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Аннотация. В статье рассмотрена социальная значимость вопросов профессиональной
этики руководителя судебно-экспертной организации, ее основы. Подчеркивается важность
взаимодействия права и морали в регулировании общественных взаимоотношений. Предложен
подход к систематизации профессионально-этических норм руководителя судебно-экспертного
учреждения и дополняющих принципов в законодательство о судебно-экспертной деятельности
в части этической компетенции руководителя. На основе исследования зарубежного опыта
рассмотрены некоторые основные положения по унификации нравственно-этических норм, в
том числе фактор необходимости становления профессиональной этики персонала организации,
ее развитие на начальных этапах воспитания молодых экспертных кадров под непосредственным
руководством руководителя организации.
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Введение
Понятие «этика» берет свое начало из
философии, объектом ее изучения является
мораль (нравственность) как система норм
человеческого поведения и общественных отношений. Термин «этика» происхо72

дит от древнегреческого ethos – привычка,
обычай1. Под моралью (нравственностью)
обычно принято понимать мыслительный
и практический опыт людей, различающий
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/2623/Этика (дата
обращения: 04.06.2019)
1
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обычаи, законы и поступки, выражающие
высшие ценности, через которые человек
проявляет себя как разумное и сознательное существо. Как и этика, мораль формулируется в философии в целях обобщения
тех сторон жизни человека, которые обозначились понятиями «добро и зло», «справедливость и своенравность», «правильное и неправильное», а также «склад характера», «нормы и принципы поведения»,
«достоинство»2.
Стоящие перед обществом этические
проблемы достаточно сложны, а порой
даже неразрешимы, поскольку этическая
оценка правильного или неправильного поведения всегда сугубо субъективна. Более
того, каждая личность обладает собственной этикой, что вносит дополнительную
сложность в этические воззрения человека
в целом. Личностная этика обычно складывается под влиянием семейного воспитания, социальной среды, моральных качеств,
сложившейся системы ценностей и выбора
в наиболее важные жизненные моменты.
Профессиональная же этика складывается
из «системы моральных принципов, норм
и правил поведения специалиста с учетом
особенностей его профессиональной деятельности и конкретной ситуации»3. Каждая
специальность характеризуется определенным набором знаний и навыков; кроме
того, специалисты в своей работе обязуются соблюдать присущие их профессии нормы поведения, руководствуясь профессиональными этическими нормами [1].
Многие отрасли права используют нормы этики: например, с нравственной точки
зрения оцениваются в финансовом праве
некоторые виды займов и при необходимости рекомендуются смягчающие меры; этических вопросов много и в медицине (одним
из первых профессиональных этических кодексов стала клятва Гиппократа). Коснулись
нормы этики и сферы творчества, ибо и
здесь возможны проявления «порочности и
низких инстинктов» [2, с. 86].
Проблема профессиональной этики
чрезвычайно важна. Исследованию темы
этических норм посвящено большое количество специальной литературы. Так,
А.Ф. Кони высказал ряд положений о необходимости изучения судебной этики
«как учения о приложении общих понятий
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/760/МОРАЛЬ
(дата обращения: 04.06.2019).
3
http://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональная_этика (дата
обращения: 04.06.2019).
2

о нравственности к той или другой отрасли
специальной судебной деятельности» [2,
с. 87], а Л.Д. Кокорев считал, что «какой бы
профессией ни владел человек, каким бы
специалистом он ни был, его деятельность
может стать полезной и эффективной, если
в ее основе лежат нравственные принципы»
[3].
Профессиональная этика в
деятельности руководителя судебноэкспертной организации
Нравственные нормы в судебно-экспертной сфере отличаются своей специфичностью. Задача судебно-экспертной
деятельности (СЭД) состоит в оказании
содействия государственным органам в
установлении обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретному делу. Часто
организация и производство судебной экспертизы производятся в судебно-экспертных учреждениях (СЭУ), центральной фигурой которых является руководитель – лицо,
осуществляющее управленческие функции
по распределению экспертных заданий [4,
с. 198], следуя установленным и закрепленным правилам. Как бы хороши ни были данные правила, они могут потерять свою силу
и значение в неопытных или недобропорядочных руках. И чем больше отступлений в
своем практическом применении допускают эти правила, чем глубже касаются они
личности и участия самого человека, тем
более важным интересам общественной
жизни они служат. Вот почему центральной
фигурой СЭУ должен быть признан ее руководитель.
К руководителю предъявляются повышенные этические требования, которые
предписывают нормы профессионального
поведения на рабочем месте. Этика определяет сферу компетенции руководителя,
обязывает его заниматься такими вопросами, как отношение организации к персоналу и наоборот. Нормы должного поведения руководителя – правила, основанные
на знаниях этики, определяющие уважительное отношение руководителя к своим
подчиненным и внешнему окружению [5].
В своем профессиональном и общечеловеческом поведении руководитель должен являться примером для подчиненных, а также
для внешних деловых партнеров.
В рамках судебно-экспертной сферы
должность руководителя представлена в
виде деятельности, носящей государственный характер, так как руководитель в боль-
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шинстве случаев является должностным
лицом, представляющим власть и реализующим полномочия для осуществления
законности и справедливости, защиты интересов граждан, общества и государства,
дарованных Конституцией Российской
Федерации [6, с. 12].
Социально-ответственный характер его
деятельности и устанавливающие ее нормы профессиональной этики определяют
нормативность требований к руководителю
СЭУ: обладать этической компетентностью
– единой характеристикой личности, сочетающей знания, умения, навыки, мотивационные ориентации и личные качества.
Нельзя забывать и об основополагающих
принципах, на которых строится вся деятельность руководителя СЭУ: конфиденциальность, беспристрастность, добросовестность, неподкупность, честность, незаинтересованность [7]. Руководитель, следующий данным принципам, всегда сможет
добиться укрепления доверия к своей деятельности.
Документальное оформление
профессионально-этических качеств
руководителя СЭУ
До настоящего времени в России профессионально-этические качества руководителя СЭУ не получили документального
оформления.
Сейчас применительно к профессиональной этике в сфере судебной экспертизы
действует кодекс этики эксперта государственного судебно-экспертного учреждения
Минюста России. Он был разработан на основе типового кодекса этики и служебного
поведения государственных и муниципальных служащих, который регулирует служебное поведение чиновников на моральноценностном уровне и устанавливает строгие
требования к соблюдению этических стандартов. Это необходимые условия реального повышения качества государственного
управления [8, с. 9].
Кодекс этики судебного эксперта объединил в себе общеправовые требования к
экспертам и профессиональные принципы
СЭД [9, с. 385–386], а также оказал содействие укреплению авторитета, нравственного значения профессии эксперта. Данный
документ стал необходимостью, так как
судебный эксперт по роду своей деятельности вынужден взаимодействовать как с
участниками процесса, так и с коллегами, и
ко всем он должен сформировать отноше74

ние, соответствующее определенным нравственным ценностям [10]. Область применения норм профессиональной этики в СЭУ
предполагает определение круга лиц, на
которых распространяются эти нормы. Это
в первую очередь эксперт как носитель и
источник достоверных сведений и не менее
важный субъект – руководитель, выполняющий управленческие и организационные
функции. Но, к сожалению, положения, раскрывающие необходимые для руководителя этические компетенции, не нашли должного отражения в кодексе этики эксперта.
Единственная обязанность руководителя
СЭУ в контексте статей данного кодекса заключается лишь в устранении возможных
конфликтов, которые могут возникнуть во
взаимоотношениях сторон при производстве судебных экспертиз.
Федеральный закон от 31 мая 2001 г.
№ 73-Ф3 «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской
Федерации» устанавливает профессиональную этику, регулируемую правовыми
принципами, являющимися по своему содержанию нравственно-этическими. Статья
4 данного Закона указывает на основные из
них: законность, соблюдение прав и свобод
человека и гражданина, прав юридического лица, а также независимость эксперта,
объективность, всесторонность и полноту
исследований [11, с. 38]. Все эти принципы
определяют характер экспертной этики, которая реализуется в нравственных нормах
морали и правилах поведения во всех областях профессиональной СЭД [12, с. 113].
Профессиональная этика руководителя СЭУ, на наш взгляд, не нашла полного
отражения в указанных выше принципах.
Соблюдение профессиональной этики
должно быть внутренним убеждением руководителя СЭУ, должно способствовать
укреплению доверия к нему со стороны
общества, уверенности общества в том,
что деятельность руководителя осуществляется независимо, беспристрастно и
справедливо. К числу основополагающих
можно отнести принципы объективности и
беспристрастности, равенства, неподкупности, честности, незаинтересованности и
добросовестности. Закрепление в законодательных актах, регулирующих СЭД, этих
основных принципов позволит определить
конкретные требования к личности и поведению руководителя СЭУ, так как в такого
рода профессиях важно четко установить
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этические нормы, касающиеся ряда аспектов его деятельности.
В некоторых странах исходные направления разграничения сферы профессионально-этических компетенций несколько
иные.
Например, Европейская сеть судебноэкспертных учреждений (ENFSI)4, обеспечивающая международный обмен информацией о научных достижениях, повышающих уровень производства экспертиз
и подготовки кадров по всей Европе, вопросам профессиональной этики придает большую практическую значимость.
Профессионально-этические
стандарты
пронизывают всю деятельность организации. Согласно конституции ENFSI, основная цель организации – это «общественная
польза», выражающаяся в определенной
моральной категории, преследующей отсутствие конфликта интересов. Принцип
пользы проявляет зависимость человека
как носителя частного интереса от других
людей и, следовательно, его ориентированность на общественно значимые ценности5. В целях соблюдения профессиональной этики ENFSI утвержден Кодекс поведения эксперта, в соответствии с которым
«судебные эксперты должны действовать
честно, открыто и объективно, иметь четкое представление о своих обязанностях и
ответственности»6.
В Канаде большое значение уделяется
практической реализации законодательных
норм об этике поведения. В стране действуют два варианта этических кодексов:
для служащих руководящего уровня и для
рядовых сотрудников. Существует также
«Кодекс конфликта интересов». При этом во
всех кодексах предусмотрены юридические
санкции за нарушение этических норм. Так,
в «Кодексе ценностей и этики государственных служащих» мерам по преодолению конфликта интересов посвящена отдельная
глава. В ней перечислено множество обязанностей служащего, способы действий в
различных ситуациях, а также возможные
отступления от правил, как, например, подарки, оказание особого гостеприимства,
предложение иных экономических выгод [8,
с. 9–10].
European Network of Forensic Science Institutes.
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HA
SHa663389c63a534e7cc6ca6 (дата обращения: 18.06.2019).
6
http://enfsi.eu/documents/bylaws/ (дата обращения: 18.06.2019).
4
5

Рассмотренные формы этических кодексов могут быть предложены в качестве практического примера для СЭУ нашей страны.
Профессиональная этика
персонала СЭУ
Чрезвычайно важна роль руководителя
СЭУ и в части становления профессиональной этики персонала организации, в частности экспертного состава. Для каждого
работника показателями соответствия его
компетентности становятся не только качественная профессиональная подготовка, но
и уровень культуры, умение анализировать
жизненные ситуации с позиции морально-нравственных ценностей, умение вести
общение эффективно и бесконфликтно [13,
с. 353]. Для этого руководителю необходимо систематически предпринимать меры
по совершенствованию профессионализма
и нравственного воспитания молодых экспертных кадров. Сделаем акцент на «молодых», так как на профессиональное становление в значительной степени влияют первые годы работы, поскольку именно этот
период в дальнейшем определяет позиции
эксперта в профессиональной среде.
В целях плодотворной адаптации молодых экспертов, развитию у них профессионально-этических качеств более всего, на
наш взгляд, подойдет система наставничества, принятая во многих государственных
СЭУ. Наставничество – одна из наиболее
эффективных форм повышения профессиональной компетентности. При данной
системе подготовки эксперту-стажеру под
руководством опытного эксперта-наставника прививаются элементарные экспертные правила [14, c. 35]. Задача наставника
состоит не только в освоении специалистом
первооснов экспертного дела, но и в развитии профессионально-этических качеств и
коммуникативных навыков, помощь в дальнейшей самореализации. Роль наставника
выполняет специалист, отобранный непосредственно руководителем СЭУ и обладающий устойчиво сложившейся профессиональной этикой. Его опыт и нравственные
качества в особенности важны для духовно-просвещенческого воспитания молодых
экспертных кадров [15, с. 13].
Наставничество способно оптимизировать процесс профессионального становления молодого эксперта, сформировать
у него мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации.
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Заключение
Таким
образом,
профессиональная
этика становится неотъемлемой частью в
работе руководителя и всего коллектива
судебно-экспертного учреждения. Успех
работы организации тесно связан с профессиональной этикой и культурой поведения ее руководителя. С одной стороны, это

позволяет решить важнейшие вопросы регулирования и повышения эффективности
функционирования всей судебно-экспертной деятельности, а с другой – обеспечить
неукоснительное соблюдение моральных и
нравственных правил профессионального
поведения.
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