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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Профессиональная этика» включена в факультативную часть. 

 

Цель освоение дисциплины «Профессиональная этика» состоит в формировании у 

студентов системы знаний и четкого представления о том, что является предметом и зада-

чами 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 профессио-

нальная деятельность юристов; в чем нравственная специфика деятельности по отправле-

нию правосудия  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следую-

щие задачи:  

 научить анализировать и оценивать с точки зрения нравственности ситуации, 

возникающие в сфере действия правовой регуляции;  

 научить анализировать и оценивать нравственные аспекты деятельности сотруд-

ников правоохранительных органов;  

 научить соблюдать нравственные принципы в профессиональной деятельности 

юриста;  

 научить защищать права и свободы граждан в соответствии с Конституцией РФ. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-3 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

ПК-12 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и со-

действовать его пресечению  

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем 4 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
 

 

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 
80 80 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.) Диф. зачет  

Экзамен (экз.)   



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (се-

минарских) занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 4 Текущий контроль успе-

ваемости: письменное те-

стирование (ТСп), эссе (Э), 

реферат (Реф), устный 

опрос (УО), решение ситуа-

ционных задач (РСЗ) 

 

Промежуточная аттеста-

ция:  зачет с оценкой 

Введение в дисци-

плину «Профессио-

нальная этика». 

Профессиональная этика как наука и 

учебная дисциплина. 

2 Профессиональная этика юри-

ста как вид профессиональной 

этики. 

10   12 

Понятие и сущность 

морали. Права чело-

века.  

Мораль, ее сущность и структура. 4 Нравственные основы законо-

дательства о правах человека. 

6   10 

Гуманизм юридиче-

ской деятельности 

как фактор социаль-

ной справедливости. 

Социальная справедливость: поня-

тие и содержание. 

2 Специфика гуманизма в юри-

дической деятельности. 

4   6 

Профессиональная 

этика отдельных 

профессиональных 

категорий. 

Профессиональная этика адвоката. 4 Этические и нравственные ос-

новы деятельности сотрудника 

органов внутренних дел. 

6   10 

Этические и нравственные основы 

деятельности нотариуса. 

4 Нравственные основы деятель-

ности судьи. 

6   10 

  Нравственная специфика дея-

тельности прокуратуры. 

6   6 

  Этикет в профессиональной 

деятельности юриста. 

6   6 

 

 Этические и нравственные ос-

новы деятельности юриста 

фирмы. 

4   4 

Всего: 16 Всего: 48 Всего:  64 

Общая трудоемкость в часах 64 



 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 4 

1 

Введение в дисциплину 

«Профессиональная этика». 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными докумен-

тами и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Га-

рант". Подготовка к тестированию. 
20 

2 

Понятие и сущность морали. 

Права человека.  

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными докумен-

тами и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Га-

рант". Решение ситуационных задач. 
20 

3 

Гуманизм юридической дея-

тельности как фактор соци-

альной справедливости. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными 

документами и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-

плюс", "Гарант". Сбор и обработка информации для написания реферата. 
20 

4 

Профессиональная этика 

отдельных профессиональ-

ных категорий. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными докумен-

тами и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Га-

рант". Подготовка к тестированию. Подготовка к  зачету с оценкой. 
20 

Всего часов в семестре по учебному плану 80 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 80 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-3 

Пороговый 

Знать основные этические понятия и категории, содер-

жание и особенности профессиональной этики в юри-

дической деятельности, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста; значение мо-

ральных категорий и принципов в повседневной дея-

тельности юриста. 

Уметь оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения. 

Владеть навыками критического анализа ситуаций профес-

сионального общения юриста с точки зрения этических 

норм. 

Оценка 3 

Повышенный 

Знать мировоззренческий смысл понятий «мораль», 

«нравы», «нравственность», их содержание, значение 

для системы юридических знаний. 

Уметь осмысливать и оценивать факты практической 

профессиональной деятельности юриста с нравствен-

ной точки зрения. 

Владеть навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали . 

Оценка 4 

Высокий 

Знать современные представления о предмете этики, ее 

мировоззренческое и социальное значение, роль в раз-

витии личности и профессиональной деятельности 

юриста, место в системе современной науки.  

Уметь применять полученные знания на практике для 

постановки и анализа нравственных проблем юридиче-

ской теории. 

Владеть навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета. 

Оценка 5 

ПК-12 

Пороговый  

Знать современные концепции сущности нравственной 

культуры правовой деятельности, форм ее проявления, 

тенденций развития; признаки коррупционного поведе-

ния. 

Уметь самостоятельно изучать литературу по пробле-

мам нравственности в деятельности юриста в целях са-

моразвития и совершенствования профессиональной 

культуры. 

Владеть навыками эффективного осуществления пра-

вового воспитания; определения признаков коррупци-

оценка 3 



 

онного поведения. 

Повышенный 

Знать формы проявления моральных норм в различных 

видах правотворческой и правоприменительной дея-

тельности.  

Уметь применять на практике требования, сформули-

рованные в кодексах профессиональной этики различ-

ных юридических специальностей. 

Владеть способностью анализировать правовые явле-

ния с позиций принципов законности, нравственности и 

гуманизма. 

оценка 4 

Высокий 

Знать значение моральных норм и принципов в системе 

противодействия коррупции в различных видах дея-

тельности. 

Уметь объяснять нравственные основы права юридиче-

ской деятельности; добросовестно выполнять основные 

требования служебного этикета. 

Владеть общим объемом знаний относительно выявле-

ния и пресечения коррупционного поведения; навыка-

ми оформления принятых правовых решений и юриди-

ческих действий в точном соответствии с законом. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 4. 

7.1 Для текущей аттестации:  

7.1.1 Тестовые задания по дисциплине: 

1. Понятия морального сознания, в которых предъявляемые к людям нрав-

ственные требования выражаются в виде образа нравственно совершенной лично-

сти, представления о человеке, воплотившем в себе наиболее высокие моральные 

качества, — это ... 

1. моральные стремления 

2. моральные законы 



 

3. моральные идеалы 

4. моральные догмы 

 

2. Поступок как первичный элемент нравственной деятельности включает в 

себя: 

1. моральные нормы 

2. последствие поступка 

3. причинно-следственную связь 

4. намерение 

 

3. Согласно М. С. Строговичу взгляды, убеждения, идеи о добре и зле, о до-

стойном и недостойном поведении — это ... 

1. этикет 

2. этика 

3. право 

4. нравственное сознание 

 

7.1.2 Написание эссе по дисциплине: 

1. Основные учения об этике в Древней Греции. 

2. Основные этические учения в эпоху Средневековья. 

3. Моральная философия Ф.Ницше. 

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

5. Этика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. 

6. Позиция А.Ф. Кони о нравственном содержании деятельности юриста. 

7. Мораль как социальный феномен. 

8. Актуальные этико-правовые проблемы современности. 
 
7.1.3 Написание реферата по дисциплине: 

1. Предмет, структура и функции профессиональной этики. 

2. Юридическая этика, ее место в системе этического знания. 

3. Основные понятия этики и морали. 

4. Мораль и право. 

 

7.1.4 Вопросы к устному опросу по дисциплине: 

1. Основные категории этики. 

2. Понятие профессиональной правовой этики. Цели и задачи кодексов этики. 

3. Понятие и содержание культуры процессуальной деятельности. 

4. Типология конфликтов. Этапы развития конфликтов. 

5. Понятие профессиональной деформации. 

6. Этические проблемы, связанные с профессиональным статусом юриста. 
 
7.1.5 Решение ситуационных задач по дисциплине: 

 

Задача 1. 

Решением местной администрации семнадцатилетней Костиной было разрешено 

вступить в брак с Рокотовым до достижения восемнадцатилетнего возраста. После реги-

страции брака, намереваясь переехать к мужу, проживающему в другом поселке, Костина 

решила продать дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее односель-

чан не изъявил желания приобрести дом для постоянного проживания, она договорилась с 

Ломидзе о продаже дома на снос за 20 тысяч рублей.  

Родители Костиной возражали против этой сделки. По их мнению, дом вообще не 

следовало продавать на снос, поскольку он находится в хорошем состоянии и им удалось 

найти покупателя, желающего приобрести дом для постоянного проживания за большую 

сумму.  



 

Костина ответила, что договор с Ломидзе уже заключен, и изменять его или рас-

торгать его она не намерена. Родители обратились с иском в суд о признании заключенно-

го с Ломидзе договора недействительным, как совершенного их несовершеннолетней до-

черью без их согласия.  

Обоснованы ли с моральной точки зрения возражения родителей Костиной?  

Какими этическими нормами следует руководствоваться в данном случае?  

Какое решение должен будет вынести суд с моральной точки зрения?  

 

Задача 2. 

16-летний Мухамадиев работает на заводе. Он считает, что его заработок не соот-

ветствует его возможностям и он способен зарабатывать значительно больше. Он намерен 

заниматься самостоятельно предпринимательской деятельностью и сообщил об этом сво-

им родителям. Мухамадиев просил отца и мать дать согласие на его эмансипацию. Мать 

Мухамадиева дала на это согласие, а отец категорически отказал, поскольку считает, что 

сын не имеет жизненного опыта и может оказаться в весьма опасном положении.  

Имеет ли Мухамадиев возможность быть эмансипированным с морально-

этической точки зрения?  

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету оценкой: 

1. Понятие профессиональной этики. 

2. Юридическая этика и ее место в системе этического знания. 

3. Предмет этики. 

4. Мораль и ее социальные функции. 

5. Мораль и право. 

6. Структура и принципы морального сознания. 

7. Основные понятия этики и морали. 

8. Моральные качества личности. 

9. Морально-этические учения в истории человечества. 

10. Нравственные основы международно-правовых актов о правах человека. 

11. Нравственный смысл Всеобщей декларации прав человека  

от 10.12.1948. 

12. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека. 

13. Конституционно-правовое закрепление нравственных норм юридической дея-

тельности. 

14. Нравственные качества личности юриста. 

15. Присяга и Кодекс чести судьи Российской Федерации (1993). 

16. Основные положения профессиональной этики прокурора. 

17. Основные положения профессиональной этики адвоката. 

18. Нравственные принципы и нормы в уголовном праве. 

19. Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства. 

20. Правовые и нравственные отношения в уголовном процессе. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 



 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стек-

лом, кафедра, мебель для зала судебных заседа-

ний (кафедра для свидетеля; барьеры для подсу-

димого; стол секретаря судебного заседания; 

подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плака-

ты). 

5 Криминалистическая лаборато-

рия 

Преподавательский стол; преподавательский 

стул; столы комбинированные обучающихся; 

стулья; доска, напольные стеллажи; шкаф стек-

лянный; стол для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные посо-

бия (плакаты). Комплект для изъятия объемных 

следов обуви, транспортных средств и орудий 

взлома (следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№ 

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

издан

ия 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 

Есикова М.М., 

Бурахина О.А., 

Скребнев В.А., 

Терехова Г.Л. 

Профессиональная этика 

юриста 

Учебное 

пособие 

Тамбов: Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС АСВ 

2015 http://www.iprbookshop.ru/64561.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 

Кикоть В.Я., 

Аминов И.И., 

Гришин А.А., и др. 

Профессиональная этика и 

служебный этикет 
Учебник М.:  ЮНИТИ-ДАНА 2017 

http://www.iprbookshop.ru/81546.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3 Козловская Т.Н. Профессиональная этика 

Учебно-

методическое 

пособие 

Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ 

2015 

http://www.iprbookshop.ru/54147.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4 

Аминов И.И., 

Щеглов А.В., 

Эриашвили Н.Д. и 

др. 

Профессиональная этика и 

служебный этикет 
Учебник М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 

 http://www.iprbookshop.ru/81547.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые 

основы государственного и 

муниципального управления: 

профессиональная этика, 

кадровая политика, планирование 

карьеры и противодействие 

коррупции 

Учебное 

пособие 

М.: Дело 2014 http://www.iprbookshop.ru/51028.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 

Нурлыбаева Г.К.  Обучение профессиональной 

этике в полицейских вузах 

Европы 

Монография М.: ЮНИТИ-ДАНА 2012 http://www.iprbookshop.ru/8802.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/


 

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН»  http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале 

Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законо-

дательству Российской Федерации. 

 

9.3.3. Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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