
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

По дисциплине «Профессиональная этика» 

Тема: «Профессиональная этика юриста: понятие, значение, специфика» 
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Введение 

  

 Всегда деятельность юриста вызывала глубочайшее почтение и уважение, 

признавалась приоритетной, элитарной в любой социальной среде. Поэтому и 

интерес общества к этическим и культурологическим особенностям профессии 

юриста остается постоянным, вне зависимости от места, которое занимает юрист 

в социальной или профессиональной иерархии.  

 В связи с важнейшей социальной ролью юриста в правовом 

цивилизованном государстве к нему предъявляются высокие профессиональные 

и морально-этические требования. Каждый избравший в качестве профессии 

юридическую деятельность для того чтобы отвечать этим требованиям, должен 

непрерывно повышать свой общий профессиональный и культурный уровень. 

Знание нравственных аспектов и проблем профессии необходимо любому 

юристу, особенно в современных условиях, когда на первый план выдвигаются 

проблемы обеспечения свобод и прав человека. Юридическая деятельность 

касается важнейших интересов людей, зачастую связана с вторжением в их 

личную жизнь, а иногда и с ограничением прав, принятием решений, 

непосредственно влияющих на судьбу человека. В силу такого характера 

профессиональной деятельности юрист должен высокой правовой культурой, 

знаниями в сфере профессиональной этики.  В связи с этим изучение 

профессиональной этики юриста на современном этапе развития является 

особенно актуальным. 

 Целью данной работы является изучение понятия, значения, специфики 

профессиональной этики юриста.  

 Работа состоит из введения, основой части и заключения. При написании 

работы использовались учебники и учебные пособия по профессиональной этике 

юриста, а также статьи периодических изданий, посвященные теме 

исследования. 
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1. Понятие профессиональной этики юриста 

 В литературе, посвященной проблемам этики работников юридической 

профессии, отсутствует единство терминологии. Можно встретить следующие 

термины: этика представителей права, профессиональная этика юриста, 

юридическая этика, правовая этика, судебная этика. Однако общего смысла и 

значения исследуемой категории это не меняет [6, с.130]. 

 С точки зрения А. С. Таран профессиональная этика является областью 

этической науки, непосредственно изучающей систему моральных норм и 

принципов, действующих в специфических условиях взаимоотношений людей в 

сфере определенной профессии [9, с. 33]. 

 Под профессиональной этикой Носков И.Ю. понимает раздел этики, 

предметом исследования которого являются особенности проявления морали в 

той или иной сфере человеческой деятельности. В свою очередь 

профессиональная этика юриста является разделом профессиональной этики, 

предметом исследования которого являются особенности проявления морали 

в юридической сфере жизни общества [8, с. 17]. 

 Юридическая этика является наукой о требованиях к морально-

нравственным качествам работников юридической сферы, о культуре 

юридической деятельности [2, с.19]. Профессиональная деятельность прокурора, 

судьи, следователя характеризуется своеобразием и очень глубоко затрагивает 

интересы и права людей, поэтому требует отдельной характеристики 

нравственного содержания. 

 Юридическая этика по мнению Корнаковой С. В. представляет собой 

разновидность профессиональной морали, в которой принципы и категории 

общей и профессиональной этики применяются для анализа морали, 

действующей в юридической сфере [5, с.111]. 

 Чернышов Н.В. определяет юридическую этику, как непосредственно свод 

нравственных запросов, которые распространяются на служащих юридической 

специальности, так и соответствующую область знания, науку, зондирующую 

эти правила [10, с. 259]. 
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 Профессиональная этика юриста формируется на основе 

взаимообусловленности и взаимосвязи правовых и нравственных принципов, 

норм, нравственного и правового сознания. Независимость и подчинение только 

закону составляют главнейший принцип деятельности представителей 

юридической профессии, оказывающей существенное воздействие и на ее 

нравственное содержание. 

 Профессиональная этика юриста включает специфические нравственные 

нормы, которые определяют поведение людей этой профессии в характерных 

только для нее ситуациях [7, с.181]. Специфические нравственные правила, 

непосредственно адресованные работникам юридической профессии, не могут 

противоречить общим для всех нормам и принципам морали. Они только 

конкретизируют и дополняют их применительно к условиям юридической 

деятельности. К работникам юридической профессии предъявляются 

повышенные моральные требования, что можно объяснить особым доверием к 

ним со стороны общества и ответственным характером выполняемых ими 

функций. Люди, которые решают судьбы других, требуют от них соблюдения 

морали и закона, должны иметь на это не только служебное, формальное, но и 

моральное право. 

 Задача юридической этики состоит в гуманизации морали юристов. Она 

ориентирует их на соблюдение нравственных требований, обеспечение 

справедливости, защиты свобод, прав, достоинства и чести граждан, а также 

личной чести и достоинства. 

2. Специфика и значение профессиональной этики юриста 

 Юридическая этика обуславливается спецификой профессиональной 

деятельности юриста, особенностями его социального и нравственного 

положения. 

 Для юриста, профессиональная деятельность которого осуществляется в 

среде межличностного общения, кроме профессиональных знаний необходимо 

владение высоким уровнем культуры общения, умений ведения диалога, 

основанного на нравственных принципах и началах [1, с. 232]. Иными словами, 
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юридическая этика является неотъемлемой частью профессиональной 

юридической деятельности. Важно подчеркнуть, что к профессиональной 

деятельности юриста прилагаются все без исключения моральные требования, 

присущие данному обществу.  

 В структуре юридической этики можно выделить следующие элементы: 

нравственная деятельность юриста и ее характерные особенности; нравственные 

отношения в сфере правоприменения и права; особенности профессионально-

нравственного сознания юриста [4, с.146]. 

 Общественная полезность и характер деятельности юриста, значение 

данной сферы (цели, средства и итоговый результат), несомненно, предполагают 

специфичные профессиональные нравственные требования.  

 Целями и задачами деятельности юриста являются: обеспечение личной 

безопасности граждан; предупреждение и пресечение преступлений, а также их 

раскрытие; охрана общественного порядка; оказание гражданам правовой 

помощи, государственным и частным предприятиям, должностным лицам, 

общественным объединениям и организациям в обеспечении соблюдения их 

законных интересов и прав [3, с.87]. 

 Критерием нравственности средств, которые используются в 

профессиональной деятельности юристов, может быть только справедливость и 

законность. Соответственно цели и задачи деятельности юриста носят 

исключительно нормативный характер, предусматривающий определенную 

социальную программу, которая в обязательном порядке должна быть 

выполнена в процессе реализации профессиональной деятельности.  

 Основным предназначением юридической этики является обеспечение 

высоких нравственных делового общения юриста с его клиентом, а также с 

представителями иных юридических профессий. 

 Юридическая этика обеспечивает внутренний контроль нравственного 

облика юриста, то есть позволяет ему оценить свою деятельность с точки зрения 

моральных установок «справедливо-несправедливо».  
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 С помощью этических принципов, которые являются общими для всех 

юридических профессий, обеспечивается следование единым нравственным 

ценностям.  

 Особенность профессиональной морали юристов является результатом 

преломления общих норм и принципов морали в их служебной деятельности и 

неслужебном поведении и выражается в следующих чертах: 

1. Ни в какой иной сфере жизни нормы морали, поведения не являются 

в столь максимальной степени определенными и обязательными. 

Профессиональная деятельность юриста предполагает детальную 

регламентацию всех сторон его жизни. 

2. Моральные нормы юриста оформлены юридически, подкреплены 

стабильными законоположениями, которые установлены государством. 

3. Принципы и нормы профессиональной этики юристов имеют 

повелительный характер и требуют обязательности их исполнения. 

4. При всей строгости действия профессиональных юристов должны не 

унижать человеческое достоинство, быть понятными и справедливыми 

окружающим людям. Представители юридических профессий должны быть 

непримиримыми по отношению к нарушителям законности 

5. Нередко при общении профессиональных юристов с гражданами 

происходит проникновение в подробности личной и духовной жизни, что 

требует индивидуального подхода к людям, наличие определенного такта и 

нравственной культуры. 

6. Юристам при применении норм права ко всему необходимо 

подходить с точки зрения действующего закона. Это значит, что юрист должен 

в наивысшей мере обладать объективностью, рассматривать те или иные 

события с точки зрения действующего закона, справедливости и нравственности, 

отрешившись от своих антипатий и симпатий, родства и близости.  

 Профессиональная этика юриста призвана регулировать 

профессиональное поведение юристов, обеспечивая защиту интересов 

государства и общества; сводить к минимуму риски злоупотребления 
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значительными полномочиями и возможностями, которыми обладают 

юридические работники; защищать самих юристов от преувеличенных 

требований; обосновать необходимые и разумные методы социального контроля 

за профессиональной деятельностью юридического сообщества [4, с.147]. 

Иными словами, профессиональная этика юриста позволяет гармонизировать, 

оптимизировать взаимодействия между юристом и государством, обществом, 

между самими юристами, она придает нравственный характер деятельности по 

реализации правосудия, наполняет юридическую деятельность нравственным 

содержанием, способствует правильному формированию сознания, убеждений, 

ценностей юридических сотрудников. 

 Помимо этого, юридическая этика обеспечивает высокий авторитет 

юридических профессий. Нравственный облик юриста должен быть связан в 

представления гражданина с образом правозащитника, чья деятельность, 

направленная на укрепление законности и правопорядка, служит укреплению 

авторитета права.  

Таким образом, из всех вышеуказанных особенностей формируется во всей 

своей полноте профессиональная этика юриста, его нравственная культура в 

целом. Значение юридической этики заключается в том, что она придает 

нравственный характер деятельности по осуществлению правосудия, 

следственной работе, выполнению прокурорских функций, а также и иным 

видам деятельности, осуществляемой юристами-профессионалами. 

Юридическая этика способствует правильному формированию взглядов, 

сознания работников юридической профессии, непосредственно ориентируя их 

на неукоснительное соблюдение нравственных норм, обеспечение подлинной 

справедливости, защиту прав, свобод, достоинства и чести людей, охрану 

собственной репутации и чести. 
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Заключение 

  

 В настоящее время в условиях продолжающегося в современной России 

построения и укрепления правового государства, профессиональная 

юридическая этика призвана вносить свой вклад в нравственное воспитание и 

образование отечественных юристов. 

 Юридическая этика – это вид профессиональной этики, представляющий 

собой совокупность правил поведения работников юридической профессии, 

обеспечивающих нравственный характер их трудовой деятельности и 

внеслужебного поведения, а также научная дисциплина, изучающая специфику 

реализации требований морали в этой области. Юридическую этику можно 

назвать и нравственным кодексом юристов различных специальностей.  

 Юридическая этика обуславливается характерной спецификой 

профессиональной деятельности юриста, особенностями его нравственного и 

социального положения. Предметом профессиональной этики юриста является 

профессиональная мораль, которая имеет нормативный характер, правовую 

основу, непосредственно выраженную в целях, средствах и принципах 

деятельности. 

 Ценность юридической этики состоит в том, что она придает нравственный 

характер следственной деятельности, выполнению прокурорских функций, 

работе по реализации правосудия, а также другим обликам работы, 

осуществляемой юристами-профессионалами. Нравственные общепризнанные 

меры заполняют юридическую работу и правосудие гуманистическим 

содержанием. Юридическая этика содействует правильному формированию 

сознания, взглядов работников юридической профессии, направляя их на строгое 

соблюдение нравственных правил, обеспечение подлинной справедливости, 

защиту свобод, прав и плюсы людей, службу охраны личной чести и репутации. 
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