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Профессиональная этика — это учение о профессиональной морали, 

представляющей собой исторически сложившуюся систему нравственных принципов, 

предписаний, заповедей и норм применительно к особенностям определенных профессий. 

Юридическая этика — профессиональная этика юриста; учение о требованиях к 

морально-нравственным качествам работников юридического профиля, о правовой 

культуре правоприменительной деятельности. 

Юридическая этика обусловлена спецификой профессио-нальной деятельности 

юриста, особенностями его нравственно-го и социального положения. "Необходимость 

повышенных мо-ральных требований, а следовательно, и особой профессиональ-ной 

морали, как показывает исторический опыт, проявляется прежде всего во врачебной, 

юридической, педагогической, на-учной, журналистской и художественной деятельности, 

т. е. в тех сферах, которые непосредственно связаны с воспитанием и удовлетворением 

потребностей личности". 

Профессиональное поведение юриста находит нормативное выражение на высоком 

уровне в законах и подзаконных актах общего характера, а наиболее конкретное описание 

дается в различных положениях, приказах и иных актах, например, в положении о 

юридической службе. 

Профессиональное поведение юриста может выражаться в виде действий: 

а) совершаемых при исполнении служебных обязанностей или в непосредственной 

связи с ними (служебное поведение); 

б) связанных с его должностным положением либо обладанием; 

в) профессиональной информацией, профессиональными навыками и т.д. 

(внеслужебное поведение). 

В служебной сфере, в быту, в сфере политики, экономической деятельности могут 

проявляться различные позитивные, негативные и нейтральные виды профессионального 

поведения юриста, такие, как например, совершение в своих целях юридически значимых 

действий; выступление в средствах массовой информации и перед гражданами; 

соблюдение некоторых общих и специальных норм нравственности; совершение 

гражданско-правовых сделок с использованием должностного влияния (приобретение 

акций) и др. 

Профессиональное поведение юриста регулируется, чтобы: обеспечить интересы 

общества и граждан, минимизировать риск злоупотребления значительными 

возможностями в отдельных сферах юридической профессии (правоохрана, суд, 

прокуратура); обосновать необходимые и разумные методы социального контроля за 

деятельностью юристов, поскольку и начинающие, и опытные юристы вынуждены 



 

считаться с тем, что общество постоянно проявляет повышенный интерес к поведению 

юристов. 

Существуют два способа регулирования профессионального поведения юристов: 

а) запреты совершать определенные действия либо наносить ущерб авторитету 

профессии; 

б) предписания вести себя должным образом в соответствующих ситуациях. 

Показательна в этом смысле структура профессиональной этики юриста, которая 

включает три элемента: 

1) нравственная деятельность юриста и ее специфические особенности; 

2) нравственные отношения в сфере права и правоприменения; 

3)особенности профессионально-нравственного сознания работников 

правоохранительных органов. 

Первые два элемента по существу составляют объективную сторону 

профессиональной этики юриста, а третий элемент — субъективную сторону. 

Основные особенности и виды юридической этики 

Особенности предмета профессиональной этики юристов, сотрудников 

правоохранительных органов проявляются в специфике нравственных проблем их 

профессиональной деятельности. Предмет изучения определяет и общую направленность 

данной учебной дисциплины, которая призвана: сформировать основы 

профессионального отношения к избранной специальности; определить понятие и 

содержание профессиональной чести и профессионального долга, раскрыть нравственные 

основы осуществления будущей практической деятельности; выработать определенный 

иммунитет к профессионально-нравственной деформации в процессе непосредственного 

контакта с представителями криминального мира. 

Для более глубокого понимания профессиональной этики юристов важно уяснить, 

во-первых, кодексы поведения, предписывающие должный тип нравственных отношений 

между людьми, которые задействованы в этой профессиональной деятельности. Во-

вторых, социально-философское истолкование культурно-гуманистического назначения 

данной профессии, позволяющей выбирать собственную линию поведения в процессе 

выполнения своего профессионального долга. Так же это необходимо, чтобы разбираться 

в себе и других, чтобы видеть происходящее и с полной ответственностью реализовывать 

свою свободу. 

Именно поэтому предмет профессиональной этики юриста определяет 

специфическую направленность данной учебной дисциплины, призванной: 



 

- развить интерес к этому виду деятельности как к правовой профессии широкой 

направленности; 

- определить понятие и содержание профессиональной чести, раскрыть 

нравственные основы будущей профессиональной деятельности; 

- выработать иммунитет к профессионально-нравственной деформации в процессе 

непосредственного общения с теми, кто преступил закон. 

Все это в комплексе вырабатывает умения и навыки соблюдения служебного 

этикета в конкретных ситуациях служебной и внеслужебной деятельности. 

Особенности профессиональной деятельности судьи, прокурора, следователя 

настолько своеобразны и так существенно затрагивают права и интересы людей, что 

требуют отдельной характеристики с точки зрения их влияния на нравственное 

содержание этой деятельности. 

Деятельность судьи, следователя, прокурора носит государственный характер, так 

как они являются должностными лицами, представителями власти, осуществляют 

властные полномочия. Они 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. Так, приговоры 

по уголовным делам и решения по гражданским делам выносятся именем государства. 

Прокурор осуществляет надзор за исполнением законов и поддерживает государственное 

обвинение. Все постановления следователя, вынесенные в соответствии с законом по 

находящимся в его производстве уголовным делам, обязательны для исполнения всеми, 

кого они касаются. 

Действия и решения суда, прокурора, следователя затрагивают коренные права и 

интересы граждан. Поэтому она должна 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. 

Подробное и последовательное регулирование законом всей служебной 

деятельности судьи, следователя и прокурора является особенностью этой профессии, 

накладывающей глубокий отпечаток на ее нравственное содержание. Нет, пожалуй, 

другой такой отрасли профессиональной деятельности, которая столь детально была бы 

урегулирована законом, как процессуальная деятельность, осуществляемая судьей, 

прокурором или следователем. Их действия и решения по существу и по форме должны 



 

строго соответствовать закону. Для профессиональной этики юриста характерна особо 

тесная связь правовых и моральных норм, регулирующих его профессиональную 

деятельность. 

Реализуя правовое и нравственное требование справедливости, юрист опирается на 

закон. Подчеркивая неразрывное единство справедливости и законности. 

В этой формуле правильно определено соотношение правового и нравственного в 

деятельности любого юриста. Всякое решение, всякое действие следователя, прокурора, 

судьи, если оно соответствует закону, его правильно понимаемой сущности, будет 

соответствовать нравственным нормам, на которых зиждется закон. Отступление от 

закона, обход его, искаженное, превратное толкование и применение по сути своей 

безнравственны. 

Они противоречат не только правовым нормам, но и нормам морали, 

профессиональной этики юриста. При этом безнравственны не только сознательные 

нарушения закона, но и неправильные, противозаконные действия и решения, 

обусловленные нежеланием глубоко овладеть необходимыми знаниями, постоянно их 

совершенствовать, неряшливостью, неорганизованностью, отсутствием внутренней 

дисциплины и должного уважения к праву, его предписаниям. 

Таким образом, профессиональная этика юриста формируется на основе 

взаимосвязи и взаимообусловленности правовых и нравственных принципов, норм, 

правового и нравственного сознания. 

Независимость и подчинение только закону образуют важнейший принцип 

деятельности органов юстиции, оказывающий существенное влияние и на ее нравственное 

содержание. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации судьи независимы и 

подчиняются только Конституции и закону. Органы прокуратуры в пределах их 

компетенции осуществляют свои полномочия независимо от органов государственной 

власти и управления, общественных и политических организаций и движений и в строгом 

соответствии с действующими на территории Российской Федерации законами. 

Независимость и подчинение только закону предполагает строжайшее их 

соблюдение судьями, прокурорами, следователями. Здесь к юристам всегда 

предъявлялись повышенные требования. Выступая в глазах общества в роли блюстителей 

законности, они должны показывать образец неукоснительного ее соблюдения. 

Нарушения закона его защитниками подрывают веру в его незыблемость и авторитет. 

Из принципа независимости и подчинения только закону вытекают важные 

требования нравственного характера. Судья, прокурор, следователь не вправе уступать 



 

местным влияниям, руководствоваться не требованиями закона, а указаниями, советами, 

просьбами и т. д. отдельных лиц или учреждений, какими бы высокими правами те не 

обладали. Осуществляя свои функции в интересах всего народа во имя исполнения его 

воли, выраженной в законе, судья, прокурор, следователь руководствуются законом, 

своими нравственными принципами, своей совестью. 

Судья, прокурор, следователь несут личную ответственность за законность или 

незаконность своих действий и решений, их справедливость или несправедливость, пользу 

или вред, причиняемый ими, без права сослаться на чей-либо приказ, указание, 

распоряжение или совет. Они морально ответственны как перед государством, обществом, 

другими людьми, так и перед своей совестью. 

Особенностью профессиональной деятельности юриста является гласность ее 

осуществления или результатов, контроль общественности, общественного мнения, 

оценка ими справедливости, нравственности или безнравственности деятельности 

профессиональных участников судопроизводства. Конституция устанавливает, что 

разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании 

допускается лишь в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Открытое разбирательство уголовных дел во всех судах – правило, а закрытое – 

редкое исключение. Приговоры же во всех случаях провозглашаются публично. Судьи 

выполняют свои обязанности по осуществлению правосудия в открытых судебных 

заседаниях, публично, в присутствии граждан. Соблюдение ими нравственных норм или 

же отступления от них, справедливость или несправедливость принимаемых решений 

контролируются общественным мнением. 

Деятельность юриста осуществляется в сфере социальных и межличностных 

конфликтов. Например, при производстве по уголовным делам она ведется по поводу 

преступления в целях привлечения к ответственности виновного, восстановления 

нарушенных преступлением прав. Деятельность суда – правосудие затрагивает интересы 

многих людей, нередко прямо противоположные. 

Судебная власть призвана справедливо решать разнообразные и сложные вопросы 

не только тогда, когда кто-либо нарушил уголовный закон и должен быть наказан, но и 

тогда, когда конфликтная ситуация возникает в любой другой сфере, регулируемой 

правом. Это и законность забастовки, и правомерность закрытия печатного издания, и 

законность акта исполнительной или командной власти, и споры об имуществе, и 

отсутствие согласия между родителями по поводу того, с кем остаются дети при разводе, 

и т. д. 



 

Люди, которым доверено в соответствии с законом разрешение социальных и 

межличностных конфликтов, несут повышенную нравственную ответственность за свои 

действия и решения. Нравственные проблемы всегда сопровождают людей юридической 

профессии. Из сказанного следует, что особенности профессии юриста обусловливают 

необходимость существования юридической этики. 

 

 


