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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
КАК НРАВСТВЕННАЯ ЧЕРТА
ЛИЧНОСТИ (МОРАЛЬ И ПРАВО)

PROFESSIONALISM
AS MORAL LINE OF THE PERSON
(MORALS AND THE RIGHT)

Аннотация:
В статье рассматриваются сведения об основных понятиях юридической этики как вида
профессиональной этики. Характеризуются
нравственные основы законодательства о
правоохранительной деятельности, этические правила, культура поведения и нравственные качества юриста, его профессиональная этика, которая формируется на основе взаимосвязи и взаимообусловленности
правовых и нравственных принципов, норм,
правового и нравственного сознания. Профессионализм как нравственная черта личности
и нравственная проблема всегда сопровождает людей юридических профессий.

The summary:
In article data on the basic concepts of legal ethics
as professional etiquette kind are considered. Moral bases of the legislation on law-enforcement activity, ethical rules, culture of behavior and moral
qualities of the lawer, its professional etiquette
which is formed on the basis of interrelation and
interconditionality in right and moral principles,
norms, legal and moral consciousness are characterized. Professionalism as moral line of the person
and a moral problem always accompanies people
of legal trades.
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Становление информационной цивилизации в настоящее время определяет необходимость выработки нового типа профессиональной морали, отражающей идеологию
трудовой активности на основе развития рыночных отношений. В современном обществе
личностные качества индивида начинаются с его деловой характеристики, отношения к
труду, уровня профессиональной пригодности. Подлинный профессионализм опирается
на такие моральные нормы как долг, честность, требовательность к себе и своим коллегам, ответственность за результаты труда.
Долг – категория этики, означающая отношение личности к обществу, другим людям, выражающееся в нравственной обязанности по отношению к ним в конкретных условиях. Долг представляет собой нравственную задачу, которую человек формулирует для
себя сам на основании нравственных требований, обращенных ко всем. Это личная задача конкретного лица в конкретной ситуации.
Долг может быть социальным: патриотический, воинский, долг врача, судьи, следователя. Долг личный: родительский, сыновний, супружеский, товарищеский.
Развитие общества сопровождается постоянным усложнением и углублением
специализации производства, дифференциацией условий труда и профессиональной деятельностью. Это влечет за собой соответственную конкретизацию профессиональных
обязанностей и порождает систему моральных требований. Профессиональные
отношения и обязанности становятся одновременно и профессионально-этическими
отношениями.

Мораль – это один из способов регулирования поведения людей в обществе. Соотношения морали и права – один из важных аспектов изучения этих социальных явлений,
представляющий особый интерес для юриста. Мораль и право находятся в постоянном
взаимодействии. Право не должно противоречить морали. В свою очередь оно оказывает
воздействие на формирование нравственных воззрений и нравственных норм.
Мораль и право – составные части духовной культуры человечества. При однотипности морали и права в определенном обществе между этими социальными регуляторами существуют важные различия. Право и мораль различаются: 1) по объекту регулирования; 2) по способу регулирования; 3) по средствам обеспечения выполнения соответствующих норм (характеру санкций).
Термин «профессиональная этика» обычно употребляется для обозначения не
столько отрасли этической теории, сколько своеобразного нравственного кодекса людей
определенной профессии. Профессиональная этика юриста формируется на основе взаимосвязи и взаимообусловленности правовых и нравственных принципов норм, правого и
нравственного сознания.
Профессиональная этика регулирует нравственные отношения людей в основной
сфере общественной жизни – трудовой деятельности (материально-производственной,
хозяйственно-экономической, управленческой, духовной, культурной). Общество может
нормально функционировать и развиваться только в результате непрерывного процесса
производства материальных и духовных ценностей и от того, какими по своим нравственным целям и содержанию являются отношения людей в обеспечении этого процесса во
многом зависит благополучие субъектов труда и общества.
Профессиональная этика есть совокупность моральных норм, определяющих отношение человека к своему профессиональному долгу, а посредством его к людям, с которыми он связан в силу характера своей профессии и, в конечном счете, к обществу в целом.
Профессиональная этика является «во-первых, кодексом поведения, предписывающим определенный тип нравственных взаимоотношений между людьми, которые представляются оптимальными с точки зрения выполнения ими своей профессиональной деятельности, во-вторых, способы обоснования данных кодексов, социально-философские
истолкование культурно-гуманистического назначения данной профессии, ее этоса» [1, с.
278].
Таким образом, профессиональная этика – это прежде всего специфический нравственный кодекс людей определенной профессии. Д.П. Котов высказывает иное мнение,
считая, что следует различать понятия «профессиональная мораль (нравственность)» и
«профессиональная этика», понимая под последней лишь раздел этической науки [2, с. 8-9].
Нравственная жизнь человека и общества отличается значительным многообразием, имеет множество оттенков и проявлений. Но существуют еще такие виды деятельности, в которых реализация нравственных принципов отличается повышенной напряженностью, сложностью. Обычно в этих видах деятельности непосредственным объектом
воздействия является сам человек. Поэтому профессиональная нравственность (мораль)
есть конкретизация общечеловеческих принципов морали применительно к условиям деятельности данной профессии.
Профессиональная деятельность юриста имеет специфические особенности, что
предъявляет высокие требования к его деловым и личным качествам. Знание социальных норм, стойкий иммунитет к правовому нигилизму и антиморали, высокая правовая
культура, гражданская позиция − без этого не может быть современного юриста.
Профессиональная этика юриста опирается на регулятивные возможности
морали во взаимодействии с правом, находит выражение в различных кодексах

(Административном, Уголовном, Гражданском, Уголовно-процессуальном, Гражданскопроцессуальном и т.д.).
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, оно 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.
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. Поэтому особенности профессии юриста обуславливают необходимость существования юридической этики.
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» [3, с. 272].
Деятельность любого юриста характеризуется ежедневным общением с различными людьми, которые чаще всего находятся в зависимом от него положении и потому нуждаются в его внимательном отношении. Эти отношения должны быть построены на нравственных началах (моральных принципах и нормах), выражающихся в моральном сознании и моральном поведении юриста. Только при высоком уровне морального сознания
как результата нравственных знаний, убеждений, потребностей, и при действительно высоко моральном поведении можно говорить об этической культуре юриста.
Сегодня, в обстановке крайне сложных процессов в политической, экономической,
правовой сферах деятельности, юрист нуждается в твердой духовной опоре на что-то
неизменное, непреходящее и добровольно принимаемое за устойчивые нормы и принципы. На фоне устаревших политических, идеологических и даже правовых стереотипов
люди все чаще обращаются (в силу различных мотивов) к такому наиболее устойчивому
феномену, как нравственный идеал. Юристу обращение к нравственному идеалу помогает более точно ориентироваться в морально-психологической обстановке, верно квалифицировать свое поведение, действия других людей, проникать в систему их мотивации,
подвергать критическому пересмотру устаревшие взгляды. Сопоставление своего непосредственного восприятия противоречивых явлений современной правовой практики с
опытом, накопленным в деятельности по защите прав и свобод граждан, позволяет объективнее оценивать профессионально-нравственные проблемы.
Профессиональная этика юриста формируется на основе взаимосвязи и взаимообусловленности правовых и нравственных принципов, норм, правового и нравственного
сознания. К работникам юридической профессии предъявляются повышенные моральные требования, что объясняется особым доверием к ним со стороны общества. Люди,
решающие судьбы других, требующие от них соблюдения закона и морали, должны
иметь на это не только формальное, служебное, но и моральное право.

Поскольку профессиональная этика формируется на основе характерных обязанностей и задач профессии, тех ситуаций, в которых могут оказаться люди в процессе выполнения этих задач, то последние оказывают сильное воздействие на ее формирование.
Профессиональная этика не является следствием неравенства в степени моральности
различных профессиональных групп. Но к некоторым видам профессиональной деятельности общество предъявляет повышенные моральные требования. Есть такие профессиональные сферы, в которых сам процесс труда основывается на высокой согласованности действий его участников, обостряя потребность в солидарном поведении. Уделяется
особое внимание моральным качествам работников тех профессий, которые связаны с
правом, распоряжаются жизнью людей, значительными материальными ценностями.
Определяя меру доверия к работнику, общество принимает во внимание не только
уровень образования, объем специальных знаний, умений, навыков. Относительное противопоставление действия и поступка, которое выражает операционалистскую и моральную сторону трудовой деятельности, для данных профессий сглаживается. Профессиональное одновременно выступает и как моральное. Таким образом, профессиональная
мораль должна всегда рассматриваться в единстве с общепринятой системой морали.
К работникам юридической профессии предъявляют повышенные моральные требования, что объясняется особым доверием к ним со стороны общества и ответственным характером выполняемых ими функций. Люди, решающие судьбы других, требующие от них
соблюдения закона и морали, должны иметь на это не только формальное, служебное, но и
моральное право.
В литературе, посвященной проблемам этики работников юридических профессии,
нет единства терминологии. Можно встретить следующие термины: этика представлений
права, профессиональная этика юриста, юридическая этика, правовая этика, судебная
этика. Ряд авторов пишет о следственной этике, экспертной этике, адвокатской этике [4].
Таким образом, изучение студентами нравственных аспектов и проблем профессии
необходимо каждому юристу, особенно в современных условиях, когда ставится задача
гуманизации общественной и государственной жизни, когда человек провозглашен Конституцией высшей ценностью и на первый план выдвигаются гарантии его прав и свобод.
А юридическая профессия имеет своим объектом именно человека. Деятельность юриста
касается важнейших благ, интересов людей, нередко связана с вторжением в их личную
жизнь, а иногда и с ограничением прав, принятием решений, влияющих на судьбу человека. Следователь, прокурор, судья в общении с другими гражданами на службе и вне ее
обязан безупречно соблюдать нравственные нормы. Его поведение, внешность должны
быть образцом соблюдения требований этики.
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