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В статие в резулитате осмысления разлижных тожек зрения уженых относителино статуса профессионалиной 
этики выявляется общее и разлижное в их взглядах относителино ее понимания; раскрывается предмет 
профессионалиной этики; выявляется, жто профессионалиная морали должна рассматриватися в единстве с 
общей теорией морали.  
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Резение проблемы формирования готовно-
сти будущего йриста к реализаеии норм про-
фессионалиной морали во взаимодействии с 
желовеком обуславливается потребностий обще-
ства в йристе, деятелиности которого ориенти-
рована на «ожеловеживание негуманного жело-
века». Резая даннуй задажу, йрист устраняет 
«дефиеит духовных скреп» между лйдими: 
«Сегодня российское общество испытывает де-
фиеит духовных скреп: милосердия, сожувст-
вия, сострадания друг другу, поддержки и 
взаимопомощи – дефиеит того, жто всегда, во 
все времена историжеские делало нас крепже, 
силинее, жем мы всегда гордилиси»1. 

Одним из возможных способов устранения 
«дефиеита духовных скреп» между лйдими, с 
назей тожки зрения, является реализаеия йри-
стом норм профессионалиной морали во взаи-
модействии с желовеком. Морали в силу все-
проникайщего своего характера способна воз-
действовати на сознание, на умонастроения, на 
поведение желовека, придавати адекватнуй ей 
направленности деятелиности йриста по резе-
ний стоящих перед ним профессионалиных за-
даж как нравственных. «Ожеловеживание негу-
манного желовека» может и должно стати про-
фессионалиной задажей, резаемой моралиными 
способами. Одним из таких моралиных спосо-
бов является реализаеия йристом норм профес-
сионалиной морали во взаимодействии с жело-
веком. Другими словами, йрист, «ожеловеживая 
негуманного желовека» таким моралиным спо-
собом, тем самым устраняет и «дефиеит духов-
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1 Послание президента России В.В.Путина Федерали-
ному Собраний 2013 год // Президент России (офи-
еиалиный сайт) [Электронный ресурс] – Режим дос-
тупа: http://www.kremlin.ru/transcripts/19825 (Да-
та обращения: 18.06.2014). 

ных скреп» между лйдими. «Ожеловеженный 
желовек» будет впоследствии сам устраняти 
«дефиеит духовных скреп». В этом нам видит-
ся соеиалино-опосредованный характер дея-
телиности йриста как моралиной деятелиности. 

Резение проблемы формирования готовно-
сти будущего йриста к реализаеии норм про-
фессионалиной морали требует раскрыти со-
держание категорий «моралиная норма», «нор-
ма профессионалиной морали», а также струк-
туру нормы. Раскрытие содержания данных 
категорий должно осуществлятися в контексте 
наужных представлений о профессионалиной 
морали. Профессионалиная морали является 
объектом профессионалиной этики как отрасли 
этижеской науки, области этижеского знания о 
профессионалиной морали.  

Анализ наужной литературы выявляет раз-
лижные тожки зрения уженых относителино по-
нимания ими статуса профессионалиной этики.  

Так, В.И.Бакзтановский, полагает, жто 
профессионалиная этика, наряду с норматив-
ной этикой, относится к прикладной этике, 
которая на графижеской схеме структуры эти-
ки «будет не столико самым нижним звеном 
между теорией и практикой при вертикалином 
графике, сколико срезом жерез все звения»2. 
Осмысление идей уженого о прикладной этике 
показывает, жто она не сводится к профессио-
налиной этике, прикладная этика по своим за-
дажам зире профессионалиной этики. Предмет 
прикладной этика, как поджеркивает В.И.Бак-
зтановский, ести «тот срез общего для всех 
аспектов этижеского знания объекта, который 
можно назвати технологижеским, обеспежи-
вайщим исследование, проектирование и вне-

                                                 
2 Бакзтановский В.И. Этико-прикладное знание: 
исследования, разработки и внедрение // Наужное 
управление нравственными проеессами и этико-
прикладные исследования. – Новосибирск: 1980. – С. 
166 – 205; 182. 
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дрение его резулитатов в моралинуй практику с 
еелий ее соверзенствования по критериям, вы-
веденным фундаменталиным этижеским знани-
ем»3. Главное же, по мысли уженого, заклйжа-
ется не в делении прикладной этики на секторы 
по сферам морали (профессионалиная этика, 
этика семии и т.п.), но в осознанном исследова-
нии как еенностных, так и еелереализуйщих 
аспектов нравственной деятелиности4. 

Тожку зрения о том, жто прикладная этика 
по своим задажам зире профессионалиной эти-
ки, мы находим у А.В.Разина, отмежайщего, 
жто прикладная этика – более зирокая области 
этижеского знания, жем профессионалиная эти-
ка. Она вклйжает в себя кодексы, вырабаты-
ваемые политижескими партиями, кодексы жес-
ти, которые не являйтся профессионалиными, 
но относятся к области прикладной этики5. 

Понимание В.И.Бакзтановским того факта, 
жто прикладная этика исследует еенностные, 
еелереализуйщие аспекты нравственной дея-
телиности, подтверждает высказаннуй нами 
мысли о том, жто моралиная деятелиности йри-
ста способствует резений нравственной задажи 
«ожеловеживание негуманного желовека». При-
кладная этика в данном служае предоставляет 
знание о способах реализаеии нравственных 
задаж. Тожку зрения близкуй к тожке зрения 
В.И.Бакзтановского относителино того, жто 
прикладная этика вклйжает профессионалинуй 
этику и другие сферы морали, мы находим и у 
других уженых. 

Так, В.Момов выделяет в прикладной этике 
«профессионалинуй этику (теорий профес-
сионалиной морали) и педагогижескуй этику 
(теорий нравственного воспитания)»6. Авторы 
ужебного пособия «Этика» под редакеией 
Т.В.Мизаткиной, и.С.искевижа в прикладной 
этике выделяйт экологижескуй этику, биоме-
диеинскуй этику, этику и кулитуру общения, 
ситуаеионнуй этику7. А.В.Разин в прикладной 
этике выделяет экологижескуй этику, этику 
бизнеса, профессионалинуй этику8.  

В.Н.Назаров, осуществляя соеиалино-нор-
мативнуй конкретизаеий этики, выделяет эко-
номижескуй этику, политижескуй этику, пра-
вовуй этику, биоэтику, экологижескуй этику, 
медиаэтику, этику науки, этику искусства, 

                                                 
3 Бакзтановский В.И. Этико-прикладное…. – С. 185. 
4 Бакзтановский В.И. Этико-прикладное…. – С. 184. 
5 Разин А.В. Этика: Ужебник для вузов. – М.: 2003. – 
С. 590. 
6 Момов В. Человек, морали, воспитание. – М.: 1975. 
– С. 29. 
7 Этика / под ред. Т.В.Мизаткиной, и.С.искевижа. – 
Минск: 2002. – С. 265 – 425. 
8 Разин А.В. Этика: …. – С. 590. 

этику образования9. Следует отметити, жто 
В.Н.Назаров, выделяя в прикладной этике 
правовуй этику, полагает, жто она ести вид 
профессионалиной этики, представляйщей со-
бой своеобразный кодекс йристов.  

Другие уженые осмысливайт профессио-
налинуй этику как отделинуй отрасли этиже-
ского знания, не акеентируя внимания на том, 
является ли она видом прикладной этики или 
нет. Это А.А.Сквореов10, авторы ужебника для 
высзих ужебных заведений «Профессионалиная 
этика» под редакеией М.Н.Росенко11, авторы 
ужебника «Профессионалиная этика и служеб-
ный этикет» под редакеией В.и.Кикотя12. 

Не выявляя соотнозения между приклад-
ной этикой и профессионалиной этикой, а тож-
ки зрения уженых относителино такого соот-
нозения разлижны, мы акеентируем внимание 
на вопросах профессионалиной этики, предме-
том которой является профессионалиная мо-
рали. При этом мы не раскрываем генезиса 
наужных представлений о профессионалиной 
этике, который, заметим, представлен в ужеб-
нике «Профессионалиная этика» под редакеи-
ей М.Н.Росенко13. 

Обратимся к идеям уженых о профессио-
налиной этике. Профессионалиная этика раз-
рабатывает моралиные требования к деятели-
ности и поведений лижности в профессиях, 
имейщих непосредственное отнозение к жело-
веку. К таким профессиям относится и про-
фессия йриста, к деятелиности которого 
предъявляйтся конкретные нравственные тре-
бования. Такая профессия имеет и свой кодекс 
йриста: «Международный кодекс йриста» (в 
редакеии 1988 г.). Здеси следует также отме-
тити и кодекс жести судии14. 

Деятелиности йриста осуществляется в пре-
делах йридижеской профессии, вклйжайщей 
такие спееиалиности, как прокурор, следова-
тели, сотрудник органов внутренних дел, со-
трудник федералиной службы исполнения на-
казания, судия и др. 

                                                 
9 Назаров В.Н. Прикладная этика. – М.: 2005. – С. 
107 – 262. 
10 Сквореов А.А. Этика: ужебник для бакалавров. – 
М.: 2012. – С. 262 – 272. 
11 Профессионалиная этика: Ужеб. пособ. для высзих 
ужеб. заведений / отв. ред. М.Н.Росенко. – СПб.: 
2006. – С. 8 – 11. 
12 Профессионалиная этика и служебный этикет: ужеб-
ник для студентов вузов, обужайщихся по спееиалино-
сти «Юриспруденеия», «Правоохранителиная дея-
телиности» / под ред. В.и.Кикотя. – М.: 2012. – С. 
38 – 47. 
13 Профессионалиная этика: …. – С. 25 – 47. 
14 Кодекс жести судии Российской Федераеии // 
Назаров В.Н. Прикладная этика. – М.: 2005. – С. 
275 – 277. 
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Анализ наужной литературы показывает, 
жто уженые в еелом едины во мнении относи-
телино определения предмета профессионали-
ной этики, разрабатываемой в русле идей эти-
ки как науки о морали, а потому находящейся 
в тесной связи с ней.  

Профессионалиная этика, как поджеркивает 
М.Н.Росенко, – это философская дисеиплина, 
наука о моралиных нормах и требованиях, ре-
гулируйщих отнозения между лйдими в сфе-
ре трудовой деятелиности. Она вырабатывает и 
определяет нравственные нормативы примени-
телино к конкретным, спееиалиным видам дея-
телиности и вклйжает в себя: моралиные нор-
мы, принеипы, установки, идеалы во взаимо-
отнозениях лйдей в трудовом проеессе; исто-
рижески сформировавзиеся традиеии, запове-
ди и предписания, относящиеся к сфере труда; 
моралиные кодексы, регламентируйщие раз-
лижные аспекты трудовых отнозений; обосно-
вание механизма реализаеии этижеских норм в 
деятелиности трудовых коллективов15.  

Соглазаяси с М.Н.Росенко в том, жто про-
фессионалиная этика вклйжает моралиные 
нормы, принеипы, идеалы, мы полагаем, жто 
установки не могут быти вклйжены в профес-
сионалинуй этику. Данное утверждение осно-
вывается на том, жто, если профессионалиная 
морали, жто утверждает и уженый, должна рас-
сматриватися в единстве с общей теорией мо-
рали, то ее предмет также должен определяти-
ся в категориях этики, а не в категориях пси-
хологии. Категория «установка» является пси-
хологижеской категорией (хотя она может быти 
вклйжена в нравственности, когда режи идет о 
психологии морали). Это, во-первых. 

Нормы, принеипы, идеалы, а также, как 
поджеркивает Л.М.Архангелиский, оеенка (са-
мооеенка), взгляды, убеждения, жувства, при-
выжки, обыжаи, поступок, отнозение относятся 
к структурным этижеским категориям, харак-
теризуйщим морали со стороны внутренней 
взаимосвязи составляйщих ее компонентов16. 
Категория «установка» к структурным катего-
риям этики не относится. Это, во-вторых.  

Профессионалиная этика, как отмежайт ав-
торы ужебника «Профессионалиная этика и 
служебный этикет», – это вид трудовой мора-
ли общества, выступайщей перед лижностий в 
виде норм, предписаний, правил поведения, 
оеенок моралиного облика представителей 
разлижных профессий, особенно профессий, 

                                                 
15 Росенко М.Н. Предмет профессионалиной этики, ее 
категории и функеии // Профессионалиная этика: 
ужеб. пособ. для высзих ужеб. завед. / отв. ред. 
М.Н.Росенко. – СПб.: 2006. – С. 8 – 24; 8. 
16 Архангелиский Л.М. Курс лекеий по марксистско-
ленинской этике: ужеб. пособ. – М.: 1974. – С. 158. 

предметом труда которых является желовек 
или соеиалиные группы17. 

Сравнение идей авторов данного ужебника с 
идеями М.Н.Росенко позволяет выделити об-
щее и разлижное в их взглядах относителино 
понимания профессионалиной этики. Общим 
является, во-первых, то, жто профессионали-
ная этика разрабатывает моралиные требова-
ния к деятелиности и поведений лижности в 
профессиях, которые имейт непосредственное 
отнозение к желовеку; вклйжает нормы, пред-
писания. 

Профессионалиная этика, вклйжая нормы 
деятелиности и поведения, описывает, тожнее, 
раскрывает содержание моралиных норм и 
требований применителино к профессии в 
нравственной, этижеской плоскости. В назем 
служае к профессии йриста. Режи идет о про-
фессионалиной морали йриста, являйщейся 
предметом изужения профессионалиной этики 
йриста как вида профессионалиной этики. Мы 
не обосновываем ни предмета, ни задаж, ни 
функеий и т.д. профессионалиной этики йри-
ста, посколику это не входит в задажи спееи-
алино-наужного педагогижеского исследования. 
Это задажа этижеской науки. Во-вторых, про-
фессионалиная этика указывает на труд, на 
трудовые отнозения.  

Мы полагаем, жто, когда режи идет о про-
фессионалиной морали и ее нормах, требова-
ниях, то следует акеентировати внимание не 
столико на труде и связанных с ним трудовых 
отнозениях, в которые вступайт представите-
ли разлижных профессий, сколико на деятели-
ности и связанной с ней отнозениях. 

Сделаем в этой связи необходимые поясне-
ния. Деятелиности желовека может быти либо 
трудовой, либо нетрудовой. Трудовая деятели-
ности, или труд, как поджеркивает Г.В.Су-
ходолиский, ести разновидности деятелиности 
применителино к соеиалиной форме движения 
материи. Она представляет собой не толико 
еелесообразнуй производителинуй деятели-
ности, но и производителиное расходование 
желовежеского мозга, мускулов, нервов, рук и 
т.п., то ести работу в физижеском смысле. 
Трудовая деятелиности ести диалектижеское 
единство еелесообразной производителиной 
деятелиности и работы желовека18. Работа как 
знажение понятия деятелиности имеет и соеио-
логижеский смысл19.  

                                                 
17 Профессионалиная этика и служебный этикет: …. – 
С. 503. 
18 Суходолиский Г.В. Основы психологижеской теории 
деятелиности. – Л: 1988. – С. 16. 
19 Суходолиский Г.В. Основы психологижеской теории 
деятелиности. …. – С. 8. 
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Деятелиности йриста не является произво-
дителиной деятелиностий в том смысле, жто он 
не производит материалиных продуктов, еен-
ностей. Да, она обслуживает профессий йри-
ста. Осуществляемуй в системе «желовек – 
желовек», деятелиности йриста можно и следу-
ет относити к еенностно-ориентаеионному типу 
деятелиности, которая, по утверждений 
М.С.Кагана, «выражается прежде всего в 
плоскости нравственной, этижеской, в которой 
устанавливайтся нормы желовежеского поведе-
ния. В этой же плоскости расеенивается и 
внутренний мир лижности, ее я»20.  

Следует отметити, жто именно деятелиности 
обеспеживает поведение, которое «заклйжает в 
себе в кажестве определяйщего момента отно-
зение к моралиным нормам»21. Более того, как 
поджеркивает Т.С.Лапина, поведение ести не 
толико отнозение к моралиным нормам. Нор-
мы, так или инаже, воплощайтся в поведении22. 

Деятелиности ести определенный тип бытия 
желовека в мире, определенный тип отнозений 
к действителиности23. При этом содержание 
деятелиности образуйт отнозения. Деятели-
ности, как и поведение, в болизей мере, жем 
труд и работа характеризуйт нравственный 
облик йриста. В его деятелиности и поведении 
выявляйтся отнозения к желовеку, проявля-
йтся нравственные кажества йриста. 

Разлижное во взглядах авторов ужебника 
«Профессионалиная этика и служебный эти-
кет» и М.Н.Росенко относителино предмета 
профессионалиной этики заклйжается в сле-
дуйщем: если М.Н.Росенко ведет режи о сфере 
трудовой деятелиности, то авторы ужебника – 
о трудовой морали общества, вклйжая к тому 
же в профессионалинуй этику правила пове-
дения, оеенки моралиного облика представите-
лей профессий. 

Авторы ужебника ведут режи о трудовой мо-
рали общества потому, жто они осмысливайт 
профессионалинуй морали безотносителино к 
профессии, жто не вызывает никаких возраже-
ний. Что касается трудовой деятелиности, то 
режи о ней зла вызе. 

Следует отметити, жто профессионалиная 
этика и профессионалиная морали не являйтся 
тождественными категориями. Профессионали-

                                                 
20 Каган М.С. Человежеская деятелиности. (Опыт сис-
темного анализа). – М.: 1974. – С. 211. 
21 Рубинзтейн С.Л. Основы общей психологии. – 
СПб.: 1998.– С. 437 – 438. 
22 Лапина Т.С. Проблема индивидуалиной нравствен-
ности // Морали и этижеская теория. – М.: 1974. – 
С. 106 – 143; 133. 
23 Швырев В.С. Проблемы разработки понятия дея-
телиности как философской категории // Деятели-
ности: теории, методология, проблемы. – М.: 1990. – 
С. 9 – 20; 10 – 11. 

ная этика, по утверждений М.Н.Росенко, вы-
рабатывает нормы и принеипы поведения лй-
дей, которые регулируйт отнозения между ни-
ми. Морали, вклйжая в себя эти нормативы и 
требования, добавляет к ним способы их реали-
заеии и оеенку их практижеских резулитатов24.  

Другими словами, профессионалиная этика 
как отрасли этижеского знания описывает 
должное. В морали, имейщей нормативно-
оееножный смысл, такое должное осмысливает-
ся в связи с сущим. Посколику профессионали-
ная этика как отрасли этики рассматривается в 
тесной связи с ней, постолику ее предметом, 
как и предметом этики, говоря словами 
Ю.А.Шрейдера, «является сам желовек, но не 
желовек, каким он ести здеси и тепери, но каким 
он должен быти в свете моралиного закона»25. 

Как видим, в предмете этики жетко фикси-
руется должное: «каким он (желовек. – А.К.) 
призван быти, <…> к жему желовек при-
зван»26. Такое должное заклйжается в том, жто 
йрист призван быти нравственным, он призван 
к «ожеловеживаний негуманного желовека». 
Нравственности йриста как мир его еенностей 
ести должное для взаимодействуйщих с ним 
лйдей, попавзих в сферу его деятелиности 
или уже находящихся в заклйжении. Прини-
мая или отклоняя еенности йриста, они тем 
самым нравственно развивайтся, соверзенст-
вуйтся. Естественно, режи не идет о развитии 
и соверзенствовании всех лйдей, жто в прин-
еипе не возможно. Однако нужно и следует 
вести режи об «ожеловеживании негуманного 
желовека», всеми возможными способами ре-
зати даннуй стоящуй перед йристом нравст-
веннуй задажу. Юрист делает добро не толико 
другому желовеку, но и себе. «Тот, кто делает 
добро (другому желовеку. – А.К.), – пизет 
Т.Мор, – тот делает добро себе»27. 

Одним из способов выражения должного 
является моралиная норма, норма профессио-
налиной морали. Нормы профессионалиной 
морали, регулируйщие взаимодействие йриста 
с желовеком, формируйтся в проеессе обуже-
ния в вузе. 

                                                 
24 Росенко М.Н. Предмет профессионалиной этики, ее 
категории и функеии …. – С. 8 – 24; 8. 
25 Шрейдер Ю.А. Этика. – М.: 1998. – С. 6. 
26 Шрейдер Ю.А. Этика. …. – С. 6. 
27 Мудрости тысяжелетий. Энеиклопедия / автор-сост. 
В.Балязин. – М.: 2007. – 848 с. – С. 338. 
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