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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

Дисциплина «Профессиональная этика» преподается на начальных 

курсах юридического обучения, когда студенты еще не овладели 

достаточными знаниями по основам правовых и специальных дисциплин и 

не получили должных навыков в расследовании преступлений, проведении 

судебного разбирательства и других действий, составляющих 

профессиональную деятельность юриста. Очевидно, что владение 

основами знаний по профессиональной этике является одним из 

важнейших факторов как нравственного, так и профессионального 

совершенствования личности. В связи с этим, изучение теории 

профессиональной этики юриста способствует развитию, как морального 

сознания, так и правосознания, наличие которых является неотъемлемой 

частью профессиональной деятельности юриста.  

Целью изучения данной дисциплины является выработка у 

студентов системы знаний и четкого представления о том, что является 

предметом и задачами профессиональной этики юриста, выделяющих ее в 

самостоятельную дисциплину среди юридических и философских наук; 

каковы традиционные представления об общечеловеческих началах этики 

и каковы этические критерии, в соответствии с которыми оценивается 

профессиональная деятельность лиц – участников судопроизводства; в чем 

нравственная специфика работников юридического труда. Эта общая цель 

конкретизируется путем решения в процессе обучения частных задач. 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессиональная этика » 
 

Тема 1.Основы общей этики 

Понятие и предмет этики. Этика как часть философии. Обычаи, 

ритуалы и традиции. Религия и нравственные нормы. История развития 

этики: предэтика, античная этика, средневековая этика, этика Нового 

времени, современная этика. Характеристика основных этических 

категорий: добро и зло, благо, справедливость, долг, совесть, 

ответственность, достоинство и честь.  

 

Тема 2. Понятие, сущность и функции морали и нравственности 

Возникновение морали и нравственности. Соотношение морали и 

нравственности, морали и права. Структура и функции морали и 

нравственности. Виды морали и нравственности. Деградация, нигилизм и 

иные виды искажения морали и нравственности личности и общества. 

 

Тема 3. Профессиональная этика юриста: понятие, предмет, структура 

 Понятие и виды профессиональной этики. Специфика нравственных 

проблем в юридической деятельности. Понятие, предмет и структура 

профессиональной этики юриста. Культура юриста. Нравственные 

проблемы в юридической деятельности. 

 

Тема 4. Этикет в профессиональной деятельности юриста 

 Понятие и значение этикета в деятельности юриста. Этика и этикет – 

взаимосвязь и противоположность понятий. Основы этикета. Роль этикета 

в формировании успешности юриста. Пирамида Маслоу. Этикет и 

нравственность и культура личности. Правила ведения беседы, встречи, 

переговоров. Прием посетителей. Совещания, переговоры, собрания. 

Субординации и формы общения. Общение между коллегами. Общение в 

условиях конфликтной ситуации. Общение со спец контингентом.  

 

Тема 5. Нравственные основы в законодательстве и правосудии 

 Нравственные основы международно-правовых норм о правах 

человека. Великая Хартия вольностей (1215), Английский Билль о правах 

(1689), Декларация независимости, Американский Билль о правах, 

Декларация прав человека и гражданина, Устав ООН, Пакт о гражданских 

и политических права, Пакт об экономических и политических правах, 

Протокол об отмене смертной казни. Нравственное содержание 

Конституции Российской Федерации. Нравственное содержание 

процессуального законодательства Российской Федерации.  

 

Тема 6. Нравственные основы осуществления правосудия 
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 Деятельность судьи. Нравственные и моральные качества судьи. 

Роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного процесса. 

Этические основы в содержании выносимых решений. Моральная 

ответственность за вынесение неправильных судебных решений. 

Справедливость приговора. Нравственное значение судебных прений. 

Этика речи защитника. Этика стороны обвинения. Этика речи прокурора.  

Ценностные ориентации как основной элемент структуры личности 

юриста. Нравственный конфликт в профессиональной этике юриста. 

Механизм деформации профессионального правосознания юриста. 

Коррупция как показатель деформации профессионального правосознания 

юриста. 

 

Тема 7. Этические начала проведения отдельных следственных 

действий 

 Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Презумпция невиновности и обязанность доказывания в нравственном 

аспекте. Нравственное значение свободной оценки доказательств. 

Этические основы использования отдельных видов доказательств. 

Нравственные требования при производстве основных следственных 

действий. 

 

Тема 8. Этические начала деятельности представителей отдельных  

юридических профессий 

Клятва Гиппократа. Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Кодекс профессиональной этики работника прокуратуры. 

Профессиональна этика судьи. Стандарт осуществления адвокатом защиты 

в уголовном судопроизводстве. Этика нотариуса. Этика юриста фирмы/ 

предприятия. Профессиональная тайна и адвокатская тайна. Этика А.Ф. 

Кони и других выдающихся ораторов юридической профессии. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД 

дисциплины. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Золотухина-Аболина Е. В. Этика : учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по направлению подготовки ВПО 030100 - "Философия" 

(бакалавриат) / Е. В. Золотухина-Аболина. - Гриф УМО. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2013. - 525 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

521-522. - Крат. глоссарий: с. 519-520. - ISBN 978-5-222-20809-0 : 378-

00. 

2. Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по направлению подготовки "Туризм" / С. В. Дусенко. 

- Гриф УМО. - Москва : Академия, 2011. - 223 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование. Туризм). - Библиогр.: с. 166-167. - 

Прил.: с. 168-222. - ISBN 978-5-7695-6888-6 : 297-00. 

3. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / под 

ред. А. Я. Кибанова ; [авт.- сост.: А. Я. Кибанов и др.]. - Гриф УМО. - 

Москва : Проспект, 2014. - 86 с. : ил. - (Управление персоналом : Теория 

и практика). - ISBN 978-5-392-13450-2 : 130-00.  

4. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает 

выполнение заданий или решение задач, следует использовать: 

1. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / под 

ред. А. Я. Кибанова ; [авт.- сост.: А. Я. Кибанов и др.]. - Гриф УМО. - 
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Москва : Проспект, 2014. - 86 с. : ил. - (Управление персоналом : Теория 

и практика). - ISBN 978-5-392-13450-2 : 130-00.  

2. Кони А.Ф. Судебные речи [Электронный ресурс] / А.Ф. Кони. – Изд. 2-

е. – Москва: [Изд-во СГУ], 2010. – 472с. (Искусство судебной речи). – 

ISBN 978-5-8323-0512-7 

 

 В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко 

уяснить себе место того или иного учения в  эволюции мировой и 

отечественной правовой мысли, понять связь между ними и уяснить роль 

правовой доктрины в процессе социального регулирования.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения специальной 

литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно 

глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 

надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно 

прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

 Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут 

- докладом по какой-либо проблеме.  

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, не содержит ошибок; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, содержит незначительные ошибки; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание 

выполнено частично, содержит ошибки; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено 

менее половины задания и содержатся ошибки 
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1. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1.Основы общей этики 

 

Занятие 1. Понятие и предмет этики (дебаты) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и  генезис слова «этика». 

2. Предмет этики. Этика как часть философии 

3. Понятие и этапы развития этики как самостоятельной науки 

4. На каких категориях базировалась предэтика 

 

Задания для подготовки 

Составить эссе на тему «Достойна ли этика быть самостоятельной наукой» 

и подготовиться для участия в дебатах на данную тему. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

 

 

Занятие 2. Обычаи, ритуалы и традиции . Античная этика и этика 

средневековья (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Обычаи, ритуалы и традиции, табу. Религия и нравственные нормы.  

Соотношение религии и права 

2. Характеристика основных этических категорий: добро и зло, благо, 

справедливость, долг, совесть, ответственность, достоинство и честь. 

3. Основоположники античной этики. Основные течения и содержание 

этики в античные времена 

4. Этапы развития этических учений античного периода 

5. Этапы развития этики в средние века 

6. Развитие этики в разных странах. Особенности и национальные 

традиции 

7. Развитие этики в разных странах. Особенности и национальные 

традиции 

8. Отличие в содержании этики средневековья от положений этики 

античного периода. 

 

Задания для подготовки 

1. Проанализировать значение табу и ритуалов для сохранения 

правопорядка в первобытном обществе. Ответить на вопрос: была ли этика 

в первобытном обществе и в какой форме? 
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2. Проанализировать литературу и составить эссе на тему «Зарождение и 

развитие этики с древности и в античные времена» 

3. Проанализировать литературу и составить эссе на одну из тем 

1. Этика эпохи возрождения 

2. Особенности этики стран Азии 

3. Нравственные начала этики средневековья. 

4. Выбрать одну  из стран по своему усмотрению и проанализировать 

особенности национальных этических традиций в ней. Подготовить по 

данной теме краткое эссе. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

2. Графский В.Г. История политических и правовых учений. – М.: Норма, 

2016. – 736с. 

3. Дьяконов И. Пути  истории. От древнейшего человека до наших дней. – 

М.: Комкнига, 2007. – 684с. 

4. Фрейд З. Тотем и табу. – М.: Академический проект, 2007. 

 

Занятие 3. Этика нового времени и современная этика (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные направления развития этики Нового времени. Ключевые 

фигуры. 

2. Нравственные начала и основные категории этики Нового времени 

3. Современная этика: состояние и перспективы развития 

4. Проблемы этики современного общества 

5. Пути преодоления проблем и оптимизации этики в современном 

обществе 

 

Задания для подготовки 

1. Проанализировать изученные материалы и составить сравнительную 

характеристику содержания этики в античное время, в период 

средневековья и этики Нового времени. Сделать вывод о сегодняшнем 

состоянии этики и предположить дальнейшие перспективы направления ее 

развития. 

2. Выявить основные проблемы и причины их появления, которые ведут к 

деградации и истощению поли этических норм в обществе. Предложить 

возможные пути нейтрализации. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  
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2. Графсуий В.Г. История политических и правовых учений. – М.: Норма, 

2016. – 736с. 

 

Тема 2. Понятие, сущность и функции морали и нравственности 

 

Занятие 4. Соотношение морали и нравственности, морали и права 

(дебаты) 

Вопросы для подготовки: 

1. Сущность и общая характеристика морали и нравственности 

2. Соотношение морали и нравственности, морали и права 

3. Структура морали и структура нравственности. Виды морали и 

нравственности 

4. Функции морали и нравственности в обществе и праве 

5. Место морали и  нравственности в обществе и праве 

 

Задания для подготовки 

1. Составить эссе на тему «Соотношение морали и нравственности, морали 

и права» 

2. Составить таблицу отличий и сходств морали, нравственности и права 

3. Ответить на вопрос: «есть ли мораль и нравственность в современном 

обществе? Какова их роль ?». Подготовиться к дебатам на данную тему. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Золотухина-Аболина Е. В. Этика : учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по направлению подготовки ВПО 030100 - "Философия" 

(бакалавриат) / Е. В. Золотухина-Аболина. - Гриф УМО. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2013. - 525 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

521-522. - Крат. глоссарий: с. 519-520. - ISBN 978-5-222-20809-0 : 378-

00. 

2. Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по направлению подготовки "Туризм" / С. В. Дусенко. 

- Гриф УМО. - Москва : Академия, 2011. - 223 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование. Туризм). - Библиогр.: с. 166-167. - 

Прил.: с. 168-222. - ISBN 978-5-7695-6888-6 : 297-00. 

3. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

 

Занятие 5. Деградация, нигилизм и иные виды искажения морали и 

нравственности личности и общества. (дебаты) 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика деградации и нигилизма: понятие и признаки. 

Виды. 
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2. Причины развития и способы предотвращения нигилизма и деградации 

в обществе 

3. Понятие идеализма, популизма и правовой демагогии 

4. Вред и польза идеализма, популизма и правовой демагогии 

5. Причины и следствия распространения идеализма, популизма и 

правовой демагогии в обществе 

 

Задания для подготовки 

1. Проанализировать материалы по теме и написать эссе на тему «Причины 

и пути нейтрализации морального, нравственного и правового нигилизма в 

обществе» 

2. Проанализировать, откуда берут истоки идеализма, популизма и 

правовой демагогии выявить их влияние на общество 

3. Написать эссе на тему «Мораль и нравственность будущего». 

Подготовиться для участия в дебатах 

 

 Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

2. Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны 

«одной медали» /Н. И. Матузов. //Правоведение. -1994. - № 2. - С. 3 – 

16. 

3. Сафонов В.Г. Понятие правового нигилизма // Государство и право. 

2004. N 12. С. 65 – 69. 

4. Ширинянц А.А. Нигилизм или консерватизм? Русская интеллигенция в 

истории политики и мысли [Электронный ресурс]: монография/ 

Ширинянц А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011.— 568 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13147.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Тема 3. Профессиональная этика юриста: понятие, предмет, структура 

 

Занятие 6. Роль и значение профессиональной этики в деятельности 

юриста (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и предмет профессиональной этики юриста 

2. Структура профессиональной этики юриста. 

3. Особенности профессиональной этики юриста 

 

Задания для подготовки 

1. Выписать в таблицу положительные и отрицательные качества 

нравственных и моральных начала в деятельности юриста 
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Перечень источников и литературы для изучения:  

1. Золотухина-Аболина Е. В. Этика : учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по направлению подготовки ВПО 030100 - "Философия" 

(бакалавриат) / Е. В. Золотухина-Аболина. - Гриф УМО. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2013. - 525 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

521-522. - Крат. глоссарий: с. 519-520. - ISBN 978-5-222-20809-0 : 378-

00. 

2. Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по направлению подготовки "Туризм" / С. В. Дусенко. 

- Гриф УМО. - Москва : Академия, 2011. - 223 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование. Туризм). - Библиогр.: с. 166-167. - 

Прил.: с. 168-222. - ISBN 978-5-7695-6888-6 : 297-00. 

3. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / под 

ред. А. Я. Кибанова ; [авт.- сост.: А. Я. Кибанов и др.]. - Гриф УМО. - 

Москва : Проспект, 2014. - 86 с. : ил. - (Управление персоналом : Теория 

и практика). - ISBN 978-5-392-13450-2 : 130-00.  

4. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

 

Занятие 7. Специфика нравственных проблем в юридической 

деятельности. (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Причины возникновения проблем при  реализации профессиональной 

этики юриста 

2. Пути преодоления и предложения по оптимизации применения основ 

профессиональной этики юриста 

3. Особенности профессии юриста 

4. Влияние этики и культуры на успешность карьеры 

5. Культура юриста как профессионала и как человека 

 

Задания для подготовки 

1. Составить перечень проблем, с которыми сталкивается юрист в своей 

трудовой деятельности. Проанализировать причины возникновения 

данных проблем и предложить пути нейтрализации. 

2. Проследить взаимосвязь между культурными, нравственными и 

этическими характеристиками человека как юриста 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Золотухина-Аболина Е. В. Этика : учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по направлению подготовки ВПО 030100 - "Философия" 

(бакалавриат) / Е. В. Золотухина-Аболина. - Гриф УМО. - Ростов-на-
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Дону : Феникс, 2013. - 525 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

521-522. - Крат. глоссарий: с. 519-520. - ISBN 978-5-222-20809-0 : 378-

00. 

2. Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по направлению подготовки "Туризм" / С. В. Дусенко. 

- Гриф УМО. - Москва : Академия, 2011. - 223 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование. Туризм). - Библиогр.: с. 166-167. - 

Прил.: с. 168-222. - ISBN 978-5-7695-6888-6 : 297-00. 

3. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / под 

ред. А. Я. Кибанова ; [авт.- сост.: А. Я. Кибанов и др.]. - Гриф УМО. - 

Москва : Проспект, 2014. - 86 с. : ил. - (Управление персоналом : Теория 

и практика). - ISBN 978-5-392-13450-2 : 130-00.  

4. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

 

Тема 4. Этикет в профессиональной деятельности юриста 

 

Занятие 8. Пирамида Маслоу. Этикет, нравственность и культура 

личности (коллоквиум) 

Вопросы для подготовки: 

1. А. Маслоу: биография и научная деятельность 

2. Пирамида Маслоу: понятие и содержание.  

3. Роль пирамиды Маслоу в развитии личности как с профессиональной 

так и с нравственной точек зрения. 

4. Подмена ценностей и искаженное восприятие положения на ступенях 

пирамиды Маслоу. 

 

Задания для подготовки 

1. Проанализировать свое положение на ступени пирамиды Маслоу. 

Аргументировать свой ответ. 

2. Проанализировать положения большинства членов российского 

общества на ступенях пирамиды Маслоу. Аргументировать свой ответ. 

3. Выявит ьпричины искаженного восприятия положения на ступенях 

пирамиды Маслоу 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / под 

ред. А. Я. Кибанова ; [авт.- сост.: А. Я. Кибанов и др.]. - Гриф УМО. - 

Москва : Проспект, 2014. - 86 с. : ил. - (Управление персоналом : Теория и 

практика). - ISBN 978-5-392-13450-2 : 130-00.  

2. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  
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3. Маслоу А.Х. Мотивация и личность. – СПБ.: Питер, 2016. – 400с. 

4. Рассел Дж. Пирамида потребностей по Маслоу. – М.: Книга по 

требованию, 2013.  

 

Занятие 9. Этика и этикет – взаимосвязь и противоположность 

понятий. 

Вопросы для подготовки: 

1. Отличия содержания терминов «этикет» и «этика». 

2. Содержание понятия этикет. 

3. Значение этикета в нравственном развитии личности и ее 

профессиональном развитии. 

4. Основные положения этикета в деятельности юриста 

 

Задания для подготовки 

Привести пример соблюдения норм этики и этикета в профессиональной 

деятельности юриста и раскрыть данные положения. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1.  Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / под 

ред. А. Я. Кибанова ; [авт.- сост.: А. Я. Кибанов и др.]. - Гриф УМО. - 

Москва : Проспект, 2014. - 86 с. : ил. - (Управление персоналом : Теория 

и практика). - ISBN 978-5-392-13450-2 : 130-00.  

2. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

 

Занятие 10. Этикет ведения деловых переговоров и субординация при 

общении.  (круглый стол) 

Вопросы для подготовки: 

1. Необходимость обладания навыками и тактикой ведения деловых 

переговоров для специалистов юридических профессий. 

2. Правила ведения деловых переговоров. Прием посетителей. Совещания, 

переговоры, собрания.  

5. Субординации и формы общения. Общение между коллегами.  

6.  Понятие конфликтной ситуации и ее виды. 

7. Формы и методы урегулирования конфликта Управление конфликтными 

ситуациями  Общение со спец контингентом.  

 

Задания для подготовки 

1. Смоделировать одну из ситуаций, в которой будет наглядно отображено 

значения обладания навыками ведения делового разговора. Смоделировать 

ту же ситуацию при условии отсутствия подобных навыков у юриста. 

 2. Проанализировать причины неудачного исхода переговоров. 
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3. Составить таблицу соотношения видов конфликтов и способов их 

разрешения 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / под 

ред. А. Я. Кибанова ; [авт.- сост.: А. Я. Кибанов и др.]. - Гриф УМО. - 

Москва : Проспект, 2014. - 86 с. : ил. - (Управление персоналом : Теория 

и практика). - ISBN 978-5-392-13450-2 : 130-00.  

2. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

 

Тема 5. Нравственные основы в законодательстве и правосудии 

 

Занятие 11. Нравственные основы международно-правовых норм о 

правах человека. Нравственные основы в российском 

законодательстве.  (лабораторная работа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Великая Хартия вольностей и Английский Билль о правах 

2. Декларация независимости и  Американский Билль о правах 

3. Декларация прав человека и гражданина и Устав ООН 

4. Пакт о гражданских и политических права, Пакт об экономических и 

политических правах 

5. Нравственное содержание Конституции Российской Федерации.  

6. Нравственное содержание законов Российской Федерации 

7.Нравственное содержание процессуального законодательства 

Российской Федерации.  

 

Задания для подготовки 

1. Проанализировать международные документы о правах человека и 

выявить сходства и противоречия  

2. Проанализировать отечественное законодательство на наличии 

нравственных основ 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / под 

ред. А. Я. Кибанова ; [авт.- сост.: А. Я. Кибанов и др.]. - Гриф УМО. - 

Москва : Проспект, 2014. - 86 с. : ил. - (Управление персоналом : Теория 

и практика). - ISBN 978-5-392-13450-2 : 130-00.  

2. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

 

Занятие 12. Смертная казнь (дебаты) 
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Вопросы для подготовки: 

1. Понятие смертной казни. Виды смертной казни 

2. Смертная казнь в истории различных стран мира 

3. Смертная казнь в России 

4. Протокол об отмене смертной казни 

5. Страны, где в настоящее время разрешено применение смертной казни 

  

Задания для подготовки 

 Написать эссе на тему «необходима ли легализация примеения смертной 

казни в современном обществе?» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / под 

ред. А. Я. Кибанова ; [авт.- сост.: А. Я. Кибанов и др.]. - Гриф УМО. - 

Москва : Проспект, 2014. - 86 с. : ил. - (Управление персоналом : Теория 

и практика). - ISBN 978-5-392-13450-2 : 130-00.  

2. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

 

Тема 6. Нравственные основы осуществления правосудия 

 

Занятие 13. Роль судьи в обеспечении нравственного характера 

судебного процесса (дебаты) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие профессии «судья». Деятельность судьи.  

2. Нравственные и моральные качества судьи.  

3. Роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного процесса. 

4. Этические основы в содержании выносимых решений. 

5. Этика речи защитника 

6. Этика стороны обвинения 

7. Этика речи прокурора 

 

Задания для подготовки 

1. Проанализировать отечественное законодательство и выявить 

требования, необходимые для соответствия профессиональным стандартам 

деятельности судьи. 

2. По своему усмотрению найти один из видов образцы речи защитника, 

стороны обвинения, или речи прокурора. Проанализировать содержание и 

сделать выводы об особенности построения речи. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / под 

ред. А. Я. Кибанова ; [авт.- сост.: А. Я. Кибанов и др.]. - Гриф УМО. - 
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Москва : Проспект, 2014. - 86 с. : ил. - (Управление персоналом : Теория 

и практика). - ISBN 978-5-392-13450-2 : 130-00.  

2. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

 

Занятие 14. Моральная ответственность за вынесение неправильных 

судебных решений. Справедливость приговора (дебаты) 

Вопросы для подготовки: 

1. Значение объективности при вынесении приговора 

2. Моральная и нравственная ответственность за вынесение неправильных 

судебных решений 

3. Необходимость вынесения справедливого приговора. Критерии оценки 

4. Профессиональные качества судьи, которые позволяют выносить 

объективные справедливые приговоры 

5. Ошибки при вынесении приговора 

6. Ценностные ориентации как основной элемент структуры личности 

юриста.  

7. Нравственный конфликт в профессиональной этике юриста.  

8. Механизм деформации профессионального правосознания юриста. 4. 

Коррупция как показатель деформации профессионального правосознания 

юриста. 

 

Задания для подготовки 

1. Найти материалы судебной практики, где имело место быть 

неправильно вынесенное судебное решение. Проанализировать 

последствия для обвиненного. 

2. Подготовить материалы для участи в дебатах на тему «Причины 

распространения коррупции в мире» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / под 

ред. А. Я. Кибанова ; [авт.- сост.: А. Я. Кибанов и др.]. - Гриф УМО. - 

Москва : Проспект, 2014. - 86 с. : ил. - (Управление персоналом : Теория 

и практика). - ISBN 978-5-392-13450-2 : 130-00.  

2. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

 

Тема 7. Этические начала проведения отдельных следственных 

действий 

 

Занятие 15. Презумпция невиновности и обязанность доказывания в 

нравственном аспекте. (коллоквиум) 
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Вопросы для подготовки: 

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу в суде 

2. Презумпция невиновности и обязанность доказывания в нравственном 

аспекте 

3. Нравственное значение свободной оценки доказательств 

4.Этические основы использования отдельных видов доказательств. 

5. Нравственные требования при производстве основных следственных 

действий. 

6. Ограничения при проведении некоторых видов следственных действий 

 

Задания для подготовки 

1. Найти и проанализировать материалы дела, где будут присутствовать 

нарушения сбора доказательств по материалам дела. 

2. Составить эссе на тему «Есть ли место этике и морали при 

использовании доказательств по делу ?» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / под 

ред. А. Я. Кибанова ; [авт.- сост.: А. Я. Кибанов и др.]. - Гриф УМО. - 

Москва : Проспект, 2014. - 86 с. : ил. - (Управление персоналом : Теория 

и практика). - ISBN 978-5-392-13450-2 : 130-00.  

2. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

 

Тема 8. Этические начала деятельности представителей отдельных  

юридических профессий 

 

Занятие 16. Кодексы профессиональной этики.(семинар). 

Профессиональная тайна и адвокатская тайна 

Вопросы для подготовки: 

1. Клятва Гиппократа.  

2. Кодекс профессиональной этики работника прокуратуры.  

3. Профессиональна этика судьи.  

4. Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ 

5. Кодекс профессиональной этики адвоката.  

6.Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве. 

7. Этика нотариуса. 

8. Этика юриста фирмы/ предприятия. 

9. Понятие тайны 

10. Значение сохранения тайны в деятельности юриста 

11. Профессиональная тайна и адвокатская тайна 
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12. Нарушение сохранения профессиональной тайны 

 

Задания для подготовки 

1. Провести аналогию между кодексом Гиппократа и кодексами 

юридических профессий. Что общего между медициной и 

юриспруденцией ? 

2. Выявить особенности профессиональной этики для всех дюридиеских 

профессий. 

3. Написать эссе на тему «возможно ли нарушить профессиональную 

тайну?». Привести примеры, когда нарушение профессиональной тайны 

необходимо. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / под 

ред. А. Я. Кибанова ; [авт.- сост.: А. Я. Кибанов и др.]. - Гриф УМО. - 

Москва : Проспект, 2014. - 86 с. : ил. - (Управление персоналом : Теория 

и практика). - ISBN 978-5-392-13450-2 : 130-00.  

2. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

 

Задание 17. Этика А.Ф. Кони и других выдающихся ораторов 

юридической профессии. (деловая игра) 

Вопросы для подготовки: 

1. Личность и деятельность А.Ф. Кони 

2. Харизматичность ораторского искусства А.Ф. Кони 

3. Выдающиеся ораторы – юристы XIX-XXI веков 

 

Задания для подготовки 

Проанализировать ораторское мастерство в юриспруденции одного из 

выдающихся юристов и привести пример одной из его речей. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособие / под 

ред. А. Я. Кибанова ; [авт.- сост.: А. Я. Кибанов и др.]. - Гриф УМО. - 

Москва : Проспект, 2014. - 86 с. : ил. - (Управление персоналом : Теория 

и практика). - ISBN 978-5-392-13450-2 : 130-00.  

2. Кобликов А. С. Юридическая этика : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е изд., изм. ; Гриф МО. - 

Москва : Норма, 2009. - 165 с. - ISBN 978-5-89123-916-6 : 65-30.  

3. Кони А.Ф. Судебные речи [Электронный ресурс] / А.Ф. Кони. – Изд. 2-

е. – Москва: [Изд-во СГУ], 2010. – 472с. (Искусство судебной речи). – 

ISBN 978-5-8323-0512-7  
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Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену 

№ 

п/п 

Вопросы 

1 Понятие и предмет этики. 

2 Основные этапы исторического развития этических учений. 

3 Понятие и содержание основных категорий этики. 

4 Общечеловеческие начала этики. 

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

6 Долг, совесть, ответственность в работе юриста. 

7 Общечеловеческие начала этики. 

8 Понятие и сущность морали. 

9 Структура и функции морали. 

10 Нравственная свобода выбора. 

11 Соотношение императивности и нравственной свободы выбора. 

12 Понятие, признаки и виды социальных норм. Их иерархия. 

13 Моральное сознание и моральная практика. 

14 Понятие, предмет и содержание профессиональной этики юриста. 

15 
Профессиональная этика юриста как наука: понятие, структура, 

содержание. 

16 Методы изучения профессиональной этики юриста. 

17 Виды профессиональной этики юриста. 

18 
Нравственные начала использования помощи общественности в 

правоприменительной практике. 

19 Нравственное содержание презумпции невиновности. 

20 
Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности 

юриста. 

21 Социальный характер моральных норм. 

22 Понятие, содержание и функции служебного этикета юриста. 

23 Виды служебного этикета юриста. 

24 Нравственное содержание правовых норм. 

25 Нравственные начала  гражданского судопроизводства. 

26 Нравственные начала судопроизводства по уголовным делам. 

27 
Профессионально необходимые качества юриста, их нравственное 

содержание. 

28 Соотношение правовых норм и норм нравственности. 

29 Нравственные основы деятельности следователя. 

30 Нравственные основы деятельности адвоката. 

31 Нравственные основы избрания мер пресечения. 

32 Нравственные основы обыска. 

33 Этические основы допроса потерпевшего. 

34 Этические основы допроса несовершеннолетнего. 

35 Этические аспекты использования следователем предоставленных 
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№ 

п/п 

Вопросы 

ему властных полномочий. 

36 Нравственные основы очной ставки. 

37 Нравственные основы использования гипноза, полиграфа. 

38 
Этические начала взаимодействия следователя со средствами 

массовой информации. 

39 Нравственные основы деятельности судьи. 

40 Нравственный конфликт в профессиональной деятельности юриста. 

41 Способы предотвращения конфликтных ситуаций. 

42 Соотношение общей и профессиональной этики. 

43 Оценочный характер нравственных норм. 

44 Нравственные основы деятельности прокурора. 

45 Идеал как важнейшее моральное понятие. 

46 Свобода как моральное и правовое понятие. 

47 Этика милосердия. 

48 
Благотворительность как проблема прикладной этики и 

юриспруденции. 

49 Этические и правовые проблемы эвтаназии. 

50 Смертная казнь как этическая и правовая проблема. 

51 
О взаимосвязи порочности и добродетели в “Никомаховой этике” 

Аристотеля 

52 
Протестантская трудовая этика. Концепция капитализма у К. 

Маркса и М. Вебера. 

53 Способы демонстрации власти 

54 
Лояльность как показатель культуры организации, механизм 

формирования лояльных ресурсов 

55 
Профессиональная этика государственных служащих. 

Нравственность и власть. 

56 
Этикетные ситуации: критика. Особенности критики по вертикали 

вверх и вниз, по горизонтали. 

57 
Деловой этикет: визитные карточки, их разновидности и 

применение. Правила составления приглашений и ответа на них. 

58 
Деловой этикет: виды официальных приемов: время и форма 

проведения, меню, форма одежды. 

59 
Планы рассадки в автомобиле, за столом переговоров, на приемах. 

Правила поведения за столом. 

60 Моральный выбор в деятельности сотрудников ОВД 

 


