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     В современном обществе личностные качества индивида начинаются с его деловой характеристики, отношения к труду, уровня профессиональной пригодности. Все это определяет исключительную актуальность вопросов, составляющих содержание профессиональной этики студентов специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, обучающихся в БПОУ ОО  «Сибирский профессиональный колледж».
Юридическая этика, как разновидность профессиональной этики, разрабатывает принципы и правила поведения специалистов в области юриспруденции при общении с коллегами, гражданами, государственными и общественными организациями, направленные на построение нормальных отношений, взаимное уважение и содействие работе, ведение конструктивного диалога.  
Содержанием профессиональной этики юристов являются кодексы поведения, которые определяют профессиональные и  морально-этические стандарты деятельности юристов, личного поведения, характеристику нарушений дисциплины и этики, принципы и виды ответственности, порядок наложения и снятия взысканий, а  также меры поощрения юристов. 
Кодексы профессиональных сообществ юристов, например, адвокатов, судей, нотариусов, полицейских, отличаются друг от друга по структуре и содержанию. Но основополагающие концепции и принципы, провозглашенные в этических стандартах ведущих профессиональных объединений юристов, одинаковые. Они являются основными ориентирами, в соответствии с которыми юрист должен вырабатывать правила поведения в своей повседневной деятельности.
К наиболее важным принципам юридической этики относятся как общие требования общественной морали, приобретающие повышенную нагрузку в сфере профессиональных отношений юристов, так и некоторые специфические правила. К ним относятся честность, разумность, добросовестность, справедливость, гуманизм, ответственность, уважение чести и достоинства человека и другие.
Так, основополагающим началом профессиональной деятельности юриста при построении его взаимоотношений с другими гражданами и должностными  лицами государственных органов, является такой общеморальный принцип, как честность. Принцип честности предполагает субъективно честное отношение к  высказыванию индивидуальных оценок, личного мнения, собственной правовой позиции, честное, порядочное, достойное, нравственное поведение юриста во  взаимоотношениях с окружающими его людьми и иными структурами общества. 
Честность юриста базируется на понятии «честь» Честь представляет собой      моральную категорию, характеризующую особое отношение человека к самому себе, его способность давать внутреннюю оценку своему поведению, контролировать себя, способность к самоограничению в своих действиях в той или иной ситуации. Честность юриста тесно переплетается с правовым принципом законности правовой деятельности. Ни при каких условиях юриста не должен способствовать нечестному, противозаконному, непорядочному поведению другого гражданина или должностного лица. Принцип честности должен стать руководящим при выборе юристом варианта поведения в ситуации, когда закон молчит, а обратившееся за юридической помощью, например, лицо пытается мошеннически использовать несовершенство законодательства в аморальных, ненравственных целях.
Добросовестность - означает, что юрист должен оказывать юридическую помощь «на совесть», то есть используя все законные средства и методы, необходимые и достаточные для скорейшего достижения желаемого результата.          Руководствуясь принципом добросовестности, юрист обязан максимально применить весь свой профессиональный опыт, квалификацию на практике.
Принцип профессионализма предполагает, что юрист должен постоянно повышать свой профессиональный уровень,  техническую компетентность, изучать действующее  законодательство и судебную практику. Подлинный   профессионализм опирается на такие моральные нормы как долг, честность, требовательность к себе и своим коллегам, ответственность за результаты своего труда.
Этический принцип ответственности в юридической деятельности означает, что юрист всегда в той или иной мере отвечает за последствия своих действий, независимо от места работы. Он может нести не только правовую или корпоративную ответственность, но и моральную, прежде всего перед своей совестью, а также перед коллегами, другими гражданами и обществом в целом.     
Значение профессиональной этики юриста состоит в том, что она придает нравственный характер деятельности осуществляемой юристами – практиками. 
Этические проблемы повседневно встречаются на профессиональном пути юристов, независимо от того, работают ли они следователем или судьей, адвокатом или нотариусом. Возникшие проблемы нужно разрешать достойно, а для этого необходимо подготовить студентов к правильному разрешению данных ситуаций с позиции профессиональной этики и закона.
     Современный юрист должен: обладать гражданской зрелостью, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным        отношениям к социальным ценностям правового государства, чести и  достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной  деятельности; понимать сущность и социальную значимость своей профессии; знать этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к      человеку и обществу; иметь представление об этических ценностях, их значении в профессиональной деятельности юриста [1, c. 4].
Соответственно, выпускник 40.02.02 специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность в области профессиональной этики должен обладать следующими общими компетенциями, включающими в себя способность: 
	понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы(ОК 2);

выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета ОК 12);
	проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону (ОК 13).
Необходимо отметить, что первичные знания о морально-этические стандартах в обществе, в профессиональной деятельности,. студенты специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность получают на занятиях по учебной дисциплине «Этика и психология профессиональной деятельности», «Теория      государства и права»; с особенностями юридической этики в профессиональной деятельности студенты знакомиться при изучении как общепрофессиональных дисциплин «Правоохранительные и судебные органы», Гражданское право и гражданский процесс», «Уголовный процесс», «Криминология и предупреждение преступлений», так и дисциплин .профессиональных модулей: МДК.01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность, МДК.02.01. Основы управления в правоохранительных органах.
Кроме того, на практических занятиях при решении правовых ситуаций часто возникают вопросы с нравственным выбором обучающимся того или иного решения, особенно это важно становиться при рассмотрении правовых ситуаций по учебной дисциплине «Уголовное право». Здесь студенты учатся быть способными к осмыслению жизненных явлений, к самостоятельному поиску истины с точки зрения и норм профессиональной этики, и требований закона.
Формирование антикоррупционного правосознание у обучающихся осуществляется через участие студентов-правоведов в  разнообразных антикоррупционных мероприятиях. Так уже традиционным стало участие студентов в региональном конкурсе «Мы против коррупции», посредством создания плакатов, видеороликов. Ежегодно в колледже проводится конкурс рефератов «Стоп, коррупция!».
Свой первый профессиональный опыт студенты приобретают, участвуя в деятельности добровольной народной дружины колледжа, которая была создана в колледже в 2015 году. Необходимо отметить, что в настоящее время в городе Омске действует  67 добровольных народных дружин, из которых 51% дружинников составляют студенты и работающая молодежь.
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» народные дружины решают стоящие перед ними задачи во взаимодействии с органами местного самоуправления, полицией, иными правоохранительными органами. В 2019 году народные дружинники Омска приняли участие в охране общественного порядка при проведении 337 массовых мероприятий, раскрытии 116 преступлений, выявлении более 2000 правонарушений и более чем 16000 профилактических бесед.
Члены добровольной народной дружины «Сибирский профессиональный колледж» оказывают активное содействие полиции в охране общественного порядка, участвуют в предупреждении и пресечении правонарушений, проводят профилактические беседы с населением Ленинского административного округа по предотвращению правонарушений, таким образом, через волонтерскую деятельность происходит также формирование необходимых профессиональных компетенций будущих юристов. Участие в деятельности ДНД способствует формированию правосознания будущих специалистов, ориентируя будущих юристов на неукоснительное соблюдение нравственных норм, обеспечение справедливости, защиту прав и свобод граждан.
     Важное значение в формировании будущего юриста и человека имеет воспитание в семье, в коллективе. Если в семье игнорируется система общечеловеческих моральных норм, то очень сложно требовать их соблюдения от обучающихся подростков. Однако, в нашем колледже  по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность наблюдается устойчивая тенденция преемственности  в обучении в колледже родителей и детей, что также не может положительно сказаться на формировании общепрофессиональных компетенций будущих выпускников нашего колледжа. Необходимо заметить, что  родители студентов, обучающихся в нашем колледже, работая в правоохранительных органах, честно выполняя свои служебные обязанности, являются также положительным примером для подражания своим детям.
Соблюдение общечеловеческих и профессиональных этических норм дает право на уважение, доверие и поддержку органов власти в государстве, не только со стороны отдельных граждан, но и общества в целом. Следование нормам профессиональной этики – это непременная обязанность и высший долг каждого кто стремиться быть юристом.
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