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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью изучения дисциплины является освоение и уяснение 

обучающимися общих вопросов профессиональной этики юриста и специальных 

нравственных требований, предъявляемых к следователю, прокурору, судье, 

адвокату. 

Профессиональная этика юриста является разновидностью прикладной этики. 

Этика, в свою очередь, является философской наукой о морали и нравственности. 

Поэтому изучение профессиональной этики невозможно без анализа некоторых 

категорий общей этики.  

В рамках собственно профессиональной этики все вопросы условно можно 

разделить на два блока: общие (касающиеся всех юристов независимо от конкретного 

вида деятельности и специализации) и особые (нравственные правила, адресованные 

представителям отдельных юридических специальностей). 

Таким образом, можно выделить следующие задачи учебной дисциплины 

«Профессиональная этика»: 

1) представление информации о сущности, функциях и структуре морали, 

ознакомление с основными теориями ее природы и происхождения; 

2) изучение категорий «долг», «совесть», «честь», «достоинство» и др.; 

3) формирование у студентов знаний о нравственных требованиях, 

предъявляемых к юристам; 

4) представление информации о нравственных началах деятельности судей, 

прокуроров, следователей, адвокатов; 

5) формирование навыков моральной оценки профессионального и 

внеслужебного поведения юриста; 

6) формирование навыков поведения, соответствующих правилам 

профессиональной морали. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к вариативной части 

учебного плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (3 семестр). 

Профессиональная этика тесно соприкасается с философией. Последняя 

призвана способствовать формированию ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности юриста. Поэтому профессиональная этика во многом 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении философии. Учебный 

курс также связан с теорией государства и права, поскольку оперирует категориями 

данной науки (право, правосознание, правовая культура и т.д.). 

Кроме того, учебная дисциплина имеет связь с рядом специальных 

профессиональных дисциплин («Уголовный процесс», «Гражданский процесс», 

«Криминалистика» и т.д.), поскольку призван заложить нравственные основы 

юридической деятельности. Указанные выше дисциплины анализируют поведение 

юриста либо исключительно с формальной стороны, либо акцентируют внимание 

преимущественно на принципе целесообразности (достижение искомого результата 

наиболее эффективными способами). Профессиональная этика призвана придать 

нравственное значение юридической деятельности. Ее правила распространяются на 

ситуации, которые напрямую не урегулированы правовыми нормами (сфера 

усмотрения) и требуют морального выбора. Поэтому можно утверждать, что 
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профессиональная этика призвана способствовать тому, чтобы юрист осознавал 

важность соблюдения моральных норм в своей деятельности и понимал степень 

моральной ответственности за свои действия. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов):  
- лекции - 22 часа;  
- практические занятия - 28 часов. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Общие вопросы этики. 

Тема 2. Профессиональная этика юриста. Моральные нормы в деятельности 

юриста. 

Тема 3. Профессионально-нравственная деформация юриста. 

Тема 4. Нравственные начала деятельности следователя. 

Тема 5. Нравственные начала деятельности судьи. 

Тема 6. Нравственные начала деятельности прокурорских работников. 

Тема 7. Нравственные начала деятельности адвоката. 

Тема 8. Служебный этикет юриста. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online». 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- Программа АВВYY/FineReader. 

- Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite. 

- Программа Photoshop Extended. 

- Программа InDesings. 

 


