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Цель
изучения подготовка бакалавров к будущей профессиональной
деятельности на основе уяснения этических требований,
дисциплины
предъявляемых к профессиональной деятельности юристов в
различных сферах.
Задачи

Содержание
дисциплины

– получить знания об основных понятиях этики;
– сформировать системное представление о моральных
ценностях в обществе, их интерпретации в профессиональной
юридической деятельности, становлении моральных принципов
и норм поведения юриста;
– показать специфику и особенности профессиональной этики
отдельных
категорий
юристов:
судей,
прокуроров,
следователей, адвокатов и т.д.;
– сформировать понимание центральной роли защиты прав и
свобод человека и гражданина в системе принципов служебного
поведения юриста
тем Тема 1. Введение в профессиональную этику
Сущность,
основные
задачи
и
функции
курса
«Профессиональная этика». Роль профессиональной этики в
системе профессионального юридического образования и
юридической практике.
Тема 2. Понятие, предмет и структура профессиональной
этики юриста
История развития этики. Понятие и предмет профессиональной
этики юриста. Структура профессиональной этики юриста.
Основные принципы профессиональной этики юриста.
Характеристика основных этических категорий. Виды
профессиональной этики юриста. Профессиональный этический
кодекс: понятие, назначение и виды.
Тема 3. Профессиональная следственная этика
Нравственное
содержание
уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации. Общие правила
производства
следственных
действий.
Нравственные
требования при производстве следственных действий
Презумпция невиновности и обязанность доказывания в
нравственном аспекте. Нравственные начала уголовнопроцессуального доказывания. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию по уголовному делу. Нравственные основы
избрания меры пресечения.
Этические требования при проведении отдельных следственных
действий. Нравственные принципы проведения осмотра места
происшествия. Этико-психологические особенности общения с
потерпевшим и его родственниками. Этика проведения допроса:

соотношение рекомендаций следственной тактики с правовыми
и нравственными нормами. Проблема отношения к
признательным показаниям. Гуманные тактики допроса
подозреваемого. Этические правила проведения очной ставки.
Этические требования при проведении обыска, опознания и
осмотра трупа.
Формы
неэтичного
поведения
в
профессиональной
деятельности
следователя.
Сфера
нормативно
неурегулированного поведения следователя: возможности
использования профессионального статуса в своих частных
интересах. Неэтичные приемы следственной практики. Формы
давления на участников процессуальных действий. Альянс
следователя с другими участниками уголовного процесса в
корыстных целях как этико-правовая проблема.
Тема 4. Профессиональная судейская этика
Нравственные основы осуществления правосудия. Этические
начала присяги судьи. Нравственные требования к деятельности
судебной власти. Роль судьи в обеспечении нравственного
характера судебного процесса Нравственное значение
свободной
оценки
доказательств.
Этические
основы
использования отдельных видов доказательств. Этика судебных
прений. Нравственное содержание судебных прений. Этические
основы в содержании выносимых решений.
Инквизиционная и состязательная системы судопроизводства.
Обеспечение условий состязательности в судебном процессе.
Обвинительный
уклон:
причины
его
формирования,
последствия и пути преодоления. Роль жизненного опыта,
правовые и нравственные убеждения в деятельности судьи.
Этические требования во внеслужебной деятельности судьи.
Необходимость поддерживать профессиональную и личную
честь, достоинство, репутацию. Условия участия судьи в
общественной деятельности. Проблема конфликта интересов в
деятельности судьи и пути ее разрешения.
Тема 5. Профессиональная прокурорская этика
Нравственные
основы
прокурорской
деятельности.
Нормативные основы прокурорской этики. Этические начала
присяги прокурора. Этика обвинительной речи прокурора.
Этические постулаты в деятельности прокурора при надзоре за
функционированием мест лишения свободы и содержанием в
СИЗО. Обнаружение и приостановление действия неправового
закона как новая профессионально-этическая функция
прокурора.
Принцип объективности при представлении прокурором
(помощником прокурора) государственном обвинения в суде.
Критерии
правомерности
выводов
государственного
обвинителя.
Понятие
нравственной
дисциплины
государственного
обвинителя. Структура обвинительной речи прокурора. Понятие
«ошибки обвинения», условия, обязывающие прокурора
отказаться от обвинения. Необходимость толкования сомнения
в пользу подсудимого.

Моральная и правовая обязанность прокурора доказать
выдвинутое в речи обвинение. Юридическая и нравственная
оценка деяния. Этические запреты в обвинительной речи
прокурора по отношению к подсудимому.
Проблема нравственного выбора в профессиональной
деятельности прокурора при столкновении с политическими
реалиями:
понятие,
механизм,
условия
реализации.
Необходимость
институционализации
требований
профессионально-этического кодекса работника прокуратуры.
Тема 6. Профессиональная адвокатская этика
Адвокатская этика как составная часть судебной этики.
Этические и нравственные основы деятельности адвоката.
Нормативные основы профессиональной этики адвоката.
Основные этические ценности и принципы профессии адвоката.
Профессиональный долг адвоката: его смысл и содержание.
Нравственные требования во взаимоотношениях адвоката с
клиентами. Справедливость, беспристрастность, независимость
как принципы взаимоотношений адвоката с клиентами.
Профессиональные нормы, регулирующие поведение адвоката
на различных этапах предварительного следствия и судебного
процесса.
Особенности
нравственных
требований,
регулирующих взаимоотношения адвоката с клиентами в
гражданском процессе.
Этика поведения адвоката на этапе предварительного следствия
и процессе судопроизводства. Нравственный аспект речи
адвоката в суде. Этика речи защитника.
Адвокатская тайна: понятие и нравственный смысл.
Абсолютный характер адвокатской тайны. Субъекты
адвокатской тайны, ее временные и пространственные границы.
Правила сохранения профессиональной тайны.
Тема 7. Профессиональная нотариальная этика
Значение профессиональной этики в деятельности нотариуса.
Нотариус как посредник между гражданами и законом.
Этические и нравственные основы деятельности нотариуса.
Обеспечение юридической безопасности граждан как цель
профессиональной
деятельности.
Независимость
и
беспристрастность, осмотрительность, правда и законность как
принципы нотариата. Профессиональная честь и достоинство
нотариуса.
Морально-этические
обязательства
в
профессиональной деятельности нотариуса.
Нравственный смысл соблюдения размера тарифа за
совершение нотариальных действий. Поддержание дисциплины
в профессиональной деятельности нотариуса.
Нотариальная тайна. Профессиональная тайна в деятельности
нотариуса. Абсолютный характер нотариальной тайны.
Субъекты
нотариальной
тайны,
ее
временные
и
пространственные границы.
Тема 8. Нравственно-профессиональная деформация
личности юриста
Понятие профессиональной деформации юриста.

Причины, вызывающие профессиональную деформацию
личности и поведения юриста. Структура и формы проявления
профессиональной
деформации
юриста.
Факторы,
провоцирующие развитие профессиональной деформации
юриста. Пути и способы профилактики и преодоления
профессиональной деформации юриста

