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Аннотация: в современной среде для обеспечения надлежащих условий правопорядка, поддержания 

государственного режима, а также своевременного реагирования на неправомерные действия 

недобросовестных лиц, профессиональная этика выступает одним из самых эффективных регуляторов 

в сфере деятельности, как правоохранительных, так и иных органов государственной власти. 

Правоохранительные органы, осуществляя свои функции, должны считать своим долгом: 

придерживаться норм и канонов профессиональной этики. Это и означает «быть профессионалом в 

своём деле». 
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Исходя из вопроса, что же такое профессиональная этика, ее роль в деятельности как 

правоохранительных так и иных государственных органов власти, в первую очередь нужно разобраться в 

дефинитивной составляющей данного словосочетания.  

Профессиональная этика - раздел этической науки, исследующий специфику морали в условиях 

профессиональной деятельности. 

Слово «профессия» латинского происхождения, образованного от protiteor – «объявляю своим 

делом». Под «делом» понимается изначально не всякое деяние, но священнодействие. В русском языке 

этот смысл слова «дело» сохраняется в понимании справедливости, правильности, в значении «говорить 

дело», поэтому долгое время слово «профессия» употребляется лишь по отношению к жрецам и 

священникам [5, с. 1]. 

Профессиональная этика - это термин, который используется для обозначения:  

1) системы профессиональных моральных норм (например «профессиональная этика юриста»), 

2) направления этических исследований относительно оснований профессиональной деятельности. 

Профессиональная этика представляет собой систему моральных принципов, норм и правил 

поведения специалиста с учетом особенностей его профессиональной деятельности и конкретной 

ситуации. Профессиональная этика должна являться неотъемлемой составной частью подготовки 

каждого специалиста. 

Содержание любой профессиональной этики состоит из общего и частного. Общие принципы 

профессиональной этики, базирующиеся на общечеловеческих нормах морали, предполагают: 

1) профессиональную солидарность (иногда перерождающуюся в корпоративность); 

2) особое понимание долга и чести; 

3) особую форму ответственности, обусловленную предметом и родом деятельности. 

Частные принципы вытекают из конкретных условий, содержания и специфики той или иной 

профессии и выражаются, в основном, в моральных кодексах — требованиях по отношению к 

специалистам.  

Профессиональные этики, как правило, касаются лишь тех видов профессиональной деятельности, в 

которых наличествует разного рода зависимость людей от действий профессионала, то есть последствия 

или процессы этих действий оказывают особое влияние на жизнь и судьбы других людей или 

человечества [4, с. 28]. 

Исходя из всех вышеперечисленных аспектов, раскрывающих сущность толкования 

профессиональной этики, можно сделать вывод - этикет сотрудника правоохранительных органов имеет 

нормативный, императивный характер и является важным условием функционирования 

правоохранительных органов. 

Особым значением является то, что профессиональна этика в сфере правоохранительных органов 

власти носит нормативно-правовой характер. 

Особенности профессиональной этики сотрудника правоохранительных органов определяются 

основной сущностью их деятельности. Так, например, в ст. 2 Конституции РФ указывается на то, что 

«человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства» [3]. 

Именно выполнение этой обязанности и осуществляется в первую очередь правоохранительными 

органами, что и определяется директивными государственными и ведомственными документами. 



Так же 17 декабря 1979 года резолюцией 34/169 на 106 пленарном заседании Генеральной Ассамблей 

ООН был принят кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (англ. Code of 

Conduct for Law Enforcement Officials) — нормативно-правовой акт международного уровня [1]. 

В данном случае для всеобъемлющего понимания нужно рассмотреть «Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка», так как в восьми статьях этого документа и 

комментариях к ним закреплены основные нравственно-правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность и профессиональное общение сотрудников правоохранительных 

органов. Этот документ можно рассматривать как международный кодекс профессиональной морали 

сотрудников внутренних служб.  

Итак, служебный этикет сотрудника правоохранительных органов необходим для обеспечения 

надлежащего государственного режима как способа осуществления государственной власти, сотрудник 

правоохранительных органов юрист как работник государственной службы является связующим звеном 

между государственными органами и гражданами. Его профессиональные действия, взвешенные 

решения побуждают членов общества придерживаться установленного правопорядка [6]. 

Высокий уровень служебного этикета сотрудника правоохранительных органов способствует 

успешному решению общих задач, которые стоят перед юридическими службами. Нормы этикета 

обязывают эффективно выполнять обязанности, добросовестно относиться к государственной службе, 

работать творчески и вдохновенно. 

Служебный этикет совершенствуется благодаря усвоению сотрудниками правоохранительных 

органов общечеловеческих ценностей, культуры и национального духа права, преодолению 

бюрократизма в юридических структурах, который остался в наследство от тоталитарного режима [2]. 
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