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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ В РАБОТЕ ЮРИСТА
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, профессиональная деятельность человека в отличие от других видов деятельности состоит в том,
что она реализуется в компетенциях. Этические нормы являются одной из важнейших условий профессиональной компетентности. Но соблюдение этических
правил, норм и принципов в профессии зависит еще от психологических особенностей личности.
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Федеральным государственным образовательным стандартом специальности «Право и организация социального обеспечения» соблюдение делового этикета, культуры и психологических основ общения, норм и правил поведения
установлено важной компетенцией юриста.
Очевидна этическая сторона профессии, ведь деятельность юриста касается
человеческих благ, интересов, так как она может подразумевать вторжение в
личную жизнь. Профессиональный юрист, в этом смысле, принимает решения,
которые могут повлиять на судьбу человека (подозреваемого, свидетеля, обвиняемого, подзащитного, потребителя социальных услуг). Поэтому в профессиональной деятельности юриста, этика является одним из важных компонентов
компетентности и выступает системой знаний и ценностных ориентаций, сложившихся из опыта работы в конкретной деятельности [1]. Другими словами,

профессиональная этика юриста в работе должно быть естественным сопутствующим фактором будущей работы. Естественнонаучные навыки исследовательской деятельности, сформированные на 1 курсе [2], позволили сделать предположение, в соответствие с которым общие компетенции юриста будут сформированы в процессе обучения, если ценностными ориентациями будущей профессии будет соблюдение делового этикета, культуры и психологических основ общения, норм и правил поведения.
Исследованием решались три задачи: составление тезауруса научных терминов; определение теоретических особенностей профессиональной этики юриста и проведение диагностического эксперимента по определению уровня готовности к соблюдению норм, правил и принципов профессиональной этики юриста
в студенческой среде.
Решение первой задачи показало, что профессиональная этика представляет
собой совокупность моральных норм, определяющих человека к профессиональному долгу. Юридическая этика принимает во внимание нормы морали, ее нравственного и социального положения, обусловленные особенностями профессии
юридической направленности, в ценностной специфике профессиональных компетенций [3]. Этическая сторона профессиональной деятельности рассматривается, как ценностная система отношений к работе в конкретных сферах [6].
Таким образом, профессиональная этика и деятельность связаны внутренними особенностями, т.е. без этики профессиональная деятельность в сфере
юриспруденции невозможна.
Решение второй задачи показало, что в профессиональной деятельности
юриста, важным компонентом является этика сотрудников данной сферы. Особенности юридической профессии затрагивают права и интересы людей, что требуют внимательности и нравственности. Прием граждан является одним из самых главных аспектов юриспруденции. Для этого существуют конкретные правила, нормы и принципы [5].

В профессиональной юридической среде нередки случаи нарушения правил
и норм профессиональной этики, и это является показателем, прежде всего, отсутствия должной профессиональной компетентности [4].
Таким образом, профессиональная этика играет важную роль в компетентности сотрудников, в области юриспруденции. Соблюдение правил, норм и
принципов, помогает работнику в приеме клиентов и общении с ними. Он должен уметь психологически действовать в различных условиях, быстро принимать решения и разбираться во всех вопросах касающихся его профессии.
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