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В современных условиях, когда ставится за-

дача гуманизации общественной и государст-

венной жизни, когда человек провозглашен 

Конституцией РФ высшей ценностью, когда на 

первый план выдвигаются гарантии его прав и 

свобод, изучение нравственных аспектов и про-

блем юридической профессии становится осо-

бенно актуальным. Представители юридиче-

ской профессии всегда имеют «объектом» своей 

работы человека, его права и свободы, нередко 

эта работа связана с вторжением в личную 

жизнь, а иногда с ограничением прав или при-

нятием решений, влияющих на судьбу человека. 

В этом отношении правовая этика может 

рассматриваться в нескольких аспектах: как вид 

прикладной и профессиональной этики, пред-

ставляющей собой совокупность правил пове-

дений работников юридической профессии, 

обеспечивающих нравственный характер их 

трудовой деятельности и внеслужебного пове-

дения, как научную дисциплину, изучающую 

специфику реализации требований морали в 

данной отрасли, как своеобразный нравствен-

ный кодекс для юристов различных специаль-

ностей (судья, адвокат, прокурор, следователь, 

арбитр, нотариус, юрисконсульт, преподаватели 

юридических дисциплин, сотрудники органов 

внутренних дел, Министерства юстиции, судеб-

ные приставы и т.д.) [1, с. 175–177]. 

Это определяет многообразие используемых 

понятий и неоднозначности в терминологии в 

отношении предмета правовой этики. В литера-

туре можно встретить различные обозначения 

данного предмета научного знания, такие как 

юридическая этика, судебная этика, этика пра-

ва, профессиональная этика юриста. Существу-

ют и более узкие обозначения: этика адвокатов, 

следственная этика, этика уголовного процесса 

и др. Использование понятия «правовая этика» 

наиболее полно выражает единство и многооб-

разие предметных областей правового знания и 

сохраняет отражение преемственности истори-

ко-философской проблематики соотношения и 

взаимодействия этики (морали) и права. 

В свете фундаментальной проблемы соот-

ношения морали и права, к ключевым вопросам 

правовой этики можно отнести вопросы, свя-

занные с возможностью создания специализи-

рованных этических кодексов, с этическим 

смыслом презумпции невиновности, нравствен-

ным значением оценки доказательств по внут-

реннему убеждению, нравственные последствия 

лжесвидетельства, принципом правдивости в 

суде, правом судьи на ошибку, нравственным 

критериям справедливого приговора (наказа-

ния), нравственной допустимости или недопус-

тимости смертной казни, нравственным обосно-

ванием целей и мер наказания и т.д. 

Рассматривая вопрос о возможности приня-

тия этических кодексов для юристов, можно 

выделить следующее. Во-первых, необходи-

мость возникновения дополнительного регули-

рования профессионального поведения связана 

с тем, что действующее законодательство, рег-

ламентирующее права и обязанности конкрет-

ных специалистов, не может охватить своим 

регулированием все нюансы их профессиональ-

ной деятельности. Разумеется, лучше всех раз-

бираются в своих проблемах представители 

конкретных специальностей, которые и разра-

батывают корпоративные правила. 

Кроме того, во многих законодательных актах 

о профессиональной деятельности содержатся 

положения, обязывающие соблюдать нормы кор-

поративной этики (к примеру, согласно ст. 7 Фе-

дерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 
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адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации» адвокат обязан соблюдать ко-

декс профессиональной этики адвоката). Таким 

образом, принятие кодекса профессиональной 

этики является в некоторых случаях необходи-

мым в силу предписания закона. 

Во-вторых, поскольку правовое регулирова-

ние (как разновидность государственного вме-

шательства в жизнь отдельного гражданина и 

общества в целом) имеет свои пределы, по-

стольку и законодатель стремится минимизиро-

вать свое вторжение в нравственно-этическую 

сферу общества, которая традиционно регла-

ментируется религиозными и нравственными 

нормами, обычаями и традициями. В этой связи 

принятие этического кодекса следует рассмат-

ривать как результат упорядочения обществен-

ных отношений внутри гражданского общества 

силами самого общества. Наличие кодексов 

профессиональной этики – это показатель нрав-

ственной зрелости общества, которое может без 

помощи государства самостоятельно регламен-

тировать поведение своих членов. 

В-третьих, представители некоторых профес-

сий (к примеру, судья) в силу своего правового 

статуса имеют чрезвычайно широкий простор 

субъективного усмотрения. Иными словами, сво-

бода их действий (которые могут быть не только 

социально-полезными, но и общественно-

вредными) зачастую ограничена лишь относи-

тельно-определенными правовыми предписания-

ми и собственным убеждением. Однако убежде-

ния, как известно, понятие неконкретное и зачас-

тую весьма субъективное. В этой связи задача 

этических кодексов как раз и заключается в том, 

чтобы привести порой диаметрально противопо-

ложные представления членов профессионально-

го сообщества о добре и зле к общему социально-

полезному знаменателю. Этого можно достичь, 

только формализовав нравственные идеалы, на 

которых базируется та или иная профессиональ-

ная деятельность, возведя их в обязательные к 

исполнению корпоративные принципы и нормы. 

Учитывая, что далеко не каждый адвокат, следо-

ватель, судья или прокурор добровольно придер-

живается в своей работе категорического импера-

тива, сформулированного И. Кантом, профессио-

нальное сообщество вынуждено заставлять своих 

членов соблюдать формально-определенную кор-

поративную мораль.  

Большая социальная значимость некоторых 

профессий предопределяет и повышенную ответ-

ственность перед обществом представителей этих 

профессий. В этой связи этический кодекс являет-

ся дополнительным препятствием на пути раз-

личных профессиональных злоупотреблений и 

нарушений.  

Характеризуя сущность любого кодекса 

профессиональной этики, необходимо отметить, 

что он представляет собой кодифицированный 

нормативный акт, принятый представителями 

юридической профессии, который в системати-

зированном виде содержит обязательные для 

исполнения нравственно-этические предписа-

ния, регламентирующие профессиональное по-

ведение. Следует подчеркнуть, что этический 

кодекс – это не совокупность благих пожеланий 

представителей профессионального сообщества 

друг к другу, которые можно и не исполнять. В 

большинстве случаев кодексы содержат такие 

формально-определенные нравственные прави-

ла, при нарушении которых наступают небла-

гоприятные юридические последствия. 

 По своей юридической сути этические ко-

дексы являются нормативными, но не правовы-

ми актами, поскольку принимаются органами 

профессиональных сообществ, а не государст-

венными законотворческими органами. Это, 

разумеется, нисколько не принижает их соци-

ального значения. Более того, истории права 

известны случаи, когда нормы этических кодек-

сов становились настолько актуальными, что 

заимствовались действующим законодательст-

вом. Таким образом, нравственный запрет ста-

новился правовым и подкреплялся суровой 

санкцией за его нарушение. 
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In article value of legal ethics at the present stage of development of a society comes to light. Rules of behavior of 

workers of a legal trade which provide moral character of labor activity and off-duty behavior of workers of a legal trade 

should be morally – are ethic in relation to the person. It is caused by that representatives of a legal trade always have 

«object» of the work of the person, his rights and freedom.  
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