АННОТАЦИЯ
магистерской диссертации
«Этические кодексы в правоохранительной деятельности (отечественный и
зарубежный опыт)»,
выполненной Севастьяновой Алиной Дмитриевной
на кафедре этики
Санкт-Петербургского государственного университета
Магистерская диссертация посвящена такой актуальной в теоретическом
отношении проблеме, как нравственная регуляция поведения и нравственные принципы в
правоохранительной деятельности. Данная проблема представляет интерес для
прикладной этики, для специалистов в области права, а также для широкой
общественности. Профессионализм или компетентность правоприменителя
непосредственно связана с этическими нормами, которым он следует. Инструментом для
обеспечения этической компетенции служит этический кодекс.
Цель исследования – проанализировать институциональный характер моральной
регуляции в сфере правоприменительной деятельности. Объектом исследования стали
профессиональные этические кодексы адвоката, полицейского, прокурора и судьи (учтены
как отечественные кодексы, так и зарубежный опыт). В работе проведен анализ
содержания указанных этических кодексов, определена и проанализирована специфика
профессиональных кодексов – выявлены общие принципы и нормативное своеобразие.
Далее, в данной магистерской диссертации выявляются ценности и императивная
составляющая кодексов: основные понятия и принципы. Исследован вопрос об
институциональной стороне действенности кодексов, механизмов их выполнения.
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The master thesis is devoted to the problem of moral behavior regulation and ethical
principles in law enforcement. This topic is important for applied ethics, law and in the public
discussions. The professionalism or competence of law enforcer is directly related to the ethical
standards he follows. The code of ethics is the tool that ensures ethical competence.
The purpose of this research is to analyze the institutional nature of moral regulation in
law enforcement. The subject of this paper are Russian and international professional ethical
codes of judges, police officers, prosecutors and lawyers. The analysis of the content of ethical
codes is carried out; the major characteristics of professional codes are defined and analyzed and
the common principles and normative peculiarities are identified. The values and imperative
component of the codes, such as the basic concepts, principles, are also identified. The
institutional aspect of the ethical code and the mechanisms of its implementation are
investigated.

