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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этика как наука о морали и ее реализации на практике является базовой в си-

стеме обучения юриста. Наряду с правом, мораль выступает одной из форм    ре-

гулирования поведения людей в обществе, служит предпосылкой успешной пра-

воприменительной деятельности. Использование этических знаний предполагает 

поиск наиболее эффективных приемов реализации правовых предписаний.   

В связи с этим основной целью дисциплины является формирование у студен-

тов знаний в области этики, выработка навыков применения норм нравственности 

в специфических условиях правоприменительной деятельности. 

Указанная цель достигается через реализацию следующих задач: 

- формирование представления о современной концепции профессиональной 

этики юриста; 

- изучение этических норм и ценностей современного общества и их прояв-

ление в профессии юриста;  

- понимание студентами подлинного гуманистического смысла их будущей 

профессии; 

- усвоение основных понятий и институтов профессиональной этики, специ-

фических нравственных особенностей профессиональной деятельности юриста; 

- изучение нравственных норм, регулирующих профессиональную деятель-

ность юриста, а также правил установления фактических и юридических основа-

ний для принятия  правовых решений; 

- изучение специфики применения норм этики в отдельных сферах професси-

ональной деятельности юристам и к отдельным ее представителям этой профес-

сии;     

- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения 

практических ситуаций; 

- овладение  навыками  изучения, осмысления  и анализа правоприменитель-

ной практики с точки зрения соответствия этическим стандартам; 

-  формирование умения вести аргументированную  дискуссию по проблемам 

профессиональной этики; 

- формирование нравственной культуры студента, его нравственной самодо-

статочности, потребности в непрерывном самообразовании; 

- формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению, ува-

жительное отношение к закону и праву 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин. 

Профессиональная этика является основной дисциплиной, которая предназна-

чена для подготовки студентов к профессиональной деятельности. Для изучения 

данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. «Профессиональная эти-

ка» органично взаимодействует со всей культурой общества, со всеми общеобра-

зовательными дисциплинами гуманитарного, социально-экономического цикла 

(Б1): «Философия», «Политология», «Отечественная история», «Логика», «Куль-

турология» «Основы общей и социальной психологии», «Профессиональная речь 

юриста» 

Курс «Профессиональная этика» дополняет параллельное освоение дисциплин 

профессионального курса: «Юридическая психология», «Правоохранительные 

органы». 

В дальнейшем, знания из курса «Профессиональная этика юриста» будут спо-

собствовать успешному изучению ряда правовых дисциплин профессионального 

цикла (Б.3), предусмотренных учебным планом: «Уголовный процесс», «Крими-

налистика» «Гражданский процесс», «Прокурорский надзор», «Арбитражный 

процесс». 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ОПК-3 
Способностью добросовестно исполнять профессиональные обя-

занности, соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-4 
Способностью сохранять и укреплять доверие общества к юри-

дическому сообществу 

ПК-9 
Способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

З н а т ь :   

- предмет науки «Профессиональная этика»;  

- основные понятия и нормы морали современного общества;  

- содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятель-

ности;  

- нравственные аспекты деятельности представителей отдельных юридических 

профессий;  

- нравственную специфику осуществляемой им профессиональной деятельно-

сти; 

- возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуа-

ций в профессиональной деятельности юриста;  

- сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее предупре-

ждения и преодоления;  

- понятие этикета и его роли в жизни общества;  

- особенности этикета юриста, его основные нормы и функции. 

 Уметь:  

- осуществлять выбор с позиций этики и морали, целей, средств и методов 

профессиональной деятельности, норм поведения в конкретных служебных ситу-

ациях;  

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности не только с пра-

вовой, но и с нравственной точки зрения;  

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизнен-

ных ситуациях. 

В л а д е т ь :  

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали;  

- способностью анализировать правовые явления с позиций принципов закон-

ности, нравственности, гуманизма;  

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 
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нормами этикета;  

- навыками эффективного осуществления правового воспитания. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-

са). 

4.1. С о д е р ж а н и е  р а з д е л о в  д и с ц и п л и н ы  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды учебной  

работы, включая  

самостоятельную  

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

1. Основы общей этики 1 2 2 15 Устный опрос 

2. 
Предмет и система юри-

дической этики 
1 2 2 15 

Анализ принятых реше-

ний, групповое обсужде-

ние 

3. 
Нравственные основы 

правосудия 
1 6 6 15 

Анализ принятых реше-

ний, групповое обсужде-

ние 

4. 

Моральные основы дея-

тельности представителей  

юридических профессий 

1 2 2 19 

Анализ принятых реше-

ний, групповое обсужде-

ние 

5. 
Этикет в профессиональ-

ной деятельности юриста 
1 2 2 20 

Анализ принятых реше-

ний, наблюдение 

 ИТОГО  12 12 84 - 

4.2. Л е к ц и о н н ы е  з а н я т и я ,  и х  с о д е р ж а н и е  

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 
Содержание 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Р а з д е л  1 .  О с н о в ы  о б щ е й  э т и к и  

1.1. 
Понятие, предмет и система этики. 

Понятие и сущность морали 

Понятие этики. История и причины ее воз-

никновения. Объект и предмет этики. Ос-

новные категории этики. Мораль как пред-

мет этики. Понятие морали. Мораль как 

форма общественного сознания. Функции 

морали. Структура морали. Мораль и право. 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-9 

Р а з д е л  2 .  П р е д м е т  и  с и с т е м а  ю р и д и ч е с к о й  э т и к и  

2.1. 

Профессиональная этика юриста. 

Нравственное содержание правового 

регулирования 

Профессиональная этика, социальные груп-

пы, к которым 

предъявляются наиболее высокие нрав-

ственные требования. 

Профессиональное мастерство и нравствен-

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-9 
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ная культура личности. 

Специфика юридической деятельности, ее 

нравственная составляющая. Проблема 

профессионально-нравственной деформации 

сотрудников правоохранительных органов. 

Этика юриста как научная дисциплина и 

свод нравственных правил, 

распространяемых на представителей юри-

дической профессии. Основные 

принципы профессиональной этики юриста. 

Нравственные основы международно-

правовых норм о правах человека. Обеспе-

чение основных прав и свобод человека как 

основная задача правового регулирования.  

Нравственное содержание Конституции РФ. 

Влияние международных стандартов в обла-

сти прав и свобод человека на нравственное 

содержание Конституции РФ.  

Нравственное содержание отраслевого за-

конодательства.  

Закрепление этических стандартов деятель-

ности юристов в этических кодексах пред-

ставителей юридической профессии. 

Р а з д е л  3 .  Нравственные основы правосудия 

3.1. 
Моральные начала уголовно-

процессуального доказывания 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию 

по уголовному делу. 

Презумпция невиновности и обязанность 

доказывания в моральном аспекте. 

Моральное значение свободной оценки до-

казательств. 

Моральные основы использования отдель-

ных видов доказательств. 

 

3.2. 
Моральные начала проведения след-

ственных действий 

Общие правила производства следственных 

действий.  

Моральные требования при производстве 

следственных действий.  

Моральные основы избрания меры пресече-

ния. 

 

3.3. 

Моральные основы осуществления 

правосудия. Моральные требования 

к судебным прениям 

 

Моральные требования к деятельности су-

дебной власти. 

 Роль судьи в обеспечении морального ха-

рактера судебного процесса. 

Моральные основы в содержании выноси-

мых решений. Моральное содержание су-

дебных прений. 

Моральные аспекты обвинительной речи 

прокурора.  

Моральные требования к речи защитника. 

 

Р а з д е л  4 .  М о р а л ь н ы е  о с н о в ы  д е я т е л ь н о с т и  п р е д с т а в и т е л е й   

ю р и д и ч е с к и х  п р о ф е с с и й  

4.1. 
Моральные основы деятельности ад-

вокатской и нотариальной деятель-

Понятие и содержание адвокатской этики. 

Этические правила поведения адвоката во 
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ности взаимоотношении с клиентами. Этические 

правила поведения адвоката в общении с 

правоохранительными органами. Этические 

правила поведения с коллегами. Законода-

тельная регламентация принципов профес-

сиональной деятельности нотариусов. Ос-

новные требования, предъявляемые нотари-

усу кодексом профессиональной этики. 

4.2. 
Моральные основы деятельности та-

моженника 

Содержание и характер моральных проблем 

в таможенном деле. Основные требования 

профессиональной этики таможенника. 

 

4.3. 

Этические аспекты деятельности по 

юридическому сопровождению фир-

мы 

Основные направления консультирования в 

сфере этики. Этические проблемы, связан-

ные с профессиональным статусом юриста. 

Основные требования организационного 

этикета 

 

4.4. 
Этические требования в деятельно-

сти сотрудников полиции и их роль. 

Моральные проблемы в деятельности со-

трудников полиции. Характер и основное 

содержание требований профессиональной 

этики сотрудников полиции. 

 

Р а з д е л  5 .  Э т и к е т  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  ю р и с т а  

5.1. 

Понятие, моральные принципы и со-

держание делового этикета. Особен-

ности юридического этикета. 

Понятие об этикете. Виды этикета. Этикет 

приветствия и представления. Внешний об-

лик человека. Визитная карточка. Особенно-

сти делового общения с иностранными 

гражданами. Искусство комплимента. Пра-

вила вручения подарков. Служебный и вне-

служебный этикет сотрудников правоохра-

нительных органов. Особенности внешности 

сотрудника правоохранительных органов. 

Поведение юриста в общественных местах. 

Этикет деловых приемов. 

 

4.3. С е м и н а р с к и е ,  п р а к т и ч е с к и е ,  л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я ,  и х  

с о д е р ж а н и е  

 Номер 

темы 
Содержание 

Форма  

проведения 

1.  
Нравственные ценности: понятие и система. Основные этические 

категории: справедливость, добро и зло, честь и долг.    
Семинар 

2.  

Система юридической этики. Требования, предъявляемые к нрав-

ственным качествам юриста. Профессиональная деформация юри-

ста: причины и  пути преодоления. 

Деловая игра 

3.  
Соотношение права и закона. Механизм морального регулирования. 

Модели принятия этического решения. 

Решение прак-

тических задач 

4.  
Моральные начала уголовно-процессуального доказывания  и след-

ственных действий 

Семинар 

5.  
Нравственные основы судейского убеждения. Состав суда: нрав-

ственные основы сочетания коллегиального и единоличного начала. 

Деловая игра 

6.  
Нравственные требования,  предъявляемые к адвокатской и нотари-

альной деятельности. 

Круглый стол 
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7.  
Нравственные требования, предъявляемые к таможенникам и их 

деятельности. 

Решение прак-

тических задач 

8.  
Нравственные требования, предъявляемые к правоохранительной  

деятельности. 

Дебаты  

9.  
Нравственные требования, предъявляемые к юрисконсультам и их 

деятельности. 

Решение прак-

тических задач 

10.  
Понятие, моральные принципы и содержание делового этикета. 

Служебный и внеслужебный этикет сотрудников правоохранитель-

ных органов. 

Круглый стол 

4.4.  В и д  и  ф о р м а  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и  

Промежуточный  контроль проводится в виде зачета в конце 2 семестра.  
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению Юриспруденция в 

программе данного учебного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий - учебные дискуссии, рефлексив-

ные технологии, в т.ч. технологию развития критического мышления. Эти технологии в 

сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития профес-

сиональных умений и навыков обучающихся как основы профессиональной компе-

тентности.  

Классические (традиционные) технологии  
Информационная лекция - последовательное изложение материала в дисци-

плинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами 

(монолог преподавателя). 

Обзорная лекция - изложение материала, призванное сформировать обобщенное 

представление по определенным разделам, темам дисциплины. 

Семинар - беседа (эвристическая беседа) - подготовка и выступление студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обяза-

тельной и дополнительной литературы. 

Технологии проблемного обучения  

Проблемная лекция - изложение материала, предполагающее постановку проблем-

ных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 

комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материа-

ла. 

Интерактивные технологии  

Семинар-дискуссия - коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

Лекция-визуализация - изложение содержания сопровождается демонстрацией 

учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстра-

тивных, графических, аудио- и видеоматериалов. 

Лекция-диалог является наиболее распространенной и сравнительно простой 

формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Достоинством лек-

ции-диалога является то, что она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей студентов. Диалог требует постоянно-

го умственного напряжения, мыслительной активности студента и преподавателя. 

Ведется постоянный контакт со всей аудиторией, есть возможность быстрого реа-

гирования на вопросы, повтор в объяснении непонятого. 

На практических занятиях используются следующие активные и интерак-

тивные методы: анализ конкретных ситуаций, дискуссии, различные виды кейсов, 

деловые и ролевые игры. Практические занятия также могут быть построены в 

традиционной форме, когда студентам предлагается разбор ситуаций, работа с 

нормативно-правовыми актами и официально-документальными материалами: 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов состав-

ляет 50 %.  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1.  Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  

Значительную часть времени, отведенного на изучение дисциплины, зани-

мают практические занятия, где предлагаются ситуативные задачи и упражнения, 

решая которые под руководством преподавателя обучаемые приобретают все не-

обходимые умения и навыки. Поэтому  текущий контроль заключается в проверке 

письменных работ студентов, тестировании по изученному материалу и  выпол-

нении контрольных работ по определенным разделам курса; при этом  использу-

ется балльно-рейтинговая система. 

6.2. Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Задание 1 

 

Распределите нижеприведѐнные понятия, характеризующие взаимосвязь мо-

рали с другими формами общественного сознания (политикой, правом, религией, 

эстетикой, искусством), согласно приведѐнной после их перечисления таблице. 

Сотрудничество, принуждение, смирение, законность, господство, достоин-

ство, изящность, ожесточение, предрассудки, властолюбие, целесообразность, 

прогресс, патриотизм, милосердие, покаяние, санкция, клевета, репрессии, плю-

рализм, предписание, сострадание, идейность, музыкальность, предвзятость, фи-

лантропия, миролюбие, равенство, свобода, раскаяние, цинизм, доказательство, 

скептицизм, духовность, демагогия, классовость, вероломство, солидарность, 

вандализм, гарантия, обвинение, демократизм, интернационализм, корысть, тер-

пимость, фанатизм, аскетизм, конформизм, тщеславие, коварность, безверие, при-

знание, оправданность, конфликтность, агрессивность, равнодушие, лицемерие, 

страх, гласность, уравновешенность, предательство, спекуляция, вымогательство, 

восхищение (картиной художника), подозрение, разногласие, доверие, благоче-

стие, надменность, паразитизм, спесь, фетишизм (сверхъестественные свойства 

реальных предметов), покорность, тотемизм (сверхъестественные связи отдель-

ных предметов), законы красоты, детерминированность, концепция, революцион-

ность, тенденция, мировоззрение, мотивировка, принуждение, судьба, правопоря-

док, настрой, легитимность, угнетение, порок, магия (связь с идеей сверхъесте-

ственного). 

Схема выполнения задания  

Морально-
политические 

Морально-

правовые 

Морально-

религиозные 

Морально- эс-

тетические 

 

Из нижеприведѐнных моральных категорий выберете понятия, которые ха-
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рактеризуют моральную норму деятельности человека, его моральные качества, 

моральные принципы и моральные идеалы, и запишите их столбиками в соответ-

ствующую составленную вами таблицу. Чертой подчеркните отрицательные мо-

ральные категории. 

Гуманизм, бескорыстие, интернационализм, патриотизм, чуткость, отзыв-

чивость, трудолюбие, совесть, доброта, честность, доброжелательность, муже-

ство, самоотверженность, взаимопомощь, честь, нравственный долг, моральная 

ответственность, товарищество, коллективизм, дисциплинированность, достоин-

ство, справедливость, сознательность, человеколюбие, принципиальность, добро-

совестность, единство слова и дела, целеустремлѐнность, преданность делу, ре-

шительность, верность идеалу, аккуратность, скромность, инициативность, поли-

тическая бдительность, самоуважение, тактичность, самокритичность, вежли-

вость, бережливость, галантность, великодушие, равнодушие, безответственность, 

расхлябанность, лживость, чѐрствость, беспринципность, приспособленчество, 

злость, конкуренция, иждивенчество, предательство, стяжательство, приобрета-

тельство, человеконенавистничество, упрямство, индивидуализм, эгоизм, само-

уверенность, высокомерие, зависть, цинизм, карьеризм, трусость, бесхарактер-

ность, агрессивность, неряшливость, беззастенчивость, грубость, лень, рациона-

лизм, настороженное недоверчивое отношение к людям, бахвальство (хвастов-

ство), безынициативность (пассивность), лицемерие, уступчивость, мелочность, 

оптимизм, снисходительность, фальшь, брезгливость, постоянство, недовольство, 

сплочѐнность, солидарность, исполнительность, преданность, инертность, застен-

чивость, уважение, гордость, неприязнь, непримиримость (к врагам), откровение, 

тунеядство, зло, добро, порядочность, пренебрежение, верность, скрытность, от-

ветственность, угроза, отмщение, долг, искренность, гнев, человечность, одобре-

ние, самодовольство, престиж, посягательство, самолюбие, осторожность, благо-

родство, стеснительность, стеснение, ложь, сконфуженность, измена, отвага, сов-

местимость, презрение, терпимость, непримиримость, страх, стыд, безверие, не-

уверенность, отчуждѐнность, пассивность, привязанность, подлость, развязан-

ность, откровенность, почитание, непоколебимость, доверие, удовлетворение, де-

ликатность, предупредительность, простота, непринуждѐнность, страстность, 

щедрость, внимательность, кроткость, сочувствие, сострадание, сопереживание, 

зазнайство, самохвальство, надменность, спесивость, заносчивость, вспыльчи-

вость, честолюбие. 

 

Задание 2 

1. Фамилия, имя, группа ___________________________________. 

2. Мои основные (ключевые) моральные понятия (назовите не менее 6 по-

нятий, над каждым словом укажите ваш уровень их понимания: понятия-

представления,  понятия-признаки-характеристики, понятия-убеждения. Из этих 

понятий подчеркните волнистой чертой те понятия, которые являются одновре-

менно и базовыми опорными словами общей морали). 

3. Дайте (перечислите) признаки - характеристики (не менее 4 признаков) 

следующих основных понятий общей морали: гуманность, долг, совесть, честь, 
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справедливость, ответственность, достоинство, честность (подберите признаки-

характеристики к двум понятиям по выбору). 

4. Какие понятия морали бытуют и являются в вашей семье основными и 

наиболее важными, на ваш взгляд (назовите не менее четырѐх). 

5. Назовите моральные понятия, характеризующие ваши нравственные от-

ношения с другими людьми (перечислите не менее 5). 

6. Назовите моральные понятия, характеризующие ваше отношение к ве-

щам (не менее 3). 

7. Какие моральные понятия вы можете назвать в вашем общении с учите-

лями (не менее 5). 

8. Мои главные моральные качества (назвать 5 - 7, можно и отрицатель-

ные). 

9. Назовите (перечислите) по 5 положительных и отрицательных личных 

качеств, которыми, по вашему мнению, обладают современные студенты. 

10.  Мои главные личные моральные принципы (наиболее общие линии при 

совершении поступков и принятии решений, указать 2 - 3). 

11.  В чѐм вижу моральный идеал (т. е. моральную задачу для жизни): 

 а) для себя лично (назвать 2 - 3);     б) для людей (назвать 2 - 3). 

12. Составьте моральное правило поведения (из трѐх любых понятий  о 

нормах поведения на ваш выбор). 

 

Задание 3 

1. Фамилия, имя, группа ___________________________________. 

2. Напишите 5 моральных требований к человеку в обществе в соответствии с 

определением морали и еѐ характеристиками. 

3. Что такое «моральный минимум» человека? 

4. Перечислите общие базовые понятия морали. 

5. Что понимается под моральным сознания человека? 

6. Назовите все основные формы морального сознания человека и приведите 

на каждую из них пример (в скобках после названия каждой формы мораль-

ного сознания). 

7. Назовите основные уровни понимания моральных понятий человеком, под-

твердите их примерами на любом моральном понятии (понятие выбирается 

самим участником). 

8. Какие имеются наиболее важные пути выработки морали у человека в об-

ществе (перечислите)? 

9. Назовите главные компоненты, которые лежат в основе моральной регуля-

ции жизни людей в обществе? 

10. В чѐм разница между понятиями «моральная деятельность» и «моральные 

отношения» человека? 

11. Назовите какой-либо возможный вид моральной деятельности человека 

(можно и свой  личный любимый вид деятельности), составьте к нему мо-

ральное правило, а в составленном правиле выделите (подчеркните) мо-

ральные понятия, которые составляют основу морального правила. 

12. Приведите примеры моральных видов деятельности в работе: 
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а) учебной; б) культурно-массовой; в) организационной;  

г) общественной; д) профессиональной; е) спортивно-туристской; 

 ж) хозяйственной (по выбору 3 примера). 

13. Назовите 5 моральных понятий, в которых «отражаются» моральные отно-

шения (личности к обществу, общества к личности, отношения в семье, от-

ношения дружбы, студента к учѐбе).  

14. Приведите примеры трѐх основных видов моральных отношений (в скоб-

ках, после примера, укажите их вид). 

15. Приведите 3 примера разных моральных суждений (в скобках укажите их 

вид, т. е. название. 

16. Что означает понятие «моральная санкция»? Приведите пример. 

 

Задание 4 

Ознакомьтесь с названными ниже видами моральных отношений и распределите 

их согласно существующей классификации на 3 вида (группы): 

а) по содержанию моральных отношений: они касаются обязанностей чело-

века к обществу в целом, к группам людей и их объединениям, к отдельным кон-

кретным людям  (индивидам) и к самому себе; 

б) по формам моральных отношений: они связаны с выполнением долга и 

проявляются в формах морального сознания; различаются в зависимости от того, 

каким образом выступает перед человеком моральное требование, которое проис-

ходит от базового «долг» и выражается через формы морального сознания чело-

века: 1) может быть в виде общих и обязательных для всех нравственных норм 

(правил); 2) в виде формирования в себе моральных качеств личности; 3) может 

строить образ жизни и выбирать линию поведения в соответствии с более общими 

моральными принципами; 4) может подчинять свою деятельность осуществлению 

какой-либо конечной и высшей цели – морального идеала (например, стремлению 

к преобразованию общества на подлинно моральных началах или достижению 

личного совершенства и т. п.); 

в) по способу общественной связи: они возникают между людьми в совмест-

ной моральной деятельности и касаются видов осознания и регулирования пове-

дения людей через оценку действий и виды санкций за несоблюдение моральных 

норм и правил. 

 

Переделайте выписанные виды моральных отношений на виды моральной 

деятельности (привести 15 примеров моральной деятельности, взяв по 5 примеров 

из каждой группы выписанных моральных отношений). 

 Примечание. Для выполнения работы используйте приводимые в конце тек-

ста образцы выполнения заданий. 

   Подозрение соседа в совершении плохого поступка. Учѐт коллективного 

мнения. Стремление к выгоде. Страдание от  горя. Стремление к общей пользе 

при выполнении дела. Чванство в общении с окружающими людьми. Подчинение 

общественной дисциплине. Испытание человеком неловкости. Дружба. Стремле-

ние к личному совершенству. Самоконтроль человека за своим поведением. За-

ботливость к родителям. Независимость от других в принятии решения. Законо-
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послушность человека. Почтение к старшим. Постоянное стремление согласовы-

вать свои действия с заинтересованными людьми. Зависть к успеху товарища. 

Взаимопомощь в трудную минуту. Нежность в общении. Консерватизм. Принци-

пиальность. Умение считаться с мнением окружающих. Ответственность за по-

ступок. Противопоставление себя другим. Подчинение старшим по должности на 

работе. Адаптация к конкретным условиям. Страх. 

    Обязанность перед родителями. Скептицизм. Оптимизм. Подчинение своей 

жизни достижению идеала. Подача хорошего примера другим. Скромность в жиз-

ни. Обязательство перед кем-либо. Гордость своей Родиной. Подражание брату в 

поведении. Миролюбивая оценка поступка. Благодарность за помощь. Любовь к 

матери. Своевременность поздравления с праздником. Навязывание людям своих 

желаний. Анонимный донос на товарища. Недовольство социальными порядками 

в обществе. Возмущение на грубый телефонный звонок. Верность своей стране. 

Игнорирование правил поведения. Бестактность в разговоре о здоровье. Употреб-

ление унизительных кличек и прозвищ. Человек не может совершить плохой по-

ступок по своей натуре. Мягкотелость в оценке поступков других людей. Мсти-

тельность. Требования нравственных правил становятся личной обязанностью че-

ловека. Отказ дать взаймы деньги. Не решился публично осудить проявившееся 

нахальство. Доброжелательное обращение. Уверенность в успехе дела. Осужде-

ние нечестного богатства. Сострадание. Самостоятельность. Эгоизм. Нравствен-

ное раскрепощение человека. Приспособленчество. Разумный риск в деле. Показ-

ная справедливость. Удовлетворение выполненной работой. Милосердие к 

несчастным. Вульгарное обращение. Стремление к общей пользе. Цинизм. Пропа-

ганда единых общечеловеческих нравственных требований в обществе. Рыцар-

ство в общении с женщинами. Интерес учителя к обучению детей. Сознатель-

ность в выполнении задания учеником. Любовь к родной природе. Стремление к 

новым порядкам. Стыд за сделанное. Пессимизм в жизни. Радость студента хоро-

шей оценке. Помощь в учѐбе отстающим. Стимулирование (поощрение) хорошей 

добросовестной работы человека. Уверенность писателя в том, что юмористиче-

ские книги развивают у людей кругозор и остроумие. Откровение в совершѐнном 

поступке. Уважение старших. Терпимость к чужим мнениям. Дружелюбие при 

встрече. 

 

Схема выполнения задания 

 

По содержанию 

отношений 

По формам 

 отношений 

По способу 

общественной связи 

Обязанность к обще-

ству, его частям, груп-

пам, людям (индиви-

дам), к самим себе 

Требования морально-

го долга отражаются в 

видах и формах мо-

рального сознания 

В совместной деятель-

ности, связанной с мо-

ральной оценкой дей-

ствий, санкций 

Верность своей Родине. 

Обязательность труда 

Скромность 

Забота о достоинстве 

Честное подчинение 

порядкам на улице. 

Щедрость 
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Задание 5 

Опишите (назовите, предложите или придумайте) возможный моральный по-

ступок в ситуации морального выбора, когда в действиях человека сталкиваются 

два противоположных мотива: поступок, отвечающий сиюминутным непосред-

ственным эгоистическим интересам, идущий вразрез с общепринятой моральной 

нормой, и поступок, отвечающий этой норме, но противоречащий непосредствен-

ным текущим интересам (например, в университете, дома или в компании друзей) 

и важный с точки зрения интересов коллектива, где человек находится или, в ко-

тором он заинтересован. Используйте для выполнения задания предлагаемую ни-

же возможную схему: 

    Ситуация морального выбора (описать еѐ как случай). 

    Мотивация (причина): сиюминутная, эгоистическая, идущая вразрез с приня-

той моральной нормой коллектива. Поступок А. 

 Мотивация (причина): отвечающая общей норме интересов коллектива, в ко-

торой находится человек. Поступок Б.  

Например: 

- сказать правду или солгать; 

- поддержать результат каких-либо действий или оставить его без внимания, 

неизменным; 

- присвоить чужие вещи (или сказать о них) или отдать по назначению (или не 

говорить о них); 

- и тому подобные случаи (приведите подобные поступки). 

 

После каждого примера - А и Б - в скобках укажите своѐ отношение к ним. 

Опишите, как бы вы поступили (дайте объяснение, почему поступили бы так, а 

не иначе). 

 

Задание 6 
На основе анализа ситуаций примите решение. 

Ситуация 1 

В районном центре есть всего одна юридическая консультация, в которой ра-

ботают три адвоката, один из которых в отпуске, а другой болеет. Прием ведет 

один адвокат. К нему на прием в понедельник приходит женщина, которая хочет 

проконсультироваться насчет раздела имущества с супругом после развода. В 

четверг на прием к тому же адвокату приходит супруг этой женщины, который 

тоже хочет получить консультацию по разделу имущества. Как должен себя вести 

адвокат в данной ситуации? С какой этической проблемой он столкнулся? 

Ситуация 2 

Адвокат X пять лет назад консультировал клиента У и получил от него неко-

торую информацию о его коммерческой деятельности, В разговоре с коллегой Z 

адвокат X упомянул об этих фактах биографии У. Какие правила принципа кон-

фиденциальности нарушил адвокат X? Какой, по вашему мнению, была реакция 

адвоката Z, когда он услышал данную информацию от своего коллеги? 

 



17 

 

Задание 7  
Составьте проект Правил профессиональной этики для сотрудников нотари-

альной конторы, адвокатской палаты, юридической фирмы (на выбор). 

Задание 6. Примите и прокомментируйте решения по следующим ситуациям 

Ситуация 1 

Вы - помощник юриста (младший юрист) в коммерческой фирме. К вам обра-

тился сотрудник с просьбой помочь решить одну щекотливую проблему. Он стал 

свидетелем, как его коллега унес с фирмы канцелярские принадлежности, являю-

щиеся собственностью фирмы: пачку бумаги для ксерокса, пачку чистых дискет и 

моток скотча. Как вы поступите в этой ситуации? 

Ситуация 2 

Этично ли дать взятку, чтобы фирма могла получить выгодный контракт? 

6.3. Т е м а т и к а  р е ф е р а т о в ,  э с с е ,  д о к л а д о в  

1. Основные учения об этике в Древней Греции. 

2. Основные этические учения в эпоху Средневековья. 

3. Основные методологические проблемы профессиональной этики юриста и 

возможные пути их разрешения. 

4. Значение и роль этикета в работе юриста. 

5. Способы предотвращения конфликта в профессиональной деятельности 

юриста. 

7. Реализация воспитательной функции морали в работе юриста. 

8. Соотношение морали и права. 

9. Соотношение целей и средств их достижения с позиции моральных норм 

современности. 

10. Особенности реализации юридического этикета. 

11. Презумпция невиновности в России – миф или реальность? 

12. Моральные аспекты решения вопроса о недопустимости доказательств. 

13. Основа содержания судебного решения (приговора) – закон или мораль? 

14. Моральные особенности выступлений защитника. 

15. Особенности моральной оценки поведения следователя во время осмотра 

места происшествия. 

16. Моральные требования, предъявляемые к следователю при проведении 

обыска. 

17. Моральные аспекты предъявления для опознания живых лиц. 

18. Моральные требования при проведении допроса несовершеннолетних. 

19. Моральные основы использования гипноза, полиграфа. 

20. Моральные особенности подготовки и проведения следственного экспери-

мента. 

21. Власть и мораль в деятельности юриста: проблема их взаимоотношений. 

22.Моральный аспект принудительного освидетельствования потерпевших 

23. Этика судебной защиты по уголовным делам. 

24. Цель и средства в уголовном судопроизводстве. 
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25. Моральные аспекты пользования юристом предоставленными ему власт-

ными полномочиями. 

26. Моральные аспекты взаимодействия юриста со средствами массовой ин-

формации. 

27. Этикет в профессиональной деятельности юриста. 

28. Этика предварительного следствия 

29. Моральные основы использования отдельных видов доказательств 

30. Личная жизнь: пределы вмешательства. 

6.4. Т е м ы  к у р с о в ы х  р а б о т ,  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  

Не предусмотрены ФГОС ВПО по направлению Юриспруденция. 

6.5. М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  п о  о р г а н и з а ц и и                    

с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  

Под самостоятельной работой понимается планируемая учебная, учебно-

исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая 

выполняется во внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-

стия. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Логика» способствует 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формирует навыки исследователь-

ской работы и ориентирует студента на умение применять полученные теоретиче-

ские знания на практике. Примерные виды работы и их целенаправленная ориен-

тация представлены в таблице: 

 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  с т у д е н т о в   

 

Цель самостоятельных 

работ студента 

Виды самостоятельных работ студента 

 

Первичное овладение 

знаниями 

(усвоение нового матери-

ала) 

- Чтение основной и дополнительной литературы; 

- составление плана текста, конспектирование прочи-

танного, графическое изображение структуры текста; 

- выписки из текста; 

- работа со словарями и справочниками; 

- ознакомление с нормативно-правовыми 

документами; 

- наблюдения; 

- учебно-исследовательская работа; 

- использование аудио, видеозаписей, ресурсов сети 

Интернет. 

Закрепление и система-

тизация знаний 

 

- Работа с конспектом лекции; 

- повторная работа над материалом основной и допол-

нительной литературы; 

- составление плана и тезисов ответа на специально 

подготовленные вопросы; 
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- составление таблиц, графиков, схем для 

систематизации и наглядного представления изучен-

ного материала; 

- изучение нормативно-правовых документов; 

- ответы на контрольные вопросы и тестовые задания; 

- написание эссе; 

- подготовка текста выступления (доклада). 

Применение знаний. 

Формирование умений 

- Решение тестов и учебно-практических заданий 

для самостоятельной работы; 

- подготовка к деловым играм, дискуссиям 

 

С п и с о к  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а д а н и й  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о   

в ы п о л н е н и я  

1. Моральные табу современного общества. 

2. Правила хорошего тона. 

3. Свод моральных добродетелей. 

4. Правила моральной дисциплины людей. 

5. Кодекс культуры поведения. 

6. Моральные обязанности человека. 

7. Моральные требования моральной личности. 

8. Правила моральной защиты (людей). 

9. Кодекс доброты и отзывчивости. 

10. Моральные принципы общения человека. 

11. Моральные правила труда. 

12. Кодекс филантропии и благотворительности. 

13. Законы чести и справедливости. 

14. Правила моральной ответственности. 

15. Правила вежливости. 

16. Моральный кодекс общения людей. 

17. Кодекс «Моральные ценности». 

18. Кодекс «Моральные ориентиры в жизни». 

19. Кодекс «Моральное равенство людей». 

20. Моральное повеление времени. 

21. Правила моральных начал в жизни. 

22. Правила моральной позиции человека. 

23. Правила морального долга. 

24. Правила моральной культуры. 

25. Моральный кодекс гражданина общества. 

26. Моральная клятва людей. 

27. Кодекс (достижения) моральных идеалов. 

28. Моральный кодекс защиты природной среды. 

29. Кодекс моральных правил личной гигиены. 

30. Правила моральных отношений людей. 

31. Кодекс доверия. 

32. Кодекс «Наш моральный кругозор». 
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33. Правила морального воспитания. 

34. Моральный кодекс трудовых отношений. 

35. Заповеди общения (в коллективе, в семье и т.п.).  

36. Программа личного морального совершенствования человека.   

6.6. П р о м е ж у т о ч н ы й   к о н т р о л ь  

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в конце 1 семестра на 

основании балльно-рейтинговой системы.  

Минимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Про-

фессиональная этика», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 

100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студента в семестре определяет-

ся оценками «зачтено» и «незачтено». 

- «зачтено» - от 61-100 баллов – теоретическое содержание курса освоено, 

пробелы, если и имеются, не носят существенного характера, имеются необходи-

мые практические навыки работы с освоенным материалом, большинство преду-

смотренных программой обучения  учебных заданий выполнено практически без-

ошибочно.  

 - «незачтено» - 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не 

освоено, практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 

материалами курса не приведет к существенному повышению качества выполне-

ния учебных заданий. 

  Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набирают-

ся им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение 

отдельных видов работ. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины « Профессиональная этика» в течение 18 недель: 

 

1. Посещение лекционных и практиче-

ских занятий (1 балл в неделю или за 1  

2-х часовое занятие) 

до 18 баллов 

2. Контрольные  и текущие мероприятия: 

-Тестирование  

-Выступление на практическом занятии 

до 44 баллов 

 

до 4-х баллов за каждое (всего 

32 балла) 

до 10 баллов (1 выступление- 1 

балл) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в 

течение семестра: 

-написание эссе, реферата,  

- участие в дискуссии, деловой  игре  

-выполнение домашних заданий 

до 18 баллов 

 

до 4 баллов 

до 4 баллов 

до 10 баллов (1 задание-1 балл) 
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4. Выполнение дополнительных практи-

ко-ориентированных заданий: 

-участие в студенческой научной кон-

ференции 

-реферат, эссе,  (по выбору, не более 3-

х заданий по 4 балла за каждое) 

- выполнение дополнительных домаш-

них заданий (1 балл за 1 задание) 

до 20 баллов 

 

до 4 баллов 

 

до 12 баллов 

 

 

до 4 баллов 

 Итого за семестр 100 баллов 
 

О б р а з ц ы  т е с т о в ,  з а д а н и й  

Т е с т  №  1  

1. Ведущей функцией морали является: 

А) познавательная 

Б) мотивационная 

В) коммуникативная 

Г) регулятивная 

2. Действующие в обществе способы нормативного регулирования поведения че-

ловека, представляющие собой разновидность общественных отношений и форму 

общественного сознания называются: 

А) моралью 

Б) этикой 

В) нравственностью 

Г) тайной 

3. Моральные нормы, моральные принципы, нравственные идеалы, моральные 

критерии есть: 

А) функции морали 

Б) структурные элементы морали 

В) факторы, влияющие на формирование морали 

Г) поведение человека 

4. Объектом регулирования _________ являются как общественно значимое пове-

дение, так и межличностные отношения (дружба, любовь, взаимопомощь), личная 

жизнь. 

А) морали 

Б) права 

В) социологии 

Г) юриспруденции 

5. Утверждения: 1. Правовой акт создается государственной властью, оказываю-

щей существенное влияние на характер и особенности его функционирования. 2. 

Мораль регулирует поведение людей общественным мнением, общепринятыми 

обычаями, индивидуальным сознанием. 

А) верно только 1 утверждение 

Б) верно только 2 утверждение 

В) оба утверждения верны 

Г) оба утверждения не верны 
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Т е с т  №  2  

1. Утверждения: 1. Профессиональная этика важна для тех профессий, объектом 

которых является человек. 2. Ряд профессий (например, юристы, учителя, врачи) 

имеют несколько нравственных кодексов, находящихся в определенном противо-

речии друг с другом. 

А) верно только 1 утверждение 

Б) верно только 2 утверждение 

В) оба утверждения верны 

Г) оба утверждения неверны 

2. К особенностям профессиональной деятельности юриста не относится: 

А) гласность осуществления деятельности 

Б) моральная ответственность перед государством, обществом, 

другими людьми и совестью 

В) отсутствие конфликтов 

Г) ориентация на решение разнообразных и сложных вопросов 

3. Юрист, общественный деятель начала ХХ века, основатель «судебной этики», 

обративший внимание на важность (значимость) этической составляющей в сфере 

юриспруденции. 

А) О. Конт 

Б) А. Кант 

В) А. Ф. Кони 

Г) А. Гитлер 

4. Утверждения: 1. Этика юриста – это разновидность профессиональной трудо-

вой деятельности. 2. Этику юриста можно назвать нравственным кодексом юри-

стов различных профессий. 

А) верно только 1 утверждение 

Б) верно только 2 утверждение 

В) оба утверждения верны 

Г) оба утверждения неверны 

5. Стержневым принципом профессиональной этики юриста является: 

А) долг 

Б) ответственность 

В) достоинство и честь 

Г) справедливость 

 

Т е с т  № 3  

Продолжите высказывание: «Личность каждого человека, в том числе деятеля  

правосудия, представляет собой сплав нравственных, психологических и прочих 

человеческих качеств. При этом важно, чтобы они… 

А) были позитивными и реализовывались в практической деятельности 

Б) не противоречили действующему международному законодательству 

В) не вызывали межличностных конфликтов 

Г) нет правильного ответа 
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2. Важнейшим нравственным требованием, предъявляемым к судьям, следовате-

лям, прокурорам, адвокатам и др. работникам юридической сферы является: 

А) вероломство 

Б) честность 

В) разностороннее мышление 

Г) высшее образование 

3. Нравственные требования к кандидатам в судьи и судьям базируются преиму-

щественно на: 

А) нормах, действующего законодательства 

Б) действующей морали 

В) адвокатском праве 

Г) верны ответы А и Б 

4. В Федеральном законе РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации» отсутствует положение о том, что: 

А) адвокат обязан беречь и умножать престиж профессии 

Б) точность, пунктуальность, честность, правдивость и компетентность являются 

гарантией нормальных отношений адвоката с клиентами 

В) с учетом многогранности деятельности адвокатов морально-нравственные тре-

бования к ним не могут быть идентичными 

Г) защита прав и свобод человека является профессиональной обязанностью и 

нравственным долгом адвоката 

5. Процесс, когда работник юридической сферы перестает видеть тех, с кем он 

имеет дело при выполнении своих обязанностей, людей с их конкретными судь-

бами, горем, заботами, черствеет духовно и утрачивает чувство гуманности, 

называется: 

А) дифференциацией 

Б) дефолтом 

В) профессиональной деформацией 

Г) дефрагментацией 

6. К причинам негативного отношения граждан к сотрудникам правопорядка не 

относится: 

А) равнодушие, низкая культура 

Б) использование служебного положения в личных целях 

В) применение насильственных действий 

Г) справедливость 

7. Специфичность профессиональной деятельности, тяжелые физические и пси-

хические перегрузки, постоянное участие юристов в конфликтных ситуациях 

есть: 

А) объективная причина профессиональной деформации 

Б) субъективная причина профессиональной деформации 

В) нанотехническая причина профессиональной деформации 

Г) все ответы верны 

8. На стимулировании человеческих действий и поступков, которые жизненно 

необходимы обществу, базируется: 

А) моральный выбор личности 
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Б) конфликт интересов 

В) нравственный облик личности 

Г) позитивная моральная ответственность 

9. Мерой нравственной свободы личности является: 

А) моральный выбор личности 

Б) конфликт интересов 

В) моральная ответственность 

Г) интеллект индивида 

10. Ситуация, при которой личная заинтересованность юриста может повлиять на 

объективное исполнение им должностных обязанностей, называется: 

А) конфликтом интересов 

Б) моральным выбором 

В) профессиональной деформацией 

Г) внутриличностным кризисом 

 

Т е с т  № 4  

1. Этические принципы призваны: 

А) ограничивать деятельность адвоката 

Б) оказывать помощь адвокату в его деятельности 

В) этические нормы не влияют на адвокатскую деятельность 

Г) все ответы верны 

2. Основу взаимоотношений адвоката с клиентом составляет: 

А) доверие 

Б) гуманизм 

В) этика 

Г) долг 

3. Сложность дела, необходимые временные затраты, материальное положение 

клиента, традиции, опыт и собственная репутация определяют: 

А) степень добросовестности адвоката 

Б) уровень его этичности 

В) требовательность адвоката 

Г) гонорар адвоката 

4. Адвокат должен: 

А) быть терпеливым к нарушениям закона 

Б) быть снисходительным к незаконным методам ведения следствия 

или проверки 

В) выполнять все законные требования охраны, относясь к этом как 

к должному 

Г) использовать нравственно сомнительные средства и способы 

отстаивания интересов подзащитного 

5. Отношения адвоката с коллегами по профессии: 

А) должны строиться на нормах порядочности и уважения 

Б) адвокат должен избегать бестактных высказывания в отношении 

деловых или личных качеств других адвокатов 

В) должны базироваться на принципах взаимопомощи, особенно 
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если это относиться к молодым коллегам 

Г) должны учитывать все вышеперечисленные моменты. 

 

Т е с т  № 5  

1. В своей деятельности следователь не руководствуется: 

А) процессуальными нормами 

Б) криминалистическими нормами 

В) нравственными нормами 

Г) нет правильного ответа 

2. Система методов воздействия на поведение лиц, участвующих в деле, допуска-

ющая формирование у участников следствия ошибочных представлений, приме-

нение психологических ловушек и т.п. приемов, предложенная А. А. Ратиновым, 

и рассматривающая следствие как процесс борьбы, принимающий острые формы, 

как процесс соперничества 2-х лиц, в условиях современности: 

А) признается неправомерной 

Б) допускается, несмотря на ограничения со стороны норм морали 

В) этические нормы находятся вне этого явления 

Г) совместима с требования морали 

3. Вид следствия, когда обвиняемый не признает свою вину, оспаривает обвине-

ние, вступает в оппозицию со следствием принято определять с помощью терми-

на: 

А) психологическая ловушка 

Б) конфликтное следствие 

В) раздробление сил и средств противника 

Г) следственная ловушка 

4. Недостаток следствия, обусловленный отступлением от требования непредвзя-

тости, называется: 

А) обвинительным __________уклоном 

Б) следственной ловушкой 

В) конфликтным следствием 

Г) нравственным требованием, предъявляемым к следователю 

5. Наводящий вопрос: 

А) разновидность эксперимента, суть которого состоит в неожиданном предъяв-

лении обвинений, связанных с преступлением в материализованном виде 

Б) вопрос, содержащий в своей формулировке желательный для 

спрашивающего ответ 

В) разновидность психологического внушения 

Г) разновидность уточняющего, вспомогательного вопроса 

 

Т е с т  № 6  

1. Утверждения: 1. Судебная власть должна быть равной для всех. Это нравствен-

ное требование выражает уравнительный аспект справедливости. 2.Специфика 

судебной власти проявляется в ее приверженности к какой-либо из сторон. 

А) верно утверждение 1 

Б) верно утверждение 2 
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В) верны оба утверждения 

Г) оба утверждения неверны 

2. При коллегиальном судебном рассмотрении дела: 

А) должно быть обеспечено равноправие всех судей 

Б) все вопросы решаются простым большинством. 

Председательствующий судья подает свой голос последним 

В) никто из судей не вправе воздерживаться от высказывания своего мнения 

Г) верны все ответы 

3. Председательствующий судья: 

А) не может единолично принять решение об освобождении явившихся в суд 

присяжных заседателей 

Б) обязан следить за тем, чтобы присяжные заседатели не общались со сторонами 

и участвующими в деле лицами 

В) убедившись в ходе коллегиального голосования, что он остается в меньшин-

стве, может его избежать 

Г) может задавать допрашиваемым вопросы, которые не имеют отношения к делу 

или являются наводящими 

4. Борьба мнений, процессуальная состязательность сторон, интересы которых не 

совпадают, опирающаяся на нравственные нормы называется: 

А) судебным прением 

Б) обвинительной речью прокурора 

В) речью защитника 

Г) судебным этикетом 

5. Положения, устанавливающие, что: 

- все присутствующие в зале судебного заседания при входе судебных заседате-

лей встают; 

- во время провозглашения приговора все присутствующие в зале суда выслуши-

вают приговор стоя; 

- подсудимому обязательно должно быть предоставлено последнее слово без 

ограничения во времени и без постановки вопросов; 

- оправданное лицо должно быть немедленно освобождено из-под стражи и т.п. 

составляют основу: 

А) кодекса чести судьи 

Б) судебного этикета 

В) судебных прений 

Г) нравственных принципов этики 

 

Т е с т  № 7  

1. Проявлением конституционного права личности на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени явля-

ется: 

А) нотариальная тайна 

Б) мораль 

В) тайна судебного совещательного приговора 

Г) адвокатская деятельность 
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2. Утверждения: 1. Обязанность соблюдения нотариальной тайны связана с долж-

ностной принадлежностью и наличием юридического образования. 2. В большин-

стве случаев даже после прекращения трудовых отношений лицо, работавшее в 

нотариальной конторе, не перестает быть обязанным сохранять тайну нотариаль-

ного действия. 

А) верно только утверждение 1 

Б) оба утверждения верны 

В) верно только утверждение 2 

Г) оба утверждения неверны 

3. Нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также лицам, работаю-

щим в нотариальной конторе, запрещается: 

А) принимать граждан 

Б) разглашать сведения и документы, которые стали ему известны при соверше-

нии нотариальных действий 

В) защищать право человека реализовывать свою автономию и независимость 

Г) удостоверять права и юридические факты на основании письменных заявлений 

4. Тайна судебного представительства и адвокатская тайна: 

А) носят относительный характер 

Б) могут быть разглашены 

В) носят абсолютный характер 

Г) раньше их разглашение не допускалось, сейчас они могут быть преданы широ-

кой огласки 

5. Правовой режим адвокатской тайны, установленный Федеральным законом 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» запрещает 

адвокату: 

А) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием ему 

юридической помощи без согласия доверителя 

Б) давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему извест-

ны 

В) оказывать помощь доверителю, интересы которого противоречат существую-

щим нормативно-правовым положениям 

Г) все вышеперечисленное 

6. Закрытая форма проведения судебных заседаний не предусмотрена для дел, в 

которых: 

А) рассматриваются _______расовые или религиозные дискриминационные 

нарушения 

Б) может быть разглашена государственная тайна 

В) рассматриваются преступления, совершенные 

несовершеннолетними лицами 

Г) требуется обеспечить безопасность участников судебного процесса 

7. При постановлении приговора в совещательной форме судьи не вправе: 

А) прерывать совещание для отдыха 

Б) отвечать на вопрос доказано или нет деяние подсудимого 

В) решать все вопросы большинством голосов 

Г) воздерживаться от голосования 
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8. Военная тайна, тайна следствия, судебная тайна, налоговая тайна, охраноспо-

собная конфиденциальная информация, составляющая коммерческую, банков-

скую, профессиональную тайну, тайну частной жизни являются: 

А) объектами служебной тайны 

Б) субъектами служебной тайны 

В) критериями охраноспособности информации 

Г) гражданско-правовыми мерами защиты авторского права 

9. Документы (текстовые или графические, электронные носители информации и 

иные способы фиксации и отображения информации) и предметы (образцы изде-

лий, различные приборы и аппараты, технические средства, макеты и т.п.) явля-

ются: 

А) нематериальными формами существования государственных и служебных 

тайн 

Б) интеллектуальными формами существования государственных и служебных 

тайн 

В) материальными формами существования государственных и служебных тайн 

Г) нет правильного ответа 

10. Ограниченный оборот информации, установленный ее обладателем для соот-

ветствующего хранения и обращения, при котором обеспечивается ее доступ-

ность только определенному кругу субъектов и исключается возможность ее раз-

глашения, блокирования либо утраты называется: 

А) конфликтом интересов 

Б) этикой юриста 

В) судебным приговором 

Г) конфиденциальностью 

 

Т е с т  № 8  

1. Социальная ответственность бизнеса подразумевает: 

А) добровольный отклик организаций на проблемы общества 

Б) отклик, деятельность организации, лежащую вне требований закона 

В) систему мер и действий, закрепленных действующими нормативно-правовыми 

актами, обязательными для исполнения организацией 

Г) верны ответы А и Б 

2. К проявлениям социально ответственного поведения организации не относится: 

А) благотворительность 

Б) отказ от добровольного снятия своей продукции в случае ее возможной опас-

ности для потребителя 

В) развитие корпорациями социальных программ, направленных на поддержку 

местного сообщества 

Г) дополнительное информирование заинтересованных лиц о продукции кампа-

нии 

3. Какой подход корпоративной социальной ответственности базируется на сле-

дующем постулате: главное в обществе –общечеловеческие ценности, поэтому в 

основе деятельности любой организации должна лежать этически выдержанная 

корпоративная культура 
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А) рыночный подход 

Б) подход государственного регулирования бизнеса 

В) подход корпоративной совести 

Г) подход «заинтересованных __________лиц» 

4. Какой вид морали доминирует в организации, сотрудники которой руковод-

ствуются принципами взаимной выучки, взаимопомощи, солидарного и беско-

рыстного поведения, товарищества 

А) советская мораль 

Б) мораль «дикого рынка» 

В) мораль рыночных отношений 

Г) мораль индивидуализма 

5. Этический кодекс выполняет функцию: 

А) формирования доверия к компании со стороны референтных, внешних групп 

Б) регламентации поведения персонала в сложных этических ситуациях 

В) развития корпоративной культуры 

Г) все вышеперечисленные 

6. За нарушения этического кодекса сотрудники организации могут быть под-

вергнуты: 

А) юридическим санкциям 

Б) «товарищескому суду» 

В) административно-дисциплинарным взысканиям 

Г) уголовному наказанию 

7. Миссия, цели, ценности составляют основу: 

А) нормативной части этического кодекса 

Б) идеологической части этического кодекса 

В) фирменных знаков компании 

Г) безопасности бизнеса 

8. Для оценки и составления отчетов о реализации социальных 

программ организации проводится: 

А) этическое консультирование 

Б) обучение этическому поведению 

В) этическая __________экспертиза 

Г) социальная ревизия 

9. В ситуации, когда проблема не получила однозначного разрешения в Законе, а 

руководить организации требует юридического подтверждения спорных или не-

правомочных действий ее управленца, юрист должен: 

А) выполнить поручение 

Б) отказаться от выполнения поручения 

В) защитить интересы организации, даже преступив через существующие запреты 

Г) провести социальную ревизию в организации 

10. Каждый опытный юрист воздерживается от категорических суждений и кон-

сультаций по конкретным делам на основе чьих- либо слов, приватной информа-

ции, так как знает, что одна лишь деталь, опущенная в пересказе обстоятельства 

дела, тем более заинтересованным лицом, может стать  

А) явной 



30 

Б) конфликтной 

В) решающей 

Г) второстепенной 

 

А н а л и з  с и т у а ц и и  

 На примере компании «Подорожник» определите: 

1) наиболее значимые для данной организации корпоративные ценности; 

2)  уровень социальной ответственности организации и подход, на который ори-

ентируется она по данному вопросу; 

3) степень соответствия (несоответствия) положений кодекса реалиям современ-

ности; 

4) вид документа, представленный в данном примере. Это регулятивный, краткий 

или подробный кодекс социальных обязательств организации. 

Этический кодекс компании «Подорожник»1 

Этический кодекс компании – это система корпоративных ценностей, которые 

определяют деятельность Компании. 

Корпоративная философия включает четыре элемента: 

1. Миссия Компании декларирует цель существования и способ достижения 

цели. 

2. Золотые правила Сотрудника Компании определяют базовые корпоративные 

ценности и уточняют, как Сотруднику следует действовать для выполнения Мис-

сии. 

3. Деловой кодекс Компании объясняет всем – Клиентам, партнерам, органам 

власти, СМИ, обществу – систему ценностей и корпоративную этику, которыми 

руководствуется Компания в целом и каждый Сотрудник, независимо от занима-

емой должности. 

4. Декларация прав Клиента формирует у Клиентов понимание стандартов 

Компании и побуждает указывать на недостатки. 

Миссия Компании 

Наши Клиенты всегда могут вкусно поесть и немного отдохнуть по дороге! Для 

этого мы обеспечиваем работу совершенных систем производства уникальных 

качественных продуктов и дружелюбного круглосуточного сервиса, доступного 

для большинства россиян. Значит, у нас есть все основания стать близкими для 

жителей многих городов, стать национальной маркой! «Подорожник» – близко и 

вкусно, всегда с удовольствием! 

Золотые правила Сотрудника Компании 

1. Клиент – единственный источник благосостояния всей Компании и каждого 

Сотрудника, поэтому мы предлагаем Клиенту самые высокие стандарты сервиса и 

качества продукции, проявляем максимум внимания к нему и его пожеланиям. 

2. Сотрудник – это каждый, кто работает в Компании, мы трудимся вместе, со-

трудничаем. Ключ к общему успеху – взаимовыгодное сотрудничество каждого 

из нас с Компанией. Мы ценим инициативу и творчество каждого Сотрудника, 

предоставляем ему максимум возможностей для реализации своих способностей. 

3. Команда – это способ нашей работы, единение усилий – главное средство до-

стижения целей. Вся Компания – это большая команда, состоящая из команд 
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предприятий, а те состоят из маленьких команд отделов, служб и бригад. Команда 

всегда сильнее одиночек, поэтому мы строим работу на основе взаимодействия и 

взаимовыручки, когда личное дело каждого – это общее дело всех. 

4. Качество работы всех и каждого – единственное средство завоевать и сохра-

нить доверие Клиента. Только непрерывное совершенствование качества позво-

лит нам оставаться лучшими для Клиента. 

5. Планирование – верный путь к успеху. Мы тщательно планируем работу и 

прилагаем все усилия для точного, последовательного и энергичного исполнения 

утвержденных планов и бюджетов, потому что только так можем в полной мере 

использовать труд и опыт, вложенные всем коллективом в их разработку. Если 

новые идеи приведут к нарушению утвержденных планов, мы продолжаем вы-

полнять работу по плану, и немедленно включаем в следующий план все возмож-

ные улучшения. 

6. Взаимопонимание – непременное условие хорошей работы. Каждый Сотруд-

ник действует не по приказу, не бездумно выполняя порученное, а по собствен-

ному убеждению, что он делает именно то, что нужно, и делает именно так, как 

лучше всего. Поэтому любые сомнения в правильности готовящегося решения мы 

обсуждаем с коллегами, с непосредственным руководителем и при необходимо-

сти – с любым руководителем Компании, вплоть до Президента. Только так мы 

обеспечим высокое качество планов и решений, дружную и результативную рабо-

ту по их выполнению. 

7. Доверие – необходимость для гармоничной жизнедеятельности. Доверие Кли-

ента нашему качеству – цель и условие стабильности Компании. Доверие Сотруд-

ников друг другу – основа эффективности нашей работы. Доверие перспективе и 

надежности Компании – залог спокойствия и стабильности в жизни Сотрудника. 

Деловой кодекс Компании 

Клиент 

Мы можем выполнять свою Миссию, только понимая нужды Клиента и учитывая 

его требования и пожелания. Наша цель – предоставлять Клиенту то, чего ему 

действительно хочется. Только так, предлагая продукцию и сервис, соответству-

ющие ожиданиям Клиента, мы можем обеспечивать процветание Компании 

и благополучие каждого Сотрудника. Поэтому мы постоянно поддерживаем са-

мые высокие стандарты деятельности и проявляем максимум внимания к каждому 

Клиенту и его пожеланиям. 

Клиент – наш кормилец. Клиент всегда прав! 

Сотрудники 

Мы привлекаем к сотрудничеству самых лучших специалистов, которые разделя-

ют наши ценности и принципы работы, при этом общие ценности и способность к 

коллективной работе ставим выше прежних профессиональных достижений. Мы 

доверяем нашим Сотрудникам работу, соответствующую их способностям и ква-

лификации, и вознаграждаем каждого по его вкладу в общее дело. 

Команда 

Мы верим в преимущество командной работы и культивируем дух взаимопомощи 

и взаимовыручки, когда результат командной работы намного важнее индивиду-

ального успеха. Мы готовы отдавать свое время и силы тем, кто может и желает 
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внести свой вклад в наше общее дело, и ждем того же в ответ. «Мы» – это наши 

успехи и достижения, «они» – это ошибки и изъяны. Все дефекты качества суще-

ственны. Выявляя и устраняя недостатки, мы помогаем друг другу работать луч-

ше. 

Качество, профессионализм и стремление к совершенству 

Качество – главный принцип работы Компании. Высокое качество продукции и 

услуг, безупречный профессионализм и постоянное стремление занимать лиди-

рующие позиции на рынке общественного питания всех городов и регионов, где 

мы работаем – основа существования и развития Компании. Бескомпромиссные 

требования к качеству своей работы, постоянное повышение профессиональной 

квалификации и жажда совершенства – основа успешной деятельности каждого 

Сотрудника. 

Этические нормы, долг и ответственность 

Мы уважаем этические нормы окружения, в котором работаем, моральные ценно-

сти и убеждения каждого Сотрудника, партнера, Клиента и любого человека. Мы 

ожидаем, что каждый Сотрудник понимает свой долг перед коллективом, прини-

мает корпоративную этику и готов следовать деловому кодексу Компании. Мы 

понимаем свой долг и принимаем ответственность перед обществом, следуем 

принятым нормам и участвуем в деятельности, направленной на благо общества. 

Доверие и терпимость 

Мы уважаем наших коллег и партнеров, и относимся к ним так, как хотели бы, 

чтобы относились к нам. Мы принимаем индивидуальность каждого и вниматель-

ны к выражению обоснованных мнений, предпочитаем взвешенность в суждениях 

и решениях, избегая поспешных действий. Поэтому Сотрудник, сообщающий о 

критической ситуации, ни при каких обстоятельствах не попадает в невыгодное 

положение, а признанные самим Сотрудником ошибки и недостатки рассматри-

ваются как возможности для дальнейшего улучшения работы. 

Многим Сотрудникам нашей Компании поступают заманчивые предложения 

извне о смене места работы, которые действительно могут приводить к некото-

рым 

немедленным улучшениям. Однако доверие к перспективе и стабильности Ком-

пании, уверенность в своем профессионализме и здоровый консерватизм позво-

ляют большинству наших Сотрудников не только жить и работать спокойно и без 

лишних сомнений, но и развивать карьеру, последовательно повышая своѐ благо-

состояние. 

Открытость и честность 

Мы открыто заявляем о своих целях и способах, которыми собираемся их до-

стичь, потому что они согласуются с интересами общества. Мы ожидаем, что 

наши 

коллеги и партнеры будут открыто заявлять о своих ожиданиях относительно 

нашего сотрудничества. Мы считаем, что открытость и честность – самый корот-

кий и выгодный путь к успеху Компании, успеху каждого Сотрудника и успехам 

наших партнеров. 

Согласование интересов 
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Мы стараемся согласовать личные интересы Сотрудников, интересы коллектива, 

интересы Клиента, интересы партнеров, интересы собственников и интересы об-

щества, потому что только совпадающие интересы являются единственно надеж-

ной основой для долгой, плодотворной и взаимовыгодной работы. 

Конкуренция 

За Клиента борются все участники рынка общественного питания и розничной 

торговли, любой из которых может являться нашим конкурентом. Мы вниматель-

но изучаем как потребности Клиентов, так и позиции конкурентов на рынке, но не 

ведем и не планируем конкурентных войн – люди слишком разные, и у них очень 

различаются запросы и потребности. Наш Клиент – тот, кто высоко ценит гаран-

тированное качество продукции и дружелюбный сервис, и наша цель – дать ему 

максимум возможного. Мы считаем, что все, кто движется в этом же направлении 

– наши попутчики, а не противники. 

Компания приветствует цивилизованную конкуренцию как естественный и необ-

ходимый двигатель прогресса! 

Декларация прав Клиента 

Клиент имеет право получить во всех объектах Компании сервис высокого каче-

ства по единым стандартам: 

- круглосуточное обслуживание с перерывами только по графику, указанному на  

каждом объекте; 

- обслуживание покупателей с детьми, даже если начинается перерыв; 

- вежливость, внимание, дружелюбие и улыбку; 

- чистоту и аккуратность; 

- информацию о новинках и квалифицированную помощь в выборе продукции; 

- быстрое обслуживание, занимающее не более полутора минут; 

- точное выполнение заказа; 

- точную информацию о сроке годности каждой единицы продукции на индиви-

дуальной пломбе; 

- всю продукцию только в фирменных упаковке и посуде; 

- горячие бутерброды, пирожки, шашлыки, супы, чай, кофе, какао; 

- прохладные пиво и безалкогольные напитки; 

- другой продукт или деньги при возвращении продукта с записью в журнал мо-

тивированного отзыва, при наличии упаковки с маркировкой срока годности и че-

ка; 

- фирменную бесплатную салфетку для каждого бутерброда, пирожка, шашлыка 

или салата; 

- фирменные платные влажные салфетки, пакеты и стаканы для холодных напит-

ков; 

- дополнительные услуги, например, карты оплаты сотовой связи; 

- уважительное и внимательное отношение к любым пожеланиям и предложени-

ям, а также возможность обратиться по круглосуточному «Телефону Качества», в 

«Журнале отзывов и предложений», на интернет-сайте Компании, и получить от-

вет руководства Компании по указанному адресу или телефону. 

Компания высоко ценит мнение каждого Клиента для постоянного совер-

шенствования продукции и услуг. Мы прилагаем максимум усилий для опе-
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ративного устранения недостатков, предоставляем достоверную информа-

цию о Компании и принятых мерах авторам отзывов. 

П е р е ч е н ь  в о п р о с о в  к  з а ч е т у   

1 .  Понятие и предмет этики. 

2. Мораль и этика в юридическом труде. 

3. Мораль и право как совокупность устойчивых взаимосвязанных норм, правил 

и предписаний. Различия морали и права. 

4. Этика – учение о морали. Основные категории этики. 

5. Основные этапы исторического развития этических учений. 

6. Понятие и содержание основных категорий этики. 

7. Общечеловеческие начала этики. 

8. Категории «добра» и «зла» в деятельности юриста. 

9. Долг, совесть, ответственность в работе юриста.  

10. Юридическая этика как вид профессиональной деятельности 

11. Основные принципы профессиональной этики юриста. 

12. Профессионально значимые моральные качества личности юриста. 

13. Профессионально-нравственная деформация личности юриста. 

14. Моральный выбор и ответственность в деятельности юриста. 

15. Нравственные аспекты в деятельности судьи, прокурора, адвоката, следовате-

ля. 

16. Понятие и содержание адвокатской этики. 

17. Этические правила поведения адвоката во взаимоотношении с клиентами. 

18. Этические правила поведения адвоката в общении с правоохранительными ор-

ганами. 

19. Этические правила поведения адвоката с коллегами. 

20. Профессиональная следственная этика. 

21. Взгляды теоретиков и практиков на следствие как процесс соперничества двух 

сил, конфликт сторон. Психологические следственные ловушки и следствен-

ные хитрости. 

22. Нравственные требования к следователю. 

23. Этика производственных следственных действий. 

24. Профессиональная судейская этика 

25. Нравственные начала осуществления правосудия. 

26. Этика коллегиальных судебных рассмотрений. 

27. Нравственные нормы, регулирующие деятельность председательствующего 

судьи. 

28. Нравственное содержание приговора и других решений суда. 

29. Нравственное значение судебных прений. 

30. Судебный этикет. 

31. Профессиональная тайна в деятельности юриста 

32. Нотариальная тайна. 

33. Адвокатская тайна. 

34. Тайна судебного совещания судей. Закрытые судебные процессы. 

35. Государственная служебная тайна и юридическая деятельность. 
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36. Ценностные основания этики бизнеса. 

37. Профессиональные и корпоративные кодексы этики, действующие в бизнесе. 

38. Этика юриста в сфере бизнеса. 

39. Понятие, содержание и функции служебного этикета юриста. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) нормативно-правовые акты официально-документальные материалы:  

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федера-

ции: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с.    

2. Российская Федерация. Декларация прав и свобод человека и гражданина 

//Российская газета. - 1991. - 25 декабря. 

3. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: [принят 

Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г.] / // Социалистическая за-

конность. - 1990. - № 1. 

4. Генеральные принципы этики адвокатов Международной ассоциации юристов: 

[одобрены МАЮ в 1995 г. ] // Российская юстиция. - 1996. - № 3. 

5. Концепция судебной реформы в Российской Федерации. - М.: Республика, 

1992. 

6. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.: по состоянию 

на 15 сентября 2006 г.]. - М.: Эксмо, 2007. - 288 с.  

7. Российская Федерация. Кодекс чести рядового и начальствующего состава ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации: [утв. Приказом министра внут-

ренних дел России № 501 от 19.11.93 г.]. 

8. Российская Федерация. Кодекс судейской этики: [утв. VI Всероссийским съез-

дом судей 2 декабря 2004 г.].  

9. Российская Федерация. Кодекс профессиональной этики адвоката: [принят 

Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.].  

 

б) основная литература: 

1. Кобликов, А.С. Юридическая этика: учебник для вузов/ А.С. Кобликов. - 3-е 

изд., изм. - М.: Норма, 2005. - 176 с.  

2. Красникова, Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности: учеб-

ник – 2-е изд., испр. и доп./ Е.А. Красникова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2009. 

– 223с. 

3. Порубов, Н.И. Юридическая этика: учеб. пособие/ Н.И. Порубов, А.Н. Пору-

бов. - Мн.: Выш. шк., 2003. - 352 с.  

4. Профессиональная этика сотрудников ОВД : Хрестоматия / Сост. Ю.А. Поле-

тухин. - М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2004. - 184с 

5. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: учебное 

пособие /под ред. Г.В. Дубова и А.В. Опалева. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Щит-М, 1998. 
 

в) дополнительная литература: 

1. Адвокатская тайна: пер. с англ. / Под общ. ред. В.Н. Буробина. - М. : Статут, 

2006. - 255 с. 
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2. Афанасьева О.В. Этика и психология профессиональной деятельности юриста. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 224 с. 

3. Горский, Г.Ф. Судебная этика. Некоторые проблемы нравственных начал со-

ветского уголовного процесса/ Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, Д.П. Котов. - Во-

ронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1973. 

4. Комарова, Н.А. Судебная этика/ Н.А. Комарова, Н.А. Сидорова. - СПб., 1993.  

5. Леоненко, В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроиз-

водства/ В.В. Леоненко. - Киев: Наукова думка, 1981. - 164 с.  

6. Проблемы судебной этики / под ред. М.С. Строговича. - М.: Наука, 1974. 

7. Стецовский, Юрий Исаакович. Профессиональный долг адвоката и его статус : 

Монография / Ю.И. Стецовский, Г.Б. Мирзоев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 

159с. 

8. Этика адвоката / сост. А.Д. Бойков  ; отв. ред. Г.Б. Мирзоев. - М. : Юрлитин-

форм, 2007. - 592 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru   

2. http://elibrary.ru– Научная электронная библиотека.  

3. http://window.edu.ru - Российское образование: федеральный образова-

тельный портал.  
 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудо-

ванием: 

- аудиторный фонд филиала БГУ; 

- библиотека филиала БГУ; 

- оборудование для дистанционного проектирования учебного материала; 

- компьютерное оборудование и программное обеспечение. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

на__________ / ___________ учебный год 

 

В программу дисциплины __________________________________________ 

вносятся следующие изменения: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в программе рассмотрены и одобрены на заседа-

нии кафедры ___________________________________________________________ 

«___» ______________ 20__ г., протокол № _______ 

 

Заведующий кафедрой______________________________________________ 
                                         (подпись, Ф.И.О.) 

 

Дополнения и изменения рассмотрены на  УМС филиала. 

 

Председатель УМС_____________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 


