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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Профессиональные навыки и этика юриста» вхо-

дит в вариативную часть блока дисциплин Б.1.В.03 подготовки сту-

дентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по 

профилю уголовно-правовому. Дисциплина реализуется кафедрой 

гуманитарных и естественных дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

эффективной деловой и профессиональной этикой. 

Целью изучаемой дисциплины является: выработка у студен-

тов системы знаний и четкого представления о предмете и задачах 

профессиональной этики юриста, выделяющих ее в самостоятельную 

дисциплину среди юридических и философских наук; о традицион-

ных представлениях об общечеловеческих началах этики и об этиче-

ских критериях, в соответствии с которыми оценивается профессио-

нальная деятельность лиц – участников судопроизводства; о нравст-

венной специфике работников юридического труда.  

Задачи дисциплины: образовательная – вооружить студентов 

знаниями по профессиональной этике, способствующей обеспечению 

в Российской Федерации соблюдения физическими и юридическими 

лицами служебных и гражданских правоотношений; практическая – 

выработать у студентов навыки и умения по применению в практиче-

ской деятельности полученных знаний профессиональной этики; вос-

питательная – сформировать у студентов убежденность в том, что 

вопросы правового регулирования профессиональных деловых и граж-

данских правоотношений относятся к числу важных в социально-

экономической жизни.  

ПК-19 – способность эффективно осуществлять правовое 

воспитание. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

– основные положения о понятии, сущности и функциях морали; 

основные нравственные принципы профессиональной деятельности 

юриста; основные категории, применяемые при изучении данной 

дисциплины; нравственные аспекты деятельности представителей от-

дельных юридических профессий;  нравственную специфику осуще-

ствляемой им профессиональной деятельности; 

уметь  

– анализировать и оценивать с точки зрения нравственности си-

туации, возникающие в сфере действия правовой регуляции; анализи-
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ровать и оценивать нравственные аспекты деятельности участников су-

допроизводства;  использовать способы моральной регуляции в своей 

профессиональной деятельности в целях повышения ее эффективности 

и, в конечном итоге, осуществлять свою профессиональную деятель-

ность в соответствии с предъявляемыми профессиональной этикой тре-

бованиями; 

владеть  

– требованиями, сформулированными в кодексах профессио-

нальной этики юриста, пониманием их нравственного смысла и уме-

нием применять их на практике на протяжении всей своей жизненной 

карьеры.  

Формируемые компетенции на практических занятиях: 

ОПК-3 – способность добросовестно выполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачет-

ные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционных – 16 часов, практических – 16 часов и 76 часов самостоя-

тельной работы студента. 

Практические занятия, проводимые в активной и интерактив-

ной формах, позволяют вовлекать всех студентов в обсуждение того 

или иного вопроса, проблемы, разбор конкретной ситуации, решение 

практических и тестовых заданий и кейсов. Активное обучение сту-

дентов по данной дисциплине обеспечивается диалоговым взаимо-

действием преподавателя и студентов, предусматривает проблемную 

(дискуссионную) постановку вопросов с целью закрепления и углуб-

ления полученных знаний, формирования умений и практических на-

выков в соответствии с компонентами компетенций. 

Формы контроля разнообразны: подготовка индивидуальных 

сообщений, их публичная защита, тестирование (компьютерное и 

традиционное), анализ оригинальных текстов по вопросам. 

По окончании курса студенты направления «Юриспруденция» 

сдают зачет. Основанием для зачета  служит выполнение  заданий по 

всем темам, предложенным для организации практических работ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ С ПОЯСНЕНИЯМИ 

 

Алгоритм выполнения. Решать практическое задание необхо-

димо в следующей последовательности: 

1) внимательно прочитать задание, сущность возникшего спора 

и все обстоятельства дела, проанализировать доводы сторон; 

2) если в задаче приведено решение суда или иного органа, тре-

буется оценить его обоснованность и законность; 

3) проанализировать нормативные акты, регулирующие данные 

отношения, и объяснить, почему именно их следует применять в ука-

занных случаях; 

4) для обоснования решения использовать федеральные законы; 

5) на основе подробного анализа сделать вывод по каждому ус-

ловию задачи. 

Методические указания к решению практических заданий 

Внимательно прочитайте задание. Уясните содержание и по-

ставленные вопросы. Определите обстоятельства, которые являются 

решающими для принятия основанного на законодательстве решения. 

Прежде чем ответить на поставленные вопросы, следует осмыслить 

все понятия, необходимые для решения задачи: выяснять, какие пра-

воотношения существуют между сторонами, какие юридические фак-

ты (события, активное или пассивное действие) лежат в их основе, 

каковы субъекты и объект правоотношения, каковы права и обязан-

ности сторон (содержание правоотношения). 

Определив характер правоотношения, необходимо установить, 

какими законодательными нормами оно регулируется и, рассуждая, 

дать полные и аргументированные ответы на поставленные в задаче 

вопросы с обязательной ссылкой на нормативно-правовые акты, ка-

сающиеся данного вопроса. 

При выполнении заданий используйте глоссарий, размещенный 

в предлагаемых методических указаниях, материалы учебных посо-

бий, словарей, статей, интернет-сайтов и др.  
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Модуль 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭТИКИ  

 

Модульная единица 1.1. История развития этики (1 час) 

 

Задание 1. Используя современные словари, интернет-

источники, уточните понятия «нравственность», «мораль», «право». 

Приведите примеры по каждому понятию. 

Задание 2. Для активного участия в дискуссии на занятии под-

готовьте ответы на вопросы, используя различные источники (учеб-

ные пособия, словари, статьи, законодательные акты, интернет-

источники и др.):  

1. Понятие и виды социальных норм. Значение социальных 

норм. 

2. Понятие морали (нравственности) как разновидности соци-

альных норм. Социально-ценностная (аксиологическая) характери-

стика морали. 

3. Этика как учение (наука) о морали (нравственности). Аристо-

тель как основатель этики.  

4. Основные этические категории: добро и зло, благо, справед-

ливость, долг, совесть, ответственность, достоинство, честь, гума-

низм, понятие, содержание, форма проявления.  

5. «Золотое правило» поведения, его содержание и значение.  

Задание 3. Подготовьте индивидуальные сообщения по направ-

лениям: 

А. Нравственно-правовые идеи в Российской государственности 

в досоциалистическом периоде ее развития. Основные направления. 

«Псковская Судная Грамота», «Русская правда» (Правда Ярослава), 

Судебник 1497 года и Соборное Уложение 1649 года.  

Период Ивана IV («Грозный»). Максим Грек; Андрей Курбский; 

Петр I и его «Зерцало»; Екатерина II и ее «Наставление Губернато-

рам».  

XIX век – Подготовка Издания Полного Собрания и свода зако-

нов Российской Империи (1833 г. Император Николай I). Первое учи-

лище правоведения (1835), его преподаватели (И.Е. Андреевский, 

А.Ф. Кони, Н.С. Таганцев, К.К. Арсеньев и др.). Великая Судебная 

реформа 1864 г. («Учреждение судебных установлений», «Устав гра-

жданского судопроизводства», «Устав уголовного судопроизводст-

ва», «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями») – импера-

тор Александр II. «Златоусы судебного слова» (С.А. Андреевский, 
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К.П. Корабчевский, А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, Ф.Д. Спасевич,        

К.А. Урусов и др.). 

Б. Нравственно-правовые основы советского периода жизни 

России. Декреты о суде № 1 и № 2. Нормативно-правовые акты пе-

риода гражданской войны. Конституционная работа начала 20-х го-

дов XX столетия. В.И. Ленин о роли суда и прокуратуры.  

Программа КПСС и Моральный кодекс строителя коммунизма.  

Советская периодическая наука (Н.Г. Александров, С.С. Алексе-

ев, С.Н. Братусь, В.Н. Кудрявцев, Н.Н. Полянский, И.Л. Петрухин, 

П.А. Лупинская и др.). 

Первопроходцы юридической науки в Удмуртском госунивер-

ситете (В.В. Овсеенко, В.Я. Юдин, С.Д. Бунтов, З.З. Зинатуллин,  

М.К. Каминский, В.Н. Яковлев, и др.).  

Монография М.С. Строговича «Проблема судебной этики». 

Труды по профессиональной этике юристов А.Д. Бойкова, И.И. Кар-

пеца, Л.Д. Кокорева, Д.П. Котова, А.С. Кобликова. 

В. Нравственно-правовые основы постсоветского периода жизни 

России. 

Концепция судебной реформы в РСФСР 1991 г. и законодатель-

ные акты о суде, прокуратуре, адвокатуре, органов внутренних дел. 

Конституция РФ 1993 г. Работа над новым кодифицированным зако-

нодательством. Введение в действие гражданского законодательства 

(первая часть – с 01.01.1995; вторая – с 01.03.1996; третья – с 

01.03.2002; четвертая – с 01.01.2008), ГПК РФ – с 01.01.2003; УК РФ 

– с 01.01.1996; УПК РФ – с 01.07.2002. 

Федеральный Закон «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008.  

Усиление нравственных составляющих в деятельности судеб-

ных и правоохранительных органов России. Кодексы судебной этики; 

кодексы профессиональной деятельности адвоката; Кодекс профес-

сиональной деятельности сотрудников внутренних дел; Кодекс этики 

прокурорского работника и Концепция воспитательной работы в сис-

теме прокуратуры РФ.  

 

Модульная единица 1.2. Характеристика основных  

этических категорий (2 часа) 

 

Задание 1. Составьте таблицу «Нравственные ценности: поня-

тие и система». 
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Задание 2. Составьте алгоритм «Проникновение нравственных 

ценностей в систему профессиональной деятельности». 

Задание 3. Подготовьте развернутые ответы на вопросы для ак-

тивного участия в дискуссии на практическом занятии: 

1. Место и роль ценностей в жизнедеятельности человека и об-

щества. 

2. Система и иерархия ценностей профессиональной деятельности.  

3. Специфические ценности и идеал профессиональной дея-

тельности. 

4. Сущность, функции и составные элементы профессионально-

этической системы. 

Задание 4. Решите практические задачи: 

4.1. Привести 20 примеров норм действующего российского пра-

ва, в которых содержатся нормы, не соответствующие общественным 

представлениям о моральном предписании. Укажите, в чем, на ваш 

взгляд, заключается их противоречие нормам морали (нельзя приводить 

в качестве примера нормы Конституции РФ, нормы Уголовного кодек-

са РФ, нормы кодексов профессиональной этики, и должно быть не бо-

лее двух примеров из одного нормативного правового акта). 

4.2. Подготовить развернутый письменный ответ на вопрос о 

статусе профессиональных этических кодексов (Кодекс профессио-

нальной этики адвоката. Профессиональный кодекс нотариусов, Ко-

декс судейской этики) с использованием знаний об источниках из 

теории государства и права, ссылок на федеральные законы и сами 

профессиональные этические кодексы. Проанализировать по вопро-

сам: Насколько обязательны их положения? Являются ли они норма-

тивными правовыми актами? Являются ли они правовыми обычаями? 

Являются ли они вообще источниками права? 

 

Модуль 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЮРИСТА 

 

Модульная единица 2.1. Понятие «профессиональная  

этика» (1 час) 

 

Задание 1. Составьте конспект по теме «Психологические осно-

вы профессиональной этики». 

Задание 2. Кейс-задание «Ведение деловой беседы» 

Составьте схему основных этапов проведения деловой беседы. 
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Модульная единица 2.2. Сущность и значение этики  

госслужбы (2 часа) 

 

Задание 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы: 

1. Профессиональная этика юриста: понятие предмет, структура. 

2. Понятие и виды профессиональной этики. 

3. Специфика нравственных проблем юридической деятельности. 

4. Понятие, предмет и структура профессиональной этики юриста. 

5. Этикет в профессиональной деятельности юриста. 

6. Понятие, нравственные принципы и содержание служебного 

этикета. 

7. Виды и особенности юридического этикета. Раскройте роль 

дисциплины «Профессиональная этика юриста» в общей системе 

подготовки специалистов МЮ и МВД. Почему нравственность и 

культура сотрудников правоохранительных органов рассматриваются 

сегодня как их важнейшие профессиональные качества? Укажите ос-

новные причины, доказывающие данное утверждение.  

 

Модульная единица 2.3. Категории нравственности  

в деятельности юриста (2 часа) 

 

Задание 1  

Вариант 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы:  

1. Что понимается под нравственными принципами? 

2. Как соотносятся между собой моральные принципы и нормы? 

3. Дайте общую характеристику принципов общественной мо-

рали. 

4. Что понимается под гуманизмом и как этот принцип прояв-

ляется в деятельности сотрудников правоохранительных органов? 

5. Что такое патриотизм? Назовите основные черты патриотизма. 

6. Раскройте содержание принципа интернационализма и его 

роль в решении задач, стоящих перед правоохранительными служба-

ми различных государств. 

7. Каково содержание и нормативно-регулятивная роль прин-

ципа справедливости и законности в деятельности сотрудников пра-

воохранительных органов. 

8. Что понимается под категориями этики? 

9. Каковы особенности этических категорий? 
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10.  Раскройте содержание центральных понятий этики «добро» 

и «зло». 

11.  Что есть добро и зло в деятельности сотрудников правоох-

ранительных органов?  

12.  Хочу и должен. Неизбежно ли противоречие между ними? 

13.  Охарактеризуйте категорию долга. Каково соотношение мо-

рального и служебного долга? 

14.  Раскройте содержание понятий «честь» и «достоинство». 

Какое содержание вкладывается сегодня в эти понятия? 

15.  Что отделяет сознание собственного достоинства от тщесла-

вия? Как вы понимаете, что такое «самолюбие», «честолюбие», «гор-

дость»? 

16.  Что такое совесть? В чем состоит значение данной категории 

для сотрудника правоохранительных органов? 

17.  Существует ли взаимосвязь между категориями этики? В 

чем она состоит? 

18.  Какой нормативный документ, регламентирующий деятель-

ность сотрудников правоохранительных органов, наиболее полно от-

ражает содержание и особенности принципов и категорий этики? 

Приведите примеры. 

19.  Перечислите и раскройте содержание других категорий этики. 

20.  В чем заключается смысл жизни человека? 

21.  В чем взаимосвязь вопросов о счастье и смысле жизни чело-

века? 

Вариант 2. Подготовьте развернутые ответы на вопросы:  

1. Определите место профессиональной этики в общей структу-

ре этики. 

2. Когда и почему возникает профессиональная мораль? 

3. Определите понятия «профессиональная мораль», «профес-

сиональная деонтология». 

4. Раскройте специфику, предмет, задачи и цели профессио-

нальной этики сотрудников правоохранительных органов. 

5. Перечислите особенности деятельности сотрудников право-

охранительных органов, определяющие специфику их профессио-

нальной морали. 

6. Раскройте содержание основных требований, предъявляемых 

к нравственной культуре сотрудников правоохранительных органов.  
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7. Найдите отражение этих требований в основном этическом 

документе «Кодексе чести рядового и начальствующего состава  ОВД 

РФ». 

8. Какие из перечисленных требований являются, с вашей точки 

зрения, наиболее значимыми для сотрудника правоохранительных 

органов? Почему?  

9. Рассмотрите этические кодексы полицейских  европейских  

стран [4, с. 368–379]. Выделите общие и особенные черты. Проведите 

параллель с основным этическим документом  ОВД РФ.   

10.  Проанализировав материалы периодической печати, учебни-

ка и других пособий, приведите примеры поведения сотрудников 

правоохранительных органов в различных служебных и жизненных 

ситуациях. Оцените их с точки зрения основных нравственных требо-

ваний, предъявляемых к такового рода деятельности. 

Задание 2. Решите задачи. 

1. Вы – помощник юриста (младший юрист) в коммерческой 

фирме. К вам обратился сотрудник с просьбой помочь решить одну 

щекотливую проблему. Он стал свидетелем, как его коллега унес с 

фирмы канцелярские принадлежности, являющиеся собственностью 

фирмы: пачку бумаги для ксерокса, пачку чистых дискет и моток 

скотча. 

Как вы поступите в этой ситуации? 

2. Примите и прокомментируйте решения по данным ситуациям: 

2.1. Адвокат Иванов А.И. пять лет назад консультировал клиента 

Юрьева Ю.Ю. и получил от него некоторую информацию о его ком-

мерческой деятельности, В разговоре с коллегой Булкиным В.В. адво-

кат Иванов А.И. упомянул об этих фактах биографии Юрьева Ю.Ю. 

Какие правила принципа конфиденциальности нарушил адвокат 

Иванов А.И? 

Какой, по вашему мнению, была реакция адвоката Булкина В.В., 

когда он услышал данную информацию от своего коллеги? 

2.2. В районном центре есть всего одна юридическая консульта-

ция, в которой работают три адвоката, один из которых в отпуске, а 

другой болеет. Прием ведет один адвокат. К нему на прием в поне-

дельник приходит женщина, которая хочет проконсультироваться на-

счет раздела имущества с супругом после развода. В четверг на при-

ем к тому же адвокату приходит супруг этой женщины, который тоже 

хочет получить консультацию по разделу имущества. Как должен се-
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бя вести адвокат в данной ситуации? С какой этической проблемой 

он столкнулся? 

На основе анализа ситуаций примите решение. 

Задание 3. Составьте таблицу «Нравственные ценности и про-

фессиональная этика юриста». 

Задание 4. Законспектируйте статью ФЗ № 273 «О противодей-

ствии коррупции». Выпишите из Кодекса профессиональной этики 

сотрудника органов внутренних дел основные формы проявления 

профессиональной деформации (ст. 10). 

Задание 5. Кейс-задание  «Определение понятий» 

Распределите нижеприведенные понятия, характеризующие 

взаимосвязь морали с другими формами общественного сознания (по-

литикой, правом, религией, эстетикой, искусством), согласно приве-

денной после их перечисления таблице. 

Сотрудничество, принуждение, смирение, законность, господ-

ство, достоинство, изящность, ожесточение, предрассудки, властолю-

бие, целесообразность, прогресс, патриотизм, милосердие, покаяние, 

санкция, клевета, репрессии, плюрализм, предписание, сострадание, 

идейность, музыкальность, предвзятость, филантропия, миролюбие, 

равенство, свобода, раскаяние, цинизм, доказательство, скептицизм, 

духовность, демагогия, классовость, вероломство, солидарность, ван-

дализм, гарантия, обвинение, демократизм, интернационализм, ко-

рысть, терпимость, фанатизм, аскетизм, конформизм, тщеславие, ко-

варность, безверие, признание, оправданность, конфликтность, агрес-

сивность, равнодушие, лицемерие, страх, гласность, уравновешен-

ность, предательство, спекуляция, вымогательство, восхищение (кар-

тиной художника), подозрение, разногласие, доверие, благочестие, 

надменность, паразитизм, спесь, фетишизм (сверхъестественные 

свойства реальных предметов), покорность, тотемизм (сверхъестест-

венные связи отдельных предметов), законы красоты, детерминиро-

ванность, концепция, революционность, тенденция, мировоззрение, 

мотивировка, принуждение, судьба, правопорядок, настрой, легитим-

ность, угнетение, порок, магия (связь с идеей сверхъестественного). 

 

Схема выполнения задания 

  

Морально-

политические 

Морально-

правовые 

Морально-

религиозные 

Морально- 

эстетические 
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Задание 6. Кейс-задание  «Определение понятий» 

Из нижеприведенных моральных категорий выберете понятия, 

которые характеризуют моральную норму деятельности человека, его 

моральные качества, моральные принципы и моральные идеалы, и за-

пишите их столбиками в соответствующую составленную вами таб-

лицу. Чертой подчеркните отрицательные моральные категории. 

Гуманизм, бескорыстие, интернационализм, патриотизм, чут-

кость, отзывчивость, трудолюбие, совесть, доброта, честность, доб-

рожелательность, мужество, самоотверженность, взаимопомощь, 

честь, нравственный долг, моральная ответственность, товарищество, 

коллективизм, дисциплинированность, достоинство, справедливость, 

сознательность, человеколюбие, принципиальность, добросовест-

ность, единство слова и дела, целеустремленность, преданность делу, 

решительность, верность идеалу, аккуратность, скромность, инициа-

тивность, политическая бдительность, самоуважение, тактичность, 

самокритичность, вежливость, бережливость, галантность, велико-

душие, равнодушие, безответственность, расхлябанность, лживость, 

черствость, беспринципность, приспособленчество, злость, конку-

ренция, иждивенчество, предательство, стяжательство, приобрета-

тельство, человеконенавистничество, упрямство, индивидуализм, 

эгоизм, самоуверенность, высокомерие, зависть, цинизм, карьеризм, 

трусость, бесхарактерность, агрессивность, неряшливость, беззастен-

чивость, грубость, лень, рационализм, настороженное недоверчивое 

отношение к людям, бахвальство (хвастовство), безынициативность 

(пассивность), лицемерие, уступчивость, мелочность, оптимизм, 

снисходительность, фальшь, брезгливость, постоянство, недовольст-

во, сплочѐнность, солидарность, исполнительность, преданность, 

инертность, застенчивость, уважение, гордость, неприязнь, неприми-

римость (к врагам), откровение, тунеядство, зло, добро, порядоч-

ность, пренебрежение, верность, скрытность, ответственность, угро-

за, отмщение, долг, искренность, гнев, человечность, одобрение, са-

модовольство, престиж, посягательство, самолюбие, осторожность, 

благородство, стеснительность, стеснение, ложь, сконфуженность, 

измена, отвага, совместимость, презрение, терпимость, непримири-

мость, страх, стыд, безверие, неуверенность, отчужденность, пассив-

ность, привязанность, подлость, развязанность, откровенность, почи-

тание, непоколебимость, доверие, удовлетворение, деликатность, 

предупредительность, простота, непринуждѐнность, страстность, 

щедрость, внимательность, краткость, сочувствие, сострадание, сопе-



 

15 

 

реживание, зазнайство, самохвальство, надменность, спесивость, за-

носчивость, вспыльчивость, честолюбие. 

Задание 7. Кейс-задание.  Ознакомьтесь с названными ниже 

видами моральных отношений и распределите их согласно сущест-

вующей классификации на 3 вида (группы): 

а) по содержанию моральных отношений: они касаются обязанно-

стей человека к обществу в целом, к группам людей и их объединени-

ям, к отдельным конкретным людям  (индивидам) и к самому себе; 

б) по формам моральных отношений: они связаны с выполнени-

ем долга и проявляются в формах морального сознания; различаются 

в зависимости от того, каким образом выступает перед человеком 

моральное требование, которое происходит от базового «долг» и вы-

ражается через формы морального сознания человека: 1) может быть, 

в виде общих и обязательных для всех нравственных норм (правил); 

2) в виде формирования в себе моральных качеств личности; 3) может 

строить образ жизни и выбирать линию поведения в соответствии с 

более общими моральными принципами; 4) может подчинять свою 

деятельность осуществлению какой-либо конечной и высшей цели – 

морального идеала (например, стремлению к преобразованию обще-

ства на подлинно моральных началах или достижению личного со-

вершенства и т. п.); 

в) по способу общественной связи: они возникают между людь-

ми в совместной моральной деятельности и касаются видов осозна-

ния и регулирования поведения людей через оценку действий и виды 

санкций за несоблюдение моральных норм и правил. 

Задание 8. Кейс-задание. Переделайте выписанные виды мо-

ральных отношений на виды моральной деятельности (привести 15 

примеров моральной деятельности, взяв по 5 примеров из каждой 

группы выписанных моральных отношений). 

Примечание. Для выполнения работы используйте приводимые 

в конце текста образцы выполнения заданий. 

Подозрение соседа в совершении плохого поступка. Учѐт кол-

лективного мнения. Стремление к выгоде. Страдание от горя. Стрем-

ление к общей пользе при выполнении дела. Чванство в общении с 

окружающими людьми. Подчинение общественной дисциплине. Ис-

пытание человеком неловкости. Дружба. Стремление к личному со-

вершенству. Самоконтроль человека за своим поведением. Заботли-

вость к родителям. Независимость от других в принятии решения. За-

конопослушность человека. Почтение к старшим. Постоянное стрем-
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ление согласовывать свои действия с заинтересованными людьми. 

Зависть к успеху товарища. Взаимопомощь в трудную минуту. Неж-

ность в общении. Консерватизм. Принципиальность. Умение счи-

таться с мнением окружающих. Ответственность за поступок. Проти-

вопоставление себя другим. Подчинение старшим по должности на 

работе. Адаптация к конкретным условиям. Страх. 

Обязанность перед родителями. Скептицизм. Оптимизм. Подчи-

нение своей жизни достижению идеала. Подача хорошего примера 

другим. Скромность в жизни. Обязательство перед кем-либо. Гор-

дость своей Родиной. Подражание брату в поведении. Миролюбивая 

оценка поступка. Благодарность за помощь. Любовь к матери. Свое-

временность поздравления с праздником. Навязывание людям своих 

желаний. Анонимный донос на товарища. Недовольство социальны-

ми порядками в обществе. Возмущение на грубый телефонный зво-

нок. Верность своей стране. Игнорирование правил поведения. Бес-

тактность в разговоре о здоровье. Употребление унизительных кли-

чек и прозвищ. Человек не может совершить плохой поступок по сво-

ей натуре. Мягкотелость в оценке поступков других людей. Мсти-

тельность. Требования нравственных правил становятся личной обя-

занностью человека. Отказ дать взаймы деньги. Не решился публично 

осудить проявившееся нахальство. Доброжелательное обращение. 

Уверенность в успехе дела. Осуждение нечестного богатства. Со-

страдание. Самостоятельность. Эгоизм. Нравственное раскрепощение 

человека. Приспособленчество. Разумный риск в деле. Показная 

справедливость. Удовлетворение выполненной работой. Милосердие 

к несчастным. Вульгарное обращение. Стремление к общей пользе. 

Цинизм. Пропаганда единых общечеловеческих нравственных требо-

ваний в обществе. Рыцарство в общении с женщинами. Интерес учи-

теля к обучению детей. Сознательность в выполнении задания учени-

ком. Любовь к родной природе. Стремление к новым порядкам. Стыд 

за сделанное. Пессимизм в жизни. Радость студента хорошей оценке. 

Помощь в учебе отстающим. Стимулирование (поощрение) хорошей 

добросовестной работы человека. Уверенность писателя в том, что 

юмористические книги развивают у людей кругозор и остроумие. От-

кровение в совершенном поступке. Уважение старших. Терпимость к 

чужим мнениям. Дружелюбие при встрече. 
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Схема выполнения задания 

  
По содержанию 

отношений 

По формам 

отношений 

По способу 

общественной связи 

Обязанность к обществу, 

его частям, группам, лю-

дям (индивидам), к са-

мим себе 

Требования морального 

долга отражаются в ви-

дах и формах морального 

сознания 

В совместной деятельно-

сти, связанной с мораль-

ной оценкой действий, 

санкций 

Верность своей Родине. 

Обязательность труда 

Скромность. 

Забота о достоинстве 

Честное подчинение по-

рядкам на улице. Щед-

рость 

 

Задание 8. Кейс-задание «Методы психологического воздей-

ствия при допросе» 

В процессе допроса следователи применяют специальные прие-

мы для получения необходимых доказательств по делу. Эти приемы 

включают методы психологического воздействия, в том числе мето-

ды внушения, убеждения. 

Может ли быть морально оправдано такое психологическое 

воздействие? Приведите аргументы для доказательства а) мораль-

ной недопустимости психологического воздействия; б) его мораль-

ной оправданности. 

 

Модуль 3. КОДЕКС ЧЕСТИ ГОССЛУЖАЩЕГО 

 

Модульная единица 3.1. Кодекс чести нотариуса (2 часа) 

 

Задание 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы: 

1. Особенности профессии нотариуса.  

2. Источники, содержащие профессиональные этические нормы 

и принципы, определяющие поведение нотариуса в ходе осуществле-

ния профессиональной деятельности и во внеслужебное время.  

3. Правила профессионального поведения нотариуса.  

4. Правила внеслужебного поведения нотариуса. 

5. Дисциплинарная ответственность нотариусов. 

Задание 2. Кейс-задание «Этика нотариуса» 

Составьте проект «Правила профессиональной этики для со-

трудников нотариальной конторы». 
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Модульная единица 3.2. Кодекс чести адвоката (2 часа) 

 

Задание 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы: 

1. Особенности профессии адвоката.  

2. Источники, содержащие профессиональные этические нормы 

и принципы, определяющие поведение адвоката в ходе осуществле-

ния адвокатской деятельности и во внеслужебное время.  

3. Нравственные требования к адвокатам по ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре Российской Федерации». 

4. Кодекс профессиональной этики адвоката, его содержание и 

значение. 

5. Роль юридической клиники вузов (ИПСУБ) в оказании пра-

вовой помощи гражданам.  

6. Правила профессионального поведения адвоката: по характеру 

отношений (адвокат – доверитель, адвокат – общество, адвокат – госу-

дарство, адвокат – адвокат) и по связи с поручением (в части принятия 

поручения, исполнения поручения, прекращения поручения).  

7. Правила внеслужебного поведения адвоката.  

8. Дисциплинарная ответственность адвокатов. 

Задание 2. Изучите ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в РФ» от 31.05.2003 в ред. 2007 г. и «Кодекс профессиональной 

этики адвоката» от 31.01.2003. 

Подготовьте текст Кодекса профессиональной этики адвоката, 

сопоставьте его с другими нравственными Кодексами.  

Задание 3. Кейс-задание «Поведение адвоката» 

В районном центре есть всего одна юридическая консультация, 

в которой работают три адвоката, один из которых в отпуске, а дру-

гой болеет. Прием ведет один адвокат. К нему на прием в понедель-

ник приходит женщина, которая хочет проконсультироваться насчет 

раздела имущества с супругом после развода. В четверг на прием к 

тому же адвокату приходит супруг этой женщины, который тоже хо-

чет получить консультацию по разделу имущества.  

Как должен себя вести адвокат в данной ситуации? С какой 

этической проблемой он столкнулся? 

Задание 4. Кейс-задание «Адвокатская этика» 

Адвокат X пять лет назад консультировал клиента У и получил 

от него некоторую информацию о его коммерческой деятельности. В 

разговоре с коллегой Z адвокат X упомянул об этих фактах биогра-

фии У.  
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Какие правила принципа конфиденциальности нарушил адвокат 

X? Какой, по вашему мнению, была реакция адвоката Z, когда он ус-

лышал данную информацию от своего коллеги? 

 

Модульная единица 3.3. Кодекс чести работника  

прокуратуры (2 часа) 

 

Задание 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы: 

1. Раскройте причины возникновения   профессионально-

нравственной деформации сотрудников правоохранительных органов. 

2. Какова структура профессионально-нравственной деформации? 

3. Назовите признаки профессионально-нравственной дефор-

мации. Охарактеризуйте их (см. [4, с. 213–214] – внутренние и внеш-

ние причины нравственной деформации; [4, с. 210–211] – факторы-

показатели профессионально-нравственной деформации служебного 

коллектива).  

4. В чем заключаются основные направления профилактики 

профессионально-нравственной деформации сотрудников правоохра-

нительных органов? 

5. По материалам периодической печати и других печатных ис-

точников  приведите примеры такого рода явлений.    

Задание 2. Кейс-задание «Юрист при выборе решения» 

Вы – помощник юриста (младший юрист) в коммерческой фир-

ме. К вам обратился сотрудник с просьбой помочь решить одну ще-

котливую проблему. Он стал свидетелем, как его коллега унес с фир-

мы канцелярские принадлежности, являющиеся собственностью 

фирмы: пачку бумаги для ксерокса, пачку чистых дискет и моток 

скотча.  

Как вы поступите в этой ситуации? 

Задание 3. Кейс-задание «Юрист – взятка – контракт» 

Этично ли дать взятку, чтобы фирма могла получить выгод-

ный контракт? 

 

Модульная единица 3.4. Кодексы чести судьи,  

судебного пристава (2 часа) 

 

Задание 1. Познакомьтесь с представленными ниже документа-

ми, будьте готовы использовать эти знания на дискуссии. В специ-

альную папку на сервере (Профессиональная этика юриста // Норма-
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тивная база) поместить тексты названных этических кодексов (пол-

ные тексты): 

1. Нравственные требования к судьям по Конституции РФ и За-

кону «О статусе судей в Российской Федерации». 

2. Содержание Кодекса «Судейской этики». Д.А. Медведев о 

создании новой редакции Кодекса «судейской этики». 

3. Нравственные требования, предъявления к прокурорам и 

следователям в Законах «О прокуратуре РФ», «О следственном Ко-

митете РФ», «О полиции». 

4. Содержание Кодекса профессиональной этики сотрудников 

органа внутренних дел Российской Федерации. 

5. Содержание Кодекса этики прокурорского работника Рос-

сийской Федерации. 

6. Концепция воспитательной работы в системе прокуратуры 

Российской Федерации, его содержание. 

Задание 2. Подготовьте развернутые ответы на вопросы: 

1. Особенности профессии судьи.  

2. Источники, содержащие профессиональные этические нормы 

и принципы, определяющие поведение судьи в ходе осуществления 

правосудия и во внеслужебное время.  

3. Правила профессионального поведения судьи в ходе осуще-

ствления правосудия.  

4. Правила внеслужебного поведения судьи.  

5. Дисциплинарная ответственность судей: основания и меха-

низм привлечения. 

Задание 3. Оформите эссе по предложенным ниже темам и под-

готовьте публичную защиту текста на итоговой конференции «Про-

фессиональная этика – успешность карьерного роста»: выступление 

студентов с итогом исследования и выполнения практикоориентиро-

ванных работ проблемного характера. 

Примерные темы эссе 

1. Могло ли право возникнуть раньше нравственности? Пробле-

ма нравственных оснований права. 

2. Мораль – способ социальной регуляции или оппозиция по от-

ношению к реалиям социума? 

3. Можно ли рассчитывать на этизацию современного права и 

общества в целом? 

4. Правомерно ли ставить вопрос о построении нравственного 

государства? 
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5. Всегда ли нравственное сознание и поведение ведут к сча-

стью? Феномен страдающего праведника. 

6. Всегда ли правовое сознание и поведение награждаются об-

ществом и государством должным образом? 

7. Имеются ли нравственные аргументы в защиту мести? 

8. Существуют ли примеры правового смягчения (но не запрета) 

мести? Влияние нравственного сознания на изменения в праве. 

9. Как могли бы проявить себя представители сократических 

школ, если бы они оказались в ситуации объявления им смертного 

приговора? 

10. Оправдана ли ложь во спасение? Прокомментируйте пози-

цию И. Канта по данной проблеме. 

11. В чем суть морального наказания и достаточно ли его для 

исправления человека, который совершил какой-либо проступок? 

12. Всегда ли правовое принуждение эффективнее морального 

воздействия? 

13. Во всех ли случаях нравственность влияет на исполнение за-

кона и почему у Фемиды завязаны глаза? 

14. Как совершается нравственная оценка поступка: по послед-

ствиям или мотивам? 

15. Можно ли говорить о нравственном и правовом оправдании 

макиавеллизма? 

16. Всегда ли цель оправдывает средства? Феномен «честной 

игры». 

17. Можно ли говорить о насилии во благо? 

18. Возможно ли существование справедливого государства без 

насилия? 

19. С чем следует согласиться: с толстовским утверждением об 

абсолютной несовместимости насилия и морали или с оправданием 

насилия И.А. Ильина? 

20. Существуют ли этические аргументы в пользу смертной казни? 

21. Может ли угроза смертной казни остановить преступника? 

22. Совместимо ли загрязнение окружающей среды с человеко-

любием и адекватным правосознанием? 

23. Можно ли жертвовать (и когда) одним ради спасения мно-

гих? Проблема меньшего зла. 

24. Совместимо ли право на жизнь с правом на смерть? Пробле-

ма эвтаназии. 



 

22 

 

25. Бедность – социальный порок или личная безответствен-

ность? Нравственные и правовые факторы преодоления социальных 

недугов. 

26. Существуют ли моральные и правовые ограничения деятель-

ности ученого? 

27. Бывают ли случаи, когда человек имеет право не исполнять 

служебные инструкции? 

28. Когда и почему человек имеет право молчать? Феномен 

профессиональной тайны. 

29. Свобода, нравственность, право: возможно ли единство? 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Альтруизм – моральный принцип, предписывающий человеку 

подавление собственного эгоизма, бескорыстное служение «ближне-

му», готовность пожертвовать своим интересом в пользу интересов 

других. 

Аморализм – моральный принцип, обосновывающий нигили-

стическое отношение к общественным, и в первую очередь к общече-

ловеческим, нормам морали и провозглашающий безнравственность 

законным способом поведения личности. 

Формы проявления аморализма различны. Это может быть от-

кровенный цинизм, человеконенавистничество, полная беспринцип-

ность в осуществлении эгоистических интересов (Эгоизм) или же, 

наоборот, псевдогуманная терпимость и смирение по отношению к 

преступным действиям других. К А. следует отнести также признание 

законным использование любых, в т. ч. безнравственных, средств для 

достижения якобы моральных целей (Иезуетизм, Макиавеллизм), в 

частности, изуверства (Фанатизм), демагогии. Наконец, аморализм 

может выражать позицию крайнего нигилизма индивидуалистически 

настроенной личности, проявляющей свой протест против лицемерия 

господствующей морали в форме анархического бунта. 

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный) –

мировоззрение, основанное на принципах равенства, справедливости, 

человечности, человеколюбия, уважения к людям, их человеческому 

достоинству.  

Правильное понимание принципа гуманизма в деятельности 

правоохранительных органов выражает определенное отношение об-
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щества к наказанию, его целям и задачам, отражая уровень правосоз-

нания общества и его правовой культуры. 

Суть процесса гуманизации правоохранительной системы со-

ставляют основанное на законе отношение к личности правонаруши-

теля, осужденного (заключенного), вера в возможность его исправле-

ния, обеспечение охраны его законных прав и интересов от любых 

посягательств, недопустимость причинения ему необоснованных фи-

зических страданий и унижения человеческого достоинства. Харак-

тер обращения с преступниками (осужденными) свидетельствует об 

общей культуре гражданского общества.  

Добро – отражает наиболее общие интересы, устремления, по-

желания и надежды на будущее: то, что должно быть и что заслужи-

вает одобрения.  

Доверие – отношение к действиям другого лица и к нему само-

му (соучастнику в общем деле, партнеру по договору, руководителю, 

другу), которое основывается на убежденности в его правоте, верно-

сти, добросовестности, честности. Противоположностью доверия яв-

ляется недоверие, подозрительность, когда подвергается сомнению 

верность общему делу, готовность соблюдать общие интересы или 

условия взаимного договора, искренность мотивов его действий. 

Долг – одна из основных категорий этики, общественная необ-

ходимость, выраженная в нравственных требованиях в такой форме, в 

какой они выступают перед определенной личностью. Иными слова-

ми, это превращение требования нравственности, в равной мере от-

носящегося ко всем людям, в личную задачу данного конкретного 

лица, сформулированную применительно к его положению и ситуа-

ции, в которой он находится в данный момент. Личность выступает 

как носитель определенных моральных обязанностей перед общест-

вом, который осознает их и реализует в своей деятельности. 

Долг – это совокупность требований, предъявляемых человеку 

обществом, которые выступают перед ним как его обязанности и со-

блюдение которых является его внутренней моральной потребно-

стью. 

Долг сотрудника правоохранительных органов – это высокая 

и почетная обязанность, вытекающая из объективных потребностей 

защиты личности, общества и государства, освященная государст-

венно-правовыми требованиями и внутренними побуждениями. 
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Зло – категория этики, противоположная добру. В нем обобще-

ны представления о безнравственных поступках и человеческих каче-

ствах, заслуживающих морального осуждения.  

Золотое правило – одно из древнейших нормативных требова-

ний, выражающее общечеловеческое содержание нравственности. 

Его наиболее распространенная формулировка: «(не) поступай по от-

ношению к другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе». Золотое правило встречается уже в ранних пись-

менных памятниках многих культур (в учении Конфуция, в древне-

индийской «Махабхарате», в Библии и др.) и прочно входит в обще-

ственное сознание последующих эпох, вплоть до нашего времени. В 

русском языке оно закрепилось в виде пословицы: «чего в других не 

любишь, того и сам не делай». 

Идеал нравственный – понятие морального сознания, в кото-

ром предъявляемые к людям нравственные требования выражаются в 

виде образа нравственно совершенной личности, представления о че-

ловеке, воплотившем в себе все наиболее высокие моральные качест-

ва (добродетели). 

Интуитивизм – направление в этике, сторонники которого ут-

верждают, что моральные понятия (добро, долг и др.) невозможно 

обосновать посредством разума и опыта, что они якобы постигаются 

человеком интуитивно, как «самоочевидные истины». Этический 

интуитивизм есть теоретическое выражение представления о том, 

что общепринятые нравственные убеждения не нуждаются в доказа-

тельстве, очевидны сами по себе. 

Иррационализм – методологический принцип истолкования 

природы нравственности, характерный для ряда теорий морали. 

Главное в этическом иррационализме – отрицание каких бы то ни 

было общих законов и нравственности, преувеличение значения осо-

бенного, неповторимого в каждой моральной проблеме. Следствием 

этого является вывод, что разум и наука, способные устанавливать 

лишь общее в многообразном, совершенно неприменимы к области 

морали, и поэтому сфера морали непознаваема. Утверждая, что каж-

дая жизненная ситуация и положение каждого отдельного человека 

всегда уникальны, неповторимы, иррационалисты делают вывод, что 

моральные требования каждый раз имеют совершенно различный 

смысл. Поэтому, с их точки зрения, невозможно сформулировать ка-

кие-либо общие принципы нравственности, на основании которых 
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человек мог бы принимать конкретные решения в различных практи-

ческих ситуациях. 

Конформизм – социально-психологическая ориентация, скла-

дывающаяся не в результате самостоятельных решений обществен-

ных и нравственных проблем, а пассивного, приспособительного 

принятия готового порядка вещей. Конформист не вырабатывает соб-

ственной моральной позиции при решении объективно обусловлен-

ных задач, а прилаживается к тем стандартам и канонам поведения и 

сознания, которые обладают наибольшей силой давления на него, т. е. 

навязываются ему явно (принуждением) или неявно (внушением че-

рез традицию и др.). В этике конформизм равносилен отказу человека 

от суверенности своего нравственного разума, от собственного выбо-

ра и возложению ответственности на внешние факторы, следователь-

но, отказу от себя как от личности. 

Корыстолюбие – отрицательное моральное качество, характе-

ризующее поведение и мотивы человека, который рассматривает и 

направляет все свои поступки и взаимоотношения с окружающими с 

точки зрения личной материальной выгоды. Корыстолюбие есть про-

явление эгоизма в сфере отношения людей к материальным благам. 

Его социальный смысл состоит в оказании предпочтения личному 

материальному интересу перед общественным. 

Культура – это совокупность всех созданных и создаваемых че-

ловечеством материальных и духовных ценностей, охраняемых, ис-

пользуемых и передаваемых последующим поколениям. 

Малодушие – отрицательное моральное качество, характери-

зующее слабость воли личности; выражается в неспособности чело-

века отстоять и провести в жизнь нравственные принципы, в которые 

он верит, из-за опасения за личные интересы, боязни навлечь на себя 

неблагоприятные последствия, из страха перед трудностями или из 

неверия в собственные силы. 

Манеры – способ держать себя, внешняя форма поведения, об-

ращения с другими людьми. Включают также совокупность свойств 

речи (употребляемые выражения, тон, интонация), характерные для 

человека походку, жестикуляцию, мимику. Манеры относятся к куль-

туре поведения и регулируются этикетом. Целесообразность опреде-

ленных манер находит отражение не только в требованиях, имеющих 

нравственный смысл, но и в эстетических представлениях о внешнем 

облике человека. Единство этического и эстетического в оценке ма-

нер связано с тем, что внешний образ поведения является наглядной, 
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зримой формой воплощения духовного облика человека, органичным 

и естественным выражением его общей культуры. 

Мораль – это особая форма общественного сознания, представ-

ляющая совокупность определенных взглядов и чувств, принципов и 

норм, обычаев и традиций, регулирующих поведение людей в обществе. 

Мораль – это предъявляемая обществом система исторически 

сложившихся требований, норм и правил поведения человека, вер-

ность которым носит добровольный характер. 

Моральная деятельность – важнейший и определяющий эле-

мент морали, проявляющийся в поступках. Совокупность поступков 

человека, имеющих нравственное значение, совершаемых им в отно-

сительно продолжительный период в постоянных или изменяющихся 

условиях, принято называть поведением. Поведение человека, как 

единственный объективный показатель, дает представление о его мо-

ральных качествах, нравственном облике. Таким образом, моральная 

деятельность представляет собой объективную сторону морали.  

Моральное сознание – это осознание человеком тех требова-

ний, которые общество предъявляет ему. Моральное сознание опира-

ется на совокупность моральных норм, принципов, идеалов и содер-

жит оценку с позиции выработанной системы ценностей. Моральное 

сознание представляет собой идеальную субъективную сторону мо-

рали и носит обязательный характер.  

Моральные нормы – это социальные нормы, регулирующие 

поведение человека в обществе, его отношение к другим людям, к 

обществу и к себе. Моральные нормы определяют содержание пове-

дения, то, как принято поступать в определенной ситуации, т. е. при-

сущие данному обществу, социальной группе нравы.  

Моральные (нравственные) отношения – те отношения, в ко-

торые вступают люди, совершая моральные (аморальные) поступки. 

Сущность морали раскрывается во взаимодействии ее функций (ре-

гулятивной, оценочной, ориентирующей, мотивационной, познава-

тельной, воспитательной, коммуникативной, идеологической, миро-

воззренческой). Одной из главных функций морали является регуля-

тивная, поскольку сама мораль вызывается к жизни необходимостью 

согласования поведения индивидов в коллективной жизни. 

Моральные принципы – одна из форм выражения нравствен-

ных требований, в наиболее общем виде раскрывающая содержание 

нравственности, существующей в том или ином обществе. В этом от-

ношении они служат критериями нравственности. Если моральная 
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норма предписывает, какие конкретно поступки должен совершать 

человек, как вести себя в типичных ситуациях, то моральный прин-

цип дает человеку общее направление деятельности. 

Моральный выбор – это осознанное предпочтение человеком 

того или иного варианта поведения в соответствии с личными или 

общественными моральными установками. Необходимость мораль-

ного выбора появляется тогда, когда возникает необходимость при-

нять одно решение из нескольких, каждое из которых может быть 

оценено с позиций добра и зла. 

Моральный выбор характеризуется: 

– наличием объективных условий, предоставляющих различные 

варианты поведения; 

– возможностью оценки этих вариантов с позиций добра и зла; 

– нравственной необходимостью, т. е. обусловленностью пове-

дения человека действующими в обществе моральными нормами и 

ценностями. 

Структура морального выбора:  формулировка проблемы, по-

знание вариантов выбора, принятие решения, выбор средств дости-

жения цели, практическая реализация выбора (процесс достижения 

цели), получение результатов и их оценка. 

Свобода морального выбора в деятельности сотрудников пра-

воохранительных органов имеет ряд особенностей: 

– принятие того или иного решения сотрудником во многом оп-

ределяется нормативными актами (Закон РФ «О милиции», Закон РФ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» и т. д.); 

– неотъемлемой частью деятельности сотрудников правоохра-

нительных органов является риск – действие, сопряженное с возмож-

ной опасностью для жизни и здоровья сотрудников; 

– сотруднику правоохранительных органов часто приходится 

«взвешивать» общественную необходимость, выраженную в требова-

ниях долга и личные планы, необходимость поиска меньшего зла. 

Всякий выбор зависит от тех целей, которые встают перед чело-

веком, группой или обществом. 

Цели, стоящие перед правоохранительными органами и их со-

трудниками носят социально-значимый характер, имеют глубоко гу-

манистическое содержание, обусловлены задачами борьбы с пре-

ступностью. Но это не означает, что любая цель, которую преследуют 

правоохранительные органы и их сотрудники, автоматически приоб-

ретает положительное нравственное содержание. Это содержание за-
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висит от соблюдения законности, уровня правосознания, форм и ме-

тодов деятельности и многих других факторов.  

Итак, выбор – это всегда признание приоритета (предпочтения) 

одной ценности перед другой. В одних случаях обоснование выбора и 

сам выбор не вызывают затруднений, в других он связан с острейшей 

борьбой мотивов. Такие ситуации обычно называют нравственными 

конфликтами. 

Моральный конфликт (от лат. сonflictus – противоборство, 

столкновение) – есть ситуация, в которой субъект деятельности по-

ставлен перед необходимостью сделать выбор одной из двух взаимно 

исключающих форм поведения или одной из двух моральных ценно-

стей. Конфликты могут быть как внешними, так и внутренними. 

Внешние конфликты возникают между людьми (личность – общест-

во, личность – группа, личность – личность, группа – группа, группа 

– общество). Источником внутренних конфликтов является слож-

ность, разнохарактерность мотивов самой личности. Свойства мо-

рального конфликта – альтернативность, личностный характер. Осо-

бенность нравственного конфликта состоит в том, что следование од-

ной норме морали как бы ведет к нарушению другой нормы. В кон-

фликтной ситуации моральный выбор является отрешением от какой-

либо ценности во имя ценности более высокой, обязательно. 

Классификация конфликтных и экстремальных ситуаций: мас-

совые беспорядки, побег, обезвреживание вооруженного преступни-

ка, дебош, разбойные нападения, самозащита с применением оружия, 

освобождения заложника (-ов) и т. п. 

Мужество – моральное качество, характеризующее поведение и 

моральный облик человека, которому присущи смелость, стойкость, 

выдержка, самообладание, самоотверженность, чувство собственного 

достоинства. Выражается в способности человека действовать реши-

тельно и наиболее целесообразно в опасной и сложной обстановке, в 

умении мобилизовать все свои силы на достижение стоящей перед 

ним цели и в готовность пойти в случае необходимости на самопо-

жертвование. 

Навыки – действия, которые человек настолько усвоил в про-

цессе длительного упражнения, что начал осуществлять их более или 

менее автоматизировано. В отличие от привычки, которая включает 

потребность, склонность человека к действию, навыки касаются лишь 

технической стороны его деятельности и лежат вместе со знаниями в 

основе умений. В моральной деятельности посредством навыков мо-
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жет регулироваться выбор необходимых способов, путей, средств 

действия. 

Ненависть – моральное чувство, соответствующее отношениям 

взаимной вражды между людьми. По своему содержанию оно вклю-

чает ряд взаимосвязанных моментов, например, отвращение и жела-

ние зла другим; отказ в помощи ненавистному лицу, противодействие 

всем его стремлениям. Чувство ненависти противоположно чувству 

любви. 

Нигилизм – принцип, характеризующий отношение человека к 

нравственным ценностям общества; означает отрицание общих для 

всех моральных норм, принципов и идеалов, непризнание любых об-

щественных авторитетов. 

Норма – это определенный стандарт поведения представителей 

человеческого общества. 

Нравственность – практическая воплощенность моральных 

идеалов, целей и установок в различных формах социальной жизнедея-

тельности, в культуре поведения людей и отношениях между ними. 

Нравственные идеалы – понятия морального сознания, в кото-

рых предъявляемые к людям нравственные требования выражаются в 

виде образа нравственно совершенной личности, представления о че-

ловеке, воплотившем в себе наиболее высокие моральные качества. 

Нравы – реально практикуемые, наиболее удобные и выгодные 

формы поведения, устоявшиеся общественные привычки, вытекаю-

щие из фактического образа жизни определенных групп людей.  

Общее в морали и праве: 

– форма общественного сознания; 

– развиваются на едином фундаменте общечеловеческих ценно-

стей; 

– совпадение сфер моральных и правовых отношений; 

– единые цели, задачи, требования моральных и правовых от-

ношений; 

– регулятивная функция человеческого поведения в обществе – 

главная; 

– являются совокупностью норм, регулирующих общественное 

поведение; 

– обязательность соблюдения норм и принципов морали и права.  
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Различное в морали и праве: 
Мораль Право 

Нормы носят неписаный характер и фик-

сируются в обычаях и традициях 

Нормы носят формально определенный харак-

тер и закрепляются в официальных документах 

Нормы складываются стихийно Нормы устанавливаются государством 

Механизм обеспечения – общественное 

мнение 

Механизм обеспечения – властные санкции 

государства 

Предусматривает широкую свободу  

выбора 

Свобода выбора жестко ограничена рамками 

нормативных документов 

Общение – процесс взаимодействия, установления прямого, не-

посредственного контакта между людьми. Люди не могут нормально 

жить, обмениваться опытом, трудовыми и бытовыми навыками, не 

контактируя друг с другом. Сущность общения состоит в стремлении 

и умении жить с другими людьми в согласии и доброжелательности. 

Оно строится на уважении достоинства других, соблюдении вырабо-

танных человечеством простых норм нравственности. 

Общественное мнение – средство духовного воздействия об-

щества на поведение отдельных лиц и деятельность социальных ор-

ганизаций, одно из проявлений моральных отношений. Всякая форма 

общественной дисциплины (обычаи, традиции, нравы), поскольку она 

становится законом социальной жизни, которому добровольно следу-

ет большинство людей, отражается в их общественном сознании и 

поддерживается авторитетом их совместного мнения. Это коллектив-

ное мнение, одобряющее одни и осуждающее другие поступки, явля-

ется одним из способов регулирования поведения людей в обществе. 

Ответственность – категория этики, характеризующая лич-

ность с точки зрения выполнения ею нравственных требований, 

предъявляемых обществом, выражающая степень участия личности и 

социальных групп как в их собственном нравственном совершенство-

вании, так и в совершенствовании общественных отношений. Если 

долг человека состоит в том, чтобы практически осуществить мо-

ральные требования, то вопрос о том, в какой мере эта задача выпол-

няется или в какой мере человек повинен в ее невыполнении – это 

вопрос о личной ответственности. 

Патриотизм – чувство любви к Родине, преданность ей. Это 

сложное социально-нравственное и нравственно-психологическое яв-

ление. По своему социальному содержанию патриотизм призван спо-

собствовать сплочению, единению людей. По индивидуально-

психологическому – он представляет собой чувство и осознание ор-



 

31 

 

ганической связи, сопричастности человека к судьбам Родины, еди-

нение его с отечеством. 

Полезность – одна из форм проявления общественного значе-

ния предметов и явлений, а также действий человека; положительная 

роль, которую они играют в удовлетворении чьих-либо интересов 

или для достижения поставленных целей. В моральной деятельности 

понятие полезности характеризует поступок с точки зрения его по-

следствий, реально достигнутого результата. 

Правовая ориентация – это совокупность правовых установок 

личности или группы, непосредственно формирующая программу 

деятельности в юридически значимых ситуациях. 

Презумпция невиновности – принцип, в соответствии с кото-

рым подозреваемый считается невиновным до тех пор, пока его вина 

не доказана судом. 

Преступление – понятие морального сознания, характеризую-

щее проступок с точки зрения меры, в какой он нарушает требования 

нравственности. К преступлениям обычно относят те поступки, кото-

рые особо опасны для человечества, попирают общепринятые пред-

ставления о гуманности и справедливости, не могут быть оправданы 

обстоятельствами и совершаются по аморальным мотивам. В боль-

шинстве случаев понятия правового и морального преступления сов-

падают (убийство, воровство). Однако в отличие от права, которое 

считает преступлением только нарушение официально санкциониро-

ванного закона, мораль может оценивать как преступления и дейст-

вие, не наказуемое правом. 

Принцип (от лат. рrincipio – основа, начало) – это основное, ис-

ходное положение, руководящая идея, основное правило деятельности. 

Принципы общественной морали – дают социальную ориен-

тацию поведения, формируют нравственные требования в наиболее 

общем виде. Они являются своеобразной программой деятельности, 

стратегией нравственного поведения. 

Принципы общественной морали – это основные нормы или 

требования, которые предъявляются обществом к поведению людей. 

Выделяют следующие основные принципы, регламентирующие дея-

тельность сотрудников органов внутренних дел: принцип гуманизма, 

принцип патриотизма, принцип интернационализма, принцип спра-

ведливости и законности. 

Принцип интернационализма – выражает признание и закреп-

ление в праве равноправия всех рас и национальностей, права наций 
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на самоопределение. Любые попытки ущемления по национальному 

признаку должны рассматриваться как неприемлемые, противореча-

щие принципам государственности. Многочисленные экономические, 

политические, энергетические, информационные, демографические и 

иные проблемы приобрели глобальный характер, и пришло время 

признать, что ни одно государство не может жить в изоляции от дру-

гих государств.  

В рамках мирового прогресса приобретает новое значение и об-

щемировой правопорядок, который должен обеспечить безопасность 

государств и их сотрудничества на основе норм международного 

права.  

В деятельности правоохранительных органов принцип интерна-

ционализма выражается в сотрудничестве и солидарности правоохра-

нительных служб различных государств в выполнении общих задач. 

Принцип законности – основополагающий принцип в деятель-

ности правоохранительных органов. Он заключается в требовании 

единообразного, строгого и неуклонного соблюдения законов всеми 

сотрудниками правоохранительных органов.  

Принципиальность – положительное нравственное качество, 

характеризующее личность и ее действия; означает верность опреде-

ленной идее в убеждениях и последовательное проведение этой идеи 

в поведении. 

Профессиональная этика – область этической науки, изучаю-

щая систему моральных норм и принципов, действующих в специфи-

ческих условиях взаимоотношений людей в сфере определенной 

профессии; это специфическое действие как общеэтических норм, так 

и особых норм профессиональной морали, носящих аналитически-

рекомендательный характер, возникающих и бытующих в данной 

профессиональной группе. 

Профессиональная деонтология – часть профессиональной 

этики, изучающая совокупность моральных норм, однозначно регла-

ментирующих должное поведение личности в определенной профес-

сиональной сфере и носящих конкретно-императивный характер; в 

отличие от норм обычной этики эти нормы не дают права выбора, за-

крепляются в служебных документах и обеспечиваются администра-

тивными (т. е. правовыми) санкциями. 

Профессиональная деформация представляет собой изменения и 

нарушения в структуре личности сотрудника правоохранительных 



 

33 

 

органов, возникающие в результате негативных особенностей выпол-

няемой деятельности. 

Основные признаки профессиональной деформации сотрудников 

правоохранительных органов: 

– неадекватный профессиональный стереотип правонарушителя, 

осужденного, т. е. схематизированный образ, который распространя-

ется обычно подсознательно на каждого из этой категории. При этом 

показательна отрицательная эмоциональная окраска, преувеличение 

негативного у этих субъектов; 

– некритичное отношение к специфической «культуре» в среде 

преступного мира, культивирование отдельных ее элементов; 

– обеднение лексикона в целом, заимствование жаргона пре-

ступного мира и употребление его в общении не только с этой кате-

горией лиц, но и с другими людьми (родными, знакомыми); употреб-

ление ненормативной лексики в общении; 

– перенос стиля профессионального общения с правонарушите-

лями, осужденными в ситуации общения с другими людьми, когда 

это совсем не диктуется необходимостью; 

– значительное сужение круга интересов, потребностей, сниже-

ние их уровня, «огрубление» личности в целом. 

Причины возникновения и развития профессионально-

нравственной деформации: 

– специфика содержания и условий выполнения служебной дея-

тельности; 

– личностные особенности сотрудников правоохранительных 

органов; 

– личностные особенности преступного мира, специфика их 

микросреды; 

– особенности коллектива сотрудников службы, учреждения. 

Структура профессионально-нравственной деформации со-

трудников правоохранительных органов: 

– деформация морального сознания (индивидуального и группо-

вого); 

– деформация служебных отношений; 

– деформация всей профессиональной деятельности. 

Основные мотивы правонарушений, совершаемых сотрудника-

ми правоохранительных органов: 

– совершая правонарушение по службе, сотрудник чаще всего 

руководствуется общественной целью – изобличить и наказать пре-
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ступника, забывая при этом, что «для достижения цели не все средст-

ва хороши»; 

– сотрудником движет неверно понятое чувство долга и интере-

сов службы; 

– мировоззренческие и нравственные убеждения сотрудника 

становятся для него определяющим фактором, а требования профес-

сии и должности – второстепенными; 

– сотрудником движет стремление максимально использовать 

свои властные полномочия, власть над людьми. 

Основные направления профилактики профессионально-

нравственной деформации: 

– повышение качества подготовки сотрудников для правоохра-

нительных органов; 

– контроль за социальной защитой сотрудников правоохрани-

тельных органов, в том числе улучшение условий их труда, быта и 

отдыха; 

– совершенствование культурно-массовой работы как формы 

духовного воспитания личности; 

– реализация мер по укреплению морально-психологического 

климата в служебных коллективах; 

– принципиальная оценка каждого факта нарушения законности 

и дисциплины со стороны сотрудников правоохранительных органов; 

– жесткое оценивание противоправных действий, связанных с 

попранием конституционных свобод граждан, особенно с проявлени-

ем насилия, жестокости, унижением человеческого достоинства; 

– внедрение системы проверок профессиональных качеств со-

трудников всех категорий, установление практики увольнения не 

прошедших эти проверки работников в аттестационном порядке в со-

ответствии с Положением о службе в органах внутренних дел РФ. 

Риск – действие, сопряженное с возможной опасностью для 

жизни и здоровья сотрудника. 

Смысл жизни – понятие, которое показывает, во имя чего необ-

ходима жизнь и деятельность человека. 

Совесть – категория этики, характеризующая способность лич-

ности осуществлять моральный самоконтроль, самостоятельно фор-

мулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их 

выполнения и производить самооценку совершаемых поступков. 

Самооценка личности своих помыслов, чувств, поступков через 

призму высших нравственных ценностей. Суд совести считается од-
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ним из самых суровых. Совесть является важным механизмом утвер-

ждения добра, справедливости. Данная категория характеризует спо-

собность личности осуществлять моральный самоконтроль, само-

стоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, тре-

бовать от себя их выполнения и производить самооценку совершае-

мых поступков. 

Сознание моральное – одна из форм общественного сознания, 

которая представляет собой систему взглядов, идей, представлений о 

должном поведении, соответствующем социальным интересам. 

Социальная установка личности – это предрасположенность 

личности воспринимать и оценивать информацию, процессы, явления 

и готовность действовать в соответствии с этой оценкой. 

Специфические нравственные требования к сотруднику право-

охранительных органов: 

– отношение к человеку как к высшей ценности, уважение и за-

щита прав, свобод и человеческого достоинства в соответствии меж-

дународными и отечественными правовыми нормами и общечелове-

ческими принципами морали; 

– глубокое понимание социальной значимости своей роли и вы-

сокого профессионализма, своей ответственности перед обществом, 

государством как работника правоохранительной системы, от кото-

рой в решающей степени зависят общественная безопасность, охрана 

жизни, здоровья, правовой защищенности больших масс людей; 

– разумное и гуманное использование предоставленных законом 

работнику правоохранительных органов прав в строгом соответствии 

с принципами социальной справедливости, гражданского, служебно-

го и нравственного долга; 

– принципиальность, мужество, бескомпромиссность, самоот-

верженность в борьбе с преступностью, объективность и непредвзя-

тость в принятии решений; 

– безупречность личного поведения на службе и в быту, чест-

ность, неподкупность, забота о профессиональной чести, обществен-

ной репутации работника правоохранительных органов, 

– сознательная дисциплина, исполнительность и инициатива, за-

бота и любовь к людям.  

Совокупность данных качеств личности образует ее нравствен-

ную культуру. 
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Требования к личности сотрудника правоохранительных орга-

нов во многом определяются спецификой их деятельности, которая 

заключается в следующем:  

– сотрудник правоохранительных органов наделен государст-

венной властью и от имени государства охраняет общественный по-

рядок;  

– сотрудник правоохранительных органов применяет принуди-

тельные санкции к нарушителям общественного порядка (режима) 

вплоть до применения оружия; 

– культурное, тактичное отношение сотрудников к людям осно-

вано не только на внутреннем убеждении, но и подкрепляется норма-

тивными актами (Конституция Российской Федерации, Кодекс пове-

дения должностных лиц по поддержанию правопорядка, Кодекс чес-

ти рядового и начальствующего состава ОВД Российской Федерации, 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, За-

кон о милиции и др.); 

– сотрудники правоохранительных органов чаще других сталки-

ваются с людьми с деформированными нравственными устоями, а 

также с людьми, находящимися в возбужденном состоянии, состоя-

нии потрясения, что нередко служит поводом для конфликтов с ок-

ружающими и оказания сопротивления представителям закона. В 

этих случаях такт, корректность, справедливое отношение к человеку 

выступает важнейшими и действенными условиями взаимопонима-

ния и доверия к блюстителям порядка. 

Справедливость – понятие морального сознания, характери-

зующее соответствующее распределение блага и зла между людьми. 

Нравственная справедливость – вознаграждение и наказание 

человека за его поступки в соответствии с нравственными требова-

ниями. Издавна отмечалась тесная связь справедливости с понятием 

законности: понятие справедливости означает в одно и то же время 

законное, а несправедливость – противозаконное отношение к людям. 

Особое значение принцип справедливости имеет для правоохрани-

тельной сферы. Не случайно термин «юстиция» (от лат. justitia) озна-

чает справедливость, законность, правосудие. Следовательно, важ-

нейшим условием справедливости для сотрудника является строгое и 

неуклонное соблюдение законности. 

Стыд – одно из проявлений нравственного самосознания лично-

сти; моральное чувство, в котором человек выражает осуждение сво-

их действий, мотивов и моральных качеств. 
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Счастье – понятие морального сознания, обозначающее такое 

состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней 

удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленно-

сти жизни, осуществлению своего человеческого назначения. В зави-

симости от того, как истолковывается назначение и смысл человече-

ской жизни, понимается и содержание счастья. 

Формализм – чисто внешнее следование заповедям и нормам, 

формальное выполнение долга, когда человек не задумывается над 

социальным значением своих поступков, не осознает действительно-

го смысла своей нравственной деятельности или не способен мотиви-

ровать ее с точки зрения потребностей общества и человека. При 

этом скрупулезное исполнение строго зафиксированных нравствен-

ных правил нередко сопровождается нарушением важнейших общих 

принципов морали – гуманизма, справедливости, уважения к людям. 

Ханжество – отрицательное моральное качество, характери-

зующее личность и ее поступки с точки зрения способа выполнения 

ею нравственных требований; разновидность морального формализма 

и лицемерия. Ханжа истолковывает требования нравственности в ду-

хе крайнего ригоризма, пуританства и нетерпимости, выставляет себя 

перед окружающими образцом благонравия и благочестия, публично 

демонстрируя свои «добродетели», и берет на себя роль строгого 

блюстителя нравственности всех остальных. 

Цель – заранее предполагаемый результат действия или дея-

тельности людей, на осуществление которого они направлены. Целе-

направленный характер деятельности присущ только человеку в его 

общественной жизни. Поскольку целесообразный характер деятель-

ности человека помимо постановки цели предполагает выбор наибо-

лее пригодных из имеющихся в наличии средств для ее осуществле-

ния, нравственной оценке в соответствии с действующими в общест-

ве нормами подлежат не только цели, но и использование тех или 

иных способов и средств их реализации. 

Ценности (моральные) – одна из форм проявления моральных 

отношений общества. Под ценностями понимаются: 

− во-первых, нравственное значение, достоинство личности 

(группы лиц) и ее поступков или нравственные характеристики обще-

ственных институтов; 

− во-вторых, ценностные представления, относящиеся к области 

морального сознания, – моральные нормы, принципы, идеалы, поня-

тия добра и зла, справедливости, счастья. 
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Цинизм – моральное качество, характеризующее презрительное 

отношение к культуре общества, его духовным и нравственным цен-

ностям. Цинизмом называют слова и деяния, в которых совершается 

надругательство над тем, что составляет исторические достижения 

культуры человечества, глумление над нравственными принципами, 

осмеяние дорогих людям идеалов, попрание человеческого достоин-

ства. Цинизм в поведении и убеждениях характерен для людей, пре-

следующих свои эгоистические интересы всеми возможными, в том 

числе и аморальными, средствами, а также для тех, кто, разочаровав-

шись в каких-либо идеалах, пришел к аморальному банкротству и ду-

ховной опустошенности. 

Человечность – моральное качество, выражающее принцип гу-

манизма применительно к повседневным взаимоотношениям людей. 

Включает ряд более частных качеств – благожелательность, любовь к 

людям, уважение их достоинства, права на счастье, благожелатель-

ность, сочувствие, великодушие, самопожертвование ради интересов 

других. 

Честь – понятие морального сознания и категория этики, тесно 

связанная и во многом сходная с категорией достоинства. Понятие 

чести раскрывает отношение человека к самому себе и отношение к 

нему со стороны общества. Однако в отличие от понятия достоинства 

моральная ценность личности в понятии чести связывается с кон-

кретным общественным положением человека, родом его деятельно-

сти и признаваемыми за ним моральными заслугами. Если представ-

ление о достоинстве личности исходит из принципа равенства всех 

людей в моральном отношении, то понятие чести, наоборот, диффе-

ренцированно оценивает людей, что находит отражение в их репута-

ции. Соответственно честь требует от человека поддерживать ту ре-

путацию, которой обладает он сам или коллектив, к которому он 

принадлежит. 

Профессиональная честь – это признание общественным мне-

нием и осознание самими сотрудниками правоохранительных орга-

нов высокой социальной ценности самоотверженного выполнения 

своего долга. Оценка чести – это оценка общественного мнения, а 

оценка достоинства – это, прежде всего, дело самой личности. Доро-

жить честью – это долг и повседневная обязанность.  Из кодекса 

чести рядового и начальствующего состава ОВД РФ: «Помнить ста-

ринное русское правило: «Честь – в службе!». Честно и добросовест-

но выполнять должностные обязанности на любом порученном уча-



 

39 

 

стке, эффективно и профессионально действовать по раскрытию и 

расследованию преступлений, охране общественного порядка». Честь 

– это отношение к службе, к коллективу, поддерживающим его тра-

дициям, а также внешний вид сотрудника.  

Чувства – эмоциональная сторона духовной деятельности лич-

ности, характеризующая наряду с убеждениями ее субъективную мо-

ральную позицию. По своей психологической природе чувства – это 

устойчивые условно-рефлекторные образования в сознании человека, 

составляющие основу его аффективно-волевых реакций в различных 

ситуациях (эмоций и побуждений). По своему социальному содержа-

нию моральное чувство представляет собой особую форму отноше-

ния человека к различным явлениям действительности, основанную 

на их соответствии или несоответствии потребностям человека. 

Эвдемонизм – часто применявшийся в истории этики способ 

обоснования морали и истолкования ее природы и целей. В отличие 

от гедонизма основополагающей категорией этики и исходным прин-

ципом нравственности эвдемонизм считает понятие счастья, дости-

жение которого объявляет высшим критерием всякой добродетели и 

основой моральных поступков. 

Эгоизм – жизненный принцип и моральное качество, характери-

зующее человека с точки зрения его отношения к обществу и другим 

людям; означает оказание предпочтения при выборе линии поведения 

собственным интересам перед интересами общества и окружающих 

людей и является наиболее открытым проявлением индивидуализма. 

Как моральное качество эгоизм оценивается обычно отрицательно. 

Этика – философская наука, объектом изучения которой явля-

ется мораль: происхождение, структура, функции, а также проблемы 

развития нравственности. Этика – одна из древнейших теоретических 

дисциплин, возникшая как часть философии в период становления 

рабовладельческого общества. Для обозначения учения о добродете-

лях человека термин «этика» был введен Аристотелем. Постепенно в 

этике начали различать два рода проблем: вопросы о том, как должен 

поступать человек (нормативная этика), и собственно теоретические 

вопросы о происхождении и сущности морали (теоретическая этика). 

Этикет – совокупность правил поведения, касающихся внешне-

го проявления отношения к людям (обхождение с окружающими, 

формы обращения и приветствий, поведение в общественных местах, 

манеры и одежда). Этикет – составная часть внешней культуры обще-

ства. Этикет выражается в сложной системе детально разработанных 



 

40 

 

правил учтивости, четко классифицирует правила обхождения с 

представителями различных классов и сословий, с должностными 

лицами в соответствии с их рангом, правила поведения в различных 

кругах. В то же время за строгим соблюдением этикета может скры-

ваться недоброжелательное и неуважительное отношение к людям. 

Современный этикет значительно упрощается, приобретает смысл 

повседневного благожелательного и уважительного отношения ко 

всем людям. В целом этикет совпадает с общими требованиями веж-

ливости и такта. 
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