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Цель изучения дисциплины «Профессиональная этика»: 

Дисциплина «Профессиональная этика» призвана обеспечивать общую 

теоретическую и практическую подготовку бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» и направлена на формирование 

у них представлении об этических нормах, существующих в 

профессиональном юридическом сообществе и регламентирующих разные 

виды юридической деятельности, формирование и развитие у студентов 

системного представления о нравственных основах профессиональной 

деятельности юриста. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение студентами этических норм, регламентирующих 

профессиональное поведение судей, адвокатов и других представителей 

юридического сообщества; 

- моделирование профессионального поведения, основанного на соблюдении 

норм этики и максимально приближенного к реальной жизни; 

- развитие профессионально значимых качеств; 

- усвоение студентами нравственных требований, предъявляемых к 

представителям юридической профессии; 

- формирование представлений об ответственности юриста перед 

профессиональным сообществом, государством и гражданами в случае 

нарушения этических норм. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 



Дисциплина относится к базовой (обязательной) части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ОП ВО направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». 

Условием успешного освоения дисциплины «Профессиональная этика»  

является изучение таких предшествующих дисциплин, как: «История 

политических и правовых учений», «Философия», «Правоохранительные 

органы». 

Освоение курса «Профессиональная этика» предшествует изучению базовых 

отраслевых дисциплин «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», в 

рамках, которых студенты знакомятся с правовыми основами деятельности 

различных представителей юридической профессии (судьи, прокурора, 

следователя, адвоката и др.). Таким образом, изучение правовых основ 

соответствующих  видов профессиональной деятельности предваряется 

усвоением студентами нравственных требований, предъявляемых к 

представителям юридической профессии, что является важной предпосылкой 

для формирования у них профессионально значимых качеств. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» следующих компетенций: 

 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен: 

 

Знать:-принципы функционирования профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм и стандартов; 

- о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях 

представителей тех или иных социальных общностей; 

- возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

Уметь: - работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности; 

- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

- действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: - приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности; 

- способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной деятельности; 



- методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОПК-1 – Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

В результате освоения компетенции ОПК-1 студент должен 

Знать: - основы российского законодательства и содержание 

конституционных норм; 

- основы российского законодательства; основные международные правовые 

акты; содержание конституционных и международных норм и практику их 

применения; 

положения российского законодательства; содержание международных 

принципов и международных договоров; практику применения норм 

действующего российского законодательства и международных актов; 

Уметь: – найти требуемую правовую норму для регулирования правовых 

отношений; соблюдать предписания норм права; 

- найти требуемую правовую норму для регулирования правовых отношений; 

соблюдать правопорядок; 

- найти требуемую правовую норму для регулирования правовых отношений; 

правильно применить требуемую правовую норму для регулирования 

конкретного правоотношения; 

Владеть: – навыками работы с нормативными правовыми актами; 

-навыками работы с нормативными правовыми актами, включая 

общепризнанные принципы и нормы международных договоров; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, материалами 

правоприменения; навыками соблюдения законодательства Российской 

Федерации и международных норм. 

 

ОПК-2 – Способность работать на благо общества и государства. 

В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен: 

Знать: - принципы социальной направленности профессии юриста; 

- основные функции государства и права; 

- задачи юридического сообщества в сфере построения правового 

государства 

Уметь: - – определить действия, направленные на благо общества, 

государства; 

- юридически квалифицировать действия, направленные на благо общества, 

государства и отдельно взятого индивида; 

- при выполнении служебных обязанностей действовать во благо общества и 

государства. 

Владеть: - – навыками социально-ориентированными методами работы с 

населением; 

- методикой и готовностью построение взаимоотношений во благо общества; 



- приемами использования психологических средств работы на благо 

общества и государства и отдельно взятого индивида. 

ОПК-3 Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен: 

Знать: - основные этические понятия и категории, понятие этикета, его роль 

в жизни общества, особенности этикета юриста, его основные нормы и 

функции; 

- содержание и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности; профессиональные обязанности; 

- высокие профессиональные и морально-этические требования, 

предъявляемые к юристу. 

Уметь: применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

- разрешать правовые вопросы на основе профессиональных и морально-

этических требований. 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; 

- навыками применения норм этики и морали в общении с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; 

- профессиональным правовым подходом как интегрированным состоянием 

подготовленности к профессиональной юридической деятельности. 

 

ОПК-4 Способен сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу. 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен: 

Знать: важность сохранения и укрепления доверия общества к государству и 

праву, к представителям юридического сообщества; 

- законы конкуренции на рынке юридического труда; 

- теорию и практику профессионального риска. 

Уметь: обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических лиц; 

- применять профессионально значимые качества личности юриста в 

процессе управления; 

- использовать социально- психологические закономерности 

профессионального общения. 

Владеть: методами сохранения и укрепления доверие общества к 

государству и праву, к представителям юридического сообщества; 

- навыками использования положений профессиональной этики в 

юридической деятельности; 

- навыками работы с обращениями граждан, учета общественного мнения в 

своей профессиональной деятельности и участия в организационно- 

правовом обеспечении использования форм непосредственной демократии в 



целях учета мнения населения при принятии решений государственными 

органами, органами местного самоуправления. 

 

ОПК-6 Способен повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

В результате освоения компетенции ОПК-6 студент должен: 

Знать: способы, приемы и методику повышения профессиональных 

компетенций; 

- основные положения отраслевых юридических наук, сущность и 

содержание основных понятий и категорий юриспруденции; 

- условия реализации устойчивых знаний по изучаемой дисциплине. 

Уметь: определить основные направления повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

- совершенствовать свои знания, умения, профессионально- личностные 

качества; 

- применять методы постоянного обновления знаний и практических умений. 

Владеть: навыками постоянно внедрять в профессиональную деятельность 

новые знания и умения; 

- навыками постоянного повышения квалификации и самообразования; 

- навыками повышения своей профессиональной квалификации по 

государственно - правовому профилю. 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

Знать: понятие, структуру и функции правосознания как одну из форм 

общественного сознания, а также сущность правового мышления и правовой 

культуры; 

- комплекс правовых знаний, идей, взглядов, представлений, 

институализирующийся в правовом сознании и юридическом мировоззрении 

человека.; 

- правила осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

принципами верховенства права, уважения и соблюдении прав и свобод 

человека, недопущения злоупотребления правом. 

Уметь: использовать юридические знания для анализа социально-значимых 

проблем и процессов, с целью выбора правильной модели поведения для 

правильного решения профессиональных задач; 

- применять методы критики и анализа в процессе формирования развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- анализировать, формировать и развивать в процессе учебной и 

профессиональной деятельности правосознание, правовую культуру и 

правовое мышление. 

Владеть: - навыками применения системы правовых взглядов, основанных 

на социальных и научных позициях в области юриспруденции; 



- навыками выражения совокупности взглядов и идей, демонстрирующих 

отношение к праву, законности и правосудию; основанных на 

представлениях о том, что является правомерным и неправомерным; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; - навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина; - навыками грамотного поведения на службе и вне 

ее, культурой общения, внешнего вида; - навыками правовой культуры и 

правового мышления. 

 

Содержание дисциплины: 
 

Раздел  1 . Этика, ее предмет и практическая значимостью 

Тема 1.1 Понятие этики. 

Тема 1.2 Мораль: сущность, структура и функции. 

Тема 1.3 Нравственная культура: структура и содержание. 

Тема 1.4 Нравственная и правовая регуляция: сравнительный анализ. 

Раздел  2. История этических учений 

Тема 2.1 Античная этика. 

Тема 2.2  Этика эпохи Средневековья. 

Тема 2.3 Этические взгляды эпохи Возрождения. 

Тема 2.4 Этические воззрения в Новое время и в эпоху Просвещения. 

Тема 2.5 Этика немецкой классической философии. 

Тема 2.6 Этическая мысль в России в конце XIX – начале XX в. 

Тема 2.7 Этика в современной зарубежной философии. 

Раздел 3. Категория этики и нравственные ценности: содержание и 

связь с правом 

Тема 3.1 Понятие категорий этики и их классификации. 

Тема 3.2 Добро и зло. 

Тема 3.3 Свобода и ответственность: нравственно-философское 

содержание и правовое измерение. 

Тема 3.4 Справедливость: нравственно-правовые аспекты. 

Тема 3.5 Долг. 

Тема 3.6 Совесть.. 

Тема 3.7 Честь и достоинство. 

Тема 3.8 Нравственный идеал. 

Раздел 4. Понятие и виды профессиональной этики 

Тема 4.1 Профессионализм и профессиональная этика: общая 

характеристика. 

Тема 4.2 Профессиональная этика государственного служащего: 

общая характеристика. 

Тема 4.5 Специфика нравственных проблем юридической этики. 

Раздел 5. Этика юридической профессий 

Тема 5.1 Нравственные основы законодательства. 

Тема 5.2 Этика предварительного следствия. 

Тема 5.3 Нравственные основы правосудия. 



Тема 5.4 Нравственные основы и принципы деятельности 

адвоката. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЭТИКА» 

 

ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 

 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  И.Н.Сорокотягин,

А.Г.Маслеев 

Профессиональная 

этика юриста 
Москва.Юрайт. 2019 

Biblio-online.ru 

2.  Ермакова Ж., 

Тетерятник О., 

Холодилина Ю. 

Профессиональная 

этика и этикет ОГУ 2018 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&

id=259114 

3.  
В.Я.Кикоть и др. 

Профессиональная 

этика и служебный 

этикет 

Изд=во 

ЮНИТИ-ДАНА 
2017 

ISBN 978-5-238-

01984-0 

 

Дополнительная литература: 

 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Кобликов А. С 

Юридическая этика 

: учебник для 

вузов. 

Норма 2012. 

 

2.  И. И. Аминов 

[и др.]. 

Юридическая этика 

: учеб. пособие для 

студентов 

Юнити-Дана 2010. 

 

3.  Матолыгина 

Н. В., 

Руглова  Л. В. 

Профессиональная 

этика и этикет в 

сфере сервиса: 

учебное пособие 

ИЦ 'Интермедия' 2013 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

225938 

 

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.fparf.ru/ Официальный сайт Федеральной 



палаты адвокатов РФ. 

2.  http://www.ksrf.ru/ Сайт Конституционного суда РФ 

3.  http://sledcom.ru/ Сайт Следственного комитета РФ 

4.  
http://www.consultant.ru/ 

Правовая информационная база 

консультант 

5.  
http://www.garant.ru/ 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» 

 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов.  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 



разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция 

по выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

 

Методические указания по подготовке к зачету. 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 

сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие 

учебные дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные 

сроки каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 

выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все 

знания, накопленные при изучении программного материала: данные 

учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные 

во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 

ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 

Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные 



только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень 

грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по 

главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить 

на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - 

воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 

не принесет нужного результата.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1.Предмет и функции этики. 

2.Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». 

3.Природа и исторические формы нравственности (коллективистская, 

сословная, индивидуалистическая). 

4.Нравственность как реальность: поведение, нравы, отношения. 

5.Структура морали. Свойства и функции морали. 

6.Эвдемонизм, ригоризм, гедонизм и утилитаризм в истории этики. 

7.Характерные черты и основные идеи античной этики. 

8.Сократ и его последователи (киники, киренаики). 

9.Ригоризм этики Платона и концепция идеального государства. 

10.«Никомахова этика» Аристотеля. 

11.Эллинистическая этика (Эпикур, стоики и др.). 

12.Характерные черты этических воззрений Средневековья. 

13.Христианская этика: история и современность. 



14.Нравственные представления в исламе. 

15.Основные направления этических исканий в эпоху Возрождения и 

Нового времени. 

16.Этика личности Б. Спинозы. 

17.Этика «разумного эгоизма» философов-просветителей. 

18.Этика долга и категорический императив И. Канта. 

19.Г.В.Ф.Гегель о свободе,нравственности и праве. 

20.Мораль «рабов» и «господ» Ф. Ницше. 

21.Гуманистическая сущность критики капитализма в марксистской 

этике. 

22.Представления о свободе и подлинности бытия в экзистенциализме 

23.Право как минимум нравственности (по В. С. Соловьеву). 

24.Принцип «непротивления злу насилием» Л. Н.Толстого. 

25.Этика взаимопомощи и гуманизм П. А. Кропоткина. 

26.А. Ф. Кони о роли нравственности в праве. 

27.Этика «благоговения перед жизнью» А. Швейцера. 

28.Нравственная культура личности и проблема воспитания достойного 

гражданина. 

29.Основные тенденции эволюции морали и права в современном мире. 

30.Этика права и нравственные основания современной правовой 

теории. 

31.Основные этические проблемы правовой деятельности (эвтаназии, 

смертной казни, клонирования и др.). 

32.Идеалы и нравственные ценности. 

33.Мораль как фундамент правовой культуры. 

34.Природа и содержание добра и зла. 

35.Проблема ненасилия и право. 

36.Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности 

юриста. 

37.Свобода и нравственность. 

38.Свобода как этическая и правовая проблема. 

39.Свобода и ответственность: нравственное содержание и политико-

правовое измерение. 

40.Нравственные основы социального (профессионального) 

взаимодействия. 

41.Долг и совесть. Этика ригоризма в сфере правовой деятельности и 

отношений. 

42.Нравственность и право: проблема соотношения. 

43.Проблема нравственных и правовых конфликтов: пути их 

разрешения. 

44.Понятия справедливости, честности, достоинства. Справедливость и 

законность. 

45.Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали. 

Виды профессиональной этики. 

46.Этика как наука. 



47.Профессиональная этика юриста. Специфические черты и 

структура. 

48.Основные особенности и виды юридической этики. 

49.Нравственные основы законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности. 

50.Нравственные аспекты пользования юристом предоставленными 

ему властными полномочиями 

51.Нравственные требования к деятельности судьи. 

52.Нравственное содержание презумпции невиновности. 

53.Этика производства следственных действий. 

54.Нравственная сущность Кодекса этики прокурорского работника. 

55.Этические аспекты деятельности адвоката. 

56.Нравственные основы деятельности нотариуса и нравственные 

основы деятельности юриста фирмы. 

 

 

 

 

 

 
 

 


