
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭТИКА, наука, изучающая закономерности взаимосвязей морали и 
права их реализацию в правовой системе и в правоприменительной деятельности. 

Ю. э. прошла сложный путь формирования. В течение длительного времени проблемы 
взаимосвязей морали и права постоянно интересовали крупных философов и юристов, которые 
делали выводы об отсутствии связей морали и права или об их случайности, об их 
непознаваемости (И. Кант), зависимости от государственной власти (Ф. Гегель) и т. д. Подобная 
противоречивость все время существовала при подходе к данной проблеме и в теории права.  

В ХIХ в. Ю. э. начала рассматриваться как учебная дисциплина, как раздел 
профессиональной этики, содержащий сведения о нравственных качествах, необходимых 
юристу. 

В середине ХХ в. сформировалась судебная этика, предметом которой стало изучение 
норм и институтов процессуального права, содержащих элементы нравственного подхода к 
организации и проведению процессуальных действий, их оценке. Одновременно начали 
осуществляться исследования источников нравственного происхождения и содержания права в 
целом, что сформировалось в научное направление этика права. 

Изучение нравственного содержания права позволило установить, что на это социальное 
явление исторически оказывали влияние не только общественная мораль, но все элементы 
социальной системы (наука, государственное управление, интеллектуальная сфера, условия и 
уровень жизни общества, тенденции его развития и т.д.), что и приводило к наибольшему 
служению права интересам общества. Право стало уникальным средством отражения, 
закрепления морали, разумных (достигнутых вековым опытом) норм жизни общества.  

Такая социальная роль привела к появлению у права новых свойств – не только 
воспринимать, отражать социальные явления, но и активно воздействовать на нравственное, 
разумное развитие общества, что привело к усилению значимости права при формировании (и 
развитии) нравственных ценностей. Эта роль права особенно активизировалась в правовом 
социальном демократическом государстве. С помощью права формируются новые 
нравственные ценности: социальная ответственность, социальная активность, обеспечение 
безопасности окружающей природы, общества, человека. 

Исследование нравственного содержания права привело также к выводу о необходимости 
в комплексе изучать закономерности и процессы применения права. В соответствии с этим 
предметом современной Ю. э. является изучение: 

– объективной потребности общественной морали, этики в отражении , закреплении, 
защите выражающих их категорий, положений, норм в правовой системе; 

– форм, способов отражения морали и этики в нормах, механизмах, институтах, отраслях 
права, способности права комплексно воздействовать на мораль и этику, на нравственное, 
интеллектуальное воспитание и развитие человека, на нравственное развитие общества в целом. 

Выявление изложенных выше закономерностей и возможностей права привело к 
установлению объективной закономерности постоянного развития взаимодействия морали и 
права в правовом социальном государстве. 

Вся совокупность теоретических исследований права, процессов влияющих на его 
развитие, социальных процессов, на которые оказывает воздействие право, привела к 
исследованиям содержания юридической деятельности, которая определяет все связи морали и 
права, возможность реализации взаимодействия морали и права. 

Наряду с общими положениями, определяющими цели, задачи, содержание юридической 
деятельности, в Ю. э. исследуются законотворческая деятельность, осуществление правосудия, 
осуществление борьбы с преступностью, государственное управление обществом, организация 
всех сфер деятельности человека. Ю. э. также изучает процессы формирования и развития 
нравственных качеств, необходимых для юридической деятельности. 
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