного) ха-
рактера»4 наполняет нравственным содержани-
ем моралинуй деятелиности йриста, побуждает 
соверзати действия-поступки, необходимые для 
резения нравственной задажи. Однако морали-
ный фактор не может объяснити способ выпол-
нения действия или операеии. Так, операеия в 
отлижие от деятелиности и действия, как под-
жеркивает А.Г.Асмолов, это «способ выполне-
ния действия, детерминируемого не мотивами и 

                                                 
3 Леонтиев А.Н. Деятелиности. Сознание. Лижности 
// Избранные психологижеские произведения: в 2 т. 
– Т. 2. – М.: 1983. – С. 94 – 231. 
4 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: ужебник. – М.: 
1998. – С. 23. 

еелями, а условиями, в которых желовеку дана 
еели»5. 

Фактор – это то, жто идет извне, а не изнут-
ри. Нормы морали, профессионалиной морали, 
о которых режи пойдет ниже при раскрытии 
содержания понятий «моралиная норма», «мо-
ралиная норма профессионалиной деятелино-
сти», приходят к йристу извне. Сделаем в этой 
связи необходимые пояснения. Смысл того, жто 
моралиная, профессионалиная норма приходит 
к йристу извне, становится понятным тогда, 
когда мы осмысливаем норму морали, профес-
сионалиной морали с позиеии наужного пред-
ставления о морали как внезней по отнозений 
к желовеку (моралиная норма является морали-
ным феноменом или феноменом морали). 

Морали, имейщая предписателиный, реко-
мендателиный характер, как поджеркивает 
В.П.Бездухов, ести совокупности норм, прин-
еипов, требований, предъявляемых к желовеку 
извне – обществом, коллективом, группой6. 
Морали, пизет Н.Н.Лебедева, предписывает 
желовеку, жто он должен поджинитися системе 
норм, жто угрызения совести присущи нравст-
венности, но не морали7. 

Осмысление представленных вызе тожек 
зрения уженых относителино понимания ужены-
ми морали показывает, жто она задается желове-
ку извне. Извне задайтся и моралиные нормы, 
нормы профессионалиной морали. Морали, за-
давая желовеку требования, нормы, является 
особым способом его ориентаеии в деятелиности. 

Итак, моралиный фактор, каким является 
норма профессионалиной морали, ести прижина 
проеесса «ожеловеживания негуманного желове-
ка», «возвращения» желовека к желовежеской 
сущности, а осуществляется данный проеесс 
посредством моралиной деятелиности йриста. 
Норма профессионалиной морали прижиняет 
деятелиности йриста по «ожеловеживаний негу-
манного желовека». Подтверждение сказанному 
мы находим у А.В.Разина, отмежайщего, жто 
нормы морали оказывайт активное воздействие 
на действителиности, а не просто измеряйт и 
подправляйт поведение. Поведение становится 
устойживым благодаря тому, жто оно регулиру-
ется с помощий норм, запрещайщих или пред-
писывайщих лижности необходимый для вос-
производства отнозений вид действий. В норме 
отражайтся вызывайщие такое поведение усло-

                                                 
5 Асмолов А.Г. Психология лижности. – М.: 1990. – С. 
126. 
6 Бездухов В.П. Кулитура и образование // Кулйт-
кин Ю.Н., Бездухов В.П. Ценностные ориентиры и 
когнитивные структуры в деятелиности ужителя. – 
Самара: 2002. – С. 66 – 173. – С. 166. 
7 Лебедева Н.Н. Гармонизаеия педагогижеской систе-
мы еенностного самоопределения старзих зколини-
ков. – М.: 2005. – С. 33. 
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вия общественной жизни8, которые создайтся 
деятелиностий желовека, в том жисле и морали-
ной деятелиностий йриста как желовека и про-
фессионала. Другими словами, моралиная нор-
ма как регулирует моралинуй деятелиности 
йриста, так и вызывает условия жизни, в кото-
рых йрист осуществляет соответствуйщуй им 
деятелиности. Если бы моралиный фактор, в 
назем служае моралиная норма, был бы внут-
ренним фактором, то он не вызывал бы ника-
ких условий жизни, в которых йрист осущест-
вляет моралинуй деятелиности. 

В таких нормах профессионалиной морали, 
как: «Буди справедливым, буди правдивым, 
жестным, совестливым…» и т.д., раскрывайтся 
предписания морали, которые не толико регу-
лируйт деятелиности йриста, но, как поджерки-
вает Т.С.Лапина, моделируйт уже не отдели-
ные действия, а образ поведения, тип поведе-
ния, отнозение субъекта поведения к действи-
телиности, выражайт представления соеиали-
ной общности об основных должных нравст-
венных позиеиях ее жленов в сети обществен-
ных отнозений. Норма не предопределяет, как 
конкретно надо действовати индивиду. Он сам 
должен намежати поведение, выбирати способы 
действия9. 

Ведущей идеей моралиных норм, норм про-
фессионалиной морали «является долженство-
вание, которое как обязуйщая сила, побуждает 
к деятелиности, достижений ее еелей»10. Как 
побуждайщая сила, норма профессионалиной 
морали ести не жто иное, как движущая сила 
проеесса «ожеловеживания негуманного желове-
ка», «возвращения» желовека к желовежеской 
сущности, а следователино, и моралиный фак-
тор деятелиности йриста. 

Особенностий моралиных норм, норм про-
фессионалиной морали, как поджеркивает 
В.П.Бездухов, «является то, жто они, имея зна-
жение для многих, приобретайт всеобщий ха-
рактер, выступайт под видом универсалий 
<…> ожерживайт граниеы возможного взаимо-
действия ужащихся (йриста, желовека. – А.К.) 
с миром и лйдими, определяйт меру должного 
и запрещенного в деятелиности и поведении»11. 

Следует отметити, жто понимание В.П.Без-
духовым моралиной нормы как меры должного 
и запрещенного в деятелиности и поведении не 

                                                 
8 Разин А.В. Этика: Ужебник для вузов. – М.: 2003. – 
С. 398. 
9 Лапина Т.С. Соеиалиные функеии морали // Мо-
рали и этижеская теория. – М.: Наука, 1974. – С. 50-
105. – С. 79. 
10 Бездухов В.П. Кулитура и образование …. – С. 66 
– 173. – С. 90. 
11 Там же. 

ознажает, жто норма профессионалиной морали 
сводится к мере. 

Так, А.В.Разин, критикуя взгляды 
В.Д.Плахова, обосновывайщего природу соеи-
алиных норм на основе одной единственной ка-
тегории меры, отмежает, жто измерение, оеенка 
составляйт лизи одну из функеий норм, при-
жем не толико соеиалиных (а следователино, и 
норм профессионалиной морали. – А.К.). Для 
соеиалиных норм (норм профессионалиной мо-
рали. – А.К.) главным является, несомненно, 
не измерение, а утверждение определенного 
типа соеиалиной связи жерез предписанный 
эталон поведения. С помощий нормы, конежно, 
можно измерити, но это не главное. Еще до та-
кого измерения необходимо направити поведе-
ние желовека, жто фактижески ознажает сконст-
руировати новуй реалиности, открыти простор 
для новых практижеских взаимодействий лй-
дей. В норме, представленной в сознании, от-
ражается не просто само поведение, а прежде 
всего – вызывайщие его условия общественной 
жизни12. 

Такое понимание А.В.Разиным соеиалиной 
нормы дает нам основание утверждати, жто 
норма профессионалиной морали не может быти 
мерой. Из этого следует, жто и моралиный фак-
тор, каким является норма профессионалиной 
морали, также не может быти сведен к мере. 
Между тем в наужной литературе имеет место 
представление о том, жто моралиный фактор 
ести мера «проявления нравственных сил лиж-
ности, коллектива, соеиалиной общности при 
выполнении ими каких-либо задаж»13. 

Норма профессионалиной морали в деятели-
ности йриста ести формализованный регулятор 
его взаимодействия с лйдими, посколику она 
поступает и к йристу, и к лйдям извне. В нор-
ме, как поджеркивает В.П.Бездухов, деонтиже-
ский компонент преобладает над оееножным, 
хотя норма ести своего рода образее, на соотне-
сении с которым осуществляется оеенка дейст-
вий и поступков. Норма является средством 
оеенки, посколику посредством оеенивания вы-
является моралиное кажество поступка, дейст-
вия, отнозения14. 

Норма профессионалиной морали ести внез-
ний регулятор деятелиности, поведения йриста, 
а потому она, как и моралиный фактор, не мо-
жет быти мерой деятелиности, поведения, от-
нозений. Моралиная норма, как поджеркивает 

                                                 
12 Разин А.В. Этика: ужебник для вузов…. – С. 398. 
13 Профессионалиная этика и служебный этикет: ужеб-
ник для студентов вузов, обужайщихся по спееиалино-
сти «Юриспруденеия», «Правоохранителиная деятели-
ности» / Под ред. В.и.Кикотя. – М.: 2012. – С. 230. 
14 Бездухов В.П. Кулитура и образование …. – С. 66 
– 173. – С. 90. 
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А.В.Разин, фиксирует «способы упорядожива-
ния совместной жизни лйдей»15. В норме про-
фессионалиной морали заклйжено то должное, 
которое с необходимостий ждет своего осуще-
ствления. Должное, которое с необходимостий 
ждет своего осуществления, не может быти опи-
сано с помощий понятия меры. Кто и как опре-
деляет меру должного для проеесса «ожелове-
живание негуманного желовека»? Вопрос рито-
рижеский. Следователино, и моралиный фактор 
не может быти мерой. 

Далинейзий анализ идей авторов ужебника 
«Профессионалиная этика и служебный этикет» 
о моралином факторе показывает, жто он «пере-
водит» состояние соеиалиной общности или 
всего общества в состояние лижности и в опре-
деленной мере осуществляет обратный про-
еесс16. 

Осмысление данной идеи уженых показыва-
ет, жто если норма профессионалиной морали 
как моралиный фактор, действителино, способ-
на перевести состояние соеиалиной общности 
или всего общества в состояние лижности, то, в 
контексте осуществления обратного проеесса, 
такой фактор не работает применителино к «не-
гуманному желовеку». 

Несомненный интерес представляет идея 
уженых о том, жто моралиный фактор как объ-
ективно-субъективное явление можно формиро-
вати, исходя из состояния общества, содержа-
ния и характера предстоящих или резаемых 
обществом задаж17. 

Одной из таких задаж, стоящих перед обще-
ством, является задажа «ожеловеживания негу-
манного желовека». Резений данной задажи 
способствует реализаеия йристом норм морали, 
профессионалиной морали в моралиной дея-
телиности, пронизывайщей его профессионали-
нуй деятелиности. Нормы морали, профессио-
налиной морали как моралиный фактор дея-
телиности йриста способны воздействовати на 
«негуманного желовека», «направляти (его. – 
А.К.) поведение и действия вопреки (его. – 
А.К.) реалиным интересам и потребностям»18. 

Соглазаяси с авторами в том, жто проявле-
ние моралиного фактора, а они не указывайт 
на конкретный фактор, зависит от сферы при-
менения, спееифики той или иной системы 
функеионирования моралиных сил общества, 
его разлижных соеиалиных групп, лижности 
(общесоеиалиный, соеиалиный, отраслевой, 
коллективный, семейный и лижностный уровни 

                                                 
15 Разин А.В. Этика: …. – С. 427. 
16 Профессионалиная этика и служебный этикет:….  
– С. 232. 
17 Там же. 
18 Там же. – С. 233. 

проявления)19, заметим, жто посколику в назей 
статие режи идет о норме морали, профессио-
налиной морали как факторе «ожеловеживания 
негуманного желовека», постолику при резении 
нравственной задажи сферой применения данно-
го моралиного фактора с ужетом спееифики 
деятелиности йриста ФСИН России является 
толико сфера отнозений между йристом и же-
ловеком, попавзим в поле его зрения, или уже 
находящимся в местах лизения свободы. 

Аналогижным образом дело обстоит и со 
структурой моралиного фактора. Соглазаяси с 
авторами ужебника в том, жто моралиный фак-
тор на лижностном уровне обладает структурой, 
которуй они по неизвестной нам прижине рас-
крывайт не жерез компоненты, а жерез призна-
ки (жто не вписывается в наужные представле-
ния о структуре как совокупности устойживых 
связей объекта, обеспеживайщих его еелост-
ности и тождественности самому себе, то ести 
сохранение основных свойств при разлижных 
внезних и внутренних изменениях. Она выра-
жает то, жто остается относителино неизменжи-
вым, устойживым при разлижных преобразова-
ниях системы20), заметим, жто посколику мы 
указали на моралинуй норму как на моралиный 
фактор, постолику и норма морали, профессио-
налиной морали должна обладати собственной 
структурой. 

Описывая структуру моралиного фактора, 
уженые, наряду с такими ее элементами, как 
моралиные кажества и жувства или типижные 
свойства, жерты характера; преобладайщие мо-
тивы действий, поступков; совокупности доми-
нируйщих моралиных еенностей; система мо-
ралиного регулирования; моралиные потребно-
сти и привыжки, выделяйт типижные нормы 
поведения21. 

Осмысление предлагаемой ужеными структу-
ры моралиного фактора показывает, жто выде-
ляемые ими признаки, с помощий которых 
описывается моралиный фактор, являйтся ха-
рактеристиками разлижных явлений. Так, сово-
купности доминируйщих моралиных еенностей 
образует содержание нравственной направлен-
ности желовека, которые (еенности), став моти-
вом деятелиности, имейт знажение и для него 
как субъекта22. Аналогижным образом дело об-
стоит и с преобладайщими мотивами действий, 
поступков, которые (мотивы) также характери-
зуйт направленности лижности. Направленности 
лижности, как поджеркивает Л.И.Божовиж, это 
резулитат налижия у ребенка (желовека. – А.К.) 

                                                 
19 Там же. – С. 236. 
20 Философский словари / под ред. И.Т.Фролова. – 
М.: 2001. – С. 543. 
21 Профессионалиная этика и служебный этикет: ….  
– С. 236. 
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определенной структуры мотиваеионной сферы, 
которая характеризуется сменой доминируй-
щих мотивов по содержаний. Иерархижеская 
структура мотиваеионной сферы, в которой од-
ни мотивы доминируйт, поджиняя себе действие 
других, в наиболее развитой ее форме предпо-
лагает усвоение моралиных еенностей, ставзих 
доминируйщими мотивами деятелиности и по-
ведения23. 

Поняти предлагаемуй авторами ужебника 
«Профессионалиная этика и служебный этикет» 
структуру моралиного фактора не представля-
ется возможным по той прижине, жто они не 
указали на конкретный моралиный фактор. 
Главное же заклйжается в том, жто предлагае-
мые ужеными признаки так называемой струк-
туры моралиного фактора могут быти и являйт-
ся признаками других явлений. 

Итак, моралиный фактор ести прижина дея-
телиности желовека, направленной на резение 
стоящих перед ним и обществом нравственных 
задаж. Норма морали, профессионалиной мора-
ли как моралиный фактор деятелиности йриста, 
взаимодействуйщего с желовеком, попавзим в 
поле его зрения, или преступивзим жерту зако-
на, ести прижина проеесса «ожеловеживания не-
гуманного желовека», «возвращения» желовека 
к желовежеской сущности, а осуществляется 
данный проеесс посредством моралиной дея-
телиности йриста. 

 
22 Бездухов В.П., Шизкина О.Ю. Теоретижеские осно-
вы формирования нравственной направленности студен-
та. – Самара: 2012. – С. 59. 
23 Божовиж Л.И. Лижности и ее формирование в дет-
ском возрасте (Психологижеское исследование). – М.: 
1968. – С. 167 – 168. 
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