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сmуd енm 2 lrypca р оссuйской "-"u"."|"#::::i#:::rГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЮРИСТА

в российской ФЕдЕрАции

Научньtй руковоdumель: канdudqm юрuduческuх наук Селезнева Е-Д

В профессиональной деятельности юриста всегда проявляю.:Е
психологические и цравственные проблемы, связанЕlые с правопг,:-
менительной практикой. От того, насколько глубоко юрист разбирается r

tIсиходогических причинах и мотивах поведения людей, как он реша:.
нравственные проблемы, возцикающие перед ним, зависит }спешнос.r
его деятельности. Как говорил английский философ Ф. Бэкон, ((в каж-].,-l

человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травою, п}сть же .:
своевременно поливает первое и истребляет "ropoeu'o. a

профессиональной деятельности юристу приходится не только отличэ.r
злаки от сорной травы в человеке, но и искоренять сорную траву. И в эт.,,*

ему могут помочь психология и этика.
Особуrо научную и практическую ценность представляет решенi.:

вопросов морали в правоохранительной деятельности юристa:
осуществляющих защиту правовых и нравственных основ государства. :
данной связи можно говорить об этике профессиональной деятеJIьнос_i
юриста, которая изучает моральные идеалы, принципы и нор}ъ
осуществления правосудия, нравственное содержание деятельнос]
участников судопроизводства, а также правоотношений, складывающи\aг
в процессе расследования tlреступл ений и правонарушений. Казалось б""

какое отношение имеют психология и этика к деятельности юриста? Ясн_
что каждый человек, являясь активным членом общества, совершез-
поступки, действия, которые подчиняются определенным прави"-]е],:

Правила, обязательные для какого-то конкретного множества (масс";
людей, называются нормами поведения, которые устанавливаются caмIi}Ir
людьми в интересах пибо всего общества, либо отдельных |р}пп !l

классов. Эти нормы должны соблюдать все люди, в том числе юристы.
Зачем же нужна этика в профессиональной деятельности юриста?
Правовое регулирование деятельности человека в обществе l,

государстве осуществляется в сложнейших условиях, характеризуетсfr

разнообразием мор€l,.Iьных и правовых отношений, возникающих в сфер:

5а.Айзrн СМ., Тихомиров М.Ю. <Юридическая служба на предприятии: настольная книга
юрискоI{сульта>, Москва, Изд. Тихомирова М.Ю., 20l4 г. Афанасьева О.В., Пишелко А.В.
Этика lr психология профессиональной деятельности юриста, М., 2013.
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цl

,:lроизводства, и остротой конфликтов,
a .r охранительную деятельность 

)).
сопровождающих

L,lожность человеческих отношений в лрофессиональной
-aJьности юриста может приводить к противоречиям между теми или
,,rt1 нормами, да}ке конфликтам, Например, известно, что адвокат
_1ч Защищать интересы гIодзащитного и не имеет права разглашать

.-тные ему обстоятельства совершения преступления, отягчающие
подсудимого. Это может показаться противоречащим общему

:--твенному требованию честности и правдивости, тем более что
: _цость адвоката может затруднять расследование преступления и его
-]l?]iкацию. Однако адвокатура создана именно для того, чтобы
. JilTb объективность расследования преступлениЙ. Поэтому, защищая
;]зсы подзащитного и пользуясь его доверием, адвокат может
: ._]ть некоторые подробности и обстоятельства дела. Хотя, как и все
_ ы. j]гать и лицемерить он не должен.
_ _.этомУ проблема этики в деятельности юристов, осуществлJIющих

" :]ование преступлений и пх уголовно-процессуальное доказывание,
,':етает совершенно особую значимость. ,Щаже самый высокий
_,J,I1онализм следователя, адвоката, судьи, прокурора или дознавателrI

: ]- .-ВОЮ ЦеННОСТЬ, еСЛИ ОН ЛИШеН НРаВСТВеННОГО НаПОЛНеНИrI.
_1рофессионаIIьные качества юриста

,:.I выборе профессии юриста сыгрzLли немаловажную роль его
_ :a.-Ilональные качества. Вся профессиональная деятельность юриста

- :-ностных коммуникаций, относится к системе ((человек-человек)).
l.-ример, следователь, устанавливая обстоятельства, имеющие

: _ З3ННОg ЗНаЧеНИе ДJUI ПРаВИЛЬНОГО РаЗРеШеНИЯ УГОJIОВНОГО ДеЛа,
: i \,}1еть получить от людей интересующие его достоверные сведения.
.:_,kvpop, наделенный полномочиями по осуществлению надзора за
13нием законов, постоянно взаимодействует с руководитеJ]ями и

" _ -:зIIТел5IМи министерстВ и ведомств, исполнитеJIьных органов
_. _]в РФ, органов местного самоуправления, административных ор-
: _tО\{МеРЧеСКИх и некоммерческих организациЙ, общественных

: :зниЙ, принимает граждан с заявлениями, ){tалобами и т. д.
_ \\-роР принимаеТ участие в судебнЫх заседаниях. он дает
...-jlle по возникающим во время судебного разбирательства, -:],1: высказывает суду свои соображения о применении меры
::1 ]Го наказания; предъявляет иски; поддерживает перед судом

_:"IBeHHoe обвинение по уголовным делам; опротестовывает
:ые Решения, приговоры, определения и постановления суда,

зэ О,В. Этика и психоJIогия профессиональной деятельности Iориста. м.,201з.
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неправовые действия судебного пристава-исполнителя и др. CoTpy-]Hi1: ]

прокуратуры ведут правовую пропаганду, выступают на собранili."

граждан, в трудовых коллективах.
Важные функции по осуществлению правосудия выполняет судья с\ -: i

общей юрисдикции. Or"l председательствует в распорядительном и судебнс l,

ЗаСеДаНИЯХ ПРИ РаССМОТРеНИИ |РаЖДаНСКИХ, аДМИНИСТРаТИВНЫХ, УГОJlОВНЫХ !:

др)дих дел, а также при рассмотрении жалоб на неправомерные действlri
органов государственной власти и должностных лиц, ущемляющш( прав,:

граждан. Судья единолично рассматривает ряд де.тI об административнь_|.
правоrIарушениях (неповиновение сотруднику милиции.

Военнослужащему при исполнении ими обязанностей uо охра._.

общественного порядка, мелкое хулиганство и др.). Все это требует с:
него выдержки, самообладания, хорошего знания психологии люJс,

умения общаться с 
"ими'u 

.

В задачу адвоката входит оказание правовой помощи граждана\I ,

организациям. Он дает консультации и разъяснения по правовь_,,

вопросам, устные и письменные справки по законодательству; помогаJ
состав,IIять заявления, жалобы и иньlе документы правового характер:
представительствует в суде общей юрисдикции, арбитражном с}.це ,:

других государственных органах по гражданским, трудовым де,-Iа1,.

экономическим спорам, по делам об административных нарушениях.
Адвокату принадлежит важная роль в деятельности органс:

предварительного следствия. Он выступает в суде в качестве защитник:
представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданско:_
ответчика. Установление доброжелательных отношений с клиенто].:

завоевание его доверия 
- 

профессионilJlьная обязанность адвоката.
С гражданами постоянно общаются и нотариусы, задача KoTopb_r-

придать юридическую силу договорам и документам, обесfIечить защIIl,
прав и законных интересов физических и юридических лиц. HoTaplt,.,

удостоверяет сделки, выдает свидетельства о праве собственности н.
долю в общем имуществе супругов; свидетельствует верность копtli
документов и выписок из них, подлинность подписи на документа}.,
передает заявления физических и юридических лиц другим физическиrt ,,

юридическим лицам; предъявляе,t чеки к платежу и удостоверяе.
неоплату чеков; выдает свидетельство о праве на наследство и принимас_
л,lеры к охране наследственного имущества и т. п. Руководствуяс.
ЗаКОНаМИ И ДРУГИМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ, НОТаРИУС ДОЛЖеН ПОМОЧ:

клиенту найти наиболее подходяций вариант решения его проблемы.
Важное место межличностные коммуникации занимают в работ;

юрисконсульта, работника правовой службы органов гос}дарственноi:

56 Барщевский М.Ю, Адвокат. Адвокатская фирма. Адвокатура, Москва, l995 г,
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:.ТИ, ПРеДприятий (концернов, объединений), социально-куJlьтурных
,:эясдений, организаций. На юрисконсульта возлагается контроль
:конностью приказов и распоряжений, издаваемых руководством
]низации; выдача заключений по правовым вопросам; составление
,.]ических документов, участие в подготовке проектов договоров и
, ешений, заключаемых с другими организациями; информирование

:.lOB ТРУДОвых коллективов о текущем законодательстве и оказание им
.:зоВоЙ помощи; ведение в судах общеЙ юрисдикции и арби.t.ражных
_:\ ДеЛ, по которым орган, предгIриятие, учреждение, организация
,r\f]fl161 в качестве истца или ответчика; предъявление претензий при
",]вке недоброкачественной продукции, некомплектного оборудования

:. При решении этих вопросов юрисконсульту приходится работать с
. ,зо.fителями соответствующих органов и организаций, которым он
: ]срещств€нно подчиняется; с членами трудового коллектива; с
_- aтавителями вышестоящих организаций, министерств и ведомств; с
, .н]{ками предприятий-партнеров и предприятий-конкурентов и т. п. В
' ,1 С Переходом к рыночным отношениям, развитием договорных
; ;TеJbCTB междУ участниками этих отношений общественные связи,,-tонсуJIьта значительно расширяются.

эо.lьшая коммуникативная нагрузка JIежит на юристах, работающих в
-:.]\ внутренних дел. К ним относятся следователи, сотрудники

: - :]]Iвно-розыскных служб, работники административных служб.
t tlтр},щники служб и подразделений органов внутренних дел наряду с

j _ О\ранительной деятельностью выполняют управленческие функции,
".,-,I1rI trо руководству подрzlзделениями, аппаратами и службами,

, :aтвлrIют правовое воспитание насеJIения.
:KrtM образом, юристу по роду своей деятельности приходится не

:: _, оперировать законом, но и разъяснять, объяснять, доказывать,
, - -эть и лереубеrrtдать. Поэтому он должен быть <профессиональным

, никантом), т. е. уметь активно использовать специальные приемы
:,lJТВия на людей, позвоJUIюЩие ему достигнуть коммуникативной
a \1еньшими временными и энергетическими потерями. Чем выше

:::ь Межличностного общения юриста, тем эффективнее решает он
, : профессионаJIьные задачи.
:обую значимость нравственцые начала приобретают в

: Ьности судебного оратора, который несет моральную и социальную
: , _венность за содержание своей речи, за приводимые доказательства.

__u]B& МоГут оказать существенное влияние на сульбу человека,
_ :_Ь СГо ВиноВНосТЬ иIИ неВиноВносТЬ.

,.е:lrет отметить, что положение юриста, в том числе судебного
:]. с точки зрения этических условий деятельности, очень непростое.

, . _]:.] он оказывается в центре коллизий права и морали. Он,

,7,7



безусловно, должен быть одновременно блюстителем закона i

высокоморальной личностью, быть образцом гражданственностll
нравственности для всех, с кем ему приходится общаться ]i

взаимодействовать. Законность и нравственность 
- 

вот та духов,L.!F
атмосфера, в которой должен действовать юрист.

заключение.
В заключении хотелось бы подытожить и сделать соответствуюL-,Ll

выводы: считаю, что рано или поздно перед человеком возникает вопрс,: ]

выборе профессии. Профессию, как правило, выбирают один р€Iз в }1(Ilз:-]i:"

и здесь важно не ошибиться. Профессия юриста в нашей cTpal-_- i
посJIеднее время очень популярна,и спрос на специ€L[истов в этой об.lэ:-ш

достаточно велик.
Имея дело с людьми, юрист в

гtовседневной работой юриста
коллективов и даже государства.

Работа окажется полезным тем молодым людям, которые рa_-.д]l
связать свою жизнь с юридической профессией, и будет способствс:..-п'
тому, чтобы юридическая стезя была выбрана ими осознанно,

При выборе профессии юриста сыгр€ulи нем€LIIоважную ро.]ь :"{1

профессионаJIьные качества. Вся профессионаJIьная деятельность юрi. :,-'"д

самым тесным образом связана с людьми, реализуется в проц--:*
межличностных коммуникаций, относится к системе (<человек-человек

Сотрудники служб и подразделений органов внутренних дел наря-1 :

правоохранительной деятельностью выполняют управленческие функl,. l,_

функции по руководству подразделениями, аппаратами и служба1.1,-

осуществляют правовое воспитание населения.
Таким образом, юристу по роду своей деятеJlьности приходится ::

только оперировать законом, но и разъяснять, объяснять, доказываj,

убеждать и переубеждать. Поэтому он должен быть кпрофессионсlJIьн:.,,
коммуникантом)), т. е. уметь активно использовать специzlJIьные прие}.la
воздействия на людей, позволяющие ему достигнуть коммуникативн:;
цели с меньшими временными и энерIетическими потерями. Чем выч:

уровень межличностного общения юриста, тем эффективнее решает a:
многие профессиональные задачи.

Следует отметить, что положение юриста, в том числе судебно.:
оратора, с точки зрения этических условий деятельности, очень непросто.
Нередко oFI оказывается в центре коллизий права и морали. О.-
безyслoвнo,ДoлженбьIтьoДнoBpеМеннoблюстителемЗaкoнa
высокоморальной личностью, быть образцом гражданственности i:

нравственности для всех, с кем ему приходится общаться ,

взаимодействовать. Законность и нравственность - вот та духовнаа
атмосфера, в которой должен действовать юрист.

своей работе опирается на закощ l
стоят судьбы отдельных лоr{
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