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1. Основы этики и морали. 

Мораль (от латинского moralis – нравственный; mores – нравы) является 

одним из способов нормативного регулирования поведения человека, особой 

формой общественного сознания и видом общественных отношений. Есть ряд 

определений морали, в которых оттеняются те или иные ее существенные 

свойства. 

 Мораль – это один из способов регулирования поведения людей в обществе. 

Она представляет собой систему принципов и норм, определяющих характер 

отношений между людьми в соответствии с принятыми в данном обществе 

понятиями о добре и зле, справедливом и несправедливом, достойном и 

недостойном. Соблюдение требований морали обеспечивается силой духовного 

воздействия, общественным мнением, внутренним убеждением, совестью 

человека. 

Особенностью морали является то, что она регулирует поведение и сознание 

людей во всех сферах жизни (производственная деятельность, быт, семейные, 

межличностные и другие отношения). Мораль распространяется также на 

межгрупповые и межгосударственные отношения. 

Моральные принципы имеют всеобщее значение, охватывают всех людей, 

закрепляют основы культуры их взаимоотношений, создаваемые в длительном 

процессе исторического развития общества. 

Всякий поступок, поведение человека может иметь разнообразное значение 

(правовое, политическое, эстетическое и др.), но его нравственную сторону, 

моральное содержание оценивают по единой шкале. Моральные нормы 

повседневно воспроизводятся в обществе силой традиции, властью 

общепризнанной и поддерживаемой всеми дисциплины, общественным мнением. 

Их выполнение контролируется всеми. 



Мораль рассматривают и как особую форму общественного сознания, и как 

вид общественных отношений, и как действующие в обществе нормы поведения, 

регулирующие деятельность человека – нравственную деятельность 

Исследуя вопрос о функциях морали, выделяют регулятивную, 

воспитательную, познавательную, оценочно-императивную, ориентирующую, 

мотивационную, коммуникативную, прогностическую и некоторые другие ее 

функции. Первостепенный интерес для юристов представляют такие функции 

морали, как регулятивная и воспитательная. 

Регулятивная функция считается ведущей функцией морали. Мораль 

направляет и корректирует практическую деятельность человека с точки зрения 

учета интересов других людей, общества. При этом активное воздействие морали 

на общественные отношения осуществляется через индивидуальное поведение. 

Воспитательная функция морали состоит в том, что она участвует в 

формировании человеческой личности, ее самосознания. Мораль способствует 

становлению взглядов на цель и смысл жизни, осознанию человеком своего 

достоинства, долга перед другими людьми и обществом, необходимости уважения 

к правам, личности, достоинству других. Эту функцию принято характеризовать 

как гуманистическую. Она оказывает влияние на регулятивную и другие функции 

морали. 

Мораль рассматривают и как особую форму общественного сознания, и как 

вид общественных отношений, и как действующие в обществе нормы поведения, 

регулирующие деятельность человека – нравственную деятельность. 

Соотношение морали и права – один из важных аспектов изучения этих 

социальных явлений, представляющий особый интерес для юристов. Ему 

посвящен ряд специальных работ. Мы коснемся здесь лишь отдельных 

принципиальных выводов, существенных для рассмотрения последующих 

вопросов. 



 

Мораль относится к числу основных типов нормативного регулирования 

деятельности, поведения человека. Она обеспечивает подчинение деятельности 

людей единым общесоциальным законам. Мораль выполняет эту функцию 

совместно с другими формами общественной дисциплины, направленными на 

обеспечение усвоения и выполнения людьми установленных в обществе норм, 

находясь с ними в тесном взаимодействии и взаимопереплетении. 

Мораль и право – необходимые, взаимосвязанные и взаимопроникающие 

системы регуляции общественной жизни. Они возникают в силу потребности 

обеспечить функционирование общества путем согласования различных 

интересов, подчинения людей определенным правилам. 

Если термин "мораль" латинского происхождения, то "этика" происходит от 

древнегреческого слова "этос" – местопребывание, совместное жилище. В IV веке 

до нашей эры Аристотель обозначил прилагательным "этический" класс 

человеческих добродетелей – добродетелей характера в отличие от добродетелей 

разума – дианоэтических. Аристотель образовал новое существительное ethica 

(этика) для обозначения науки, которая изучает добродетели. Таким образом, этика 

как наука существует свыше 20 веков. 

 

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. 

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. 



Категории этики – это основные понятия этической науки, отражающие 

наиболее существенные элементы морали. 

Категории этики – не только теоретические конструкции. То, что образует 

формальный аппарат теории, в то же время существует в стихийно 

формирующемся сознании общества. К примеру, категория справедливости, 

содержание которой получило истолкование еще у Аристотеля, существует в 

сознании каждого человека, сознании любого общества, социальной группы. 

 

2. Юридическая этика. 

Среди отраслей этической науки выделяют профессиональную этику. 

Термин "профессиональная этика" обычно употребляется для обозначения не 

столько отрасли этической теории, сколько своеобразного нравственного кодекса 

людей определенной профессии. Таковы, к примеру, "клятва Гиппократа", Кодекс 

чести судьи Российской Федерации. 

Профессиональная этика обусловлена особенностями некоторых профессий, 

корпоративными интересами, профессиональной культурой. Люди, выполняющие 

одинаковые или близкие профессиональные функции, вырабатывают 

специфические традиции, объединяются на основе профессиональной 

солидарности, поддерживают репутацию своей социальной группы. 

В каждой профессии есть свои нравственные проблемы. Но среди всех 

профессий можно выделить группу таких, Б которых они возникают особенно 

часто, которые требуют повышенного внимания к нравственной стороне 

выполняемых функций. Профессиональная этика имеет значение прежде всего для 

профессий, объектом которых является человек. Там, где представители 

определенной профессии в силу ее специфики находятся в постоянном или даже 

непрерывном общении с другими людьми, связанном с воздействием на их 



внутренний мир, судьбу, с нравственными взаимоотношениями, существуют 

специфические "нравственные кодексы" людей этих профессий, специальностей. 

Таковы этика учителя, этика врача, этика судьи. 

Профессиональная этика – это 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. 

Юридическая этика обусловлена спецификой профессиональной 

деятельности юриста, особенностями его нравственного и социального положения. 

"Необходимость повышенных моральных требований, а, следовательно, и особой 

профессиональной морали, как показывает исторический опыт, проявляется 

прежде всего во врачебной, юридической, педагогической, научной, 

журналистской и художественной деятельности, т. е. в тех сферах, которые 

непосредственно связаны с воспитанием и удовлетворением потребностей 

личности". 

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. 

Профессиональная мораль юриста выступает как особенная по отношению к 

общему — общечеловеческой морали. Общие принципы и нормы морали, выражая 

закономерные и устойчивые связи личности и общества, проявляются через 

профессиональную специфическую мораль, претерпевая при этом определенные 

изменения в соответствии с особенностями данной деятельности. Вместе с тем 

нормы общечеловеческой морали не исчерпывают всего содержания 

профессиональной морали, ибо всякое общее лишь приблизительно охватывает 



отдельные предметы. Профессиональная мораль включает в свое содержание 

наряду с общим и специфическое — те нравственные дополнительные требования, 

которые предъявляются к людям именно данной профессии. 

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. 

Такое деление, казалось бы, единого процесса позволяет разграничить цель и 

задачи юристов от отношения к порученному участку деятельности, выявляя на 

этой основе также три элемента: 

1) цель юридической деятельности; 

2) средства, которые используются для достижения цели; 

3) результат юридической деятельности. 

Как известно, целями и задачами юристов (всех сотрудников 

правоохранительных органов) являются: обеспечение личной безопасности 

граждан; предупреждение и пресечение преступлений, их раскрытие; охрана 

общественного порядка; оказание помощи гражданам, должностным лицам, 

частным и государственным предприятиям, организациям и общественным 

объединениям в осуществлении их законных прав и интересов. 

Исходя из этого цели и задачи правоохранительных органов 

устанавливаются правовыми системами и носят нормативный характер, 

предусматривают определенную социальную программу, которая должна быть 

выполнена обязательно в процессе профессиональной деятельности. 



Профессиональная этика юриста определяется особенностями 

осуществляемого им трудового процесса, связанного с тем, что объектом его 

деятельности выступает человек, протекающего к тому же строго в рамках 

регулирования соответствующими правовыми нормами. Последние, однако, как 

бы хороши ни были, «они, — как писал А.Ф. Кони, — могут потерять свою силу и 

значение в неопытных, грубых или недобросовестных руках». 

 

3. Профессиональная этика корпоративного юриста. 

Юристы, обслуживающие предпринимательские структуры, занимают 

одну из первых строчек в рейтинге профессий. 

Известно, что основное назначение юриста фирмы заключается в 

необходимости дать правовую оценку деятельности фирмы, предостеречь 

руководство от юридических ошибок и их последствий. 

Выделяют несколько основных направлений деятельности по 

юридическому сопровождению фирмы, так или иначе связанных с этикой: 

- поддержание моральной репутации фирмы, которое включает 

следование правилам деловой этики, предусмотренным именно для данной формы 

бизнеса, например, этическому кодексу франчайзинга (если фирма — член какой-

либо франчайзинговой сети) или отраслевому кодексу профессиональной этики 

(если это риелторская фирма), содействие в реализации ею социальной 

(моральной) ответственности; 

- обеспечение этичности взаимоотношений сотрудников фирмы, включая 

отношения администрации с рядовыми сотрудниками, с акционерами, с 

владельцами бизнеса; 



- разрешение моральных и этических проблем и конфликтов. 

Деятельность каждой фирмы регулируют одновременно как минимум три типа 

кодексов этики: 

1. корпоративный; 

2. профессиональные (индивидуальные и/или институциональные); 

3.деловой этики — кодексы данного типа регламентируют 

взаимоотношения делового сообщества данной страны (региона, территории) или 

разных стран. 

Нормы этих кодексов могут вступать в противоречие друг с другом. 

Острые моральные конфликты возникают, когда сталкиваются нормы кодекса 

корпоративной этики, требующего от сотрудников лояльности, терпимости, 

подчинения вышестоящему руководству, и кодекса профессиональной этики, 

требующего принятия решения в соответствии со своей совестью. Сам юрист часто 

оказывается в ситуациях, когда от него требуют преступить принципы 

независимости своей профессии и следования только закону и принять точку 

зрения фирмы, где он работает. 

Одно из условий успешного разрешения этических проблем — хорошее 

знание и прояснение для себя и других сотрудников фирмы различных «правил 

игры», которые фиксируются теми или иными кодексами. 

Фирма может считаться этичной, если она придерживается следующих 

правил, которые иногда называют «моральным минимумом»: 

1. «не навреди»; вред, которого следует избегать, — это вред, 

причиняемый: 

а) людям, персоналу, населению, клиентам, обществу в целом; 

б) окружающей среде; 



2. не подрывай свободу и ценности системы свободного 

предпринимательства; не допускай взяточничества, не участвуй в 

монополистической практике; 

3. соблюдай честность в выполнении заключенных контрактов 

(справедливая компенсация за ущерб, правдивость рекламы, обеспечение высокого 

качества товаров и услуг). 

Стандартные элементы кодекса корпоративной этики, как правило, 

включают: 

- преамбулу — вступительное слово директора фирмы; 

- положения, регламентирующие отношения между фирмой и 

работниками; 

- общие положения об этике, ее важности, ее главенстве над правовыми 

нормами; 

- положения, регулирующие поведение сотрудников в ситуациях 

конфликта интересов; 

- положения, регулирующие отношение фирмы и ее сотрудников к 

взяткам, подаркам, угощениям; 

- положения об охране здоровья и безопасности сотрудников; 

- положения, регламентирующие отношения с клиентами; 

- положения, регламентирующие отношения с подрядчиками и 

контрагентами; 

- положения, демонстрирующие политику фирмы в отношении 

окружающей среды; 

- обязательства перед акционерами и вкладчиками; 

- положения, касающиеся контроля за соблюдением этического кодекса и 

мер по его обеспечению. 



В обществе постоянно дискутируется вопрос о целях, функциях и 

ответственности бизнеса, его взаимоотношениях с государством. Социальные 

ожидания разных общественных групп в отношении бизнеса со временем 

меняются, однако можно назвать ряд направлений социальной политики фирмы 

(социальная политика фирмы — это метод реализации ее социальной 

ответственности), придерживаясь которых, она должна действовать, чтобы 

завоевать и поддерживать моральную репутацию в сообществе: 

- создание дополнительных и сохранение существующих рабочих мест; 

- социальное обеспечение и профессиональное развитие сотрудников; 

- улучшение экологии, обеспечение жителей экологически чистой водой; 

- благоустройство местности, строительство и обустройство мест отдыха, 

микрорайонов; 

- строительство учреждений культуры, школ и детских садов и т.д. 

Организация, реализуя свою социальную ответственность, получает ряд 

преимуществ: формируется ее более привлекательный образ в обществе; 

возрастает доверие к ней; увеличивается товарооборот, количество клиентов; 

появляется возможность получить выгодные заказы и расширить рынки сбыта. 

Этические дилеммы эффективнее решаются за счет компромисса, путем 

сглаживания противоречий и достижения разумного баланса интересов, с 

помощью убеждения, увещеваний, обращения к голосу совести, разума, здравого 

смысла, принятым ранее договоренностям и традициям, а также с помощью 

различных процедур. 

Развитие навыка принятия решений в ситуациях, когда возникают 

этические дилеммы, — это важная составная часть корпоративных тренингов. В 

настоящее время все большее число российских фирм организует у себя 

проведение подобных тренингов — мероприятий для обучения персонала, в 

рамках которых у сотрудников формируются новые рабочие навыки, улучшается 



мотивация труда, отношение друг к другу и фирме. В ходе этических тренингов 

сотрудники развивают у себя также умение достигать согласия (консенсуса); вести 

себя ответственным образом (уметь делегировать ответственность, принимать ее 

на себя, выявлять и правильно понимать содержание своей профессиональной 

ответственности и т. д.). 


