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Профессионально-этическая культура юриста – это 
интегративное личностное образование, отражающее 
готовность и способность специалиста к осуществле-
нию личностно-делового общения на основе гуманного, 
профессионально-толерантного взгляда на клиентов, субъ-
ектов правозащитной деятельности. Она отражает си-
стемную целостность знаний, умений и навыков в области 
профессиональных коммуникаций, позволяющих успешно 
решать задачи в ситуации личностно-деловых контактов 
в рамках правового поля. 

степени обществом экспертов, 
специалистов, владеющих осо-
быми знаниями и навыками. Эта 
тенденция общества к специали-
зации порождает небывалую не-
зависимость, самостоятельность 
или, как еще говорят, автономию 
профессиональных групп, кото-

рая, в свою очередь, порождает 
массу этических проблем.

В первую очередь, это пробле-
ма существования кодексов про-
фессиональной этики, а точнее 
совместимости их требований к 
членам той или иной профессии 
с требованиями универсальной 
этики. То есть, профессиональ-
ные кодексы не должны быть ис-
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SUMMARY
Forming codes of professional ethics is one of the problems for the new 

specialties. 
The process of development and adoption of the codes of professional ethics, 

including ethics for law professions, has just begun in our country. Some codes 
do not accurately reflect the real problems and standards of conduct of people 
representing different professions, they are unspecific and they do not contain the 
regulations relating to monitoring and sanctioning the code violations.

Thus, while resolving a problem, the ethical code should be an important 
normative act regulating the professional activity, on a par with the current 
legislation. The knowledge of code and its abidance is not only the key of 
success for a specialist, but it is also a clear demand from society towards the 
representatives of the socially important professions. 

* * *
Изменения, происходящие в нашем обществе за последние десять лет, 

значительно повысили требования, предъявляемые к специалистам юри-
дического профиля. Интеграция Молдовы в единое правовое пространство 
Европейского союза, осознание необходимости взаимопонимания и со-
трудничества в правовых вопросах с различными странами мира, высокая 
потребность в межкультурной коммуникации, обеспечение национальной 
правовой безопасности Молдовы, – все вышеперечисленное иницииру-
ет формирование профессиональной компетентности, профессионально-
этической культуры специалиста. 

овременное общество ста-
новится все в большей 
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точником какой-то особой этики, 
которая бы позволяла членам со-
ответствующих профессиональ-
ных групп “делать то, что другим 
делать безнравственно”. [1] 

Другая сторона этой же про-
блемы - необходимость соединять 
профессиональную этику с прин-
ципами лояльности и повинове-
ния той организации, в которой 
работают данные специалисты.

Хотя указанная проблема важ-
на для любой профессиональной 
группы, для юридической про-
фессии она должна, по всей ви-
димости, находится на первом 
месте. 

Причиной тому служит сам 
характер деятельности юри-
ста, которая, как весьма точно 
определяет доктор юридических 
наук, профессор А.С. Кобликов, 
«касается важнейших благ, инте-
ресов людей, нередко связана с 
вторжением в их личную жизнь, 
а иногда и с ограничением прав, 
принятием решений, влияющих 
на судьбу человека».[2]

Конечно, снижение обще-
ственного контроля допустимо не 
для всех видов юридической про-
фессии (общественный контроль 
необходим в первую очередь там, 
где юристы осуществляют функ-
ции государственной власти: суд, 
прокуратура, органы внутренних 
дел и т.п.). Но в любом случае 
одновременно с общественным 
контролем должен существовать 
внутренний профессиональный 
контроль соблюдения принци-
пов и правил профессиональной 
юридической этики. В этих целях 
и создаются кодексы профессио-
нальной этики.[3] 

На наш взгляд некоторые ко-
дексы не совсем точно отражают 
реальные проблемы и стандарты 
поведения лиц той или иной про-
фессии, не конкретны, не содер-
жат положений, относящихся к 
осуществлению контроля за вы-
полнением предусмотренных в 
них требований и принципов и 
др. 

Важной задачей развития 
юридической профессии в целом 
становится принятие и совершен-
ствование кодексов профессио-
нальной этики конкретных юри-
дических профессий.

Таким образом, одной из про-
блем является формирования ко-
дексов профессиональной этики 
для тех специальностей, которые 
еще не затронуты. 

Кодексы представляют собой 
руководства для деятельности 
членов профессиональной груп-
пы, определяют собой конкрет-
ные запреты, процедуры, идеалы 
и учитывают основные этические 
проблемы, с которыми они стал-
киваются. Положения кодексов 
должны время от времени крити-
чески оцениваться и пересматри-
ваться. В Республике Молдова 
процесс разработки и принятия 
кодексов профессиональной эти-
ки, в том числе и этики юридиче-
ски профессий, только начинает-
ся. Следует также учесть, что за-
частую нормы профессиональной 
этики различных юридических 
профессий содержатся в законах. 
Отсюда совершенствование юри-
дической этики отчасти решает и 
задачу совершенствования меха-
низма правового регулирования 
в целом.

Для решения этой задачи не-
обходимо обратить внимание 
на категории, лежащие в осно-
ве юридической этики, - ее цели 
и принципы, - которые служат 
своего рода ценностными стан-
дартами, по которым качественно 
выверяются сами правила про-
фессиональной этики.

Для того чтобы служить осно-
ванием автономии профессии, 
кодекс должен обладать опреде-
ленными свойствами. 

Во-первых, рассмотренные 
категории профессиональной 
юридической этики - ее цели и 
принципы - являются ключевыми 
для понимания профессиональ-
ной этики, а также юридической 
профессии в целом. Цели юри-

дической этики непосредственно 
связаны с целями юридической 
деятельности. Принципы юриди-
ческой этики в свою очередь свя-
заны с принципами юридической 
деятельности и в этом качестве 
получают законодательную про-
писку.

 Во-вторых, указанные кате-
гории берут начало в основных 
категориях универсальной этики, 
таких как справедливость, долг, 
достоинство и др.

В-третьих, среди принципов 
юридической этики необходимо 
выделять принцип независимо-
сти, который выражает самую 
сущность юридической профес-
сии. В определенном смысле без 
этого принципа невозможно было 
бы говорить о существовании са-
мостоятельной профессиональ-
ной этики юристов.

В-четвертых, каждый вид 
юридической профессии может 
устанавливать собственные эти-
ческие правила, которые будучи 
основаны на общих принципах 
юридической этики и категориях 
этики универсальной, выража-
ют сущность этой разновидно-
сти профессии, особенности ее 
взаимоотношений с институтами 
гражданского общества. 

Особенно актуально суще-
ствование самостоятельной про-
фессиональной этики юристов в 
деле борьбы против коррупции 
как одной из важной части борь-
бы за демократию. 

Именно одно из главных пре-
пятствий развития демократии 
в Республике Молдова является 
высокий уро вень коррупции. 

Коррупция в настоящее время 
превратилась в мировую пробле-
му, о чем со всей очевидностью 
свидетельствуют международные 
документы, например, Конвенция 
ООН против транснациональной 
организованной преступности, 
принятая резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи от 15 ноября 2000 
года, Конвенция ООН против 
корруп ции, принятая резолюци-
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ей Генеральной Ассамблеи от 
31 октября 2003 года, где прямо 
подчеркивается, что государства 
участники настоящей Конвен-
ции обеспокоены серьезностью 
порождаемых коррупцией про-
блем и угроз для стабильности и 
безопасности об щества, тем, что 
коррупция подрывает демокра-
тические институты и ценности, 
этические ценности и справедли-
вость, наносит ущерб устойчиво-
му развитию и правопорядку.

Па заседании Высшего совета 
безопасности было отмечено, что 
коррупция в Республике Мол-
дова приобрела такие размеры, 
что ущерб, ежегодно наносимый 
ею го сударству, оценивается 
в несколько консолидирован-
ных бюджетов. Согласно дан-
ным Transparency International-
Moldova, оценочный общий объ-
ем всех взяток составил 406,844 
млн. леев. [5] 

Коррупция тормозит 
социально-экономическое разви-
тие госу дарства, подрывает лю-
бые реформы, угрожая безопас-
ности стра ны. Коррупция дефор-
мирует качество и эффективность 
управле ния, дискредитирует го-
сударственные органы и в итоге 
может при вести к экономическо-
му, политическому и социально-
му коллапсу государства.

Коррупция стала серьезно 
угрожать верховенству закона, 
демо кратии и правам челове-
ка, подрывать доверие к власти, 
принципам государственного 
управления, равенства и социаль-
ной справед ливости, препятство-
вать конкуренции, затруднять эко-
номическое развитие и угрожать 
стабильности демократических 
институтов и моральных устоев 
общества.

В Национальной стратегии по 
предупреждению коррупции и 
борьбе с ней отмечено, что важ-
ной целью политики по преду-
преждению коррупции является 
вовлечение гражданского обще-
ства в действия по предупрежде-

нию таковой и информирование 
общественности о вреде, наноси-
мом коррупцией, ее причинах и 
последствиях. [4]

Гражданское общество может 
играть ведущую роль в обеспече-
нии доверия населения к власти 
в силу своего участия в процес-
сах контроля и мероприятиях по 
борьбе с коррупцией.

Никакие меры борьбы с кор-
рупцией не будут эффективны 
без изменения менталитета об-
щества, и, прежде всего, моло-
дежи. По данным Министерства 
просвещения Республики Молдо-
ва высокий уровень коррупции в 
системе образования может при-
нести к тому, что ВВП страны со 
временем может сократиться на 
5%, стремление получить образо-
вание снизится из-за коррупции в 
5 раз. Таким образом, если не при-
нять срочных мер по искорене-
нию коррупции, Молдова может 
остаться без квалифицированных 
кадров. В докладе Министерства 
просвещения и молодежи Респу-
блики Молдова отмечена важ-
ность морально-нравственного 
воспитания педагогов и учащих-
ся для искоренения коррупции.

В Национальной стратегии по 
предупреждению коррупции и 
борьбе с ней также отмечена важ-
ность гражданского воспитания 
молодежи в учебных заведениях 
для предупреждения коррупции: 
«Гражданское воспитание, в пер-
вую очередь молодежи, являет-
ся важной стороной предупре-
ждения коррупции, что требует 
введе ния специальных программ 
в учебных центрах, в том числе в 
си стеме высшего образования». 
[4] 

Целью антикоррупционных 
воспитательных мер является 
информирова ние граждан Ре-
спублики Молдова, особенно у 
молодежи, об опасности корруп-
ции, вос питание нетерпимости к 
ней и поощрение деятельности 
по борьбе с ней. Граждане Ре-
спублики Молдова недостаточно 

информирова ны о правах чело-
века и о своих возможностях в 
области активной борьбы с кор-
рупцией. Население может со-
действовать предупре ждению 
коррупции и борьбе с ней, но оно 
не осознает своей потен циальной 
роли в этом процессе.

В настоящее время необходи-
мо особо уделять внимание про-
тиводействию коррупции в Вузах 
Молдовы.

Именно проведение воспи-
тательного антикорруоционного 
воспитания, принятие этического 
Кодекса и другие мероприятия 
являются важным механизмом 
борьбы с академической нечест-
ностью и коррупцией.

Отметим, что этические Ко-
дексы приняты во многих зару-
бежных ВУЗах.

Необходимо отметить, что 
этический кодекс является важ-
нейшим нормативным актом, 
регламентирующим профессио-
нальную деятельность наравне с 
действующим законодательством. 
Его знание и соблюдение - это не 
только условие профессиональ-
ного успеха и быстрого карьерно-
го роста для каждого специали-
ста, но и настойчивое требование 
общества ко всем представителям 
социально-значимых профессий 
и борьбы с коррупцией в сфере 
образования.
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