
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

1. Основа этики 
 

Для этого необходимо рассмотреть теоретические аспекты профессиональной этики. 

В результате чего, работник УИС получит необходимую информацию и наставления, 

которые будут содействовать исполнению им должностных обязанностей на самом 

высоком уровне. 

Этика – это область знаний о сущности и морали, законах ее возникновения, 

развития и функционирования, наука, изучающая проблемы нравственности в обществе. 

Мораль (от лат. moralis - нравственный) – одна из форм общественного сознания и 

его реализации на практике в общественных отношениях, утверждающая общественно 

необходимый тип поведения людей. Нравственные нормы получают идейное обоснование 

в виде определенных «рамок» достойного поведения, и служат критериями достоинства и 

порока, добра и зла, и т. п. При этом стоит отметить, что в отличии от права, соблюдение 

моральных норм не являются строго обязательными их неисполнение санкционируется 

лишь формами духовного воздействия (общественной оценки, одобрения или осуждения). 

«Но применительно к требованиям, предъявляемым к сотрудникам правоохранительных 

органов, эти условия оказываются во многих случаях недостаточными, и этические нормы 

приобретают здесь строго обязательный характер и обеспечиваются административными 

санкциями», примером может служить п. «л» ст. 58 Положения о службе в органах 

внутренних дел. 

Моральное сознание включает в себя познание, знание, волевое побуждение и 

определяющее воздействие на моральную деятельность и моральные отношения. 

Нравственность – реальные процессы в сфере моральных отношений, определенные 

«рамки» достойного поведения, системы норм, правил, которые служат критериями 

достоинства и порока, добра и зла. 

Моральные (нравственные) отношения – это те отношения, в которые вступают 

люди совершая моральные (аморальные) поступки. Вступая в нравственные отношения, 

люди возлагают на себя определенные моральные обязательства и вместе с тем 

приобретают определенные моральные права. 

 

2. Юридическая этика 
 

Юридическая этика — профессиональная этика юриста; учение о требованиях к 

морально-нравственным качествам работников юридического профиля, о правовой 

культуре правоприменительной деятельности. 

 

Одним из важнейших компонентов воспитательной работы является 

профессиональная этика работника УИС. Выполнение стоящих перед УИС задач, 

немыслимо без сформированных высоконравственных и общекультурных качеств 

работников УИС. Иными словами, это качества, которыми должен обладать каждый 

работник УИС. 

 

В целях формирование нравственных установок работников УИС, ориентированных 

на неукоснительное соблюдение Конституции, законов Российской Федерации, верность 

Присяге, а так же обеспечение морально-психологической устойчивости личного состава, 

повышение его общей и профессиональной культуры, укрепление авторитета и престижа 

службы в УИС Приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 11 января 2012 г. 

№ 5 был утвержден Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных 



государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы (далее – 

Кодекс) разработанный с учетом норм Международного кодекса поведения 

государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций от 12.12.1996). 

Самое важное заключается в том, чтобы работник УИС полностью усвоил систему 

определенных стандартов, изложенных в Кодексе, для выполнения своих обязанностей. 

Настоящий профессионал УИС формируется только при условии его стремления к 

нравственному самосовершенствованию, при сохранении преданности своему делу, 

чувства моральной удовлетворенности от своей работы, при обязательном наличии у него 

определенного морального «стержня» повседневного поведения. Предполагается, что весь 

личный состав ФСИН России должен быть хорошо осведомлен о сути и общем характере 

профессиональной этики работника УИС в России, особенно это относится к руководящим 

кадрам, которые занимаются нравственным воспитание кадров. 

 

Следует отметить, что профессиональная этика работников УИС - это 

специфическое действие общеэтических норм в сфере правоохранительной деятельности и 

принципиально отличается от этики большинства других профессий, т.к. оно сопряжено с 

соблюдением особых норм профессиональной морали, которая характерна только для 

данной профессиональной группы. 

 

В то же время данная профессиональная группа дополнительно подразделяется на 

более мелкие профессиональные подгруппы. В данном случае мораль таких подгрупп, 

может еще и дополняться нормами более узкой направленности характерных для 

определенной службы. Например, служба оперативных работников несет в себе целый 

«букет» профессионально-этических особенностей. Так при соблюдении 

конспиративности, необходимым профессиональным качеством, должна являться 

скрытность, для более эффективного выполнения оперативной комбинации используется – 

распространение дезинформации (заведомо ложной информации). Несмотря на всю 

специфичность данной службы, этот пример характеризует только отдельную сторону всей 

сложной системы нравственных отношений, которая складывается в процессе выполнения 

работником УИС своих служебных обязанностей. 

 

Профессионально-этический кодекс (от латинского codex - книга) – это свод 

профессионально-этических норм, предписываемых к исполнению специалистами данного 

вида профессиональной деятельности и принятый в установленном порядке их 

официальным профессиональным объединением. 

  

В Кодексе этики (Приказ ФСИН России от 11.01.2012, №5) и формирования 

служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских 

служащих УИС включены наиболее значимые элементы профессионально-этической 

системы УИС. Вместе с тем он не тождественен самой профессионально-этической системе 

УИС, т.к. существенно беднее ее, по смысловой нагрузке, и, кроме того, представляет 

основные компоненты профессионально-этической системы Федеральной службы 

исполнения наказаний в императивной форме. Поскольку не дает объяснения и 

обоснования нормам, содержащимся в нем и т.п. 

 

Кодекс этики (Приказ ФСИН России от 11.01.2012, №5) и формирования служебного 

поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих УИС 

является отображением реально существующей профессионально-этической системы. В 

первую очередь, следует иметь в виду, что в кодексе представлены, как уже говорилось, не 

все элементы профессионально-этической системы, а основные, или, правильнее сказать, 

те, что представляются основными. Кодекс представляет собой сведенные воедино и в 



установленном порядке легитимизированные этические нормы и принципы деятельности, 

а также требования к профессионально-значимым качествам сотрудников и федеральных 

государственных гражданских служащих УИС, складывавшиеся на протяжении достаточно 

длительного периода времени, т.е. Кодекс обладает так называемыми качествами 

абсолютной завершенности вследствие того, что после этапов подготовки проекта Кодекса 

и его обсуждения, он легитимизируется – принимается, утверждается - и становится 

документом, содержащим обязательные для выполнения всеми сотрудниками и 

федеральными государственными гражданскими служащими УИС. 

 

Сущность Кодекса заключается в том, что он является упрощенным отражением 

профессионально-этической системы, поскольку включает в себя наиболее важные ее 

компоненты в адаптированном к нуждам профессиональной практики виде. Но вместе с тем 

он не тождественен самой профессионально-этической системе, т.к. существенно беднее ее. 

Тем не менее в практической профессиональной деятельности Кодекс имеет не меньшую 

значимость, чем само профессионально-этическое учение и соответствующая ей 

профессионально-этическая система, поскольку в основном именно он используется 

сотрудниками и федеральными государственными гражданскими служащими УИС в их 

непосредственной деятельности. 

 

Объектом Кодекса является индивидуальное и коллективное моральное сознание 

сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих УИС, а его 

предметом – моральные знания, умения и главное – практические навыки сотрудников и 

федеральных государственных гражданских служащих УИС, реализуемые в их 

повседневной профессиональной деятельности. 

 

Основными целями Кодекса являются: 

- установление нравственно-этических основ служебной деятельности и 

профессионального поведения сотрудника и федерального государственного гражданского 

служащего; 

- формирование единства убеждений и взглядов в сфере профессиональной этики и 

служебного этикета, ориентированных на профессионально-этический эталон поведения; 

- воспитание высоконравственной личности сотрудника и федерального 

государственного гражданского служащего, соответствующей нормам и принципам 

общечеловеческой и профессиональной морали; 

- регулирование профессионально-этических проблем взаимоотношений, 

возникающих в процессе служебной деятельности; 

- соблюдение этических норм поведения сотрудника и федерального 

государственного гражданского служащего в повседневной жизни; 

- выработка у сотрудника и федерального государственного гражданского 

служащего потребности соблюдения профессионально-этических норм поведения. 

Кодекс, так же выступает средством формирования позитивного облика 

компетентного поведения сотрудника и федерального государственного гражданского 

служащего. 

 

Сущность Кодекса раскрывается через функции, которые он выполняет, а именно: 

Он призван повысить эффективность выполнения сотрудником и федеральным 

государственным гражданским служащим своих должностных обязанностей. 

Кодекс служит основой для формирования должной морали, уважительного 

отношения к государственной службе, в том числе к службе в УИС, в общественном 

сознании. 



Таким образом, согласно выполнению своих функций, Кодекс способствует 

сохранению и укреплению сущности профессиональной деятельности сотрудников и 

федеральных государственных гражданских служащих УИС 

 

Требования к должности УИС содержатся в Федеральном  законе от 19 июля 2018 г. 

N 197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (с изменениями и 

дополнениями) Глава 2. Должности в уголовно-исполнительной системе. Специальные 

звания (ст.ст. 6 - 9) Статья 9. Квалификационные требования к должностям в уголовно-

исполнительной системе. 
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