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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ   К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля)  является  ознакомление  с
основными положениями  «профессиональной  этики»  как  проблемы  профессиональной
морали  юриста  и  помочь  разобраться  в  сложных  социально-нравственных  проблемах
деятельности юриста,  дать возможность прийти к пониманию действительной функции
юриста, не противоречащей требованиям общественной морали.

Курс учебной дисциплины «Профессиональная этика» направлен на формирование в
сознании студентов ориентации на идеалы и ценности гуманизма и законности, создание
нравственной  обстановки  нетерпимости  коррупции,  злоупотребления  служебными
полномочиями,  сращивания  власти  и  преступности,  криминализации  экономики,
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выработка  убеждённости  в  объективной  обоснованности  и  полезности  права,
преимуществ  законопослушания,  формирование  у  студентов  нравственной  готовности
брать на себя ответственность по отношению к обществу, защищать права человека.

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  следующих
компетенций:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 –  способностью  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,
соблюдать принципы этики юриста; 
ОПК-4  –  способностью  сохранять  и  укреплять  доверие  общества  к  юридическому
сообществу 
профессиональных компетенций:
ПК-9  –  способностью  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и  защищать
права и  свободы человека и гражданина

.
В  ходе  подготовки  обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01

«Юриспруденция»,  в  том  числе  в  результате  изучения  дисциплин  «Философия»
«Социология», бакалавр в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  должен  овладеть  определенными
навыками и знаниями.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы

Изучение учебной дисциплины «Профессиональная этика» направлено на приобретение
обучающимися:

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП

ОПК-3  -  способностью
добросовестно  исполнять
профессиональные
обязанности,  соблюдать
принципы этики юриста 

Знаний: 
нравственных основ юридической деятельности

Умений:
анализировать и оценивать с точки зрения нравственности 
ситуации, возникающие в сфере действия правовой 
регуляции
Навыков: 
руководствоваться в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни необходимостью уважать право, 
законы и свободы граждан, честь и достоинство личности. 

ОПК-4  –  способностью
сохранять  и  укреплять
доверие  общества  к
юридическому
сообществу 

Знать: принципы этики юриста;
Уметь: укреплять доверие общества к юридическому
сообществу;
Владеть: навыками применения законодательства с
соблюдением принципов профессиональной этики.

ПК-9  –  способностью
уважать  честь  и
достоинство  личности,
соблюдать  и  защищать
права  и   свободы
человека и гражданина

Знать: права и свободы человека и гражданина и
механизм их защиты;
Уметь: применять меры по защите прав человека и
гражданина;
Владеть: навыками защиты прав и свобод человека и
гражданина правовыми средствами.

3



1.3. Место дисциплины в структуре ОП
направления 40.03.01 "Юриспруденция"

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части Блока
1 образовательной программы.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается:
очная форма обучения: на ___1__ курсе, во _____2__ семестре;
очно-заочная форма обучения: на _1____ курсе, во ___2__ семестре;
заочная форма обучения: на ___1__ курсе, во _____2__ семестре;
Вид промежуточной аттестации: зачет.

№
Предшествующие дисциплины

(дисциплины, изучаемые
параллельно)

Последующие дисциплины

1 2 3

1 Философия Юридическая психология

2 Социология Гражданское право
3 Политология Семейное право

РАЗДЕЛ 2.   ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма)
ИНДЕКС: Б1.В.ОД.2  Блок 1. Вариативная часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Профессиональная этика

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

36 36

В том числе:
Лекции 18 18
Семинары 18 18
Промежуточная аттестация 
(зачет)
Самостоятельная работа 
студента 

72 72

Общая 
трудоемкость

часы 108 108
зачетные 
единицы

3 3

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 
ИНДЕКС: Б1.В.ОД.2  Блок 1. Вариативная часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Профессиональная этика

4



Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

18 18

В том числе:
Лекции 6 6
Семинары 12 12
Промежуточная аттестация
(зачет)
Самостоятельная работа 
студента 

90 90

Общая 
трудоемкост

ь

часы 108
10
8

зачетные 
единицы

3 3

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 
ИНДЕКС: Б1.В.ОД.2  Блок 1. Вариативная часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Профессиональная этика

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

10 10

В том числе:
Лекции 2 2
Семинары 4 4
Промежуточная аттестация
(зачет)

4 4

Самостоятельная работа 
студента 

98 98

Общая 
трудоемкост

ь

часы 108
10
8

зачетные 
единицы

3 3

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий

Тематический план
Срок обучения – 4 года (очная форма)

№
пп

Раздел дисциплины Форми
руемые
компете

нции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная
работа

преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. практич
занятия

Проработка
материала

лекций,
подготовка к

практ.

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.

Выполнение
контрольных

работ
(рефератов,
курсовых
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занятиям,
зачетам и
экзаменам

дисцип-
лины

работ)

Раздел I. Теория юридической этики
1 Этика и мораль: общие 

представления
ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

2 2 4 2

2 Профессиональная этика 
юриста

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

2 2 2 4 2

Раздел II. Этические начала в уголовном
судопроизводстве

3 Общие вопросы судебной 
этики

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

2 2 2 4 2

4 Этические начала в 
деятельности следователя

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

2 2 2 4 2

5 Этические начала в 
деятельности 
государственного 
обвинителя

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

2 2 2 4 2

6 Этические начала в 
деятельности адвоката 
(защитника)

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

2 2 2 4 2

Раздел III. Этика профессионального поведения

7 Профессионально-
нравственные 
характеристики служебного
коллектива

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

2 2 2 4 2

8 Деловое общение ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

2 2 2 4 2

9 Служебный этикет и 
культура поведения

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

2 4 2 4 2

Итого
+ контроль СРС

108 18 18 18 36 18

Тематический план
Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма)

№
пп

Раздел дисциплины Форми
руемые
компете

нции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная
работа

преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. практич
занятия

Проработка
материала

лекций,
подготовка к

практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-

лины

Выполнение
контрольных

работ
(рефератов,
курсовых

работ)

Раздел I. Теория юридической этики
1 Этика и мораль: общие 

представления
ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

1 2 6 2

2 Профессиональная этика ОПК-3 1 1 2 6 2
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юриста ОПК-4 
ПК-9

Раздел II. Этические начала в уголовном
судопроизводстве

3 Общие вопросы судебной 
этики

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

1 2 2 6 2

4 Этические начала в 
деятельности следователя

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

1 1 2 6 2

5 Этические начала в 
деятельности 
государственного 
обвинителя

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

1 1 2 6 2

6 Этические начала в 
деятельности адвоката 
(защитника)

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

1 1 2 6 2

Раздел III. Этика профессионального поведения

7 Профессионально-
нравственные 
характеристики служебного
коллектива

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9 1 1 2 6 2

8 Деловое общение ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

2 2 6 2

9 Служебный этикет и 
культура поведения

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

2 2 6 2

Итого
+ контроль СРС

108 6 12 18 54 18

Тематический план
Срок обучения – 5 лет (заочная форма)

№
пп

Раздел дисциплины Форми
руемые
компете

нции

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная
работа

преподавателя c
обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. практич
занятия

Проработка
материала

лекций,
подготовка к

практ.
занятиям,
зачетам и
экзаменам

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-

лины

Выполнение
контрольных

работ
(рефератов,
курсовых

работ)

Раздел I. Теория юридической этики
1 Этика и мораль: общие 

представления
ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

8 2

2 Профессиональная этика 
юриста

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

1 9 2

Раздел II. Этические начала в уголовном
судопроизводстве

3 Общие вопросы судебной 
этики

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

1 2 9 2

4 Этические начала в ОПК-3 1 9 2
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деятельности следователя ОПК-4 
ПК-9

5 Этические начала в 
деятельности 
государственного 
обвинителя

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

1 9 2

6 Этические начала в 
деятельности адвоката 
(защитника)

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

9 2

Раздел III. Этика профессионального поведения

7 Профессионально-
нравственные 
характеристики служебного
коллектива

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9 2 9 2

8 Деловое общение ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

1 9 2

9 Служебный этикет и 
культура поведения

ОПК-3
ОПК-4 
ПК-9

1 9 2

Итого
+ контроль СРС

108 2 4 4 80 18

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел I. ТЕОРИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭТИКИ

Тема 1. Этика и мораль: общие представления 

Этика как наука о нравственности, ее предмет и методы. Мораль как предмет этики,
ее  характеристика.  Сущность  морали,  ее  основные  функции.  Соотношение  этики  и
морали. Соотношение морали и права. Соотношение морали и политики. 

История  возникновения  и  развития  этической  мысли  (Платон,  Аристотель,
средневековые мыслители). Этика и мораль в Новое и Новейшее время.

Основные категории этики. Добро и зло как основные этические категории. Честь и
совесть  как  основа  деятельности  сотрудников  правоохранительных  органов.  Категория
долга. Долг служебный и моральный. Гуманизм как этический принцип.

Тема 2. Профессиональная этика юриста 

Понятие  и  особенности  юридической  этики.  Юридическая  и  моральная
ответственность. Задачи профессиональной деятельности юриста.

Значение юридической этики для современного юриста.
Профессиональная этика и профессионально-нравственные признаки.
Основные  нравственные  требования,  предъявляемые  к  сотрудникам

правоохранительных органов. Деонтологический кодекс.
Требования к кандидатам на юридическую службу. Профессиональная пригодность.

Профессиональный выбор.
Проблемы профессиональной адаптации.
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Профессиональная деформация сотрудников правоохранительных органов, причины
ее возникновения.

Признаки и структура профессиональная деформации.
Основные направления профилактики профессиональной деформации.

Тема 3. Общие вопросы судебной этики 

Судебная  этика,  ее  предмет.  Законность  и  нравственность  в  уголовном
судопроизводстве.  Соотношение  норм  уголовного  права  и  норм  нравственности.
Отражение основных нравственных принципов в отечественной системе права.

Справедливость, гуманизм и ответственность в уголовном процессе.
Принцип  законности  и  целесообразности.  Нравственные  основы  независимости

судей.  Проблема преюдиций с этической точки зрения.  Право обвиняемого на защиту.
Нравственный аспект презумпции невиновности.

Раздел II. ЭТИЧЕСКИЕ НАЧАЛА В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Тема 4. Этические начала в деятельности следователя
Нравственные проблемы установления истины по уголовному делу. Нравственный

аспект «свидетельского иммунитета». 
Нравственное отношение следователя к обвиняемым (подозреваемым). 
Соотношение  процессуальных  норм  и  этических  правил  при  расследовании

преступлений. 
Этически  допустимые  приемы  побуждения  обвиняемого  к  даче  правдивых

показаний. Этический аспект взаимоотношений следователя и прокурора.
Объективность  и  всесторонность  расследования  с  этической  точки  зрения.

Процессуальный и нравственный характер принципа объективности уголовного процесса.
Беспристрастность  при  проверке  выдвинутой  версии.  Создание  нормальной

процессуальной обстановки, атмосферы доверия к следователю.
Нравственные начала следственных действий, тактики их проведения.

Тема 5. Этические начала в деятельности государственного обвинителя

Этический аспект деятельности государственного обвинителя.
Законность и справедливость требований государственного обвинителя.
Отношение государственного обвинителя к подсудимому, его защитнику и другим

участникам процесса.
Этические вопросы обвинительной речи прокурора. Культура поведения прокурора

в суде – строгое соблюдение закона и нравственного начала прокурорской деятельности;
умение владеть словом.

Внешний облик и манера поведения прокурора.

Тема 6. Этические начала в деятельности адвоката (защитника)

Этический  аспект  защиты  в  уголовном  судопроизводстве.  Нравственная
необходимость защиты в уголовном процессе. Законные средства защиты.

Выбор адвокатом дела для защиты как этическая проблема. Соотношение позиций
защитника и его подзащитного. Участие адвоката в судебном следствии. Охрана адвоката
в судебном следствии.

Нравственный аспект защитительной речи адвоката.
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Строгое следование закону – основное нравственное требование к адвокату.

Раздел III. ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Тема 7. Профессионально-нравственные характеристики служебного коллектива 

Понятие и признаки коллектива юристов.
Социально-психологические особенности общения в группах, в коллективах. 
Формирование  навыков  и  умения  выходить  из  стрессовых  ситуаций.  Методика

ведения переговоров.
Конфликты в коллективе, понятие, признаки и способы их разрешения.

Тема 8. Деловое общение 

Социально-психологические проблемы руководства.
Этика делового общения как показатель профессиональной культуры юриста.
Нравственные принципы делового общения.
Этические требования к проведению деловых бесед, переговоров.
Деловое общение в экстремальных условиях.

Тема 9. Служебный этикет и культура поведения 

Определение  понятия  «этикет».  Историческое  развитие  и  особенности  этикета.
Манеры общения.

Понятие и сущность служебного этикета.
Внешняя  и  внутренняя  культура  поведения  личности.  Культура  служебных

отношений сотрудников правоохранительных органов. 
Специфика  служебного  этикета  в  юридической  деятельности.  Основные  правила

этикета в деятельности юриста.
Ораторское искусство юриста.
Общая  характеристика  кодексов  профессиональной  этики  (сотрудника  органов

внутренних дел, прокурорского работника, адвоката, судьи).

Практические занятия

Очная форма обучения – 4 года
Очно-заочная форма обучения – 5 лет

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

ПЗ 1 Тема № 2. Профессиональная этика юриста 
ПЗ 2. Тема № 3 Общие вопросы судебной этики 
ПЗ 3  Тема № 4.Этические начала в деятельности следователя 
ПЗ 4. Тема № 5 Этические начала в деятельности государственного обвинителя 
ПЗ 5. Тема № 6 Этические начала в деятельности адвоката (защитника) 

ПЗ 6.
Тема № 7 Профессионально-нравственные характеристики служебного 
коллектива 

ПЗ 7. Тема № 8 Деловое общение 
ПЗ 8. Тема № 9 Служебный этикет и культура поведения 
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Заочная форма обучения – 5 лет

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

ПЗ 1. Тема № 3 Общие вопросы судебной этики 
ПЗ 2. Тема № 9 Служебный этикет и культура поведения 

Содержание практических занятий

Тема № 2: Профессиональная этика юриста
Вопросы:
1. Задачи профессиональной деятельности юриста.
2. Основные нравственные требования, предъявляемые к сотрудникам 
правоохранительных органов.
3. Профессиональная деформация сотрудников правоохранительных органов, причины ее
возникновения.

Практические задания
1. Рассмотрите следующие способы искажения информации. Что, на Ваш взгляд, не 
является ложью? 
Проранжируйте предложенные варианты поведения от наиболее осуждаемого Вами к 
наименее осуждаемому (нейтральному):

a. утверждение, обратное правде;
b. вымысел, не основанный на действительном событии;
c. умолчание о знании информации;
d. утаивание части информации;
e. самообман;
f. ложь во спасение; 
g. блеф  (например,  создание  преувеличенного  представления  у  окружающих  о

наличии чего- либо (имущества, информации и т.д.);
h. самооговор;
i. небольшая ложь для достижения большего блага;
j. ложь  из  "спортивного интереса",  нейтральная по последствиям для

окружающих. 

2. Как Вы понимаете утверждения:
-Что отдал, то твое;
- Делая добро, будь благодарен за это ( Л.Н. Толстой); 
- Когда нам платят за благородный поступок, его у нас отнимают (Л. Вовенарг); 
- Брать - значит терять, отдавать - значит приобретать.
^ Согласны ли Вы с ними? Аргументируйте свой ответ. 

3. Существует выражение: "Бегущий полковник вызывает панику".
Должна ли, на Ваш взгляд, распространяться профессиональная этика на внеслужебное 
поведение представителей той или иной профессии? Каких именно профессий это 
особенно должно касаться? 

Литература:

11



Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-6, ДЛ.-7.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http://culturolog.ru/
http  ://  socioline  .  ru  /  
http  ://  www  .  culturalnet  .  ru  /  f  /  index  .  php  
http  ://  www  .  countries  .  ru  /  library  .  htm  
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ INDEX_CULTUR.php
http://www.artrussia.ru/russian/
Электронно-библиотечная система http  ://  www  .ibooks.ru  
ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/

Тема № 3: Общие вопросы судебной этики
Вопросы:
1. Судебная этика, ее предмет. 
2. Законность и нравственность в уголовном судопроизводстве. 
3. Соотношение норм уголовного права и норм нравственности.

Практические задания
1. Проанализировать нравственный аспект презумпции невиновности.
2. Рассмотреть принцип законности и целесообразности.
3. Изучите работу А.Ф. Кони "Нравственные начала в уголовном процессе" и ответьте 
на следующие вопросы:



В чем,  на  ваш взгляд,  проявляется  "истинное  и  широкое  человеколюбие"  в  судейской
практике? В чем смысл выражения А.Ф. Кони, что "суд есть не только судилище, но и
школа?" Для кого? 



Какова, по мнению А.Ф. Кони, роль личных нравственных качеств и убеждений судьи и
юриста в его профессиональной деятельности?



Проанализируйте внешние условия деятельности юриста, формы "давления" на него и ту
линию  поведения,  которую  должен,  по  мнению  А.Ф.  Кони,  избрать  юрист  в  этих
условиях.  Что  Вы можете  сказать  об  обстоятельствах  профессиональной  деятельности
юриста сегодня?



Этические  требования  к  применению  и  толкованию  закона:  две  крайности  и  "золотая
середина" - чего должен придерживаться юрист?



Кони  о  "Судейской  совести",  нравственном  долге  и  справедливости:  Всегда  ли  Вы
согласны с его суждениями?



Раскройте  суть  нравственных  требований  к  поведению  судьи  в  его  отношении:  а)  к
подсудимому; б) к потерпевшим; в) к свидетелям.



Какие особенности  нравственных требований к  обвинению выдвигает  А.Ф. Кони? А к
защите? 



Насколько,  по вашему мнению, современной и актуальной является  работа  А.Ф. Кони
сегодня? 
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Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-6, ДЛ.-7.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http://culturolog.ru/
http  ://  socioline  .  ru  /  
http  ://  www  .  culturalnet  .  ru  /  f  /  index  .  php  
http  ://  www  .  countries  .  ru  /  library  .  htm  
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ INDEX_CULTUR.php
http://www.artrussia.ru/russian/
Электронно-библиотечная система http  ://  www  .ibooks.ru  
ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/

Тема № 4: Этические начала в деятельности следователя

Вопросы:
1. Нравственные проблемы установления истины по уголовному делу.
2. Нравственный аспект «свидетельского иммунитета».
3. Нравственное отношение следователя к обвиняемым (подозреваемым).
4. Нравственные начала следственных действий, тактики их проведения. 

Практические задания
.
1.  Допрашивая  обвиняемого,  следователь  указал,  что  тот  не  обязан  давать  показания,
однако отметил, что, хотя закон и не предусматривает ответственности за дачу им ложных
показаний,  морального  права  давать  заведомо  не  соответствующие  действительности
показания с целью пустить следствие по ложному следу он не имеет,  поскольку ложь
всегда безнравственна и мораль не может оправдать дачу ложных показаний никем, даже
обвиняемым. 
Дает ли уголовно-процессуальный закон обвиняемому (подозреваемому) право на ложь?
Оправданно ли это с моральной точки зрения? Существует ли у обвиняемого моральное
право  давать  ложные  показания?  А  если  они  сопряжены  с  оговором  заведомо
невиновного  лица?
Какие  принципы  уголовного  процесса  затронуты  в  данной  ситуации?

2. "Если судить людей, не останется времени на то, чтобы их любить" (Мать Тереза). 
Согласны ли Вы с этим утверждением? Справедливо ли оно по отношению к судьям? В 
чем проявляться профессиональная деформация судей? Каковы ее причины? 

3.  Какие  принципы  уголовного  процесса  так  или  иначе  затронуты  в  каждом  их
приведенных высказываний? Раскройте нравственное содержание этих принципов. 

 Обычно  подсудимый  считается  виновным  до  тех  пор,  пока  не  докажет  свою
влиятельность. (Лоренс Питер). 

 Кто принимает решение, не выслушав другую сторону, поступает несправедливо,
хотя бы решение и было справедливо (Сенека)

 Перед судом все равны: все без откупа виноваты (русская поговорка)
 Что ворам с рук сходит, за то воришек бьют (русская поговорка).
 Идея  судебного  процесса  заключается  в  том,  что  если  двух  лжецов  заставить

разоблачать друг друга, то правда всплывет наружу. (Джорж Бернард Шоу).
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Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-6, ДЛ.-7.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http://culturolog.ru/
http  ://  socioline  .  ru  /  
http  ://  www  .  culturalnet  .  ru  /  f  /  index  .  php  
http  ://  www  .  countries  .  ru  /  library  .  htm  
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ INDEX_CULTUR.php
http://www.artrussia.ru/russian/
Электронно-библиотечная система http  ://  www  .ibooks.ru  
ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/
Тема № 5: Этические начала в деятельности государственного обвинителя

Вопросы:
1. Этический аспект деятельности государственного обвинителя.
2. Отношение государственного обвинителя к подсудимому, его защитнику и другим

участникам процесса.
3. Этические вопросы обвинительной речи прокурора. 
4. Культура поведения прокурора в суде.

Практические задания

1. Прочтите и сопоставьте нижеприведенные высказывания. Нет ли между ними 
противоречий? Какое из них Вам ближе и почему? 



Снисхождение к злу очень часто граничит с равнодушием к добру. (Н.С. Лесков).


Щадя преступников, вредят честным людям. (Сенека).


Милосердие предпочтительнее справедливости (Л. Вовенарг)

2. Латинское юридическое заключение провозглашает:

"Тот, кто совершает преступление тайным образом, заслуживает _______(более, менее) 
сурового наказания, чем тот, кто делает это открыто.

Вставьте пропущенное слово, выбрав наиболее подходящее по смыслу из предложенных в 
скобках вариантов. Обоснуйте свой выбор. Реализуется ли данная формула в 
отечественном законодательстве? Ответ обоснуйте ссылкой на закон. 

 3. Решите ситуационную задачу:
В ходе проведения расследования об убийстве гражданки Н. у прокурора сложилось 
мнение, что убийцей является бывший муж (убитой) К. Однако, доказательств, 
достаточных для предъявления обвинения, в ходе проведения расследования добыто не 
было. Прокурор санкционировал проведение ряда оперативных мероприятий с целью 
«добыть» недостающие доказательства. 
Оцените ситуацию с нравственно-правовой точки зрения.

Литература:
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Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-6, ДЛ.-7.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http://culturolog.ru/
http  ://  socioline  .  ru  /  
http  ://  www  .  culturalnet  .  ru  /  f  /  index  .  php  
http  ://  www  .  countries  .  ru  /  library  .  htm  
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ INDEX_CULTUR.php
http://www.artrussia.ru/russian/
Электронно-библиотечная система http  ://  www  .ibooks.ru  
ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/
Тема № 6: Этические начала в деятельности адвоката (защитника)

Вопросы:
1. Нравственная необходимость защиты в уголовном процессе. 
2. Этические принципы адвоката. Понятие адвокатской тайны. 
3. Этика  поведения адвоката при конфликте интересов. 
4. Нравственный аспект защитительной речи адвоката.

Практические задания

1.  Решите ситуационную задачу, определив  линию поведения  защитника,  которая  бы
соответствовала нравственно-этическим требованиям, предъявляемым к деятельности
адвоката.  При  решении  делайте  ссылки  на  конкретные  положения  использованных
нормативных и подзаконных актов:

Адвокат  П.  юридической  консультации  во  время  выполнения  профессиональных
обязанностей  стало  известно  о  тяжком преступлении,  совершенном  его  подзащитным.
Должен ли адвокат сообщить об этом в правоохранительные органы?

2. "Подсудимый, почему вы отказались от своего признания?
- Адвокат убедил меня, что я невиновен."

Вправе ли адвокат влиять на позицию своего доверителя, признавшего свою вину в 
совершении преступления, уговаривая отказаться от сделанного признания? Если да, то 
во всех ли случаях?

3. "Те, которые имея возможность защитить невиновного, покидают его, виновны столько 
же и даже более, чем те, которые убивают его" (Библия). 

Сравните данную норму с установленным УПК РФ запретом на отказ от защиты (ч.7 
ст. 49 УПК РФ). Какая из них в большей степени гарантирует обеспечение прав 
обвиняемого (подозреваемого?). ^ В чем нравственный смысл запрета на отказ от 
принятой защиты? В чем может выражаться отказ от защиты?

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-6, ДЛ.-7.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http://culturolog.ru/
http  ://  socioline  .  ru  /  
http  ://  www  .  culturalnet  .  ru  /  f  /  index  .  php  
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http  ://  www  .  countries  .  ru  /  library  .  htm  
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ INDEX_CULTUR.php
http://www.artrussia.ru/russian/
Электронно-библиотечная система http  ://  www  .ibooks.ru  
ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/

Тема № 7: Профессионально-нравственные характеристики служебного коллектива

Вопросы:
1.  Понятие  служебного  коллектива  правоохранительных  органов  и  основные

профессионально-нравственные  характеристики  становления,  развития  и
функционирования. 

2.  Основные  моральные  требования,  предъявляемые  к  деятельности  служебного
коллектива. Профессиональные сообщества.

3. Основные факторы и условия, определяющие стабильность,  результативность и
эффективность деятельности служебных коллективов правоохранительных органов. 

4. Конфликты в коллективе, понятие, признаки и способы их разрешения.

Практические задания
1. Осветить роль коммуникативного контакта в профессиональной деятельности юристов.
2. Проанализировать разделы Этических кодексов, регулирующих взаимоотношения 
представителей юридических профессий с коллегами.
3. Приведите примеры, с какими этическими проблемами может столкнуться юрист в 
организации?
4. Какой из перечисленных ниже показателей не относится к факторам-показателям 
положительного материально-психологического климата в служебном коллективе, 
характеризующим его высокую нравственную культуру и высокий нравственный 
потенциал:
 а) высокий уровень профессиональной подготовки персонала; 
б) публичное одобрение успешно выполненных служебных задач и добросовестного 
выполнения служебных обязанностей; 
в) открытое обсуждение решений руководства; 
г) отказ от работы в сверхурочное время.

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-6, ДЛ.-7.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http://culturolog.ru/
http  ://  socioline  .  ru  /  
http  ://  www  .  culturalnet  .  ru  /  f  /  index  .  php  
http  ://  www  .  countries  .  ru  /  library  .  htm  
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ INDEX_CULTUR.php
http://www.artrussia.ru/russian/
Электронно-библиотечная система http  ://  www  .ibooks.ru  
ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/
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Тема № 8: Деловое общение.
Практическое занятие – коллоквиум.

Вопросы для обсуждения:

1. Почему этика делового общения является показателем профессиональной культуры 
сотрудников правоохранительных органов?
2.  Какие этические требования предъявляются к проведению деловых бесед, встреч, 
переговоров?
3. Какими правилами служебного этикета  необходимо руководствоваться при проведении
деловых совещаний?
4. Каковы правила телефонного общения?
5. Каковы особенности делового общения в экстремальных условиях?

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-6, ДЛ.-7.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http://culturolog.ru/
http  ://  socioline  .  ru  /  
http  ://  www  .  culturalnet  .  ru  /  f  /  index  .  php  
http  ://  www  .  countries  .  ru  /  library  .  htm  
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ INDEX_CULTUR.php
http://www.artrussia.ru/russian/
Электронно-библиотечная система http  ://  www  .ibooks.ru  
ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/

Тема № 9. Служебный этикет и культура поведения 

1. Понятие и сущность служебного этикета. 
2. Специфика служебного этикета в юридической деятельности.
2.  Основные  принципы  служебного  этикета  (порядочность,  доброжелательность,
уважительность). 
3. Соблюдение субординации в служебном этикете.
4. Культура речи и внешнего облика сотрудника правоохранительных органов.

Практические задания
Разработайте рекомендации по служебному этикету
ф) рабочего места;
б) телефонного разговора;
в) этикетных правил, используемых при подготовке деловых бумаг;
г) внешнего облика сотрудника правоохранительных органов (дресс-код).

Литература:

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3, ДЛ-6, ДЛ.-7.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
http://culturolog.ru/
http  ://  socioline  .  ru  /  
http  ://  www  .  culturalnet  .  ru  /  f  /  index  .  php  
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http  ://  www  .  countries  .  ru  /  library  .  htm  
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ INDEX_CULTUR.php
http://www.artrussia.ru/russian/
Электронно-библиотечная система http  ://  www  .ibooks.ru  
ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Профессиональная этика» включает 
следующие виды работ:

№
п/п

Раздел Вопросы, выносимые на СРС
Содер
жание
СРС

Форма
контро
ля СРС

Учебно-
методическое
обеспечение

СРС
1 2 3 4 5 6

1.
Этика и мораль: 
общие представления

1-16 УМ, 
СК, ПР

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-6, 
ДЛ.-12

2. Профессиональная 
этика юриста

17-24
УМ, 
СК, ПР

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-6, 
ДЛ.-12

3. Общие  вопросы
судебной этики

25-40 УМ, 
СК, ПР

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-6, 
ДЛ.-12, ДЛ-13

4. Этические начала в
деятельности 
следователя

41- 54 УМ, 
СК, ПР

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-6, 
ДЛ-9, ДЛ.-12

5. Этические начала в
деятельности 
государственного 
обвинителя

55-59 УМ, 
СК, ПР

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-6, 
ДЛ.-12

6. Этические начала в
деятельности 
адвоката 
(защитника)

60-66 УМ, 
СК, ПР

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-6, 
ДЛ-7, ДЛ.-10

7. Профессионально-
нравственные 
характеристики 
служебного 
коллектива

67-71 УМ, 
СК, ПР

Б,  З, 
ОБС 
КР, З

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-6, 
ДЛ-8, ДЛ.-12

8. Деловое общение 72-76 УМ, 
СК, ПР

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-4 
ДЛ-6, ДЛ.-12
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9. Служебный этикет 
и культура 
поведения

77-82 УМ, 
СК, ПР

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-5, 
ДЛ-6, ДЛ.-11

Очно-заочная, Заочная форма обучения 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Профессиональная этика» включает 
следующие виды работ:

№
п/п

Раздел Вопросы, выносимые на СРС
Содер
жание
СРС

Форма
контро
ля СРС

Учебно-
методическое
обеспечение

СРС
1 2 3 4 5 6
1.

Этика и мораль: 
общие представления

1-16 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-6, 
ДЛ.-12

2. Профессиональная 
этика юриста

17-24 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-6, 
ДЛ.-12

3. Общие  вопросы
судебной этики

25-40 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-6, 
ДЛ.-12, ДЛ-13

4. Этические начала в
деятельности 
следователя

41- 54 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-6, 
ДЛ-9, ДЛ.-12

5. Этические начала в
деятельности 
государственного 
обвинителя

55-59 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-6, 
ДЛ.-12

6. Этические начала в
деятельности 
адвоката 
(защитника)

60-66 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-6, 
ДЛ-7, ДЛ.-10

7. Профессионально-
нравственные 
характеристики 
служебного 
коллектива

67-71 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-6, 
ДЛ-8, ДЛ.-12

8 Деловое общение 72-76 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-4 
ДЛ-6, ДЛ.-12

9 Служебный этикет 
и культура 
поведения

77-82 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ 1,2,3
ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ-3, ДЛ-5, 
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ДЛ-6, ДЛ.-11

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия. 
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются 
вопросы темы.
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для 
самостоятельного выполнения и заполняется с использованием условных обозначений:
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью 
которых преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением 
самостоятельной работы студентов, заполняются с помощью условных обозначений:
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня 
литературы, средств обучения, необходимых для выполнения заданий. 
Учебно-методическое  обеспечение  оформляется  как  ОЛ 1 (если  источник  находится  в
списке основной литературы), 
ДЛ 15  (если  источник  находится  в  списке  дополнительной  литературы)  и  т.д.,  номер
информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы,
приведенному в пп. 7.1., 7.2., 7.3.

Перечень вопросов, выносимых на СРС

1. Общечеловеческие начала этики.
2. Основные категории этики. 
3. Категории «добра» и «зла» в деятельности юриста.
4. Долг, совесть, ответственность в работе юриста.
5. Понятие и сущность морали.
6. Оценочный характер нравственных норм. 
7. Парадокс моральной оценки. 
8. Соотношение императивности и нравственной свободы выбора.
9. Этика как наука о нравственности, ее предмет и методы. 
10. Соотношение этики и морали. 
11. Соотношение морали и права. 
12. Соотношение морали и политики.
13. Честь и совесть как основа деятельности сотрудников правоохранительных 

органов. 
14. Гуманизм как этический принцип.
15. Соотношение целей и средств их достижения с позиции моральных норм 

современности.  
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16. Власть и мораль в деятельности юриста: проблема их взаимоотношений.
17. Соотношение общей и профессиональной этики.
18. Понятие и особенности юридической этики. 
19. Юридическая и моральная ответственность. 
20. Основные методологические проблемы профессиональной этики юриста и 

возможные пути их разрешения. 
21. Профессионально необходимые качества юриста, их нравственное содержание.
22. Проблемы профессиональной адаптации.
23. Профессиональная деформация сотрудников правоохранительных органов, 

причины ее возникновения.
24. Презумпция невиновности в России - миф или реальность? 
25. Судебная этика, ее предмет.
26. История судебной этики. 
27. Законность и нравственность в уголовном судопроизводстве. 
28. Соотношение норм уголовного права и норм нравственности. 
29. Отражение основных нравственных принципов в отечественной системе права.
30. Справедливость, гуманизм и ответственность в уголовном процессе.
31. Принцип законности и целесообразности. 
32. Нравственные основы независимости судей. 
33. Проблема преюдиций с этической точки зрения. 
34. Право обвиняемого на защиту. 
35. Нравственный аспект презумпции невиновности.
36. Основа содержания судебного решения (приговора) - закон или мораль? 
37. Этика судебной защиты по уголовным делам. 
38. Цель и средства в уголовном судопроизводстве 
39. Нравственные проблемы установления истины по уголовному делу. 
40. Нравственный аспект «свидетельского иммунитета». 
41. Нравственное отношение следователя к обвиняемым (подозреваемым). 
42. Соотношение процессуальных норм и этических правил при расследовании 

преступлений. 
43. Этически допустимые приемы побуждения обвиняемого к даче правдивых 

показаний. 
44. Этический аспект взаимоотношений следователя и прокурора.
45. Объективность и всесторонность расследования с этической точки зрения. 

Процессуальный и нравственный характер принципа объективности уголовного 
процесса.

46. Создание нормальной процессуальной обстановки, атмосферы доверия к следо-
вателю.

47. Нравственные начала следственных действий, тактики их проведения.
48. Особенности нравственной оценки поведения следователя во время осмотра места 

происшествия 
49. Этические требования, предъявляемые к следователю при проведении обыска. 
50. Нравственные аспекты предъявления для опознания живых лиц. 
51. Этические требования при проведении допроса несовершеннолетних. 
52. Нравственные основы использования гипноза, полиграфа. 
53. Этические особенности подготовки и проведения следственного эксперимента.
54. Нравственный аспект принудительного освидетельствования потерпевших 
55. Этический аспект деятельности государственного обвинителя.
56. Законность и справедливость требований государственного обвинителя.
57. Отношение государственного обвинителя к подсудимому, его защитнику и другим 

участникам процесса.
58. Этические вопросы обвинительной речи прокурора. 
59. Культура поведения прокурора в суде.
60. Этический аспект защиты в уголовном судопроизводстве. 
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61. Нравственная необходимость защиты в уголовном процессе. 
62. Законные средства защиты.
63. Выбор адвокатом дела для защиты как этическая проблема. 
64. Соотношение позиций защитника и его подзащитного. 
65. Участие адвоката в судебном следствии. 
66. Нравственный аспект защитительной речи адвоката.
67. Понятие и признаки коллектива юристов.
68. Культура служебных отношений сотрудников правоохранительных органов. 
69. Формирование навыков и умения выходить из стрессовых ситуаций. 
70. Методика ведения переговоров в экстремальной ситуации..
71. Конфликты в коллективе, понятие, признаки и способы их разрешения.
72. Этика делового общения как показатель профессиональной культуры юриста.
73. Нравственные принципы делового общения.
74. Этические требования к проведению деловых бесед, переговоров.
75. Деловое общение в экстремальных условиях.
76. .Ораторское искусство юриста.
77. Общая характеристика кодексов профессиональной этики (сотрудника органов 

внутренних дел, прокурорского работника, адвоката, судьи).
78. Значение и роль этикета в работе юриста. 
79. Особенности реализации юридического этикета. 
80. Реализация воспитательной функции морали в работе юриста. 
81. Нравственные аспекты взаимодействия юриста со средствами массовой 

информации. 
82. Личная жизнь: пределы вмешательства.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

3.1. Образовательные технологии
В  соответствии  с  рабочей  программой  и  тематическим  планом  изучение

дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный
процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и семинарских занятий. 

В  лекциях  раскрываются  основные  темы  изучаемого  курса,  которые  входят  в
рабочую программу: теоретические основы культуры, в том числе структура и функции
культуры,  история  мировой  и  отечественной  культуры:  от  первобытного  общества  до
наших дней, функционирование культуры в обществе.

На  семинарских  занятиях  продолжается  углубленное  теоретическое  изучение
наиболее  важных разделов  и  тем,  таких,  как:  динамика  развития  и  функционирования
культуры,  особенности  европейской  культуры:  от  средневековья  до  наших  дней,
отечественная культура советского периода и современной России.

При   изучении   дисциплины   предусматривается   использование   следующих
активных   и   интерактивных   образовательных   технологий  (учебных   форм),
предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное  обучение  –  способ  организации  учебного  процесса  с  учетом
индивидуального  уровня подготовки  обучаемого  до начала обучения  и/или  в  процессе
обучения.

Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений
руководящими  работниками  или  специалистами  в  различных  производственных
ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый
по  заданным  правилам  группой  людей  в  диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры
применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия
решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое
мнение по проблеме,  заданной преподавателем.  Проведение дискуссий по проблемным
вопросам  подразумевает  написание  студентами  эссе,  тезисов  или  реферата  по
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предложенной тематике. 
Метод  кейсов  –  технология,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  учебный

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате
их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод
решения  ситуационных  задач  прививает  практические  навыки работы  с  информацией;
учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы.

Метод проектов  – комплексный метод обучения,  результатом которого является
создание какого либо продукта или явления (например, презентации). В основе учебных
проектов лежат исследовательские методы обучения.

Заключительная  тема  курса  обсуждается  на  последнем  семинаре,  где  студенты,
могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной
теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в
форме  тестирования  или  коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают
выявлению итогового уровня подготовленности  как  каждого студента,  так  и  группы в
целом и зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них.

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения

Очная форма обучения – 4 года
Очно-заочная форма обучения 5 лет

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактив
ного

обучения

Кол-во
часов

% учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Общие вопросы судебной этики

ПЗ
Решение
ситуац.  
задач *

2 100%

2
Этические начала в деятельности 
следователя ПЗ

Решение
ситуац.  
задач*

2 100%

3
Этические начала в деятельности 
государственного обвинителя ПЗ

Решение
ситуац.  
задач*

2 100%

4
Этические начала в деятельности 
адвоката ПЗ

Решение
ситуац.  
задач*

2 100%

5
Служебный этикет и культура 
поведения ПЗ

Коллоквиум,
презентация 
докладов*

2 100%

Итого 28

*  см. раздел «содержание практических занятий»

Заочная форма – 5 лет

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактивн
ого обучения

Кол-во
часов

% учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Общие вопросы судебной этики

СЗ
Решение
ситуац.  
задач*

2 100%
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2
Служебный  этикет  и  культура
поведения СЗ

Коллоквиум, 
презентация 
докладов*

2 100%

Итого 28

*  см. раздел «содержание практических занятий»

3.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Образовательный  процесс  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
организован  в  соответствии  с   Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  «Методическими  рекомендациями  по
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ,
утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические
рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»,
устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:

1. Для  слепых:  материалы  для  обучения  оформлены  в  виде  электронного  документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для  слепых.  Письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  компьютере  со
специальным  программным  обеспечением  для  слепых,  либо  надиктовываются.  При
необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей.

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным
шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При
необходимости  обучающимся предоставляется  увеличивающее  устройство,  допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования.  По  желанию  глухих  и
слабослышащих  обучающихся  экзаменационные  мероприятия  производятся  в
письменной форме.

4. Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
для  выполнения  письменных  заданий  используется  надиктовка  их  на  технические
средства  обучения.  По  желанию  обучающегося  письменные  занятия  заменяются
устными.

Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа,
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния  здоровья,  в  частности  применяется  индивидуальный  подход  к  освоению
дисциплины,  индивидуальные  задания:  рефераты,  письменные  работы  и,  наоборот,
только  устные  ответы  и  диалоги,  индивидуальные  консультации,  использование
диктофона  и  других  записывающих  средств  для  воспроизведения  лекционного  и
семинарского материала.

В  целях  обеспечения  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой,
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адаптированной  к  ограничению  их здоровья,  предоставляет  возможность  удаленного
использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован
в  БФ  МСИ.  В  библиотеке  проводятся  индивидуальные  консультации  для  данной
категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых
и  локальных  электронных  образовательных  ресурсов,  предоставляются  места  в
читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации,
экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной
работы обучающегося.

Количество  лекционных  и  семинарских  занятий  по  каждой  теме  определяется
учебным планом с учетом объема изучаемого материала.

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее
важным средством теоретической подготовки студентов.  Поэтому следует внимательно
слушать  лекцию,  следуя  за  ходом  мысли  автора  и  обязательно  вести  ее  конспект.
Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию
и  осмыслению  материала.  Не  следует  отчаиваться,  если  конспекты  первых  лекций
окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи
лекций.

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи,  записи все подряд. Это
механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а
содержание  лекции  остается  вне  его  пределов.  Такая  запись  оказывается  практически
непригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное,
зафиксировать  его  в  конспекте,  а  затем  –  те  аргументы  и  факты,  раскрывающие,
доказывающие  это  главное.  Надо  следить  за  интонацией  лектора.  Как  правило,
преподаватель  акцентирует  внимание  студентов  на  главном,  выделяет  важнейшие
положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на
обязательность  соблюдения  таких  правил  записи  лекций:  отдельная  тетрадь,  чистота,
аккуратность,  наличие  полей  для  дополнений  и  справок,  нужный  интервал  между
строчками  (не  мельчите,  не  уплотняйте  записи).  Хорошо  выработать  у  себя  систему
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя
делать  «сплошных»  записей,  в  которых  трудно  затем  разобраться  самому,  а  каждый
раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных
условий успешной работы студента в вузе.

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского
занятия  является  углубление  и  конкретизация  знаний  и  развитие  навыков
самостоятельного  анализа  вопросов  по  наиболее  важным  и  сложным  темам  учебных
курсов.  На занятии  преподаватель  осуществляет  контроль  за  самостоятельной  работой
студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в
конце семестра являются основанием для получения зачета.

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен
подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем
вопросам  темы.  Лучше  всего  –  иметь  продуманный  ответ  на  каждый  вопрос  в  виде
развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный
текст  выступления.  Помимо  ненужной  огромной  траты  времени,  чтение  по  бумажке
никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо
учиться  искусству  полемики,  умению  отстаивать  свои  убеждения,  критически
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воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На
семинаре  плохо  выглядит  декларативность,  она  не  убеждает,  а  столкновение  мнений
всегда способствует усилению интереса к проблеме.

В  ходе  семинара  надо  активно  воспринимать  обсуждение  вопроса,  замечания
преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика
позволит успешно освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета.

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у
преподавателя  Она  является  основной  формой  оказания  помощи  студентам  в  их
самостоятельной работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем,
оказывается индивидуальная помощь преподавателя студенту.

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами
плана  занятия  и  рекомендованной  литературой.  Хотя  семинар  не  является  простым
повторением  лекционного  материала,  начать  подготовку  к  нему  следует  с  изучения
лекции,  а  затем  учебника  по  теме  семинара.  В  процессе  самостоятельной  работы  по
дисциплине студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную
информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми
умениями.

Самостоятельная  работа  студентов  весьма  многообразна.  Она  включает  в  себя
различные  формы  организации:  1)  Самостоятельное  изучение  учебных  курсов.  Это  -
умение  слушать  и  конспектировать  лекции,  работать  над  докладами,  рефератами,
выступлениями на семинарских занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету;
2)  Работа  с  научной  литературой,  изучение  нормативных  документов,  изданий  СМИ,
содержащих материалы, способствующие углублению и расширению знаний по теме; 3)
Внеаудиторное  изучение  и  исследование  проблем  правоприминения:  участия  в
исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на конференциях студентов,
в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д.

Самым  основным  методом  самостоятельной  работы  студента,  на  котором  следует
остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного
текста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного
темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного
источника  и  своей  подготовленности.  Таким  образом,  при  чтении  создаются
благоприятные  условия  для  всестороннего  осмысления  и  закрепления  учебного
материала.

 Зачет является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной
степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную
работу  в  течение  семестра,  насколько  серьезно  он  занимался  на  семинаре.  Начиная
подготовку  к   зачету   надо  распределить  время  так,  чтобы отработать  все  ответы,  на
контрольные  вопросы,  выносимые  на  зачёт  и  оставить  день  -  два  на  окончательное
повторение материала.

При  подготовке  контрольных  вопросов  надо  обязательно  соблюдать
последовательность,  разделов  курса,  учитывать  взаимосвязь  между  ними,  это  дает
возможность  глубже  усвоить  материал.  Целесообразно  определить  план  изучения
материала и строго ему следовать. 

Ответ на зачете должен показать глубину понимания проблемы, знание фактического
материала,  первоисточников,  умение логично,  точно излагать  свои мысли,  оперировать
научными понятиями и технологией.

                                  
   4.1. Методика формирования результирующей оценки

Оценка качества  учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной
(накопительной).

26



Для  получения  положительной  оценки  за  семестр  студент  должен  сдать
обязательно  все  модули  и  получить  минимально  установленное  количество  баллов  по
каждому из них.

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов,
то автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной
системы на  5-балльную.  При желании  повысить  свой  рейтинг  обучающийся  проходит
семестровый контроль.

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев:
Ответ  на  вопрос  по  плану  семинарского  занятия  оценивается  в  пределах  1,5

баллов. При этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла –
«хорошо»,  0,5 балл – за  удовлетворительный ответ.  При неудовлетворительном ответе
обучающегося баллы не выставляются.

Дополнение,  уточнение  и  возражение  по  предшествующему  выступлению
оценивается в пределах  1балл.

Максимальное  количество  баллов,  получаемых  обучающимся  за  ответы  на
вопросы, дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может
превышать 2,5 балла.

Максимальное  количество  баллов  за  модульную  контрольную  работу  /  тест
составляет 9 баллов.

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла.
За  хорошую  работу  в  семестре  обучающиеся  поощряются  путем  проставления

«премиальных» баллов.
«Премиальные» баллы начисляются за:

1) выступление  с  докладом  по  теме,  соответствующей  содержанию  изучаемой
дисциплины, на конференциях, круглых столах и семинарах:
 регионального уровня – 5 баллов;
 всероссийского уровня – 10 баллов;
 международного уровня – 15 баллов.

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины:
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов;
 в  межрегиональном  сборнике  научных  трудов  /  федеральном  периодическом

издании, не включенном в перечень ВАК – 10 баллов;
 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном

в перечень ВАК – 15 баллов;
3) углубленное изучение дисциплины, а именно:

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой
язык, комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов;

 разработка  авторского теста  по содержанию дисциплины (объемом не менее 30
вопросов) – 5 баллов;

 формирование  пакета  копий  процессуальных  документов  по  вопросам,
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла;

 обобщение,  анализ  и  представление  в  форме  доклада  следственной  и  судебной
практики (не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по
вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов;

 подготовка  реферата  по  вопросам,  относящимся  к  содержанию  изучаемой
дисциплины, на основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10
баллов.
Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится  по результатам модульных

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста.
Итоговая  оценка  по  дисциплине  выставляется  в  соответствии  со  следующей

шкалой:

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций
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Количество баллов (бально-
рейтинговая система)

Оценка Уровни
сформированности

91-100 «отлично» Высокий
75-90 «хорошо» Средний
60-74 «удовлетворительно» Пороговый
менее 59 «неудовлетворительно

»
Ниже порогового

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература:
1. Горелов,  А.  А.    Этика  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие  /  А.  А.  Горелов,  Т.  А.

Горелова.  -  Рекомендовано  Редакционно-издательским  Советом  Российской  академии
образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений. - 4-е
изд., стереотип. - Москва: Флинта, 2011. - 416 с .—Режим доступа: www  .biblioclub.ru     

2.  Гуревич, П. С. Этика [Электронный ресурс]: учебник/
3. П.С.Гуревич. - Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный 

учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 417 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru    
 
Дополнительная литература:

1. Бородавко, Л.Т.  Профессиональная этика юриста / Л.Т. Бородавко, Б.К.  Джегутанов, В.С.
Олейников. – СПб. : Питер, 2008. – 128 с.

2. Профессиональная этика:  уч.  пособие для бакалавров /  В.М. Артемов [и др.];  под ред.
В.М. Артемова. –М.: Проспект, 2014. – 216 с.

3. Егорышев, С.В. Профессиональная этика: курс лекций / С.В. Егорышев. – М.: ЦОКР МВД
России, 2008. – 240 с.

4. Зарецкая, И. И. Основы этики и психологии делового общения: учебное пособие / И. И. 
Зарецкая. - Москва: Оникс, 2010. 

5. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений: учебник / А.Я. Кибанов. – М. : Инфра-М, 2009.
– 424 с.

6. Кобликов, А.С. Юридическая этика: учеб. для вузов /  А.С. Кобликов..  – 4-е изд.  – М.:
Норма – Инфра-М, 2013. – 208 с. 

7. Кодекс профессиональной этики адвоката // Российская юстиция. – 2003. – № 10.
8. Красикова,  Е.А.  Этика  и  психология  профессиональной  деятельности:  учебник  /  Е.А.

Красикова. –М.: Форум: ИНФРА-М, 2005. – 207 с.
9. Москалькова,  Т.М.  Этика  уголовно-процессуального  доказывания  (стадия

предварительного  расследования) /  Т.М.  Москалькова.  –  М.:  Издательство
«Юрлитинформ», 2006. - 128 с.

10. Нравственные и этические требования к адвокату // Российская юстиция. – 2003. – №3.
11. Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс]: учебник. - 

Рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 
«Правоохранительная деятельность» / под ред.  В. Я.   Кикоть. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. - 560 с.—Режим доступа: www  .biblioclub.ru     
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12. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: учеб. пособие / Г.В.
Дубов [и др.]; под ред.  Г.В. Дубова и А.В. Опалева. – М., 2004. 524 с. 

13. Ткачев В. От кодекса чести судьи к кодексу судейской этики / В. Ткачев // Российская
юстиция. – 2003. – № 4.

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http  ://  www  .  zakon  -  online  .  ru  /  sub  /  
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
6. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
7. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
8. http://for-euro-court.narod.ru/  
9. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru;
10. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки

(www  .  rsl  .  ru  ).

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на  основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине
полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку,
оснащены  необходимым  лабораторным  оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,
достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест,
для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.

Для  пользования  электронными  ресурсами  и  контактирования  студентов  с
преподавателями  используется  персональная  компьютерная  техника.  Компьютеры  с
доступом в Интернет;
Наборы слайдов по всем темам курса

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Этапы формирования компетенций
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№
разде
ла

Наименование  и  код
формируемой  и
контролируемой
компетенции

Этапы  формирования
компетенции
(разделы,  темы дисциплины,
изучение которых формирует
компетенцию)*

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

1 ОПК-3
ОПК-4
ПК-9

Темы: 
Этика  и  мораль:  общие
представления
Профессиональная  этика
юриста
Общие  вопросы  судебной
этики
Этические  начала  в
деятельности следователя
Этические  начала  в
деятельности
государственного обвинителя
Этические  начала  в
деятельности  адвоката
(защитника)
Профессионально-
нравственные
характеристики  служебного
коллектива
Деловое общение
Служебный  этикет  и
культура поведения

Знаний:  
основных понятий, систем, 
методов «Профессиональной 
этики юриста»
основных нормативно- 
правовых актов, 
регулирующих 
профессиональную 
деятельность юриста

Умений:
формулировать и решать 
задачи, возникающие в ходе 
исследовательской 
деятельности этических 
проблем 
правоприменительной 
деятельности;
обеспечивать законность и 
правопорядок в процессе 
профессиональной 
деятельности,  использовать 
законодательные и иные 
нормативны е акты, 
регламентирующие 
деятельность 
правоохранительных органов 
в современны й период

Навыков: 
анализа профессиональной 
информации в целях 
повышения собственного 
профессионального и 
общекультурного уровня

правильно  исполнять
должностные  обязанности
работника правоохранительных
органов  

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе
изучения учебной дисциплины

Шкала оценивания Критерии оценивания
традиционный 
уровень

уровни 
сформированности 
компетенций

зачтено высокий Выставляется  студенту,  если  он
проявил следующие знания, умения,
навыки:
систематизированные,  полные
знания по всем вопросам, входящим
в  показатель  «знать»
соответствующей компетенции;
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знание основных понятий и методов
профессиональной этики юриста,
свободное владение терминологией,
стилистически  грамотное,
логически  правильное  изложение
ответов на вопросы;
четкое  представление   о   сущности
нравственных  основ  юридической
деятельности,
умение иллюстрировать излагаемый
материал  практическими
примерами;
Имеет  навыки анализа  этических
аспектов различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений.  

средний Выставляется  студенту,  если  он
проявил следующие знания, умения,
навыки:
в основном полные знания по всем
вопросам  тем,  формирующим
компетенцию;
знание основных понятий и методов
профессиональной этики юриста,
свободное владение терминологией,
стилистически  грамотное,
логически  правильное  изложение
ответов на вопросы;
общее  представление   о   сущности
нравственных  основ  юридической
деятельности,
умение иллюстрировать излагаемый
материал  практическими
примерами;
Имеет  навыки анализа  этических
аспектов различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений.  

пороговый Выставляется  студенту,  если  он
проявил следующие знания, умения,
навыки:
фрагментарные знания при ответе;
владение  терминологией
профессиональной этики;
неполное  представление  о
сущности  нравственных  основ
юридической деятельности,
умение  ориентироваться  в  основной
литературе;
Имеет  навыки анализа  этических
аспектов различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений.  

незачтено ниже Выставляется  студенту,  если  он
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порогового продемонстрировал: 
отсутствие представления  о
сущности  нравственных  основ
юридической  деятельности,  знания
этических  норм  юридической
деятельности;
неумение анализировать и оценивать с
точки зрения нравственности ситуации,
возникающие в сфере действия 
правовой регуляции.
отсутствие сформированных 
навыков анализа этических аспектов 
различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений.  

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и
промежуточного контроля

Образцы ситуационных задач

Задача 1. Бобров Михаил ночью подъехал на своей автомашине «Жигули» к автомашине
«Мерседес» и с помощью различных инструментов снял с нее с целью кражи два колеса.
При погрузке колес в автомашину «Жигули» Бобров М. был задержан.
Ранее Бобров М. не судим.
К  адвокату  Иванову  обратилась  жена  Боброва  М.  с  просьбой  принять  поручение  на
защиту ее мужа. В ходе беседы с адвокатом она сообщила, что у них дома хранится около
20 колес от разных автомашин, а также автомобильный двигатель с заводским номером.
При  этом  жена  Боброва  пояснила,  что  происхождение  данных  предметов  ей  точно
неизвестно, но, конечно, муж их не покупал, и, возможно, он их у кого-то украл.
Адвокат Иванов принял поручение на защиту Боброва М., при этом он рекомендовал его
жене убрать из квартиры колеса и двигатель, поскольку если они будут обнаружены во
время обыска, то Боброву М., скорее всего, будет предъявлено более тяжелое обвинение в
совершении нескольких краж.
Дайте оценку действиям адвоката.

Задача 2. Адвокат Зайцев несколько раз защищал Иванова по различным обвинениям.
Случайно  от  сотрудников  милиции ему стало  известно,  что  они намерены произвести
обыск на квартире Иванова, где он якобы хранит оружие и наркотики. В настоящее время
у  адвоката  Зайцева  нет  соглашения  на  ведение  дела  Иванова.  Адвокат  знает,  что
сообщение Иванову ставшей известной Зайцеву информации повредит следствию.
Каковы должны быть действия адвоката Зайцева?

Задача  3. Колодвор обвинялся  в  том,  что  по  предварительному сговору  с  Гамаковым
совершил в зале ожидания железнодорожного вокзала г. N кражу личных вещей (рюкзака
и полушубка) у гражданина Растяпина. Колодвор на предварительном следствии вину не
признал, показал, что спал в зале ожидания, когда неожиданно почувствовал, что на него
что-то накинули. Он открыл глаза, увидел, что на нем накинут полушубок, рядом стоит
Гамаков с каким-то рюкзаком и три сотрудника милиции, которые их обоих доставили в
дежурную  часть  по  подозрению  в  совершении  кражи.  Гамаков,  наоборот,  полностью
признал  свою  вину,  показав,  что  Колодвор  предложил  ему  похитить  вещи  спящего
Растяпина, что они и сделали, после чего с похищенным были задержаны.
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По  запросу  суда  коллегия  адвокатов  назначила  защитником  подсудимого  Колодвор
адвоката  Ломова.  Адвокат  Ломов  изучил  материалы  уголовного  дела  и  пришел  на
свидание  с  подзащитным в следственный изолятор.  Колодвор пояснил  защитнику,  что
преступление он не совершал, на протяжении всего следствия давал правдивые показания
и не собирается в суде менять показания и признавать свою вину, хотя ему известно, что
по закону признание вины является  обстоятельством,  смягчающим наказание.  Адвокат
Ломов разъяснил клиенту, что суд будет выносить приговор на основе собранных по делу
доказательств.  Анализ  этих  доказательств  приводит  адвоката  к  выводу,  что  избранная
Колодвор  линия  защиты  малоперспективна,  поскольку,  как  показывает  практика,
представленная  стороной  обвинения  совокупность  доказательств  будет  достаточна  для
постановления обвинительного приговора. Противопоставить этим согласованным между
собой обвинительным доказательствам защита может только показания Колодвор, иных
оправдательных доказательств нет.
В  судебном  заседании  Колодвор  вину  не  признал  и  дал  показания,  аналогичные  его
показаниям  на  предварительном  следствии.  Прокурором  была  представлена  суду
совокупность обвинительных доказательств.
 Какую линию защиты обязан избрать адвокат Ломов, произнося в судебных прениях речь
в защиту Колодвор?
Если Колодвор будет осужден,  то о  чем обязан просить суд  2-й инстанции адвокат
Ломов в кассационной жалобе?
Дополнительная информация
Колодвор – гражданин иностранного государства, ему 46 лет. Он проживает в отдаленной
деревне в  частном доме с  85-летней матерью,  инвалидом 1-й группы;  других близких
родственников у них нет.  Колодвор опасается,  что,  если он будет осужден к лишению
свободы, то в период отбытия наказания его старая больная мать может умереть,  а он
после  освобождения  останется  без  жилья,  так  как  дом  будет  признан  бесхозяйным
имуществом  и  перейдет  в  муниципальную  собственность.  В  г.NКолодвор  приехал  на
заработки, так как в его стране нет возможности найти работу даже в крупных городах.
Прибыв в г.N, Колодвор решил сэкономить деньги и переночевать на вокзале. На работу
он не устроился, поскольку в первую же ночь был арестован. Ранее Колодвор 2 раза судим
за хулиганство (20 и 16 лет назад). 10 лет назад был осужден соучастие в изнасиловании,
совершенном группой лиц по предварительному сговору,  к 5 годам лишения свободы.
Судимость  за  последнее  преступление  не  погашена.  На  свидании  Колодвор  пояснил
защитнику, что по своей натуре он хулиган, за что и был ранее осужден, но совершить
кражу не мог, так как это противоречит его естеству. В то же время он рассказал, что за
три  часа  до  совершения  Гамаковым  кражи,  он,  ложась  спать,  показал  ему  рукой  на
спавшего здесь же в зале ожидания Растяпина и сказал: «Во лох! Обворуют, а он и не
заметит». 
Адвокат Ломов – человек честный, добросовестный, хороший профессионал.

Задача  4. Адвокат  пришел  на  свидание  к  подзащитному  в  следственный  изолятор.  В
следственный кабинет его подзащитный принес с собой 23 письма от сокамерников. 
Если адвокат не возьмет письма, то при обыске перед водворением в камеру их могут
обнаружить  у  заключенного.  Последствиями  этого  могут  быть  применение  к
подзащитному  дисциплинарного  взыскания,  запись  в  его  личном  деле,  месть  или
неблагоприятное отношение со стороны сокамерников. 
Если адвокат возьмет письма, то их могут обнаружить у адвоката в случае производства
досмотра вещей или личного досмотра при выходе из следственного изолятора.
Как поступить адвокату?

Задача  5. Сухарев  обвинялся  в  совершении  грабежа.  Защиту  несовершеннолетнего
обвиняемого  на  предварительном  следствии  и  в  суде  осуществлял  адвокат  Овсов.
Представительство  интересов  потерпевшего  Бутылкина  осуществлял  адвокат  Дроздов.
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Суд признал Сухарева виновным в совершении грабежа и назначил ему наказание в виде
2 лет лишения свободы.
С момента  отбытия  наказания  прошло  5  лет.  В  настоящее  время  Сухарев,  Роликов  и
Купцов  обвиняются  в  том,  что  группой  лиц по  предварительному  сговору  причинили
тяжкие телесные повреждения потерпевшему Бутылкину, от которых тот через две недели
скончался в больнице.
Сухарев  и  Роликов  свою  вину  не  признают,  утверждают,  что  удары  потерпевшему
наносил Купцов. Купцов, в свою очередь, не признает вину, указывая, что удары наносил
Сухарев, когда он и Роликов находились в другой комнате.
1.  Вправе  ли  адвокат  Овсов  защищать  по  данному  делу  Купцова  или  Роликова,  либо
представлять интересы потерпевшего Бутылкина?
2. Вправе ли адвокат Дроздов защищать кого-либо из обвиняемых по данному делу?

Задача  6. В  статье,  опубликованной  в  еженедельном  популярном  журнале,
рассказывалось  о  новом  методе  психологической  помощи,  созданном  гр-ном  К,  и
указывалось,  в  частности,  на  то,  что  «официальная  наука  считает  К.  бездельником  и
невеждой». К. обратился в суд с иском о защите деловой репутации к редакции журнала и
журналисту.  Адвокат,  представлявший  интересы  ответчиков,  проанализировал
фактические обстоятельства дела и установил, что отсутствуют какие-либо публикации
ученых,  в  которых  был  бы  проанализирован  созданный  К.  метод  психологической
помощи. В период подготовки дела к судебному разбирательству адвокат рекомендовал
своим  клиентам  обратиться  к  профессорам  А.  и  Б.,  попросив  их  опубликовать  на
страницах авторитетного научного журнала статью с «разгромной» критикой созданного
К. метода.
Оцените действия адвоката?
Изменится  ли  Ваш  ответ,  если  считать,  что  адвокат  рекомендовал  клиентам
заплатить профессорам А. и Б. за «нужные» выводы в научной статье?
Изменится  ли  Ваш  ответ,  если  считать,  что  адвокат  рекомендовал  клиентам
попросить  профессоров  А.  и  Б.  объективно  проанализировать  созданный  К.  метод  и
опубликовать результаты своих исследований?

Задача 7. Адвокат Сидоров представляет интересы фирмы в гражданско-правовом споре.
Его  секретарь  принесла  факсимильное  сообщение  –  письмо  адвоката  Петрова,
представляющего  в  этом  споре  противоположную  сторону.  Видимо  по  ошибке,
вследствие  невнимательности,  факс  был  отправлен  по  номеру  адвокатского  кабинета
Сидорова.  В  этом  письме,  адресованном  своему  клиенту,  адвокат  противоположной
стороны дает детальное обоснование своей позиции, подробно излагает свою стратегию и
план действий по делу. 
Как должен поступить адвокат Сидоров?

Задача 8. Суриков и Репин – давнишние приятели: они вместе учились на юридическом
факультете, затем вместе прошли стажировку и в течение 5 лет работали адвокатами в
юридической  консультации  Лесного  района.  Затем  Суриков  был  назначен  судьей
Полевого районного суда. Адвокат Репин иногда ведет в Полевом районном суде дела,
которые  рассматривает  судья  Суриков.  В  настоящее  время  на  рассмотрение  к  судье
Сурикову поступило гражданское дело, представителем ответчика по которому является
адвокат Репин. Адвокат позвонил судье и пригласил пообедать в ресторане. Судья принял
приглашение. Во время обеда Суриков и Репин вспоминали годы учебы в институте и
совместной работы и не обсуждали поступившее на рассмотрение к судье Сурикову дело.
Многие  находившиеся  в  это  время  в  ресторане  люди,  включая  адвокатов,  видели
обедавших вместе Сурикова и Репина.
Оцените данную ситуацию с позиций адвокатской этики?
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Задача  9. 19  апреля  2004  г.  адвокатом  О.  был  направлен  в  судебную  коллегию  по
уголовным делам Московского областного суда документ, озаглавленный «Заявление об
одобрении, поддержании жалобы подсудимого Ф. от 04.04.2004 г., поданной в Судебную
коллегию по уголовным делам Московского областного суда на постановление от 1.04.04
(в части замены меры пресечения названному подсудимому). В данном документе адвокат
при изложении своих доводов о незаконности и необоснованности постановления суда от
1  апреля  2004  г.  об  изменении  меры  пресечения  подсудимому  Федотову  Н.  А.  на
содержание  под  стражей  допустил,  в  том  числе,  следующие  высказывания:  в
одиннадцатом  часу  01.04.2004  во  время  последнего  судебного  заседания,
председательствующий  судья  по  делу  в  присутствии  всех  участников  последнего
судебного заседания заявил в зале суда о том, что у него: 01.04.2004 имеются высокое
артериальное давление и сильная головная боль; притом в 11-м часу дня 01.04.2004: я
заметил  на  лице и  лбу головы судьи,  председательствующего  по данному уголовному
делу, крупные пятна темно-красного цвета. Они свидетельствовали о резком волнении и
возбуждении ее психики, а значит — о неудовлетворительном состоянии ее здоровья. Я
полностью уверен в том, что в начале 11-го часа дня 01.04.2004 председательствующий
судья  по  уголовному  делу  N  1-11/2004  практически  был  болен,  нездоров;  к)
следовательно,  в  дневное  время  01.04.2004  его  поведение  было  неадекватным.  В
резолютивной части — Учитывая вышеизложенное, прошу: …г) доложить руководству
суда,  Московского  обл.  суда  мои  опасения,  обеспокоенность  прогрессирующими
заболеваниями  судьи  Д.,  в  …принятия  срочного  решения  о  проверке  состояния  ее
здоровья с 01.06.03 по настоящее время. 
Вопрос: Имел ли право адвокат О. ссылаться в своем заявлении на состояние здоровья
судьи? 

Задача  10. Допрашивая  обвиняемого,  следователь  указал,  что  тот  не  обязан  давать
показания, однако отметил, что, хотя закон и не предусматривает ответственности за дачу
им  ложных  показаний,  морального  права  давать  заведомо  не  соответствующие
действительности показания с целью пустить следствие по ложному следу он не имеет,
поскольку  ложь  всегда  безнравственна  и  мораль  не  может  оправдать  дачу  ложных
показаний  никем,  даже  обвиняемым. 

Дает ли уголовно-процессуальный закон обвиняемому (подозреваемому) право на ложь?
Оправданно ли это с моральной точки зрения? Существует ли у обвиняемого моральное
право  давать  ложные  показания?  А  если  они  сопряжены  с  оговором  заведомо
невиновного лица? Какие принципы уголовного процесса затронуты в данной ситуации?

Образцы тестовых заданий

1. Признание общественным мнением и осознание самими сотрудниками 
правоохранительных органов высокой социальной ценности самоотверженного 
выполнения  своего долга -это определение:
а) профессионального долга;
б) справедливости;
в) профессиональной чести;
г) все ответы верны.

2. Наука о понятиях и смысле целой системы моральных норм и нравственности, 
категорий профессиональной этики, владение которыми необходимо для нравственного 
развития юриста, глубокое осознание значения служебных действий и личного поведения 
- это определения:
а) философии права; 
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б) социологии счастья;
в) этики юриста;
г) все ответы неверны.

3. Принцип мировоззрения, означающий признание человека высшей ценностью, веру в 
него, в его способность к совершенствованию основан на требовании свободы и защиты 
достоинства личности, выражает идею о праве человека на счастье, о том, что 
удовлетворение потребностей и интересов личности должно быть конечной целью 
общества:
а) гуманизм;
б) справедливость;
в) равноправие; 
г) все ответы верны.

4. Основополагающие принципы правосудия базируются на нравственных требованиях 
справедливости, гуманности, охраны чести и достоинства человека. Какой из 
перечисленных ниже принципов является главенствующим среди принципов уголовного 
процесса: 
а) принцип законности в уголовном судопроизводстве;
б) принцип независимости судей и подчинение их только закону;
в) принцип гласности; 
г) принцип презумпции невиновности и связанное с ним право обвиняемого на защиту;
д) принцип защиты прав и свобод гражданина.

 5.  Действие лишь в интересах истины и справедливости на основании закона и совести, 
проявляющееся в отсутствии приверженности к какой-либо из сторон - это определение:
а) справедливости судебной власти;
б) беспристрастности судебной власти;
в) компетентности судебной власти;
г) все ответы верны.

6. Мораль – это:
а) форма общественного сознания и его реализация на практике, утверждающая 
общественно необходимый тип поведения людей и служащая обще социальной основой 
его регулирования, представляет личности широкую возможность выбора и 
санкционируется воздействием общественного мнения; 
б) установленный порядок поведения в какой-либо общественной или профессиональной 
группе; 
в) охраняемое законом личное и неимущественное неотчуждаемое благо;
г) все ответы верны.

7. Приговор – акт правосудия, важнейшее решение, принимаемое по уголовному делу. 
Каким высоким правовым и нравственным требованиям должен отвечать приговор:
а) законность; 
б) обоснованность; 
в) мотивированность; 
г) все ответы верны.

8. Совокупность правил поведения субъектов судебного процесса, регулирующих 
внешние проявления взаимоотношений между судом и участвующими в деле лицами, 
формы их общения, основанные на признании авторитета органов правосудия и 
необходимости соблюдения примечаний поведения в государственном учреждении- это 
определение:
а) судебного этикета; 
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б) профессиональной этики; 
в) компетентности судей; 
г) все ответы неверны

9.Нормативный правовой акт, регламентирующий принципы поведения сотрудников 
правоохранительных органов, судей, государственных служащих; требования, которым 
должны соответствовать кандидаты на указанные должности, а также ответственность 
сотрудников за нарушение этических правил - это определение:
а) профессиональной компетентности; 
б) кодекса служебной этики; 
в) этических категорий; 
г) все ответы верны.

10. Категория этики, объединяющая все, что имеет положительное, гуманное значение, 
служащее отграничению нравственного от безнравственного, противостоящего злу:
 а) добро; 
б) совесть; 
в) долг; 
г) все ответы неверны. 

11. Какими нравственными качествами должен обладать судья:
 а) честность, гуманность; 
б) повышенное чувство долга в его нравственном аспекте; 
в) развитое чувство совести; 
г) все ответы верны. 

12. Нравственная сторона получения показаний при допросе заложена в уголовно-
процессуальном законодательстве. Запрещается домогаться показаний обвиняемого и др. 
участников дела путем насилия, угроз и иных незаконных мер. Какой из перечисленных 
ниже приемов допроса относится к законным:
 а) побуждение обвиняемого к «чистосердечному признанию»; 
б) проведение «эмоционального эксперимента» (сущность эксперимента состоит в 
неожиданном предъявлении обвиняемому связанной с преступлением материализованной 
информации (вещественные доказательства, человек) и наблюдение за его эмоциональной
реакцией; 
в) постановка наводящих вопросов, «улавливающих вопросов», оскорбительных 
вопросов;
г) проведение беседы, в которой собеседники находятся в заведомо неравном положении, 
и во всех случаях без попыток унизить достоинство;
д) допрос с применением физического воздействия.

13. Какими характеристиками должен обладать такой элемент обвинительной речи 
прокурора, как юридическая оценка деяния:
а) быть аргументированной; 
б) основываться на глубоком понимании сущности применяемого материального закона;
в) даваться без «запроса», т.е. когда обвинитель стремится ориентировать суд при 
возможной альтернативе на применение более строгого закона, хотя внутренне не 
убежден в справедливости такой оценки.
г) все ответы верны. 

14. Какой из перечисленных ниже показателей не относится к факторам-показателям 
положительного материально-психологического климата в служебном коллективе, 
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характеризующим его высокую нравственную культуру и высокий нравственный 
потенциал:
 а) высокий уровень профессиональной подготовки персонала; 
б) публичное одобрение успешно выполненных служебных задач и добросовестного 
выполнения служебных обязанностей; 
в) открытое обсуждение решений руководства; 
г) отказ от работы в сверхурочное время.
.
15. Деловое общение основывается на определенных нравственных принципах; какой из 
перечисленных ниже не относится  к таковым:
 а) порядочность, т.е. органичная неспособность к бесчестному поступку или поведению;
б) в основе делового контакта лежат личные интересы и собственные амбиции, а не 
интересы дела; 
в) доброжелательность, т.е. органичная потребность делать людям добро; 
г) уважительность, т.е. уважение достоинства контактера.

16. Какие из перечисленных ниже НПА обеспечивают единство закона и нравственности:
 а) Всеобщая декларация прав  человека, принятая ООН 10 декабря 1948; 
б) Международный пакт о гражданских политических правах от 19 декабря 1966 г.; 
в) Конституция РК; 
г) все ответы верны.

17. Форма общественного сознания и его реализация на практике, утверждающая 
общественно-необходимый тип поведения людей и служащая общесоциальной основой 
его регулирования — это: 
а) мораль; 
б) нравственность; 
в) гуманизм; 
г) эстетика; 
д) идеология. 

18. Профессиональная этика — это: 
а) реальная система норм, которые регулируют поведение людей 
в обществе; 
б) философская наука о сущности морали, законах ее возникновения, 
развития и функционирования; 
в) наука, изучающая проблемы нравственности в обществе; 
г) наука о применении общих норм морали и специфических требований; в повседневной 
деятельности сотрудника правоохранительных органов; 
д) наука о чувственном познании, постигающем и создающем прекрасное и 
выражающемся в образах искусства. 

19. Как называется осознанное предпочтение человеком того или иного варианта 
поведения в соответствии с личными или общественными моральными установками?
а) моральный выбор; 
б) моральные нормы; 
в) моральный вред; 
г) моральные принципы; 
д) моральный поступок. 
2. В структуру морального выбора входит: 
а) формулировка проблемы; 
б) принятие решения; 
в) выбор средств достижения цели; 
г) все вышеперечисленное; 
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д) нет правильного ответа. 
20 . Сходство между моральными нормами и нормами права состоит в том, что оно:
а) регулируют общественные отношения; 
б) устанавливаются государством; 
в) носят формально-определенный характер; 
г) их нарушение ведет к наложению санкций; 
д) нет правильного ответа. 
4. Как называется изменение и нарушение в структуре личности сотрудника 
правоохранительных органов, возникающие в результате негативных особенностей 
выполняемой деятельности? 
а) диффузия; 
б) деградация; 
в) деформация; 
г) дифференциация; 
д) дискриминация. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Этика как наука о нравственности, ее предмет и методы.
2. Мораль как предмет этики, ее характеристика.
3. Сущность морали, ее основные функции.
4. Соотношение этики и морали.
5. Соотношение морали и права.
6. Соотношение морали и политики.
7. Юридическая и моральная ответственность.
8. История возникновения и развития этической мысли.
9. Основные категории этики.
10. Добро и зло как основные этические категории. 
11. Честь и совесть как основа деятельности сотрудников правоохранительных 

органов.
12. Категория долга. Долг служебный и моральный.
13. Гуманизм как этический принцип.
14. Понятие и особенности юридической этики.
15. Задачи профессиональной деятельности юриста.
16. Значение юридической этики для современного юриста.
17. Профессиональная этика и профессионально-нравственные признаки.
18. Основные нравственные требования, предъявляемые  к  сотрудникам  

правоохранительных  органов.
19. Проблема нравственной взаимосвязи целей, средств и результатов юридической 

деятельности. Проблема «меньшего зла».
20. Требования к кандидатам на юридическую службу. Профессиональная 

пригодность.
21. Проблемы профессиональной адаптации.
22. Профессиональная деформация сотрудников правоохранительных органов, 

причины ее возникновения.
23. Признаки и структура профессиональной деформации.
24. Основные направления профилактики профессиональной деформации.
25. Судебная этика, ее предмет.Законность и нравственность в уголовном 

судопроизводстве.
26. Соотношение норм уголовного права и норм нравственности.
27. Отражение основных нравственных принципов в отечественной системе права.
28. Справедливость, гуманизм и ответственность в уголовном процессе.
29. Принцип законности и целесообразности.
30. Нравственные основы независимости судей.
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31. Проблема преюдиций с этической точки зрения.
32. Право обвиняемого на защиту.
33. Нравственный   аспект   презумпции   невиновности.
34. Нравственные проблемы установления истины по уголовному делу.
35. Нравственный аспект «свидетельского иммунитета».
36. Нравственное отношение следователя к обвиняемым (подозреваемым).
37. Соотношение процессуальных норм и этических правил при расследовании 

преступлений.
38. Этически допустимые приемы побуждения обвиняемого к даче правдивых 

показаний.
39. Этический аспект взаимоотношений следователя и прокурора.
40. Этический аспект деятельности государственного обвинителя.
41. Законность и справедливость требований государственного обвинителя.
42. Отношение государственного обвинителя к подсудимому, его защитнику и другим 

участникам процесса.
43. Этические вопросы обвинительной речи прокурора.
44. Этический аспект защиты в уголовном судопроизводстве.
45. Нравственная необходимость защиты в уголовном процессе.
46. Законные средства защиты.
47. Выбор адвокатом дела для защиты как этическая проблема. 
48. Соотношение позиций защитника и его подзащитного.
49. Участие адвоката в судебном следствии.
50. Нравственный аспект защитительной речи адвоката.
51. Нравственные требования к адвокату – представителю потерпевшего.
52. Признаки коллектива юристов.
53. Социально-психологические особенности общения в группах, в коллективах.
54. Конфликты в коллективе, способы их разрешения.
55. Этика делового общения как показатель профессиональной культуры сотрудников 

правоохранительных органов.
56. Понятие и сущность служебного этикета.
57. Культура служебных отношений сотрудников правоохранительных органов.
58. Специфика служебного этикета в юридической деятельности.
59. Общая характеристика кодексов профессиональной этики (сотрудника органов 

внутренних дел, прокурорского работника, адвоката, судьи).
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