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В данном тексте мы затронем отрасль этической науки, среди которой 

выделяется профессиональная этика. В свою очередь, проф. этика 

представляет собой совокупность правил поведения определенной 

социальной группы, обеспечивающая нравственный характер 

взаимоотношений, обусловленных  или сопряженных с профессиональной 

деятельностью, а также отрасль науки, изучающая  специфику проявлений 

морали в различных видах деятельности. 

Профессиональная этика распространяется на те социальные группы, к 

которым предъявляются обычно наиболее высокие нравственные 

требования. 

Профессиональная этика должна также объяснить мораль и учить морали, 

прививать моральные принципы и представления о долге и чести, морально 

воспитывать работников. Этика призвана воспитывать, помогать людям 

правильно вести себя с людьми, общаться в производственном коллективе и 

т.п. Профессиональная этика учит следовать эталонам нравственности, 

принятым за норму поведения людей в определенной деятельности. На эти 

эталоны работник должен ориентироваться. Равняясь на этот эталон, 

работник сервиса должен воспитывать в себе соответствующее личностное 

качество. 

В своём докладе я буду рассматривать профессиональную этику прокурора. 

Деятельность работников прокуратуры носит государственный характер, так 

как они являются должностными лицами, представителями власти, 

осуществляют властные полномочия. Наделяются этими полномочиями для 

защиты интересов общества, государства и его граждан от различных 

посягательств, и в своем служебном общении с другими людьми 

представляют государственную власть. Закон в ряде случаев прямо 

определяет государственный характер принимаемых ими решений. 

Прокурор осуществляет надзор за исполнением законов и поддерживает 

государственное обвинение. 

Затрагивая коренные права и интересы граждан, действия и решения 

прокурора должны соответствовать принципам и нормам морали, охране 

авторитета государственной власти и ее представителей. Выполнение 

государственных обязанностей требует от представителей власти 

повышенного чувства долга. Люди, решающие судьбы других, должны 

обладать развитым чувством ответственности за свои решения, действия и 

поступки. 



Единство справедливости и законности неразрывно, законным может быть 

только справедливое решение, несправедливость не может быть законной. 

И всякое решение, действие прокурора, если оно соответствует закону, его 

правильно понимаемой сущности, будет соответствовать нравственным 

нормам, на которых зиждется закон. 

Особенностью профессиональной деятельности прокурора является 

гласность ее осуществления или результатов, контроль общественности, 

общественного мнения, оценка ими справедливости, нравственности или 

безнравственности профессиональной деятельности. 

Специфика профессиональной деятельности прокурора сопряжена с 

особыми нравственными ситуациями, которые обычно не встречаются в 

деятельности представителей других профессий, но обычны в сфере 

прокурорской деятельности. Следовательно, профессиональная этика 

прокурора должна включать и специфические нравственные нормы, 

определяющие поведение людей этой профессии. Специфические 

нравственные правила, адресованные им, не могут противоречить общим 

для всех принципам и нормам морали. Они лишь дополняют и 

конкретизируют их применительно к условиям прокурорской деятельности. 

К работникам прокуратуры предъявляются повышенные моральные 

требования, что объясняется особым доверием к ним со стороны общества и 

ответственным характером выполняемых ими функций. Люди, решающие 

судьбы других, требующие от них соблюдения закона и морали, должны 

иметь на это не только формальное, служебное, но и моральное право. 

Обычно под прокурорской этикой понимается свод нравственных 

требований. Это вид профессиональной этики, представляющий собой 

совокупность правил поведения работников юридической сферы, 

обеспечивающий нравственный характер их трудовой деятельности и 

внеслужебного поведения; а также научная дисциплина, изучающая 

специфику реализации требований морали в этой области. 

7 марта 2010 года приказом Генерального прокурора РФ Чайка Юрия Ильича 

был утверждён «Кодекс этики прокурорского работника РФ». 

Согласно данному кодексу следует отметить, что прокурор, действуя в сфере 

межличностных и социальных конфликтов приобретает повышенные 

нравственные требования. 



В первую очередь прокурор должен обладать способностью противостоять 

попыткам воздействия на него со стороны различных сил; обязан 

руководствоваться только законом и быть справедливым. 

Успешная реализация стоящих перед органами и учреждениями 

прокуратуры РФ задач по обеспечению верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а так 

же охраняемых законом интересов общества и государства может 

осуществлять только на основе высокого профессионализма, честности и не 

подкупности прокурорских работников, их независимости и 

беспристрастности, способности противостоять любым попыткам 

неправомерного воздействия на результаты служебной деятельности. 

Являясь представителями государства, прокурорские работники должны 

всемерно содействовать утверждению в обществе духа законности и 

справедливости, сохранению и преумножению исторических и культурных 

традициях многонационального народа РФ, осознавая при этом значимость 

прокурорской деятельности и меру ответственности перед обществом и 

государством. 

Целью настоящего Кодекса является установление правил поведения 

прокурорского работника, вытекающих из этого высокого звания, 

особенностей службы в органах и учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации и ограничений, связанных с прокурорской деятельностью.  

Кодекс призван содействовать укреплению авторитета прокурорского 

работника, доверия граждан к государству и обеспечить единую 

нравственно-нормативную основу поведения прокурорских работников. 

 

 

 


