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Тема 1. 

- Знаешь, ты бы выучился на юриста, Арнольд. 

- Я предпочитаю зарабатывать честно. 

(Boardwalk Empire, телесериал компании HBO) 

Поясните смысл высказывания. Опишите моральные вызовы профессии 

юриста. Согласны ли Вы с этим высказыванием? Приведите три аргумента 

в пользу позиции героя и три аргумента, опровергающие эту позицию. 

 

Юрист – это нужная и востребованная обществом профессия. Специалисты в 

области права и юриспруденций ежедневно помогают своим клиентам решать 

их проблемы и осуществляет полномочия по защите интересов общества, 

государства и отдельных граждан от различных посягательств. Понятие 

«юрист» объединяет разных деятелей в области права, как, например, судья, 

прокурор, адвокат, следователь и нотариус. Автор высказывания хотел 

подчеркнуть, что юристы не всегда поступают честно, так как это позволяет 

им добиться желаемых результатов и успешнее осуществлять карьерный рост. 

Юристы как защитники права, постоянно сталкиваются с моральными 

вызовами.   

В повседневной практике серьезные моральные трудности, с которыми 

вынуждены справляться юристы, заключаются в их подходе к работе, клиенту 

и его целях и в действиях, которые они выбирают для их достижения. Юристы 

занимаются решением проблем, связанных с преступлениями и явлениями, 



которые, в основном, не касаются большинства людей. Это, например, 

убийства, употребление запрещенных веществ, проституция, кражи, защита 

окружающей среды, установление опеки над несовершеннолетними, разводы 

и отмывание денежных средств. Подобные дела порождают моральные 

дилеммы, которые следует решать не только исходя из правовых норм, но 

также руководиться абстрактными принципами морали (достоинство, честь, 

этические стандарты, порядочность). 

Работа юристов прежде всего регулируется действующим законодательством 

государства, однако много в ней зависит и от нравственности юриста. Часто 

выбор определенного профессионального поведения может поставить юриста 

в зону крайнего дискомфорта, потому что его действия противоречат его 

собственной системе ценностей и видению того, что было бы правильным и 

нравственным поступком. В силу своей деятельности юристы могут внести 

свой вклад в предотвращение конфликтов, совершенствование законов и 

правовых институтов и повышение доверия общественности к правовой 

системе. Поэтому их работа часто связана с такими моральными вызовами как 

конфликт интересов, необходимость применения полузаконных или 

незаконных действий для получения сведений или доказательств, защита 

обвиняемого, совершившего тяжкое преступление и желание использовать 

правовые лазейки. 

Несмотря на то, что юристы сталкиваются с огромным количеством 

моральных вызовов, я не согласен с автором высказывания. Многие юристы 

имеют свои собственные моральные стандарты, которыми руководствуются в 

своей деятельности, и не пересекаемые «красные линий», позволяющие 

определить им моральность поступка. Иногда юристы, в определенных 

обстоятельствах, действуют совершенно иначе, чем обычные люди, поэтому 



существует тенденция характеризовать всю профессиональную группу как 

аморальную. Однако если юрист соблюдает профессиональную этику, которая 

учитывает особенности его деятельности, его действия не должны быть 

осуждены. 

Работа юристов не всегда связана с нечистым заработком, как утверждает 

автор высказывания. Повседневные задания юристов направлены на оказание 

помощи клиентам, защиту справедливости и законности, а четкая 

регламентация законом это одно из свойств работы юристов. Это означает, 

что, если закон не вызывает морального сопротивления, можно его применить. 

Для этого каждый юрист должен пройти соответствующую подготовку и 

получить профессиональные знания и навыки. Аморальным поступком можно 

считать ложное толкование или нарушение законодательства, но их 

совершают только отдельные специалисты, а не все юристы. Похоже, каждый 

юрист сам решает стоит ли применять противоправные или морально спорные 

действия для овладения доказательствами. Кроме этого, стандарты этики 

адвокатской и юридической профессии (например, независимость адвоката-

защитника или недопустимость конфликта интересов при защите по 

уголовным делам) помогают контролировать и предотвращать неморальные 

поступки юристов. 

Однако моральные вызовы профессии иногда приводят к грубым нарушениям 

и нечестным поступкам юристов, которыми можно воспользоваться в качестве 

аргументов за позицию автора высказывания. Некоторые юристы всегда 

стремятся к успешному завершению судебного дела, применяя для этого 

неморальные методы – например при сборе доказательств и опрашивая 

свидетелей. Аморальным считается также ведение юридической деятельности 

без соответствующих знаний и навыков. Некоторые юристы берут на себя 



ответственность за оказание помощи клиенту, изначально зная о том, что в 

случае судебного разбирательства, не смогут защитить своего клиента или 

добиться справедливости. Сложным моральным вызовом является также 

защита клиента, в случае, когда тот признался в совершении преступления, но 

из-за недостатка доказательств возникает возможность добиться его 

оправдания. Многие юристы решают в таких ситуациях создать и представить 

версию событий, которые позволяют обвиняемому избежать наказания.   

Представители юридической профессии должны руководствоваться 

общечеловеческими нормами морали. Юрист ответственен за законность или 

незаконность своих действий и решений перед обществом, и перед своей 

совестью. Следовательно, работа юристом не обязательно означает 

нечестность, потому что сами юристы хотят добросовестно исполнять свои 

обязанности. Ассоциация юристов с нечестной профессией может возникать 

из-за недостаточного понимания законодательства массами и формирования 

негативного общественного мнения о юристах, так как отдельные нарушения 

моральных норм в юридической среде вызывают большой общественный 

резонанс. 

 


