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1. Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика юриста» 
являются: – комплексное изучение этических основ и принципов поведения 
и делового общения в профессиональной деятельности юриста. 

Задачи: 
Для реализации цели необходимо выделить следующие задачи 

дисциплины: 
- формирование целостного представления об этических основах 

профессиональной деятельности и профессиональной морали юриста;  
- раскрытие сущности этического подхода к осмыслению 

профессиональной деятельности, ответственности, долга; 
- развитие коммуникационной культуры и конфликтологической 

компетентности; подготовка к реализации социально-коммуникативных 
функций в профессиональной среде и социально-партнерских 
взаимоотношениях; 

- овладение основами профессиональной этики, этикетными 
требованиями и навыками (принципами, нормами, правилами и т.д.), речевой 
профессиональной культуры и готовность к их реализации в практической 
педагогической й деятельности 

- воспитание навыков личностного и профессионального развития и 
правовой культуры.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

    Дисциплина (модуль) «Профессиональная этика юриста» является 
дисциплиной учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).    

Для освоения дисциплины «Профессиональная этика юриста» 
обучающиеся должен освоить материал предшествующих дисциплин: 
«Философия», «Социология», «Теория государства и права». 

Дисциплина «Профессиональная этика юриста» служит необходимой 
теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по 
дисциплинам: «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», 
«Состязательность в уголовном судопроизводстве», «Адвокатура в 
Российской Федерации» и др. 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Профессиональная этика юриста» 
студент должен обладать следующими компетенциями: 
№ 
п/п 

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

 Гражданская позиция УК-11. Способен 
формировать нетерепимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1. Знает сущность коррупционного 
поведения и его взаимосвязь с 
социальными,  экономическими, 
политическими и иными условиями. 
УК-11.2. Демонстрирует умение  
анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному 

 



поведению. 
УК-11.3. Демонстрирует владение   (имеет 
опыт): навыками работы с 
законодательными и другими 
нормативными правовыми актами. 

 Нормотворчество ПК-2. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

ИПК-2.1. Обладает знаниями формирования 
правового мышления и правовой культуры 
ИПК-2.2. Демонстрирует навыки 
осуществления профессиональной 
деятельности на основе развитого 
правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 

 
4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ. часа), в 
т.ч. 

 на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 
занятия) выделено 32 академ. часа, на самостоятельную работу студентов -  
40 академ. часов, на контроль знаний (зачет)- КСР 2 академ. часа. (очная 
форма обучения – ОФО); 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 
занятия) выделено 18 академ. часов, на самостоятельную работу студентов -  
54 академ. часа, на контроль знаний (зачет) – КСР 2 академ. часа (очно-
заочная форма обучения – ОЗФО); 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 
занятия) выделено 8 академ. часов, на самостоятельную работу студентов - 
60 академ. часов, на контроль знаний (зачет) –4 академ. часа (заочная форма 
обучения – ЗФО). 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 
академических часов  

а) очная форма обучения  

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
32 академ. часа 

СРС 
40 академ. часов 

Всего 
 Лек. Практ./

Сем. 
КС
Р 

Всего 
(ак./ч.) 

Ре
фе

ра
т 

 Э
сс

е 

Кон
тро
льн
ая 
раб
ота 

Сам
ост
оят
ель
ное 
изу
чен
ие 
уче
бно
й 
лит
ера
тур
ы 

Основы общей этики. Код 
компетенции: УК-11, ПК-2 4 2 2 - - 2 - - - 2 

Понятие и сущность морали.  
Код компетенции: УК-11, ПК-2 4 2 - 2 - 2 - - - 2 

 



Профессиональная этика юриста 
юриста как вид 
профессиональной этики. Код 
компетенции: УК-11, ПК-2 

6 2 2 

- - 4 2 - - 

2 

Нравственные основы 
законодательства о правах 
человека.  Код компетенции: УК-
11, ПК-2 

8 4 2 

2 - 4 - 

 - 

4 

Нравственные основы уголовно-
процессуального 
законодательства Российской 
Федерации. Код компетенции: 
УК-11, ПК-2   

4 2 2 

- - 2 

- - - 

2 

Нравственные основы 
деятельности судьи.  Код 
компетенции: УК-11, ПК-2 

4 2 
- 2 - 2 

- - - 
2 

Этические и нравственные 
основы деятельности прокурора.  
Код компетенции: УК-11, ПК-2  

6 2 - 
2 - 4 

- - - 
4 

Этические и нравственные 
основы деятельности следователя   4 2 - 2 - 2 - - - 2 

Этические и нравственные 
основы деятельности сотрудника 
органов внутренних дел. Код 
компетенции: УК-11, ПК-2   

6 2 2 

- - 4 

- - 2 

2 

Этические и нравственные 
основы деятельности адвоката. 
Код компетенции: УК-11, ПК-2  

6 2 - 
2 - 4 

- - - 
4 

Этические и нравственные 
основы деятельности  нотариуса. 
Код компетенции: УК-11, ПК-2  

4 2 - 
2 - 2 

- - - 
2 

Этические и нравственные 
основы деятельности юриста 
фирмы. Код компетенции: УК-
11, ПК-2  

8 4 2 

2  4 

- - - 

4 

Этикет в профессиональной 
деятельности юриста Код 
компетенции: УК-11, ПК-2.   

8 4 - 
2 (2*) 2 4 

- - - 
4 

Промежуточный контроль 
(зачет)  Зачет 

ИТОГО  72 (*2) 32(*2) 12 18 (*2) 2 40 2 - 2 36 
*Занятия проходят в интерактивной форме 

б) очно-заочная форма обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
18 академ. часов 

СРС 
54 академ. часа 

Всего 
 Лек. Практ./

Сем. КСР 

Всег
о 
(ак./ч
.) 

Ре
фе

ра
т 

 Э
сс

е 

Кон
тро
льн
ая 
раб
ота 

Сам
ост
оят
ель
ное 
изу
чен
ие 
уче
бно
й 
лит
ера
тур
ы 

Основы общей этики. Код 4 - - - - 4 - - - 4 

 



компетенции: УК-11, ПК-2 
Понятие и сущность морали.  
Код компетенции: УК-11,  ПК-2 4 - - -  4 - - - - 

Профессиональная этика юриста 
юриста как вид 
профессиональной этики. Код 
компетенции: УК-11, ПК-2 

6 2 2 

- - 4 2 - - 

2 

Нравственные основы 
законодательства о правах 
человека.  Код компетенции: УК-
11, ПК-2 

6 2 - 

2 - 4 - 

- - 

4 

Нравственные основы уголовно-
процессуального 
законодательства Российской 
Федерации. Код компетенции: 
УК-11, ПК-2   

8 2 2 

- - 6 

- - - 

6 

Нравственные основы 
деятельности судьи.  Код 
компетенции: УК-11, ПК-2 

4 - 
- - - 4 

- - - 
4 

Этические и нравственные 
основы деятельности прокурора.  
Код компетенции: УК-11, ПК-2  

6 2 - 
2  4 

- - - 
4 

Этические и нравственные 
основы деятельности следователя   6 2 2 - - 4 - - - 4 

Этические и нравственные 
основы деятельности сотрудника 
органов внутренних дел. Код 
компетенции: УК-11, ПК-2   

6 2 - 

2 - 4 

- - 2 

2 

Этические и нравственные 
основы деятельности адвоката. 
Код компетенции: УК-11, ПК-2  

4 - - 
- - 4 

- - - 
4 

Этические и нравственные 
основы деятельности  нотариуса. 
Код компетенции: УК-11, ПК-2  

6 2 - 
2 - 4 

 - - 
4 

Этические и нравственные 
основы деятельности юриста 
фирмы. Код компетенции: УК-
11, ПК-2  

4 - - 

- - 4 

- - - 

4 

Этикет в профессиональной 
деятельности юриста Код 
компетенции: УК-11, ПК-2.   

8 4 - 
2 (2*) 2 4 

- - - 
4 

Промежуточный контроль 
(зачет)  Зачет 

ИТОГО  72 (*2) 18(*2) 6 10 (*2) 2 54 2 - 2 50 
*Занятия проходят в интерактивной форме 

 
в) заочная форма обучения 

Наименование 
тем/разделов 

ВСЕГО 
по теме 

Аудиторные занятия 
8 академ. часов 

СРС 
60 академ. часа 

 



 (ак.ч.) 

Всего 
 Лек. Практ./

Сем. КСР 

Всег
о 
(ак./ч
.) 

Ре
фе

ра
т 

 Э
сс

е 

Кон
тро
льн
ая 
раб
ота 

Сам
ост
оят
ель
ное 
изу
чен
ие 
уче
бно
й 
лит
ера
тур
ы 

Основы общей этики. Код 
компетенции: УК-11, ПК-2 4 - - - - 4 - - - 4 

Понятие и сущность морали.  
Код компетенции: УК-11, ПК-2 4 - - - - 4 - -  4 

Профессиональная этика юриста 
юриста как вид 
профессиональной этики. Код 
компетенции: УК-11, ПК-2 

4 - - 

- - 4 2 - - 

2 

Нравственные основы 
законодательства о правах 
человека.  Код компетенции: УК-
11, ПК-2 

8 2 2 

- - 6 - 

- - 

6 

Нравственные основы уголовно-
процессуального 
законодательства Российской 
Федерации. Код компетенции: 
УК-11, ПК-2   

8 2 - 

2 - 6 

- - - 

6 

Нравственные основы 
деятельности судьи.  Код 
компетенции: УК-11, ПК-2 

6 - 
- - - 6 

- - - 
6 

Этические и нравственные 
основы деятельности прокурора.  
Код компетенции: УК-11, ПК-2  

4 - - 
- - 4 

- - - 
4 

Этические и нравственные 
основы деятельности следователя   8 2 - 2 - 6 - - - 6 

Этические и нравственные 
основы деятельности сотрудника 
органов внутренних дел. Код 
компетенции: УК-11, ПК-2   

4 - - 

- - 4 

- - 2 

2 

Этические и нравственные 
основы деятельности адвоката. 
Код компетенции: УК-11, ПК-2  

4 - - 
- - 4 

- - - 
4 

Этические и нравственные 
основы деятельности  нотариуса. 
Код компетенции: УК-11, ПК-2  

4 - - 
- - 4 

 - - 
4 

Этические и нравственные 
основы деятельности юриста 
фирмы. Код компетенции: УК-11, 
ПК-2  

4 - - 

 - 4 

- - - 

4 

Этикет в профессиональной 
деятельности юриста Код 
компетенции: УК-11, ПК-2.   

6 2 - 
2 (2*) - 4 

- - - 
4 

Промежуточный контроль 
(зачет) 4 Зачет 

ИТОГО  72 (*2) 8(*2) 2 6 (*2)  60 2 - 2 54 

 



 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
дисциплины Содержание раздела 

1.  Основы общей этики Предмет и задачи дисциплины «Профессиональная этика юриста», его 
место в формировании мировоззрения и ценностных установок юриста. 
Происхождение и смысл понятий «этос», «этика», «этикет», «мораль», 
«нравственность».  

Этико-философские позиции, сложившиеся в античной культуре, их 
роль в развитии морально-правового сознания европейского общества. 
Аристотель и его роль в формировании этики как специальной научной 
дисциплины. Основные идеи трактатов Аристотеля «Никомахова этика», 
«Эвдемова этика», «Большая этика». 

Проблема предмета и методов этики как науки.  
Структура этики «классической» и современной: моральная 

деонтология и аксиология; этика нормативная и дескриптивная; этика 
фундаментальная и прикладная; этика социальная и индивидуальная. 
Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». 

Категории как универсальные формы человеческого мышления. 
Содержание, особенности и функции категорий этики. Высшие моральные 
ценности и основные категории этики. Категории профессиональной этики 
юриста – обобщенное отражение нравственного содержания их служебной 
деятельности, основа оценки нравственной ориентации служебных 
действий. Профессионально-нравственное сознание как элемент 
профессиональной культуры юриста.  

Добро и зло. Мораль как выбор добра и отвержение зла. Борьба с 
социальным злом (преступностью, правонарушениями) как способ 
утверждения добра.  

Справедливость моральная и справедливость правовая. 
Справедливость как нравственный смысл норм и принципов права. 
Единство справедливости и юридической истины. 
Совесть как внутренний регулятор нравственного отношения юристов к 
людям. 

2. Понятие и сущность морали  Основные характеристики морали как общественного явления. 
Мораль как важнейший элемент гуманизации человека и общества. 
Проблема происхождения морали. Этические теории о сущности морали. 
Проблема происхождения морали. Противоречивый характер развития 
морали. Мораль в первобытном обществе. Состояние нравственности в 
классовом обществе. Мораль в современном обществе.  

Структура морали: моральное сознание, моральная деятельность, 
моральные отношения. Сознание как регулятор поведения и деятельности 
человека. Структура профессионально-нравственного сознания: моральные 
ценности, принципы и нормы. Поступок и его основные признаки. 
Принципиальное единство нравственного и правового сознания. Основные 
функции морали: регулятивная, воспитательная, познавательная, 
оценочная. 
Общая характеристика принципов общественной морали. Принцип 
гуманизма. Возрастание меры гуманности общественных отношений как 
проявление социально-нравственного прогресса в истории. Личность как 
основная ценность. Приоритет защиты личности в уголовном 
законодательстве. 

3.  Профессиональная этика 
юриста как вид 
профессиональной этики 

Основания выделения различных видов профессиональной этики как 
форм корпоративной регуляции сознания и поведения членов 
профессиональных сообществ.  

Основные виды профессиональной этики, сферы действия, 
соотношение общего (общечеловеческого) и особенного в 
профессиональных кодексах морали. 

Социально-исторические условия, особенности формирования 
специфических нравственных ценностей и норм в сфере юридической 
деятельности. 

Возникновение юридической этики как науки. Роль А.Ф. Кони и 
других отечественных правоведов в формировании юридической этики как 
специальной научной дисциплины, этапы ее развития. 

Структура современной юридической этики. Соотношение этики 

 



права и отраслевой юридической этики, общепрофессиональных и 
специальных (отраслевых) кодексов морали. Основные виды отраслевой 
юридической этики.  
Специфика профессиональной этики юриста 

4. Нравственные основы 
законодательства о правах 
человека  

Международно-правовые нормы о правах человека. Основные 
международные соглашения и регламентации Организации Объединенных 
Наций в области защиты прав человека и нравственно-правовые требования 
к профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных 
органов. 

Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о 
гражданских и политических правах об основных правах личности и 
моральных требованиях, предъявляемых к должностным лицам в их 
обращении с гражданами. 

Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания об основных 
правилах гуманного отношения к лицам, содержащимся под стражей. 
Нравственные основы Конституции Российской Федерации. 

5. Нравственные основы 
уголовно-процессуального 
законодательства Российской 
Федерации   

Человек как социально-правовая ценность. Свобода личности как 
одна из ключевых проблем моральной философии. Свобода и 
необходимость. Свобода и ответственность. Ответственность моральная и 
юридическая. Принципы и виды юридической ответственности.  

Свобода и принуждение. Соотношение в праве убеждения и 
принуждения. Цели и смысл наказания как меры государственного 
принуждения. Юридическое толкование принципа справедливости – 
базового принципа правового, политического и морального сознания. 

Общий нравственный смысл принципов современного российского 
права.  

Этические основы судебного производства. Социально-нравственный 
смысл  презумпции невиновности и ряда других гуманистических 
принципов. Социально-психологические причины сохранения 
обвинительного уклона в судопроизводстве. Роль принципа «свободной 
оценки доказательств по внутреннему убеждению» («судейское 
усмотрение»). Судебная ошибка: материальные, социальные, нравственно-
психологические последствия. Моральная ответственность судьи за 
принимаемое решение. 

Проблема гарантий чести и достоинства личности на 
законодательном уровне и в правоприменительной практике. 
Нравственное содержание Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Установление истины по уголовному делу как нравственная 
цель доказывания. Презумпция невиновности и обязанность доказывания в 
нравственном аспекте 

6.  Нравственные основы 
деятельности судьи    

Судебная этика как наука: ее предмет и структура. Система судебной 
этики: ее основные ценности и принципы. Судебная этика как учебная 
дисциплина: ее история и проблемы. 

А. Ф. Кони о нравственных началах уголовного процесса. 
Инквизиционная и состязательная системы судопроизводства. 
Обвинительный уклон: причины его формирования, последствия и пути 
преодоления.  

Независимость судьи как морально-правовой принцип и ее 
обеспечение на практике. Справедливость и беспристрастность в судейской 
деятельности. Обеспечение условий состязательности в судебном процессе. 
Отношения судьи с участниками судопроизводства. Правила поведения 
судьи во взаимоотношениях с представителями СМИ.  

Взаимосвязь правовых и профессионально-этических форм регуляции 
профессиональной деятельности судьи. Институционализация судейской 
этики. Зарубежный опыт использования кодексов судейской этики. Кодекс 
судейской этики в России. Структура и функции Кодекса судейской этики.  

Основные положения Кодекса судейской этики. Требования Кодекса 
относительно поддержания высокого авторитета судебной власти и 
утверждения в обществе уверенности в справедливости, беспристрастности 
и независимости суда. Порядок привлечения к дисциплинарной 
ответственности, виды дисциплинарных взысканий. 

 



Необходимость поддерживать профессиональную и личную честь, 
достоинство, репутацию. Условия участия судьи в общественной 
деятельности. Проблема конфликта интересов в деятельности судьи и пути 
ее разрешения.  
Роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного процесса 
Нравственное значение оценки доказательств по внутреннему убеждению. 
Нравственные основы содержания судебных решений. 

7 Этические и нравственные 
основы деятельности прокурора  

Особое место прокуратуры в системе законодательной, 
исполнительной и судебной власти.  Многогранность деятельности 
прокуратуры, связанной с работой государственных органов и 
должностных лиц, а также с охраной законных интересов и прав граждан. 
Требования к интеллектуальным, организационным, волевым и 
нравственным качествам работников прокуратуры. Требования к прокурору 
как участнику уголовного судопроизводства. Верность закону, 
справедливость, объективность, непредвзятость, уважение к личности не 
только потерпевшего, но и обвиняемого, культура речи, культура общения 
и т.д. – важнейшие черты нравственного облика прокурора. 
Нравственные требования к  деятельности прокурора. Нравственные 
основы Кодекса этики прокурорского работника. Этика обвинительной 
речи прокурора 

8 Этические и нравственные 
основы деятельности 
следователя    

Нравственные требования к деятельности следователя, дознавателя. 
Характер взаимоотношений следователя с участниками процесса и иными 
лицами, участвующими в деле. Этика производства основных следственных 
действий. Соотношение целей и средств в установлении истины. 
Нравственные основы избрания меры пресечения 

9 Этические и нравственные 
основы деятельности 
сотрудника органов внутренних 
дел   

Специфика деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
Особенности служебного и социального положения, система и иерархия 
ценностей данного профессионального сообщества. Характер требований к 
профессиональным и личностным, прежде всего, нравственным качествам, 
к правовой и политической культуре, состоянию физического и 
психического здоровья сотрудников ОВД.  

Культура процессуальной деятельности: соблюдение законности, 
норм профессиональной этики, профессионализм, рациональная 
организация труда, культура общения, соблюдение служебного этикета, 
высокая культура личного поведения всех участников правоохранительной 
деятельности – необходимые условия обеспечения ее эффективности и 
повышения социальной значимости.  

Нравственное содержание международно-правовых норм о 
поведении лиц по поддержанию правопорядка. Нравственное содержание 
законодательства о полиции. Нравственные основы Кодекса 
профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации 

10 Этические и нравственные 
основы деятельности адвоката  

Специфика адвокатской деятельности и многообразие ее видов. 
Социальные функции адвокатуры. Изменение роли адвокатуры и 
требований к адвокатам в современном российском обществе. 
Нравственное содержание законодательства об адвокатуре.  

Основные положения Кодекса профессиональной этики адвоката. 
Нравственные основы Кодекса профессиональной этики адвоката. 
Этические правила в системе взаимоотношений «адвокат – клиент 
(доверитель, подзащитный)», «адвокат – коллега», «адвокат – суд», 
«адвокат – СМИ», «адвокат – общественность» и т.д. Разнообразие мнений 
о роли профессиональной тайны в деятельности адвоката, правовые 
гарантии сохранения адвокатской тайны. Нравственные нормы поведения 
во внеслужебной деятельности. Порядок дисциплинарного производства, 
меры дисциплинарной ответственности. Этика речи защитника 

11 Этические и нравственные 
основы деятельности  нотариуса 

Публично-правовое назначение, ответственный характер 
нотариальной деятельности. Особенности нотариальной профессии. 
Взаимосвязь профессии и этики в нотариальной сфере. Значение 
профессиональной этики в деятельности нотариуса. 

Содержание принципа справедливости в деятельности нотариуса. 
Обеспечение юридической безопасности граждан как цель 
профессиональной деятельности.  

Независимость и беспристрастность, осмотрительность, правда и 
законность как принципы нотариата. Профессиональная честь и 

 

http://www.kursach.com/biblio/0050001/06.htm%23_Toc45167533%23_Toc45167533


достоинство нотариуса. 
Морально-этические обязательства в профессиональной 

деятельности нотариуса. Профессиональный кодекс нотариусов Российской 
Федерации: структура, функции 

12 Этические и нравственные 
основы деятельности юриста 
фирмы  

Общие нравственные требования к деятельности юриста фирмы. 
Разрешение этических проблем. Моральная репутация фирмы, социальная 
ответственность и общественное мнение. Благотворительность и 
меценатство с позиций морали: особенности их проявления в российских 
условиях. 

Принципы и нормы, регулирующие взаимоотношения фирмы с 
внешней средой (клиенты, деловые партнеры, конкуренты, представители 
государства, СМИ и т. п.). Типы этических проблем, возникающих во 
взаимоотношениях бизнеса, государства и общества. 

Нормы и правила поведения сотрудников внутри фирмы. Этика 
корпоративного управления (этика менеджмента): понятие, основные 
черты, функции. Социальная ответственность и лояльность фирме как 
источник конфликта общественных и корпоративных интересов, пути его 
преодоления. 

Особенности положения юриста в коммерческой организации: 
противоречие профессионального и корпоративного статуса. Проблема 
конфликта интересов в деятельности юриста и пути ее разрешения. Нормы 
и правила, регулирующие взаимоотношения юриста с руководством и 
персоналом фирмы. 

13 Этикет в профессиональной 
деятельности юриста  

Общие нравственные требования к деятельности юриста фирмы. 
Разрешение этических проблем. Моральная репутация фирмы, социальная 
ответственность и общественное мнение. Благотворительность и 
меценатство с позиций морали: особенности их проявления в российских 
условиях. 

Принципы и нормы, регулирующие взаимоотношения фирмы с 
внешней средой (клиенты, деловые партнеры, конкуренты, представители 
государства, СМИ и т. п.). Типы этических проблем, возникающих во 
взаимоотношениях бизнеса, государства и общества. 

Нормы и правила поведения сотрудников внутри фирмы. Этика 
корпоративного управления (этика менеджмента): понятие, основные 
черты, функции. Социальная ответственность и лояльность фирме как 
источник конфликта общественных и корпоративных интересов, пути его 
преодоления. 

Особенности положения юриста в коммерческой организации: 
противоречие профессионального и корпоративного статуса. Проблема 
конфликта интересов в деятельности юриста и пути ее разрешения. Нормы 
и правила, регулирующие взаимоотношения юриста с руководством и 
персоналом фирмы. 

из них активные, интерактивные занятия: 
№ п/п Тема Форма и ее описание zet/ак.ч. 

1 Этикет в 
профессиональной 
деятельности юриста 

Диспут на тему: «Общие нравственные требования к 
деятельности юриста фирмы. Разрешение этических 
проблем» 

2* 

 Итого  2 
 

5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 

6. Практические занятия (семинары) 
№ п/п № темы (раздела) 

 Тематика практических занятий (семинаров) ОФО 
 

ОЗФО ЗФО 

1. Тема 1. Основы общей 
этики 

1. Понятие и предмет этики 
2. История развития этики 
3. Характеристика основных категорий этики 

- - - 

2. Тема 2. Понятие и 1. Понятие морали 2 - - 

 



сущность морали 2. Функции  и структура морали 
3. Мораль и право 

3. Тема 3. 
Профессиональная этика 
юриста юриста как вид 
профессиональной этики 

1. Понятие профессиональной этики 
2. Специфика профессиональной этики юриста 

- - - 

4. Тема 4. Нравственные 
основы законодательства 
о правах человека 

1.Международно-правовые нормы о правах 
человека 
2.Нравственные основы Конституции Российской 
Федерации 

2 2 - 

5. Тема 5. Нравственные 
основы уголовно-
процессуального 
законодательства 
Российской Федерации 

1.Нравственное содержание Уголовно-
процессуального кодекса РФ 
2. Установление истины по уголовному делу как 
нравственная цель доказывания 
3. Презумпция невиновности и обязанность 
доказывания в нравственном аспекте 

- - 2 

6. Тема 6. Нравственные 
основы деятельности 
судьи 

1. Нравственные требования к судебной власти  
2. Нравственные основы Кодекса судейской этики  
3.Роль судьи в обеспечении нравственного 
характера  судебного процесса 
4. Нравственное значение оценки доказательств 
по внутреннему убеждению 
5.Нравственные основы содержания судебных 
решений 
6. Нравственные требования к судебной власти 
7. Нравственные основы Кодекса судейской этики 
8.Роль судьи в обеспечении нравственного 
характера судебного процесса 
9.Нравственное значение оценки доказательств по 
внутреннему убеждению 
10. Нравственные основы в содержании судебных 
решений 

2 - - 

7 Тема 7. Этические и 
нравственные основы 
деятельности прокурора 

1.Нравственные требования к  деятельности 
прокурора  
2.Нравственные основы Кодекса этики 
прокурорского работника  
3. Этика обвинительной речи прокурора 

2 2 - 

8.  Тема 8. Этические и 
нравственные основы 
деятельности 
следователя 

1. Нравственные требования к  деятельности 
следователя 
2. Этика производства следственных действий 
3.Нравственные основы избрания меры 
пресечения 

2 - 2 

9. Тема 9. Этические и 
нравственные основы 
деятельности сотрудника 
органов внутренних дел 

1. Нравственное содержание международно-
правовых норм о поведении лиц по поддержанию 
правопорядка 
2. Нравственное содержание законодательства о 
полиции 
3.Нравственные основы Кодекса 
профессиональной этики сотрудника  органов 
внутренних дел Российской Федерации 

- 2 - 

10. Тема 10. Этические и 
нравственные основы 
деятельности адвоката 

1. Нравственное содержание законодательства об 
адвокатуре 
2.Нравственные основы Кодекса 
профессиональной  этики адвоката 
3. Этика речи защитника 

2 - - 

11. Тема 11. Этические и 
нравственные основы 
деятельности нотариуса 

1.Нравственное содержание законодательства о 
нотариате 
2.Нравственные основы Профессионального 
кодекса нотариусов Российской Федерации 

2 2 - 

12. Тема 12. Этические и 
нравственные основы 
деятельности юриста 
фирмы 

1.Общие нравственные требования к 
деятельности юриста фирмы  
2. Разрешение этических проблем 

2 -  

13. Тема 13. Этикет в 1.Понятие, нравственные принципы и содержание 2 (2*) 2 (2*) 2 (2*) 

 



профессиональной 
деятельности юриста 

служебного этикета 
2. Судебный этикет 
3. Этические требования к деловому общению 
4.Имидж и психология в профессиональной 
деятельности юриста 

  Итого 18 (*2) 10 (*2) 6 (*2) 
*Занятия проходят в интерактивной форме 

 
7.Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух 

частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в 

списке литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим 

работам);  
 - ответов на вопросы подготовки к зачету.  
Подготовка к семинарским занятиям проводится в соответствии с 

тематическим планом их проведения см. п.6).  
 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

практикумов, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за 
выполнение индивидуальной самостоятельной работы: 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на подготовку, час Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 
источников) ОФО ОЗФО ЗФО 

Основы общей этики 

2 4 4 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре 

[1-6] основ. 
Лит. 
[1-6] доп. 
Лит. 

Понятие и сущность 
морали  

2 4 4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре 

[1-6] основ. 
Лит. 
[1-6] доп. 
Лит. 

Профессиональная 
этика юриста юриста как 
вид профессиональной 
этики 

4 4 4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Контрольная работа, 
написание реферата  

[1-6] основ. 
Лит. 
[1-6] доп. 
Лит. 

Нравственные 
основы законодательства о 
правах человека  

4 4 6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре 

[1-6] основ. 
Лит. 
[1-6] доп. 
Лит. 

Нравственные 
основы уголовно-
процессуального 
законодательства 
Российской Федерации   

2 6 6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре 

[1-6] основ. 
Лит. 
[1-6] доп. 
Лит. 

Нравственные 
основы деятельности судьи  

2 4 6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре 

[1-6] основ. 
Лит. 
[1-6] доп. 
Лит. 

Этические и 
нравственные основы 
деятельности прокурора   

4 4 4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре 

[1-6] основ. 
Лит. 
[1-6] доп. 
Лит. 

Этические и 
нравственные основы 
деятельности следователя   

2 4 6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре 

[1-6] основ. 
Лит. 
[1-6] доп. 
Лит. 

 



Этические и 
нравственные основы 
деятельности сотрудника 
органов внутренних дел   

4 4 4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре, написание 
эссэ 

[1-6] основ. 
Лит. 
[1-6] доп. 
Лит. 

Этические и 
нравственные основы 
деятельности адвоката  

4 4 4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Контрольная работа  [1-6] основ. 
Лит. 
[1-6] доп. 
Лит. 

Этические и 
нравственные основы 
деятельности  нотариуса  

2 4 4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный опрос на 
семинаре, контрольная 
работа  

[1-6] основ. 
Лит. 
[1-6] доп. 
Лит. 

Этические и 
нравственные основы 
деятельности юриста 
фирмы  

4 4 4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный 
опрос на семинаре, 
контрольная работа  

[1-6] основ. 
Лит. 
[1-6] доп. 
Лит. 

Этикет в 
профессиональной 
деятельности юриста  

4 4 4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный 
опрос на семинаре, 
контрольная работа  

[1-6] основ. 
Лит. 
[1-6] доп. 
Лит. 

Итого 40 54 60    

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 
аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Основы общей этики УК-11, ПК-2 Выборочный опрос на семинаре 
2.  Понятие и сущность морали  УК-11, ПК-2 Выборочный опрос на семинаре 
3.  Профессиональная этика юриста 

юриста как вид профессиональной 
этики 

УК-11, ПК-2 Контрольная работа, написание реферата  

4.  Нравственные основы 
законодательства о правах 
человека  

УК-11, ПК-2 Выборочный опрос на семинаре 

5.  Нравственные основы уголовно-
процессуального законодательства 
Российской Федерации   

УК-11, ПК-2 Выборочный опрос на семинаре 

6.  Нравственные основы 
деятельности судьи  

УК-11, ПК-2 Выборочный опрос на семинаре 

7.  Этические и нравственные основы 
деятельности прокурора   

УК-11, ПК-2 Выборочный опрос на семинаре 

8.  Этические и нравственные основы 
деятельности следователя   

УК-11, ПК-2 Выборочный опрос на семинаре 

9.  Этические и нравственные основы 
деятельности сотрудника органов 
внутренних дел   

УК-11, ПК-2 Выборочный опрос на семинаре, 
написание эссэ 

10.  Этические и нравственные основы 
деятельности адвоката  

УК-11, ПК-2 Контрольная работа  

11.  Этические и нравственные основы 
деятельности  нотариуса  

УК-11, ПК-2 Выборочный опрос на семинаре, 
контрольная работа  

12.  Этические и нравственные основы 
деятельности юриста фирмы  

УК-11, ПК-2 Выборочный опрос на семинаре, 
контрольная работа  

13.  Этикет в профессиональной 
деятельности юриста  

УК-11, ПК-2 Выборочный опрос на семинаре, 
контрольная работа  

14.  Промежуточный контроль (зачет) Все перечисленные 
компетенции 

Зачет (вопросы к зачету) 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
формирования компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд 
оценочных средств по дисциплине «Профессиональная этика юриста» 
 



 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература 
1.Троянская, А. И. Деловая этика  : учебное пособие / А. И. Троянская. 

—  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 145 c. — ISBN 978-5-4486-0617-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83263.html (дата обращения: 
02.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.Виговская, М. Е. Профессиональная этика юриста и этикет  : учебное 
пособие для бакалавров / М. Е. Виговская. —  Москва : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. — 144 c. — ISBN 978-5-394-02409-2. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/75205.html (дата обращения: 02.03.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

3.Сабиров, В. Ш. Этика и нравственная жизнь человека  : монография / 
В. Ш. Сабиров, О. С. Соина. —  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 442 c. — 
ISBN 978-5-4486-0352-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74972.html 
(дата обращения: 01.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

4.Гуревич, П. С. Этика  : учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. —  
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 416 c. — ISBN 978-5-238-01023-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71049.html (дата обращения: 
02.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5.Григорьев, Д. А. Профессиональная этика юриста  : учебное пособие / 
Д. А. Григорьев ; под редакцией Б. Н. Мальков. —  Москва : Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 56 
c. — ISBN 978-5-00094-100-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/43230.html (дата обращения: 01.03.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

6.Валеева, Е. О. Этика и культура управления в социально-культурном 
сервисе и туризме  / Е. О. Валеева. —  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 
142 c. — ISBN 978-5-905916-89-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/31938.html (дата обращения: 02.03.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
1.Цвык, В. А. Профессиональная этика юриста: основы общей теории  : 

учебно-методическое пособие / В. А. Цвык. —  Москва : Российский 
университет дружбы народов, 2017. — 40 c. — ISBN 978-5-209-08046-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91057.html (дата обращения: 
27.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 



2.Профессиональная этика юриста в психолого-педагогической 
деятельности  : практикум / составители А. А. Чуприна. —  Ставрополь : 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 94 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83211.html (дата 
обращения: 29.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.Волкова, Е. В. Профессиональная этика юриста  : учебная программа 
дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» / Е. В. Волкова. —  Краснодар, Саратов : Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62648.html (дата обращения: 
01.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.Козловская, Т. Н. Профессиональная этика юриста  : учебно-
методическое пособие / Т. Н. Козловская, Г. А. Епанчинцева, Л. В. Зубова. —  
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 
218 c. — ISBN 978-5-7410-1196-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/54147.html (дата обращения: 27.02.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

5.Профессиональная этика юриста и служебный этикет [Электронный 
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / В. Я. Кикоть, И. И. 
Аминов, А. А. Гришин  [и др.] ; под ред. В. Я. Кикоть. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 559 c. — 978-5-238-
01984-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52547.html 

6.Профессиональная этика юриста и служебный этикет сотрудников 
органов внутренних дел [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 
«Правоохранительная деятельность» / И. И. Аминов, А. В. Щеглов, Н. Д. 
Эриашвили  [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 271 c. — 978-5-238-02582-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34502.html 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

− Microsoft Windows 10; 
− Microsoft Windows 8; 
− Microsoft Office.  

 
11.Современные профессиональные базы данных и 

информационно-справочные системы 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 http://fcior.edu.ru/ 

 

https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/


Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru  

Портал Архивы России  Федерального архивного агентства
 http://www.rusarchives.ru/ 

Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)
 Многофункциональная  информационно-поисковая система 
Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической 

библиотеки (ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-
biblioteka-gpib 

Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

https://www.iprbookshop.ru/  
Платонанет – Platona.net 
 
12. Описание материально-технического обеспечения базы, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине: 

- Зал, оборудованный проекционной аппаратурой; 
- Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 

работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, 
объединенными в сеть с выходом в Интернет; 

- Установленное лицензионное программное обеспечение. 
 
13. Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся): 
        Практические занятия предназначены для закрепления полученной на 
лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению 
студентами контрольной работы. Основным методом изучения дисциплины 
«Профессиональная этика юриста» является самостоятельная работа 
студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса 
происходит с использованием учебных пособий с последующей 
самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или 
самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения 
материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, 
студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в 
достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно 
интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента  
Основным методом изучения дисциплины «Профессиональная этика 

юриста» является самостоятельная работа студентов со специальной 

 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://rscf.ru/ru
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.iprbookshop.ru/


литературой. Самостоятельная работа обучающихся имеет целью 
закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического 
материала на основе лекций, основной и дополнительной литературы, 
подготовка к практическим занятиям. Преподаватель руководит 
самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль за ней. Перед 
каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на 
занятие материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних 
заданий студенту рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную литературу; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее 

задание для закрепления пройденного материала. Сложные вопросы 
выносятся на обсуждение на занятиях или на индивидуальные консультации. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может 
подготовить реферат по теме.  
          Реферат 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и 
представляет собой письменное выполнение определенных творческих 
заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление 
знаний, полученных в результате лекционных и практических занятий, 
самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, а также 
приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых 
ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий 
уровень теоретической подготовки, проявить способности к проведению 
исследований и решению прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий 
подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать 
самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность 
предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная 
рекомендуемая литература и прочие источники, которые студент должен 
выбрать самостоятельно. Обсуждение рефератов проводится на семинарском 
занятии. Студент выступает с кратким сообщением по теме реферата, по 
результатам которого в группе проводится дискуссия. После обсуждения 
работа студента оценивается преподавателем. 

Контрольная работа 
Контрольная работа как разновидность самостоятельной работы 

студентов, является одной из форм текущего контроля за усвоением ими 
учебного материала по дисциплине. 

Целью написания контрольной работы является глубокое изучение 
предлагаемого теоретического вопроса, определение основных проблем, 

 



анализ путей, способов и методов их решения и разработка предложений и 
рекомендаций; формирование у студентов навыков самостоятельного 
решения конкретных казусов (задач). 

Контрольная работа должна способствовать формированию у студентов 
навыков самостоятельного научного творчества, повышению их 
теоретической и профессиональной подготовки, лучшему освоению учебного 
материала, углубленному рассмотрению содержания тем дисциплины. При 
выполнении контрольной работы студенты, должны показать умение 
работать с научной литературой, анализировать нормативно-правовые 
источники, делать обоснованные выводы. 

Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи: 
– изучить определённый минимум литературы по вопросам 

исследования, отечественный и зарубежный опыт, и зафиксировать 
необходимую информацию; 

– обработать полученный материал, проанализировать, 
систематизировать, интерпретировать и грамотно изложить состояние 
изучаемого вопроса; 

– на основе действующего законодательства разрешить конкретную 
ситуацию, предложенную в практическом задании. 

В рамках изучения дисциплины  рекомендуется обязательной изучение 
литературы из основного списка, активная работа с источниками Интернет. 
Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного 
изучения материала, подготовки рефератов. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на 
официальном сайте АСО aso-ksui.ru и доступны по ссылке через раздел 
Сведения об образовательном учреждении (подпункт Образование, 
Документы, регламентирующие  образовательный процесс): https://aso-
ksui.ru/sveden/education/ 
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Приложение 1  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЮРИСТА» 

 
1. Перечень  компетенций и индикаторов их достижения, осваиваемых  в 

процессе изучения дисциплины «Профессиональная этика юриста» 
№ 
п/п 

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

 Гражданская позиция УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1. Знает сущность коррупционного 
поведения и его взаимосвязь с 
социальными,  экономическими, 
политическими и иными условиями. 
УК-11.2. Демонстрирует умение  
анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному 
поведению. 
УК-11.3. Демонстрирует владение   (имеет 
опыт): навыками работы с 
законодательными и другими 
нормативными правовыми актами. 

 Нормотворчество ПК-2. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

ИПК-2.1. Обладает знаниями формирования 
правового мышления и правовой культуры 
ИПК-2.2. Демонстрирует навыки 
осуществления профессиональной 
деятельности на основе развитого 
правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 

 
2. Структура оценки показателей и критериев уровней 

сформированности компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Форма 
контроля 

Форма 
компетентностно-
ориентированного 
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 
оцениван
ия 
(баллы) 

Текущий 
контроль 
(60 баллов) 

Контрольная работа Правильный ответ  30 
Реферат Содержание соответствует теме. Обоснована 

актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 
Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему. 
Даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

30 

Промежуто
чный 
контроль 
(40 баллов) 

Зачет Показывает хорошие знания изученного учебного 
материала, самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса. 
Владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса. 
Показывает умение переложить теоретические 
знания на предполагаемый практический опыт 

40 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины  100 
 

 



Критерии оценки уровней сформированности компетенции УК-11, 
ПК-2 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
3. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины. 

3.1. Реферат 
В течение курса подразумевается выполнение реферата. Тема 

выбирается студентом. Сдача реферата происходит в процессе изучения 
курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде 
всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по 
теме исследования. Другие методы исследования могут, конечно, 
применяться (и это должно поощряться), но достаточным является работа с 
литературными источниками и собственные размышления, связанные с 
темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 

может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 

- обосновать актуальность и значимость темы; 
- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
- собрать необходимый материал для исследования; 
- провести систематизацию и анализ собранных данных; 
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
- по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 
TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: 
верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем реферата – 10–15 страниц. 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  
Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания 

 



реферата 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 20-30 
баллов 

1-19 
баллов 

Примерные темы рефератов: 
1. Основные учения об этике в Древней Греции. 
2. Основные этические учения в эпоху Средневековья. 
3. Моральная философия Ф.Ницше 
4. Этика «благоговения перед жизнью» А.Швейцера 
5. Этика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского 
6. Позиция А.Ф. Кони о нравственном содержании деятельности 

юриста 
7. Мораль как социальный феномен 
8. Актуальные этико-правовые проблемы современности. 
9. Соотношение морали и права 
10. Мораль и право как системы нормативной регуляции. 
11. Мораль – право – религия. Роль религиозного фактора в регуляции 

нравственного и правового поведения людей: история и современность. 
12. Добро и зло, благо как категории морального и правового сознания. 
13. Долг как категория морального сознания, как принцип деятельности 

юриста. Проблема профессионального долга в современном российском 
законодательстве. 

3. 2. Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (в 

середине курса и в конце) в виде решения заданий Задание на каждую 
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из вопросов по 
темам. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе 
зависит от количества тем.  

Контрольная работа является разновидностью самостоятельной  работы 
студента. Контрольные задания, предлагаемые для студентов, включают от 1 
до 2 теоретических либо практических (задачи) вопросов по темам 
преподаваемой дисциплины.  

По своей структуре контрольная работа должна состоять из плана,  
основного содержания, списка использованных источников. Материал 
работы следует излагать простым и ясным языком. Объем работы составляет 
10 – 15 страниц печатного либо рукописного текста (в школьной тетради 12 
листов). 

Титульный лист контрольной работы оформляется так же, как и  
курсовой работы. Слово «курсовая» на титульном листе заменяется словом 
«контрольная». 
 



Текст контрольной работы пишется (или печатается) с одной стороны 
листа (в школьной тетради с обеих сторон). При необходимости в 
контрольной работе делаются сноски и ссылки на источники. Страницы 
контрольной работы пронумеровываются.  

Номер варианта задания на контрольную работу выбирается по 
последним двум цифрам шифра зачетной книжки студента, либо 
закрепляется преподавателем непосредственно за каждым студентом. 

В современном образовании контрольные задания в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Контрольные задания способствует 
формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, 
контрольная работа оказывает существенную помощь преподавателю для 
организации итогового контроля знаний студентов. Контрольное задание 
позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 
усвоении учебного материала. 

При выполнении контрольной работы необходимо обратиться к 
учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке.   

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

1 правильный ответ равен 1 баллу 10-30 
баллов 

1-10 баллов 

Примерные темы для контрольных работ 
1. Соотношение понятий «ответственность» и «вменяемость», 

«ответственность моральная» и «ответственность юридическая». 
2. Совесть: нравственно-психологический механизм формирования, 

роль в регуляции социального поведения людей. 
3. Ситуация морального выбора в практике работы юриста. Служебный 

долг, карьера и моральная ответственность личности. 
4. Социально-нравственный смысл категорий «достоинство» и «честь». 

Правовые гарантии чести и достоинства личности. 
5. Справедливость как базовый принцип правового и морального 

сознания, основополагающий принцип правосудия. 
6. Основные виды профессиональной этики, их специфика. 

Соотношение общего (общечеловеческого) и особенного в 
профессиональных кодексах морали. 

7. Юридическая этика как наука: этапы формирования, структура, 
общая характеристика проблем. 

8. Основные проблемы этики права. 
9. Человек как социально-правовая ценность. Нравственные начала 

правосудия. 

 



10. Презумпция невиновности в России – миф или реальность? 
11. Справедливость как важнейшее качество юриста 
12. Эвтаназия как одна из нравственных проблем современности 
13. Этические основы использования отдельных видов доказательств 
14. Личная жизнь: пределы вмешательства. 
15. Этические аспекты решения вопроса о недопустимости 

доказательств. 
16. Особенности нравственной оценки поведения следователя во время 

осмотра места происшествия 
17. Этические требования, предъявляемые к следователю при 

проведении обыска. 
18. Нравственные аспекты предъявления для опознания живых лиц. 
19. Этические требования при проведении допроса 

несовершеннолетних. 
20. Человек – Власть – Закон: проблема личности в правовом 

пространстве.  
21. Нравственные принципы правового регулирования семейно-брачных 

отношений. 
22. Юридическая этика как вид профессиональной этики: социально-

исторические условия возникновения, эволюция, современное состояние. 
23. Общие принципы юридической этики. 
24. Специфика отраслевых профессиональных кодексов юридической 

этики. 
25. Этика и культура уголовно-процессуальной деятельности. 
26. Нравственные аспекты оперативно-розыскной деятельности. 
27. Этика предварительного следствия. 
28. Нравственные основы использования гипноза, полиграфа. 
29. Этические особенности подготовки и проведения следственного 

эксперимента. 
30. Судебная этика. Этика судей. 
31. Судебная ошибка: этические аспекты проблемы. 
32. Культура полемики в суде 
33. Совесть как основа внутреннего убеждения при принятии 

процессуального решения 
34. Нравственная ценность обрядовой стороны судопроизводства. 

Судебный этикет. 
35. Адвокатская этика.  
36. Нравственные основы деятельности работников прокуратуры. 
37. Этические аспекты деятельности судебных приставов. 
38. Этические аспекты экспертной деятельности. 
39. Преступность и дети. Этико-правовые нормы обращения с 

несовершеннолетними. 
40. Женская преступность: социально-этические аспекты проблемы.  
41. «Преступление» и «наказание» как проблема юридической этики. 
42. Нравственные аспекты проблемы смертной казни. 
43. Аномалии служебного поведения, способы их устранения. 

 



44. Значение и роль этикета в работе юриста. 
45. Способы предотвращения конфликта в профессиональной 

деятельности юриста. 
46. Особенности реализации юридического этикета. 
47. Правовая реформа и общественная нравственность. Право и 
гуманизм 

4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Итоговая аттестация (зачет) по дисциплине «Профессиональная этика 

юриста» проводится по билетам, каждый из которых содержит два вопроса, 
на которые нужно дать развернутый ответ. 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  
Показатели и критерии оценивания зачета Шкала 

оценивания  
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 10 

Итого  40 
Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то зачет считается не 

сданным, и в ведомости проставляется оценка не зачтено. Студент 
направляется  на пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Понятие и предмет этики. 
2. Происхождение и смысл понятий «этика», «этикет», «мораль», 

нравственность».  
3. Основные этапы исторического развития  этических учений.  
4. Основные проблемы современной этики. 
5. Общая характеристика категорий этики. 
6. Добро и зло, благо как категории морального и правового сознания. 
7. Долг как категория морального сознания, как принцип деятельности 

юриста. Долг и совесть. Долг и счастье. 
8. Совесть: нравственно-психологический механизм формирования, роль 

в регуляции социального поведения людей. 
9. Моральная оценка и самооценка как элементы моральной регуляции. 
10. Социально-нравственный смысл категорий «достоинство» и «честь».  
11. Правовые гарантии чести и достоинства личности. 
12. Справедливость как базовый принцип правового и морального 

сознания, основополагающий принцип правосудия.  
13. Справедливость и равенство.  

 



14. Понятие и сущность морали. 
15. Мораль и право как системы нормативной регуляции. 
16. Структура и функции морали. 
17. Ситуация морального выбора в практике работы юриста. 
18. Служебный долг, карьера и моральная ответственность личности. 
19. Основные виды профессиональной этики, их специфика.  
20. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики юриста. 
21. Профессиональная этика юриста юриста как наука: понятие, 

структура, содержание. 
22. Виды профессиональной этики юриста. 
23. Общая характеристика проблем профессиональной этики юриста 
24. Общая характеристика отраслевых кодексов юридической этики. 
25. Основные принципы юридической этики. 
26. Человек как социально-правовая ценность. Нравственные начала 

правосудия. 
27. Нравственное содержание правовых норм. 
28. Понятие истины. Установление истины по уголовному делу как 

нравственная цель доказывания. 
29. Особенности профессиональной этики сотрудников органов 

внутренних дел РФ. 
30. Нравственные аспекты оперативно-розыскной и следственной 

деятельности. 
31. Судебная этика. Основные положения Кодекса судейской этики. 
32. Адвокатская этика. Основные положения Кодекса профессиональной 

этики адвоката. 
33. Нравственные основы уголовно-процессуальной деятельности. 
34. Нравственные основы деятельности судьи. 
35. Нравственные основы деятельности следователя. 
36. Нравственные основы деятельности работников прокуратуры. 
37. Этические аспекты деятельности нотариусов. 
38. Нравственные качества юриста. 
39. Аномалии служебного поведения, способы их устранения. 
40. Понятие, содержание и функции служебного этикета юриста. 
41. Виды служебного этикета юриста. 
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