
Негосударственное образовательное учреждение 

организация высшего образования "Российская академия 

адвокатуры и нотариата" 

 

 

 ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА 

 Профессиональная этика 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Студент 2 курса  

очно-заочной форма обучения 

21-В 

 Дубенко Алексей 

Преподаватель: 

Суркова Л.И. 

 

 

 

Москва. 2020 г. 

Содержание 



 

1. Основа этики. 

2. Юридическая этика. 

3. Профессиональная этика судьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВА ЭТИКИ 

Термин «этика» происходит от древнегреческого слова «этос» — 

привычки, обычаи, нравы. 

Этика как наука существует более 20 веков. Еще в IV веке до нашей эры 

Аристотель обозначил прилагательным «этический» класс человеческих 

добродетелей и образовал новое существительное ethica (этика) для 

обозначения науки, которая изучает добродетели. 

Слово «мораль» — от латинского слова «moris» — нравы, обычаи и т.п. На 

этом основании часто слова употребляют как синонимы. Но это неверно. 

Этика — это наука о морали, нравственности. Мораль — форма 

общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления, 

принципы и правила поведения людей в обществе. 

Мораль и нравственность можно употреблять как синонимы. 

В обществе существуют разные социальные нормы, регулирующие 

поведение людей. Социальные нормы — общепринятые в рамках социальной 

общности правила, образцы поведения или действия в определенной 

ситуации. Нормы представляют собой главный регулятор поведения людей в 

обществе, они необходимы для совершения согласованных коллективных 

действий. Для того чтобы лучше понять сущность моральных норм, 

рассмотрим другие виды социальных норм. 

Обычаи — общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, 

которые служат средством передачи социального и культурного опыта от 

поколения к поколению. 

Ритуалы — правила поведения людей при совершении обрядов и форм 

деятельности (например, ритуал посвящения в воины). 

Традиции — наиболее обобщенные и стабильные правила поведения 

людей в том или ином обществе, которые выверены временем и длительно 

существуют. 

Права — правила поведения, которые устанавливаются и охраняются 

государством. 

Религия — духовно-нравственные правила человеческого общежития, 

основанные на представлении людей о Боге как творце мироздания. 

Нормы общественных организаций — представляют собой правила 

поведения, которые устанавливаются самими общественными организациями 

и охраняются с помощью мер общественного воздействия, предусмотренных 

уставами этих организаций. 



В отличие от всех вышеперечисленных норм нравственности или морали 

— это правила поведения, которые устанавливаются в обществе в 

соответствии аморальными представлениями людей о добре и зле, 

справедливости и несправедливости , долге, чести, достоинстве. Иногда эти 

нормы называются правами, которые представляют собой правила поведения 

и оцениваются с нравственной точки зрения: «добрые нравы», «преступные 

нравы », «деградация нравов», «исправление нравов» и т. п . 

Нравственные нормы содержатся в документах ненормативного характера. 

К ним относятся всевозможные моральные кодексы, присяги, клятвы и т.д.. 

Ярким примером такого свода морально-нравственных норм является Кодекс 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый 34-й 

сессией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 г., в котором 

объединены нормы, обязывающие работников правоохранительных органов 

и в первую очередь осуществляющих расследование по уголовному делу, 

уважать и защищать человеческое достоинство, поддерживать и защищать 

права человека , применять силу только в случаях крайней необходимости и 

в той мере, в какой это требуется для выполнения их обязанностей, сохранять 

в тайне сведения конфиденциального характера, получаемые в процессе 

осуществления своей деятельности , если исполнение их обязанностей или 

требования правосудия не требуют иного, нетерпимо относиться к любому 

действию, представляющему собой пытку или другие жестокие, 

бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, обеспечивать 

охрану здоровья задержанных ими лиц . 

Существуют разные уровни этического знания о природе морали: 

описательный (описывается «что такое хорошо и что такое плохо»), 

нормативно-критический («как жить нельзя», как надо жить, чтобы быть 

добродетельным), теоретический (зачем быть нравственным, зачем быть 

добрым?) и нормативно-педагогический (как сделать так, чтобы 

нравственных людей было больше?). 

На разных уровнях развития этических знаний решаются разные задачи: 

а) на описательном уровне — описывать мораль: нравы, обычаи в 

обществе; 

б) на нормативно-критическом — предписывать, ориентировать, как быть 

нравственным, какие нормы следует соблюдать; 

в) на теоретическом уровне — объяснять мораль, ее происхождение и 

тенденции развития, необходимость и специфику; 

г) на нормативно-педагогическом — учить морали, т. е. способствовать 

нравственному совершенствованию людей. 



В современном понимании этика — философская наука, изучающая 

мораль как одну из важнейших сторон жизнедеятельности человека, 

общества. Если мораль представляет собой объективно существующее 

специфическое явление общественной жизни, то этика как наука изучает 

мораль, ее сущность, природу и структуру, закономерности возникновения и 

развития, место в системе других общественных отношений, теоретически 

обосновывает определенную моральную систему. 

Исторически предмет этики существенно изменялся. Она начинала 

складываться как школа воспитания человека, научения его добродетели, 

рассматривалась и рассматривается (религиозными идеологами) как призыв 

человека к исполнению божественных заветов, обеспечивающих бессмертие 

личности; характеризуется как учение о непререкаемом долге и способах его 

реализации, как наука о формировании «нового человека» — бескорыстного 

строителя абсолютно справедливого общественного порядка и т. д. 

В отечественных публикациях современного периода преобладающим 

является определение этики как науки о сущности, законах возникновения и 

исторического развития морали, функциях морали, моральных ценностях 

общественной жизни. 

В этике принято разделять два рода проблем: собственно теоретические 

проблемы о природе и сущности морали и нравственную этику — учение о 

том, как должен поступать человек, какими принципами и нормами обязан 

руководствоваться. Задача этики состоит в том, чтобы описать мораль, 

объяснить мораль и учить морали. 

В системе науки выделяют, в частности, этическую аксиологию, 

изучающую проблемы добра и зла; деонтологию, исследующую проблемы 

долга и должного; деспрективную этику, изучающую мораль того или иного 

общества в социологическом и историческом аспектах; генеалогию морали, 

историческую этику, социологию морали, профессиональную этику. 

Этика как наука не только изучает, обобщает и систематизирует принципы 

и нормы морали, действующие в обществе, но и способствует выработке 

таких моральных представлений, которые в максимальной степени отвечают 

историческим потребностям, способствуя тем самым совершенствованию 

общества и человека. Этика как наука служит социальному и 

экономическому прогрессу общества, утверждению в нем принципов 

гуманизма и справедливости. 

Таким образом, этика - это наука о сущности, законах возникновения и 

историческом развитии морали, о ее специфических функциях, моральных 

ценностях общественной жизни. 



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭТИКА 

Наравне с правом важную роль в жизни человечества играет мораль. 

Мораль образовалась совместно с рождением человеческого общества. Она 

включила те принципы и нормы, которыми люди руководствуются во 

взаимных отношениях друг с другом; характеризует людскую способность 

жить сообща, представляется формой отношений между членами в обществе.  

Под моралью понимаются правила поведения, исторически сложенные в 

этом общественном кругу соответственно представлению его членов о зле и 

добре, справедливости, чести и достоинстве. Нравственные нормы являются 

требованиями общества к человеку по соблюдению им данных правил.  

С иной стороны, мораль является определенной формой общественного 

сознания, общественным институтом, выработанными в процессии 

многовековой практики принципы и нормы, определяющие человеческое 

поведение в обществе, соответственно установленному порядку, то есть 

нравы.  

Поведение выражается в совокупности человеческих поступков на 

протяжении конкретного временного периода.  

Предмет изучения этики представляется моралью, ее сущностью, 

природой и структурой, закономерностями возникновения и развития, 

местом в системе иных общественных отношений. Этика является наукой о 

морали.  

Конкретный интерес представляется в изучении этических базисов какой-

либо профессиональной деятельности. Для общественных ячеек 

исключительно важным является то, сколь придерживаются моральных 

правил при исполнении собственных профессиональных обязанностей 

юристы, учителя, врачи, журналисты, люди иных профессий, с какими 

видами проблемам они притом сталкиваются. 

 Профессиональная этика юриста выдвигает требование верности не лишь 

букве закона и духу, но и понятию справедливости, стойкости, 

ответственности, при исполнении служебных задач, то есть соблюдения 

нравственных норм. 

 Юридическую этику можно определять наукой о нравственных базисах 

правоприменительной деятельности, включающую учение о специфичности 

действия норм этики в данной сфере трудовых отношений, и в особенности 

нравственных нормах, которые возникают в результате своеобразия 



отношений при исполнении обязанностей прокурора, судьи, адвоката, 

следователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональная этика судей. 

Этика судьи – вид профессиональной этики юриста, характеризует 

совокупность этических требований, предъявляемых обществом к 

этой профессии, и самим профессиональным сообществом к своим 

членам, специфические нормы и принципы, регулирующие 

поведение судьи во всех сферах его жизни и деятельности. 

Этика судьи – это важная составляющая, вне которой не может 

быть реализована сама судебная деятельность, поскольку ее основу 

образует сложившаяся на данный момент и до некоторой степени 

устоявшаяся система правовых и нравственных требований. 

Особенность этики судьи состоит в том, что нормы и принципы, ее 

образующие, общеобязательны к исполнению для всех судей – от 

Верховного Суда РФ до мировых судей. Исполнение этих 

требований сохраняет значимость и для судей, находящихся в 

отставке. 

Требования к осуществлению судьей профессиональной 

деятельности в Российской Федерации содержатся в Кодексе 

судейской этики, утвержденном VIII Всероссийским съездом судей 

19 декабря 2012 г. 

Правила поведения судьи при осуществлении профессиональной 

деятельности сконцентрированы во второй главе указанного 

документа, содержащей четыре статьи. 

Они отражают необходимость выполнения следующих задач: 

обеспечения компетентности, независимости и непредвзятости, 

которых каждый гражданин, общество вправе ожидать от судов и 

судей. 

Кодекс судейской этики требует от судьи при исполнении своих 

обязанностей по осуществлению правосудия исходить из того, что 

защита прав и свобод человека и гражданина определяет смысл и 

содержание деятельности органов судебной власти. 

Судья должен добросовестно исполнять свои профессиональные 

обязанности и принимать все необходимые меры для 

своевременного рассмотрения дел и материалов. 

Добросовестное исполнение профессиональных обязанностей 

предполагает внимательное и ответственное отношение к каждому 

делу и материалу, поступившему на рассмотрение, своевременное 

выполнение необходимых процессуальных действий, позволяющих 



качественно разрешить дело, соблюдение установленных законом 

сроков рассмотрения дел. 

Кодекс судейской этики устанавливает обязанность судьи быть 

беспристрастным, не допускать влияния на свою 

профессиональную деятельность со стороны кого бы то ни было, в 

том числе родственников, друзей, знакомых, быть свободным от 

приверженности одной из сторон, от влияния общественного 

мнения, от опасений перед критикой его деятельности. 

Склонность к поддержанию интересов одной из сторон является 

проблемой для небольших городов, районов, где больше 

вероятность встретить в качестве сторон знакомых и близких лиц. 

Однако и в крупных городах нередки ситуации, когда работу в 

определенных судах старается проводить один и тот же круг 

представителей, адвокатов, пытающихся наладить с судьями не 

только профессиональные, но и личные отношения, использовать 

эти отношения для оказания влияния в целях принятия судьями 

«нужных» им решений. 

Правильное поведение для судьи в подобных ситуациях 

предполагает, во-первых, соблюдение дистанции в отношениях с 

представителями смежных профессий и, во-вторых, умение 

превозмочь собственные симпатии и антипатии и сохранить 

объективность в разрешении дела. 

Общественное мнение и возможная критика действий судьи, 

связанных с осуществлением правосудия, не должны отражаться на 

характере принимаемых решений. Общественное мнение активно 

формирует представление о суде и судьях, однако оно может 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. С 

одной стороны, оно может непредвзято освещать надлежащую 

работу судей, с другой — может использоваться как инструмент 

давления на судью с целью повлиять на характер и содержание 

принимаемого решения. 

Авторитет судебной власти предполагает доверие к суду и 

осуществляемой им деятельности, веру в его независимость от 

иных ветвей власти, самостоятельность и беспристрастность в 

принятии решений. 

Соблюдение судьей в своей профессиональной деятельности 

Конституции Российской Федерации, федерального 

законодательства и законодательства субъектов Российской 

Федерации контролируется в основном вышестоящими судами, а 



следование нравственным ценностям — гражданами, институтами 

гражданского общества, судейским сообществом. Именно 

соблюдение этических норм и судебного этикета в судебном 

заседании, при общении с участниками процесса, гражданами и, в 

особенности, отражение нравственной позиции судьи в принятии 

решений служит критерием оценки нравственного поведения 

судьи. Из такой оценки гражданами поведения судьи и 

складывается, в значительной мере, авторитет суда в широком 

общественном мнении. 

Особенность правосудия, призванного разрешать возникший 

правовой конфликт, в том, что в нем во всех случаях, кроме 

примирения сторон, одна из сторон не разделяет мнения суда и 

даже оценивает его как незаконное и (или) необоснованное. 

Поэтому рассмотрение любого судебного дела потенциально таит в 

себе снижение авторитета суда, что следует расценивать как 

неизбежные «издержки правосудия». 

Поэтому для судьи особенно важно максимально сгладить такие 

«издержки» соблюдением норм закона, судебного этикета и норм 

этики, определяющих характер отношений со сторонами, иными 

участниками процесса, вышестоящими судебными инстанциями и 

иными лицами, причастными к правосудию. 

Кодекс судейской этики возлагает на судью обязанность не 

разглашать информацию, полученную при исполнении своих 

обязанностей. Эта обязанность сочетается с запретом делать 

публичные заявления, комментировать, выступать в прессе по 

делам, находящимся в производстве суда, публично, вне рамок 

профессиональной деятельности, подвергать сомнению 

постановления судов, вступивших в законную силу, и действия 

своих коллег. 

В отличие от обвинителя или защитника, высказывания которых по 

делу, подлежащему рассмотрению, воспринимаются критически, 

как позиция заинтересованной в исходе дела стороны, любая 

информация, исходящая от судьи, приобретает значение прогноза, 

варианта будущего решения. Это производит неблагоприятное 

впечатление, ставит под сомнение беспристрастность судьи. Запрет 

на интервью судьи по поводу нерассмотренного дела касается не 

только председательствующего по этому делу, но и любого судьи 

судейского сообщества в связи с действиями его коллег. 



Судья должен требовать от работников аппарата суда и своих 

непосредственных подчиненных добросовестности и преданности 

своему делу. 

Организация своей работы и организация работы аппарата суда — 

непременное условие качественного исполнения 

профессиональных обязанностей. Через работу в аппарате суда 

проходит большое количество начинающих юристов, не все из них 

справляются, не каждый становится хорошим профессионалом. 

Именно судья отвечает за качество работы секретаря судебного 

заседания, помощника судьи, аппарата суда. 

Кодекс судейской этики возлагает на судью обязанность 

поддерживать свою квалификацию на высоком уровне, 

необходимом для надлежащего исполнения обязанностей по 

осуществлению правосудия. 

 


