
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.14 «Профессиональная 

этика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика» является формирование 

системы знаний 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. 

Очевидно, что владение основами знаний по этике, в том числе профессиональной, 

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. Знания, 

полученные в процессе овладения данной дисциплины, могут быть использованы для 

изучения всех профессиональных дисциплин любого профиля, при прохождении учебной 

и производственной практики. 

Основными задачами учебной дисциплины являются:  

– формирование умений и навыков применения положений этико-правовой основы 

юридической деятельности;  

 – формирование навыков нравственного развития в целях усиления 

гуманистических начал юридической деятельности.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональной компетенцией: 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Профессиональная этика как наука и учебная дисциплина                                

Профессиональная мораль как предмет профессиональной этики. Гражданская 

(общечеловеческая) мораль и профессиональная мораль; философская этика и 

профессиональная этика. Этимология понятий «этика», «мораль», «нравственность» и их 

современное значение.  

Разделение общественного труда, становление профессиональных корпораций как 

условие формирования профессиональной морали и этики. Институализация 

профессиональной корпорации как процесс формирования самосознания ее 

представителей, как процесс выработки нравственных требований специалистам в связи с 

исполнением ими профессиональных обязанностей.  

Институализация профессиональной этики как процесс закрепления данных 

требований в правовых нормах, уставах, присягах, кодексах, служебных инструкциях и 

др., а также как процесс становления профессиональной этики как науки. 

Профессиональная этика и ее структура: нормы, регламентирующие отношения 

специалиста к объекту его труда; нормы, регламентирующие отношения внутри 



представителей данной профессиональной корпорации; нормы, регламентирующие 

отношения профессиональной корпорации и ее представителей с обществом в связи с 

правами, которые предоставляет им общество, и обязанностями, которые налагаются на 

них, а также требования к личности профессионала, специалиста.  

Юридическая этика как разновидность профессиональной этики, как совокупность 

нравственных норм, которые предъявляет общество к юридической деятельности и к 

личности юриста, а также наука и учебная дисциплина, которая изучает историко-

теоретические вопросы становления и современного состояния профессиональной  

морали  и  профессиональной этики в сфере юриспруденции.  

А.Ф. Кони и его работа «Нравственные начала в уголовном процессе. Общие черты 

судебной этики» о нравственном значении профессии юриста. Особенности профессии 

юриста и ее нравственное значение. 

Тема 2. Мораль и профессиональная мораль в сфере юриспруденции  

Мораль: понятие, сущность, структура; моральное сознание, моральные 

(нравственные) отношения, моральная (нравственная) практика и их элементы. Мораль 

как форма общественного и индивидуального сознания; соотношение морали и права, 

морали и политики, морали и экономики, морали и искусства. Мораль как феномен 

культуры;  проблема  происхождения морали в этико-философских концепциях: 

религиозный подход, эволюционистские (Ч. Дарвин) и этологические (К. Лоренц, Н. 

Тинберген) концепции; концепции общественного договора (Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах, Т. 

Гоббс); социогенетические концепции (Э. Дюркгейм, М. Вебер, марксизм-ленинизм); 

психоаналитические концепции морали (З. Фрейд, Э. Фромм). Функции морали в 

обществе: воспитательная, регулятивная, мировоззренческая, познавательная. 

Профессиональная мораль в сфере юриспруденции: сущность, структура, источники: 

международные нормативно-правовые акты, внутригосударственные нормативно-

правовые акты, деонтологические источники, а также ментальные традиции юридической 

деятельности. Современные проблемы и противоречия профессиональной морали 

юристов, явления отечественного общественного правосознания и их отражение в 

профессиональной морали юридической корпорации и в индивидуальной нравственности 

отдельных ее представителей. Нравственный конфликт и моральный выбор в 

деятельности юриста в современной социально-экономической, социально-политической, 

идеологической ситуации в России. Профессионально-нравственная деформация юриста: 

понятие, факторы, направления коррекции.  

Тема 3. Этические учения в истории человечества  

Античные моралисты и их этика эвдемонистической самодостаточности: 

отождествление счастья, добродетели и знания у Сократа; сократические школы 

античности и поиск наилучшего пути к независимости и счастью – киренаики, 

эпикурейство, киники, стоики. Аристотель и его учение о добродетелях: добродетель как 

существенный элемент счастья и средство его достижения. Этика мистической 

самодостаточности в моральных доктринах буддизма и даосизма. Этика справедливости в 

моральных доктринах иудаизма, конфуцианства, ислама, в концепциях Д. Юма, Дж. Ролза 

и др. Этика любви и милосердия в христианстве.  

Этика долга в учении Ф. Гегеля, И. Канта. Этика ненасилия в произведениях Л.Н. 

Толстого, Ф. Н. Достоевского, в деятельности М. Ганди и его критика в концепции И.А. 

Ильина. 

Становление и развитие нравственно-правовых идей в России: нравственно-

правовые  идеи в IX-XVII вв. («Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о Законе и 

Благодати» Митрополита Иллариона и др.), нравственное содержание правотворческой и 

правоприменительной деятельности в эпоху Петра I (идеи В.Н. Татищева, И.Т. 

Посошкова, Феофана Прокоповича о нравственных основах правосудия); идеи М.М. 

Сперанского о реформах образования и правового образования в России в эпоху реформ 

Александра I, Великая судебная реформа и усиление нравственных основ 



судопроизводства; нравственная составляющая деятельности судов в советский и 

постсоветский периоды, судебная реформа конца 1980-х – 90-х гг. и ее нравственная 

сущность.  

Тема 4. Моральные ценности как категории юридической этики  

Категории юридической этики как результат исследования, обоснования и 

осмысления понятий гражданской морали применительно к юридической деятельности и 

к ее субъекту – юристу. Добро и зло как наиболее общие, фундаментальные понятия 

морали и этики,  которые  выражают морально положительное и  морально отрицательное 

значение. Разнообразие толкований добра в этической мысли. Зло, виды зла: природное, 

социальное, нравственное.  

Проблемы  непреодолимой  связности  добра  и  зла.  Проблема  выбора  «меньшего» 

зла, проблема «непротивления злу силою» и их разрешение в юридической деятельности. 

Моральные ценности личности, подлежащие защите  и   охране   со стороны юриста: 

гуманизм, достоинство, честь, свобода, счастье, жизнь. Моральные ценности юриста как 

профессионально значимые нравственные качества: гуманность, долг, ответственность, 

честь, справедливость, совесть, стыд, милосердие. Концепция Л. Колберга о 

формировании нравственности. 

Тема 5. Нравственные основы законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности  

Нравственное содержание норм международного законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности: Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), 

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.). Нравственное   

содержание норм о правосудии, содержащихся в Конституции РФ 1993 г.  

Нравственные принципы и нормы современного российского уголовного права. 

Нравственное содержание российского уголовного процесса и его принципов: законности, 

осуществления правосудия только судом, уважения чести и достоинства личности, 

неприкосновенности жилища, презумпции невиновности, обеспечения подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту, охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве и  его  нравственное значение,  свободы  оценки  доказательств  в  

уголовном процессе и его нравственное значение, равенства всех перед законом и судом и 

его нравственное значение, наличия права на обжалование процессуальных действий и 

решений и его нравственное значение. Правовые и нравственные отношения в уголовном 

процессе. Проблема соотношения цели и средств в уголовном процессе. 

Тема 6. Этика предварительного следствия  

Этико-правовые нормы уважения чести и достоинства личности, охраны частной 

жизни, личной тайны, семейной тайны и их содержание в уголовном процессе.  

Этико-правовые основы допроса; свидетельский иммунитет и его нравственное 

значение; тактические приемы допроса и их нравственное обоснование; процессуальные 

условия проведения допроса (место, время) и их нравственное обоснование.  

Этико-правовые основы обыска жилища: правовые и этические гарантии уважения 

достоинства и чести личности, а также охраны тайны частной жизни человека при 

проведении обыска; нравственные проблемы институт понятых в уголовном процессе.  

Этико-правовые нормы личного обыска: вопросы о половой принадлежности лица, 

проводящего личный обыск, понятых; Нравственное обоснование условий личного 

обыска. Нравственные требования к деятельности сотрудника правоохранительных 

органов.  

Тема 7. Нравственные начала осуществления правосудия  
Нравственные требования к деятельности судебной власти.  

Роль судьи, председательствующего по делу, в обеспечение нравственного характера 

разбирательства дела. Нравственное значение судебных прений. Этика обвинительной 

речи прокурора.  

Этика речи защитника – адвоката. Культура судебной речи; проблема культуры 



судебного спора.  

Культура процессуальных документов. Культура процессуальной деятельности. 

Нравственно-правовое значение судебной символики и судебного этикета. 

Нравственное содержание приговора и других решений суда. 

Тема 8. Этика судьи  

Особый правовой  и  нравственный  статус  судьи  в  процессе отправления 

правосудия. Этико-правовая основа деятельности судьи:  

 – ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» (1992);  

 – Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским  съездом  судей 19.12.2012);  

 – Присяга судьи (ст. 8 ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации»).  

 Нравственные требования, предъявляемые к личности судьи: совесть и ее 

авторитарный, идеальный, гуманистический типы; совесть судьи, беспристрастность, 

достоинство и честь судьи, компетентность судьи и др. Нравственные требования, 

предъявляемые к судье в служебное и внеслужебное время: корпоративность, 

конфиденциальность, независимость. Ответственность судьи за нарушение норм 

Федерального закона, а также положений Кодекса судейской этики.  

Тема 9. Адвокатская этика  

Социальное и нравственное значение профессии адвоката. Этико-правовые основы 

адвокатской деятельности:  

 – ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (2002);  

 – Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003); 

– присяга адвоката (ст. 13 ФЗ «Об адвокатской деятельности  и адвокатуре в 

Российской Федерации»). Нравственные требования, предъявляемые к личности адвоката: 

достоинство, честь, деловая репутация, компетентность.  

Нравственные принципы деятельности адвоката в служебное и внеслужебное время: 

принцип независимости, конфиденциальности, корпоративности и их содержание. 

Ответственность адвоката за нарушение требований Федерального закона, а также 

положений Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Тема 10. Этика нотариуса  

Социальное и нравственное назначение профессии нотариуса; ее особенности в 

системе Латинского нотариата. Этико-правовые основы деятельности нотариуса:  

 – Базовые принципы  системы  Латинского  нотариата (Утверждены 18 января 1986 

г. Бюро при Комиссии по Международному Сотрудничеству Нотариата и Постоянным 

Советом в Гааге 13–15 марта 1986 г.);  

– Этический кодекс нотариусов Европы (принят на конференции национальных 

организаций нотариусов Европейского Союза от 3–4 февраля 1995 г. в Неаполе);  

 – Основы  законодательства  Российской  Федерации о нотариате (от 11.02.1993);  

 – Профессиональный кодекс нотариусов РФ (принят Постановлением Собрания 

представителей нотариальных палат субъектов Российской Федерации от 18 апреля 2001 

г. № 10);  

– Присяга нотариуса (ст. 14 «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате»). 

Нравственные качества нотариуса: беспристрастность, долг, справедливость, 

достоинство, честь, деловая репутация, осмотрительность, следование правде и др. 

Нравственные принципы деятельности нотариуса: законность, независимость, 

конфиденциальность, корпоративность. Ответственность нотариуса за нарушение 

требований «Основ законодательства о нотариате», а также требований 

Профессионального кодекса нотариусов РФ; поощрение нотариуса. 

Тема 11. Этикет юриста  

Понятие этикета, его исторические формы, функции в общении.  

Служебный этикет в профессиональной юридической деятельности: отношения 



начальника и подчиненного, отношения с коллегами.  

Этикетные нормы общения юриста с различными категориями граждан. Этикетные 

требования к внешнему облику юриста.  

Речевой этикет. 
 


