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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является подготовка
бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе уяснения этических
требований, предъявляемых к профессиональной деятельности юристов в различных
сферах.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Профессиональная этика» являются:
– 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.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Профессиональная этика» направлено на формирование
следующих компетенций:
1) общекультурных:
– способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)
2) общепрофессиональных:
– способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
3) профессиональных:
– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Профессиональная этика» является обязательной для изучения,
относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Профессиональная этика» обучающиеся
должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОК-1 –
способность
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренчес
кой позиции
ОПК-2 –
способность
работать на
благо общества
и государства

ОПК-3 –
способность
добросовестно
исполнять
профессиональн
ые обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста
ПК-2 –
способность
осуществлять
профессиональн
ую деятельность
на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общекультурные компетенции
содержание понятий
оперировать
способностью
«мораль», «этика»,
категориями
использовать основы
«профессиональная
«мораль», «этика»,
философских знаний
этика», основных
«профессиональная
о морали и этике для
философских
этика»; применять
формирования
этических теорий
основы философских
мировоззренческой
этических теорий для
позиции
формирования
мировоззренческой
позиции
Общепрофессиональные компетенции
отличительные черты осуществлять
способностью
видов юридической
профессиональную
осуществлять
деятельности,
деятельность с
профессиональную
предполагающих
установкой на
деятельность с
служение государству служение государству установкой на
и обществу
и обществу
служение
государству и
обществу
содержание этических
принципов
профессиональной
деятельности
различных
юридических
профессий

осуществлять выбор
поведения в
профессиональной
сфере в соответствии с
принципами
профессиональной
этики

Профессиональные компетенции
Правоприменительная деятельность
основы
на основе знаний о
профессиональной
профессиональной
этики , нравственные
этике, нравственных и
и правовые
правовых
последствия их
последствиях их
несоблюдения
несоблюдения
развивать
правосознание и
правовую культуру
для осуществления в
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способностью
соблюдать этические
принципы в
профессиональной
деятельности юриста

способностью на
основе знаний о
профессиональной
этике, нравственных
и правовых
последствиях их
несоблюдения
развивать
правосознание и
правовую культуру

Формируемые
компетенции
правовой
культуры

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
последующем
для осуществления в
профессиональной
последующем
деятельности
профессиональной
деятельности
3. Объём учебной дисциплины

Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
36,25
36
14
22
0,25

0,25
35,75
31,75
4
тест
72
2

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
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Распределение учебного
времени
12,25
12
4
8
0,25

0,25

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

59,75
55,75

4
тест
72
2

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Введение в
профессиональную этику
юриста (ОК-1, ОПК-2)

Содержание темы

Сущность, основные задачи и функции курса
«Профессиональная этика». Роль профессиональной
этики в системе профессионального юридического
образования и юридической практике.
Тема 2. Профессиональная
История развития этики. Понятие и предмет
этика юриста: понятие
профессиональной этики юриста. Структура
предмет, значение и структура профессиональной этики юриста. Основные принципы
(ОК-1, ОПК-2, ОПК-3)
профессиональной этики юриста. Характеристика
основных этических категорий. Виды профессиональной
этики юриста. Профессиональный этический кодекс:
понятие, назначение и виды.
Тема 3.
Нравственное содержание уголовно-процессуального
Профессиональная следствен законодательства Российской Федерации. Общие правила
ная этика (ОПК-2, ОПК-3,
производства следственных действий. Нравственные
ПК-2)
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. Этикопсихологические 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
6

Тема 4.
Профессиональная судейская
этика (ОПК-2, ОПК-3, ПК-2)

Тема 5. Профессиональная
прокурорская этика (ОПК-2,
ОПК-3, ПК-2)

практики. Формы давления на участников
процессуальных действий. Альянс следователя с другими
участниками уголовного процесса в корыстных целях как
этико-правовая проблема.
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.
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
7

Тема 6. Профессиональная
адвокатская этика (ОПК-2,
ОПК-3, ПК-2)

Тема 7. Профессиональная
нотариальная этика (ОПК-2,
ОПК-3, ПК-2)

Тема 8. Нравственнопрофессиональная деформац
ия юриста (ОПК-2, ОПК-3,
ПК-2)

работника прокуратуры.
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.
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.
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
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
Профессиональная этика и служебный этикет / ред. В.Я. Кикоть. – М. : Юнити-Дана,
2015.
–
559
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054.
5.2. Дополнительная литература:
1.
Адвокатская этика: учебник для студентов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / под ред. Г.Б.
Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 304 с. : ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563437.
2.
Введение в специальность «Юриспруденция» / под ред. В.Я. Кикоть, Н.В.
Румянцева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 283 с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482555.
3.
Юридическая этика / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, З.З. Зинатуллин,
А.Р. Усиевич. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118981.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1.Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека «Киберленинка».
https://minjust.ru/ - официальный сайт Минюста РФ (на сайте можно ознакомиться с
материалами по профессиональной этике адвокатов, нотариусов).
https://iphras.ru/em.htm - журнал «Этическая мысль» Института философии РАН.
6. Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Профессиональная
этика» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
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системы

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Профессиональная этика»
задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
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также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине
«Профессиональная этика» представлены в Справке о материально-техническом
обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и
промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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