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Данные методические указания составлены для студентов 2-го 

курса направления подготовки «Юриспруденция».  

Цель методических указаний – оказание помощи студентам 

при выстраивании самостоятельной работы по дисциплине. 

Согласно рабочему учебному плану на самостоятельную работу 

по дисциплине «Профессиональные навыки и этика юриста» отво-

дится 76 часов.  

Формы организации самостоятельной работы: подготовка 

информационного обзора, конспектирование, подготовка текста-

рассуждения по заданному вопросу, освоение терминологии, подбор 

иллюстраций и оформление их обоснования, подготовка к практиче-

скому занятию, подготовка рефератов, выполнение тестовых заданий, 

выполнение упражнений по теме, подготовка к зачету. 

Формируемые компетенции в рамках самостоятельной работы: 

 
Компетенция СРС Вид контроля 

ОПК-3 – способность добросовестно вы-

полнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

1–10 Зачет 

ОПК-4 – способность сохранять и укреп-

лять доверие общества к юридическому 

сообществу 

1–10 Зачет 

ПК-2 – способность осуществлять про-

фессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

1–10 Зачет 

 

Формы текущего контроля: проверка конспекта, беседа по 

конспекту, предъявление текстов-рассуждений на проверку препода-

вателю, участие в практическом или семинарском занятии, тестиро-

вание, представление иллюстраций с обоснованием в письменной 

форме, сдача зачета, решение задач, тестовых заданий, выполнение 

упражнений, подготовка и защита рефератов.  

Оценивание в рамках рейтинго-модульной системы: за само-

стоятельную работу максимальное количество баллов за семестр со-

ставляет – 28: ДМ1 – от 0 до 10 баллов, ДМ2 – от 0 до 8, ДМ3 – от 0 

до 10. Конкретные виды работ и их оценивание представлено в каж-

дом модуле и модульной единице. 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения  
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и виды самоподготовки к текущему контролю знаний 

 
Номер модуля 

и модульной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для само-

стоятельного изучения и видов самоподготовки 

к текущему контролю знаний 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

Модуль 1. Основы общей этики 18 

Модульная единица 1.1.   
Понятие и предмет этики.  

Мораль и этика 

Многообразие течений этической мысли. Роль 

этики в формировании представлений человека 

о мире 
2 

Модульная единица 1.2.  
История развития этики 

Античная этика как учение о добродетелях и 

добродетельной личности. Главная черта этики 

Нового времени. Основные задачи этики. По-

знавательная и нормативная функция этики. 

Этика как теория морали 

8 

Модульная единица 1.3.  
Характеристика основных 

этических категорий 

Нравственный прогресс: иллюзия или реаль-

ность (отношение к семье, женщине, психиче-

ски больным людям, формы наказания, самосуд, 

школы нравственного направления, соотноше-

ние сфер деятельности и морали) 

8 

Модуль 2. Профессиональная этика юриста 26 

Модульная единица 2.1.   
Понятие «профессиональная 

этика» 

Служебная этика. Требования служебной этики, 

их разновидности (судебная, воинская и др.). 

Подсистемы моральных требований в этике гос-

службы. Этика управления. Качества управлен-

ца. Административная этика 

8 

 

Модульная единица 2.2.  
Сущность и значение этики 

госслужбы 

Генезис норм, институтов и принципов по пра-

вам человека. Декларация о правах человека, 

принятая ООН 10 декабря 1948 г. Международ-

ный пакт о гражданских и политических правах 

от 19 декабря 1966 г. Нравственное содержание 

Конституции РФ. Влияние международных 

стандартов в сфере прав и свобод человека на 

нравственное содержание Конституции РФ. 

Признание естественное природы прав и свобод 

человека, гарантии охраны жизни, чести, досто-

инства человека, личной неприкосновенности, 

неприкосновенности жилища, охраны частной 

жизни как общепризнанных нравственных цен-

ностей. Нравственное содержание отраслевого 

законодательства. Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ: нравственное содержание, принципы 

уголовного судопроизводства. Нравственные 

основы международно-правовых норм о правах 

человека 
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1 2 3 
Модульная единица 2.3.  
Категории нравственности  
в деятельности юриста 

Гуманизм, проявление гуманизма в деятельно-
сти сотрудников правоохранительных органов. 
Патриотизм, основные черты патриотизма. 
Принцип интернационализма и его роль в реше-
нии задач, стоящих перед правоохранительными 
органами. Принципы законности и справедли-
вости в деятельности госслужащих. Добро и зло 
в деятельности сотрудников правоохранитель-
ных служб. Соотношение морального и служеб-
ного долга. Честь и достоинство. Значение кате-
гории «совесть» для сотрудника правоохрани-
тельных органов. Взаимосвязь вопросов о сча-
стье и смысле жизни человека 

8 

Модуль 3. Кодекс чести госслужащего 32 

Модульная единица 3.1.  
Кодекс чести нотариуса 

Кодекс чести нотариусов Российской Федера-
ции. Принципы профессиональной деятельности 
нотариуса. Отношения нотариуса с физически-
ми и юридическими лицами, коллегами и нота-
риальным сообществом, органами государст-
венной власти и органами местного самоуправ-
ления. Поведение нотариуса во внеслужебное 
время 

8 

Модульная единица 3.2.  
Кодекс чести адвоката 

Основные этические ценности и принципы про-
фессии адвоката. Кодекс адвокатской этики: 
структура и функции. Адвокатская тайна: поня-
тие и нравственный смысл. Правила сохранения 
профессиональной тайны 

8 

Модульная единица 3.3.  
Кодекс чести работника  
прокуратуры 

Кодекс чести прокурорского работника Россий-
ской Федерации. Особый правовой и нравствен-
ный статус прокурора, содержательная сторона 
его профессионального долга. Проблема сохра-
нения чести мундира: противоречивое соотно-
шение внешних и внутренних требований. Эти-
ческие требования к деятельности прокурора в 
условиях рыночных отношений. Принцип объек-
тивности при представлении прокурором госу-
дарственного обвинения в суде. Моральная и 
правовая обязанность прокурора доказать вы-
двинутое в речи обвинение 

8 

Модульная единица 3.4.  
Кодексы чести судьи, судеб-
ного пристава 

Судебная этика как наука: предмет и структура. 
Система судебной этики: основные ценности и 
принципы. Кодекс судебной этики. 
Культура речи и культура языка. Официально-
деловой стиль. Правила телефонного общения и 
официальной переписки. Манеры поведения ра-
ботников суда и участников судопроизводства. 
Особый статус судебного пристава-исполнителя 
как представителя государственной власти. 
Принципы и нормы, регулирующие взаимоот-
ношения судебного пристава со взыскателем и 
должником, иными участниками исполнитель-
ного производства 

8 

ИТОГО   76 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Профессионализм юриста определяется сегодня не только зна-
нием основ юридических дисциплин, но и умением их применять в 
практической деятельности, в процессе взаимодействия с гражданами 
различных категорий. Помимо правовых знаний юрист-профессионал 
должен владеть нравственно-этическими нормами, позволяющими с 
большей эффективностью решать профессионально-служебные зада-
чи, быть морально устойчивым, выдержанным, служить примером 
начинающим специалистам, причем не только при решении служеб-
ных задач, но и в быту. 

Морально-нравственная устойчивость, педагогический такт, вы-
держка, самообладание, чувство собственного достоинства, способ-
ность понять другого, влиять на других – вот неполный перечень 
профессионально-личностных характеристик, которые связаны с со-
блюдением этических правил в деятельности и общении. Эти же ха-
рактеристики могут быть приняты в качестве критериев эффективно-
сти профессиональной подготовки. 

Профессиограмма обращает внимание на многогранность функ-
ций, которые он призван выполнять: это не только карательная, над-
зорная, но и коррекционная, воспитательная, ценностно-ориенти-
рующая. 

В этой связи изучение курса «Профессиональные навыки и эти-
ка юриста» является обязательным компонентом профессиональной 
подготовки юриста. 

Самостоятельная работа студента – это многообразные виды 
индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществ-
ляемые под руководством преподавателя в специально отведенное 
для этого аудиторное или внеаудиторное время. 

Целью самостоятельной работы студентов является: 
 освоение в полном объеме основной образовательной про-

граммы; 
 систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов; 
 формирование умений использовать нормативную, право-

вую, справочную документацию и специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности студен-

тов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к 



8 
 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
 развитие исследовательских умений. 
Подготовка реферата 
Реферирование, или составление реферата (лат. reffere – «док-

ладывать, сообщать»), – это краткое изложение содержания оригинала-
первоисточника. В реферате приводятся основные сведения о пред-
мете, объекте исследования, о целях и методах, о результатах выпол-
ненного исследования. Реферат отличается точным изложением ос-
новной, существенной, новой информации. Субъективная оценка мо-
жет быть представлена оценочными элементами, например: нельзя не 
согласиться с мнением автора, автор удачно решает комплекс про-
блем. Реферату присуще постоянство структуры: 

1) заголовочная часть (выходные данные, формулировка темы); 
2) собственно реферативная часть, включающая изложение ос-

новных положений текста-первоисточника; 
3) анализ, изложение результатов и выводов; 
4) заключительная часть (возможен краткий комментарий, в ко-

тором референт выражает свое отношение к проблемам, затронутым 
в первоисточнике, или к позиции автора по этим вопросам). 

В зависимости от того, для каких целей пишется реферат, выде-
ляются: 

Индикативный реферат (реферат-резюме), который макси-
мально кратко излагает выводы, результаты проведенной работы, все 
второстепенные для интересующей референта темы опускаются. Этот 
реферат отличается краткостью и лаконичностью изложения и слу-
жит для того, чтобы определить целесообразность обращения к тек-
сту-источнику. Но, в отличие от аннотации, реферат-резюме в обоб-
щенном виде раскрывает все основные положения исходного текста, 
излагает проблемную информацию текста-источника и дает пред-
ставление о фактах, результатах и выводах, изложенных в нем. 

Информативный реферат (реферат-конспект), который, в свою 
очередь, может быть монографическим (по одному источнику) или 
обзорным (по двум или нескольким источникам). Этот реферат пред-
полагает развернутое изложение основного содержания первоисточ-
ника, иллюстративный материал, аргументацию, сведения о методике 
исследования и составляется таким образом, чтобы, прочитав его, не 
было необходимости возвращаться к исходному тексту. При состав-
лении обзорного реферата используются приемы сопоставления, 
сравнения и обобщения. Предполагается не последовательное изло-
жение содержания работ, а выявление сходства и отличия одного ис-
точника от других, определение особенностей средств и методов, ис-
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пользованных авторами публикаций на близкую тему. Это определя-
ет использование сложных предложений со значением сравнения, ус-
ловия, причины, следствия. 

Объем реферата может зависеть от того, как он будет в даль-
нейшем использоваться: для цитирования в своей работе, при выра-
ботке новой концепции исследования или для пополнения банка дан-
ных этой отрасли знаний. 

Коллоквиум 
Коллоквиум (лат. colloquium – разговор, беседа, собрание) –  

научные собрания, целью которых является слушание и обсуждение 
докладов. А также колло́квиум – форма проверки и оценивания зна-
ний студентов. Представляет собой мини-экзамен, проводимый в се-
редине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выноси-
мых на основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также прове-
ряться проекты, рефераты и другие письменные работы студентов. 
Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на ос-
новном экзамене. В формировании финальной оценки участвуют не-
посредственно баллы, полученные за коллоквиум.  

Дискуссия 
Цели дискуссии:  
1. Пробуждение интереса участников дискуссии к обсуждаемой 

теме и ее проблемам. 
2. Содержание темы, приводящее к противоречивым мнениям, 

может быть освещено со многих сторон. 
3. Служит для выяснения возможных точек зрения.  
Ход дискуссии:  
1) открытие дискуссии преподавателем или ведущим студентом;  
2) объяснение цели занятия и обсуждаемой тематики. Пригла-

шение к выступлению; 
3) дискуссию можно начать с прослушивания докладов; 
4) необходимы альтернативные вопросы; 
5) студент готовит аргументы в защиту как положительного, так 

и отрицательного ответа; 
6) участники дискуссии задают вопросы, высказывают свое 

мнение, вносят деловые предложения; 
7) затем обсуждают все «за» и «против» и приходят к заключению; 
8) поднятые проблемы могут освещаться со всех сторон;  
9) преподаватель или ведущий студент координирует дискус-

сию, он может также участвовать в дискуссии;  
10) преподаватель (или ведущий студент) обобщает результаты.  
Рекомендации для работы с учебной научной литературой 
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При чтении учебной и научной литературы преимущественно 
действует следующий принцип: прочитай – пойми – запомни – пере-
скажи или примени в учебно-практической работе. 

«Понять». Прочитанную фразу нужно понять в смысловом (со-
держательном) отношении для того, чтобы суметь пересказать 
«своими словами» и самостоятельно сформулировать ее основной 
смысл. Выработка умений и навыков чтения учебной литературы 
должна проводиться студентом самостоятельно и прежде всего на 
изучаемом в данное время материале. 

Приступая к чтению учебника, студент должен отдавать себе 
отчет в том, для чего он это делает. Нередко, однако, он ограничива-
ется ближайшей целевой установкой: ответить на семинаре или экза-
мене. Начиная чтение учебника или пособия, необходимо вспомнить, 
полистав конспект, обзорную лекцию по данной дисциплине, по-
смотреть оглавление, продумать последовательность и соотношение 
тем, прикинуть примерный объем текста на одну подготовку. Далее 
следует определить в этом общем контексте место данной конкрет-
ной темы, представить и обдумать ее общую содержательную струк-
туру (по параграфам), связь между ближайшими структурными еди-
ницами. Затем следует определить себе кусок текста, относительно 
законченный на один прием чтения. 

Вначале это может быть один абзац, постепенно объем увеличи-
вается. Прочитав отрывок, студент, обдумывая его, должен поставить 
себе ряд вопросов и ответить на них: 

 О чем в целом здесь говорится?  
 Что об этом говорится? 
 Какие опорные словосочетания здесь следует выделить?  
Если отрывок достаточно большой, то его надо разделить на со-

ставляющие, должны быть осмыслены связи между ними, а затем уже 
каждую составляющую более подробно проанализировать. Анализ 
должен завершиться синтезом – повторным, более глубоким уяснением 
содержания целого. Очень важно, чтобы работа над учебным текстом 
была окрашена отношением личной заинтересованности. Особого рас-
смотрения заслуживает вопрос об аналитическом чтении первоисточ-
ников. Первоисточник может требовать не столько наличия базовых 
знаний, сколько неторопливого чтения самого текста с остановками и 
паузами, которые дают возможность осмыслить прочитанное.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМАМ 

 

Модуль 1. Основы общей этики 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 10. 

 

Модульная единица 1.1. Понятие и предмет этики. Мораль  

и этика (2 часа) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 3. 

Цель самостоятельной работы – расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов, подготовка к практическому занятию. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 – способность добросовестно выполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Вопросы или задания для самостоятельной работы  

с пояснениями по их выполнению 

Задание 1. На основе указанных практических заданий, мате-

риалов лекции и вопросов ниже подготовьтесь к практическому за-

нятию – дискуссии: 

1. Многообразие течений этической мысли. Этические теории 

современности. 

2. Роль этики в формировании представлений человека о мире. 

Работа выполняется индивидуально. 

Стоимость выполненного задания: 1 балл. 

Критерии: 

– наличие конспекта (информационного обзора); 

– наличие ссылок на источники; 

– владение терминологией, умение приводить примеры; 

– умение участвовать в дискуссии; 

– умение выстраивать межпредметные связи; 

– умение выделять главное в текстах; 

– самостоятельность выполнения. 

http://www.smartcat.ru/Referat/xtceframkc/
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Задание 2. Работа с теоретическим материалом. Составьте 

текст-рассуждение по теме «Нравственность как исторически первая 

форма общественного сознания и социальной регуляции».  

Работа выполняется индивидуально. 

Стоимость выполненного задания: 2 балла. 

Критерии: 

– наличие текста-рассуждения; 

– опора на теоретические материалы (цитирование, ссылки); 

– использование примеров из жизни (бытовая и профессиональ-

ная деятельность); 

– умение формулировать и отвечать на вопросы;  

– умение выстраивать межпредметные связи; 

– самостоятельность выполнения. 
 

Модульная единица 1.2. История развития этики (8 часов) 
 

Общая сумма баллов – от 0 до 5. 

Цель самостоятельной работы – расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов, подготовка к практическому занятию. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 – способность добросовестно выполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Вопросы или задания для самостоятельной работы  

с пояснениями по их выполнению 

Задание 1. Подготовьтесь к практическому занятию – коллок-

виуму по вопросам: 

1. Античная этика как учение о добродетелях и добродетельной 

личности.  

2. Главная черта этики Нового времени.  

3. Основные задачи этики.  
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4. Познавательная и нормативная функция этики.  

5. Этика как теория морали. 

Работа выполняется индивидуально. 

Стоимость выполненного задания: 2 балла. 

Критерии: 

– наличие конспекта (информационного обзора); 

– наличие ссылок на источники; 

– умение отвечать на вопросы по конспекту; 

– знание значений понятий; 

– умение выстраивать межпонятийные связи; 

– умение выстраивать логические связи между психическими 

процессами; 

– умение выделять главное в текстах; 

– самостоятельность выполнения. 

Задание 2. Работа с теоретическим материалом. Составить док-

лад и подготовиться к его публичному представлению. Темы: «Воз-

никновение этики как науки»; «Нормативный характер этической 

науки»; «Моральное сознание как основной предмет этического зна-

ния»; «Особенность нравственно-этических размышлений»; «Этика, 

мораль, нравственность, этикет»; «Этика теоретическая и практиче-

ская». 

Работа выполняется индивидуально. 

Стоимость выполненного задания: 3 балла. 

Критерии: 

– наличие текста доклада / конспекта (информационного обзора); 

– наличие ссылок на источники; 

– умение отвечать на вопросы по конспекту; 

– знание значений понятий; 

– умение выстраивать межпонятийные связи; 

– умение выстраивать логические связи между психическими 

процессами; 

– умение выделять главное в текстах; 

– самостоятельность выполнения; 

– логичность выступления; 

– наличие презентации. 
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Модульная единица 1.3. Нравственный прогресс: иллюзия или 

реальность (отношение к семье, женщине, психически больным 

людям, формы наказания, самосуд, школы нравственного  

направления, соотношение сфер деятельности и морали)  
(8 часов) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 2. 

Цель самостоятельной работы – расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов, подготовка к практическому занятию. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 – способность добросовестно выполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Вопросы или задания для самостоятельной работы  

с пояснениями по их выполнению 

Задание 1. Выберите один из вопросов, представленных в пе-

речне, проанализируйте имеющуюся информацию по вопросу, от-

ветьте на основе анализа на главный вопрос темы «Нравственный 

прогресс: иллюзия или реальность»: 

1) отношение к семье, исторический аспект; 

2) отношение к женщине, исторический аспект; 

3) отношение к психически больным людям, исторический ас-

пект; 

4) существующие в мире формы наказания, исторический ас-

пект; 

5) самосуд, исторический аспект; 

6) школы нравственного направления, соотношение сфер дея-

тельности и морали, исторический аспект. 

Работа выполняется индивидуально. 

Стоимость выполненного задания: 2 балла. 

Критерии: 

– наличие текста доклада / конспекта (информационного обзо-

ра): название документа, источник, краткое изложение материала; 

– наличие ссылок на источники; 
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– умение отвечать на вопросы по конспекту; 

– знание значений понятий; 

– умение выстраивать межпонятийные связи; 

– умение выстраивать логические связи между психическими 

процессами; 

– умение выделять главное в текстах; 

– самостоятельность выполнения; 

– логичность выступления. 

 

Модуль 2. Профессиональная этика юриста 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 8. 

 

Модульная единица 2.1. Понятие «профессиональная этика»  

(8 часов) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 2 балла. 

Цель самостоятельной работы – расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов; подготовка к практическому занятию. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 – способность добросовестно выполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Вопросы или задания для самостоятельной работы  

с пояснениями по их выполнению 

Задание 1. Ответьте на вопросы и подготовьтесь к практическо-

му занятию – дискуссии: 

1. Служебная этика. Требования служебной этики, их разновид-

ности (судебная, воинская и др.).  

2. Подсистемы моральных требований в этике госслужбы.  

3. Этика управления. Качества управленца.  

4. Административная этика. 

Работа выполняется индивидуально. 

Стоимость выполненного задания: 2 балла. 
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Критерии: 

– наличие конспекта (информационного обзора); 

– наличие ссылок на источники; 

– умение отвечать на вопросы по конспекту; 

– знание значений понятий; 

– умение выстраивать межпонятийные связи; 

– умение выстраивать логические связи между психическими 

процессами; 

– умение выделять главное в текстах; 

– самостоятельность выполнения. 

 

Модульная единица 2.2. Сущность и значение этики  

госслужбы (10 часов) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 4 балла. 

Цель самостоятельной работы – расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов; подготовка к практическому занятию. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 – способность добросовестно выполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Вопросы или задания для самостоятельной работы  

с пояснениями по их выполнению 

Задание 1. Подготовьтесь к практическому занятию – коллок-

виуму по вопросам: 
Генезис норм, институтов и принципов по правам человека. 

Декларация о правах человека, принятая ООН 10 декабря 1948 г. Ме-
ждународный пакт о гражданских и политических правах от 19 де-
кабря 1966 г. Нравственное содержание Конституции РФ. Влияние 
международных стандартов в сфере прав и свобод человека на нрав-
ственное содержание Конституции РФ. Признание естественное при-
роды прав и свобод человека, гарантии охраны жизни, чести, досто-
инства человека, личной неприкосновенности, неприкосновенности 
жилища, охран частной жизни как общепризнанных нравственных 
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ценностей. Нравственное содержание отраслевого законодательства. 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ: нравственное содержание, 
принципы уголовного судопроизводства. Нравственные основы меж-
дународно-правовых норм о правах человека. 

Работа выполняется индивидуально. 
Стоимость выполненного задания: 2 балла. 
Критерии: 
– наличие конспекта (информационного обзора); 
– наличие ссылок на источники; 
– умение отвечать на вопросы по конспекту; 
– знание значений понятий; 
– умение выстраивать межпонятийные связи; 
– умение выстраивать логические связи между психическими 

процессами; 
– умение выделять главное в текстах; 
– самостоятельность выполнения. 
Задание 2. Проанализировать нормативные документы, регла-

ментирующие этические нормы юриста.  
Работа выполняется индивидуально. 
Стоимость выполненного задания: 2 балла. 
Критерии: 
– наличие текста доклада / конспекта (информационного обзо-

ра): название документа, источник, краткое изложение материала; 
– наличие ссылок на источники; 
– умение отвечать на вопросы по конспекту; 
– знание значений понятий; 
– умение выстраивать межпонятийные связи; 
– умение выстраивать логические связи между психическими 

процессами; 
– умение выделять главное в текстах; 
– самостоятельность выполнения; 
– логичность выступления. 

 
Модульная единица 2.3. Категории нравственности  
в деятельности юриста (8 часов) 
 
Общая сумма баллов – от 0 до 2 балла. 
 
Цель самостоятельной работы – расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-
стов; подготовка к практическому занятию. 
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Формируемые компетенции: 
ОПК-3 – способность добросовестно выполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 
ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры. 

Вопросы или задания для самостоятельной работы  
с пояснениями по их выполнению 
Задание 1. Выберите один из вопросов, представленных в пе-

речне, проанализируйте имеющуюся информацию по вопросу. Под-
готовьтесь к практическому занятию – коллоквиуму: 

1. Гуманизм, проявление гуманизма в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов.  

2. Патриотизм, основные черты патриотизма.  
3. Принцип интернационализма и его роль в решении задач, 

стоящих перед правоохранительными органами.  
4. Принципы законности и справедливости в деятельности гос-

служащих.  
5. Добро и зло в деятельности сотрудников правоохранительных 

служб. 
6. Соотношение морального и служебного долга.  
7. Честь и достоинство.  
8. Значение категории «совесть» для сотрудника правоохрани-

тельных органов. 
9. Взаимосвязь вопросов о счастье и смысле жизни человека. 
Работа выполняется индивидуально. 
Стоимость выполненного задания: 2 балла. 
Критерии: 
– наличие текста доклада / конспекта (информационного обзора) – 

название документа, источник, краткое изложение материала; 
– наличие ссылок на источники; 
– умение отвечать на вопросы по конспекту; 
– знание значений понятий; 
– умение выстраивать межпонятийные связи; 
– умение выстраивать логические связи между психическими 

процессами; 
– умение выделять главное в текстах; 
– самостоятельность выполнения; 
– логичность выступления. 
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Модуль 3. Кодекс чести госслужащего 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 10. 

 

Модульная единица 3.1. Кодекс чести нотариуса (8 часов) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 2 балла. 

Цель самостоятельной работы – расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов; подготовка к практическому занятию. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 – способность добросовестно выполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Вопросы или задания для самостоятельной работы  

с пояснениями по их выполнению 

Задание 1. Подготовьтесь к практическому занятию – коллок-

виуму: 

1. Кодекс чести нотариусов Российской Федерации.  

2. Принципы профессиональной деятельности нотариуса.  

3. Отношения нотариуса с физическими и юридическими лица-

ми, коллегами и нотариальным сообществом, органами государст-

венной власти и органами местного самоуправления. Поведение но-

тариуса во внеслужебное время. 

Работа выполняется индивидуально. 

Стоимость выполненного задания: 2 балла. 

Критерии: 

– наличие текста доклада / конспекта (информационного обзора) 

– название документа, источник, краткое изложение материала; 

– наличие ссылок на источники; 

– умение отвечать на вопросы по конспекту; 

– знание значений понятий; 

– умение выстраивать межпонятийные связи; 

– умение выстраивать логические связи между психическими 

процессами; 
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– умение выделять главное в текстах; 
– самостоятельность выполнения; 
– логичность выступления. 
 
Модульная единица 3.2. Кодекс чести адвоката (8 часов) 
 
Общая сумма баллов – от 0 до 2 балла. 
Цель самостоятельной работы – расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-
стов; подготовка к практическому занятию. 

Формируемые компетенции: 
ОПК-3 – способность добросовестно выполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 
ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры. 

Вопросы или задания для самостоятельной работы  
с пояснениями по их выполнению 
Задание 1. Подготовьтесь к практическому занятию – коллок-

виуму: 
1. Основные этические ценности и принципы профессии адвоката.  
2. Кодекс адвокатской этики: структура и функции.  
3. Адвокатская тайна: понятие и нравственный смысл. Правила 

сохранения профессиональной тайны. 
Работа выполняется индивидуально. 
Стоимость выполненного задания: 2 балла. 
Критерии: 
– наличие текста доклада / конспекта (информационного обзора) 

– название документа, источник, краткое изложение материала; 
– наличие ссылок на источники; 
– умение отвечать на вопросы по конспекту; 
– знание значений понятий; 
– умение выстраивать межпонятийные связи; 
– умение выстраивать логические связи между психическими 

процессами; 
– умение выделять главное в текстах; 
– самостоятельность выполнения; 
– логичность выступления. 
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Модульная единица 3.3. Кодекс чести работника  

прокуратуры (8 часов) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 2 балла. 

Цель самостоятельной работы – расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов; подготовка к практическому занятию. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 – способность добросовестно выполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Вопросы или задания для самостоятельной работы  

с пояснениями по их выполнению 

Задание 1. Подготовьтесь к практическому занятию – коллок-

виуму: 

1. Кодекс чести прокурорского работника Российской Федерации.  

2. Особый правовой и нравственный статус прокурора, содер-

жательная сторона его профессионального долга.  

3. Проблема сохранения чести мундира: противоречивое соот-

ношение внешних и внутренних требований.  

4. Этические требования к деятельности прокурора в условиях 

рыночных отношений.  

5. Принцип объективности при представлении прокурором го-

сударственного обвинения в суде.  

6. Моральная и правовая обязанность прокурора доказать вы-

двинутое в речи обвинение. 

Работа выполняется индивидуально. 

Стоимость выполненного задания: 2 балла. 

Критерии: 

– наличие текста доклада / конспекта (информационного обзора) 

– название документа, источник, краткое изложение материала; 

– наличие ссылок на источники; 

– умение отвечать на вопросы по конспекту; 

– знание значений понятий; 

– умение выстраивать межпонятийные связи; 
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– умение выстраивать логические связи между психическими 

процессами; 

– умение выделять главное в текстах; 

– самостоятельность выполнения; 

– логичность выступления. 

 

Модульная единица 3.4. Кодексы чести судьи,  

судебного пристава (8 часов) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 4 баллов. 

Цель самостоятельной работы – расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов; подготовка к практическому занятию. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3 – способность добросовестно выполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Вопросы или задания для самостоятельной работы  

с пояснениями по их выполнению 

Задание 1. Подготовьтесь к практическому занятию – коллок-

виуму: 

1. Судебная этика как наука: предмет и структура. Система су-

дебной этики: основные ценности и принципы. Кодекс судебной этики. 

2. Культура речи и культура языка. Официально-деловой стиль. 

Правила телефонного общения и официальной переписки. Манеры 

поведения работников суда и участников судопроизводства. 

3. Особый статус судебного пристава-исполнителя как предста-

вителя государственной власти. Принципы и нормы, регулирующие 

взаимоотношения судебного пристава со взыскателем и должником, 

иными участниками исполнительного производства. 

Работа выполняется индивидуально. 

Стоимость выполненного задания: 2 балла. 

Критерии: 

– наличие текста доклада / конспекта (информационного обзора) 

– название документа, источник, краткое изложение материала; 
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– наличие ссылок на источники; 

– умение отвечать на вопросы по конспекту; 

– знание значений понятий; 

– умение выстраивать межпонятийные связи; 

– умение выстраивать логические связи между психическими 

процессами; 

– умение выделять главное в текстах; 

– самостоятельность выполнения; 

– логичность выступления. 

Задание 2. Подберите примеры из современной практике, сви-

детельствующие о нарушении профессиональной этики судебного 

пристава, сформулируйте пути решения той иди иной конфликтной 

ситуации. 

Работа выполняется индивидуально. 

Стоимость выполненного задания: 2 балла. 

Критерии: 

– наличие примеров, краткое изложение материала; 

– наличие ссылок на источники; 

– умение отвечать на вопросы по теме, умение формулировать 

собственную позицию; 

– знание значений понятий; 

– умение выстраивать межпонятийные связи; 

– умение выстраивать логические связи между психическими 

процессами; 

– умение выделять главное в текстах; 

– самостоятельность выполнения; 

– логичность выступления. 

 

ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ 

 

Изучение дисциплины «Нравственность и право» завершается 

недифференцированным зачетом для направления магистратуры 

«Юриспруденция». Зачет является формой итогового контроля зна-

ний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студентам следует вновь обра-

титься к пройденному учебному материалу. При этом они не только 

закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка 

студента к зачету включает в себя три этапа:   
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– самостоятельная работа в течение семестра; 

– непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету 

по темам курса; 

– подготовка к ответу на контрольные вопросы по модулям, темам. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподава-

телем и указана в методических указаниях к самостоятельной работе. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использо-

вать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться 

любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной про-

блеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии дос-

таточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект 

лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, ос-

новные положения его детализируются, подкрепляются современными 

фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубли-

кованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету/экзамену 

студентам необходимо обращать внимание не только на уровень за-

поминания, но и на степень понимания излагаемых проблем, сути 

терминов, их взаимосвязи. 

Зачет проводится в форме эссе. 

Эссе́ (из фр. essai  – попытка, проба, очерк, от лат. exagium –

взвешивание) – литературный жанр, прозаическое сочинение не-

большого объема и свободной композиции. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения ав-

тора по конкретному поводу или предмету и не претендует на исчер-

пывающую или определяющую трактовку темы (в пародийной рус-

ской традиции «взгляд и нечто»).  

Эссеистическому стилю свойственны: 

 образность;  

 подвижность ассоциаций;  

 афористичность; 

 нередко антитетичность мышления;  

 установка на интимную откровенность и разговорную инто-

нацию. 

Признаки эссе: 

 наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, по-

священное анализу широкого круга проблем, по определению не мо-

жет быть выполнено в жанре эссе; 
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 эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения 

по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на оп-

ределяющую или исчерпывающую трактовку предмета; 

 как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашен-

ное слово о чем-либо, такое произведение может иметь философский, 

историко-биографический, публицистический, литературно-

критический, научно-популярный или чисто беллетристический ха-

рактер; 

 в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность 

автора – его мировоззрение, мысли и чувства. 
Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройден-

ный материал: 1 вопрос – теоретический (ориентир – вопросы к экза-
мену, см. ниже), 2 вопрос – практический (ориентир – материалы 
АПИМ). По окончании ответа экзаменатор может задать студенту 
дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по 
вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им 
билета. Положительным также будет стремление студента изложить 
различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить 
свое отношение к ней, применить теоретические знания по современ-
ным проблемам психологии. 

Результаты зачета/экзамена объявляются студенту после окон-
чания его ответа в день сдачи. 

Вопросы к зачету по курсу «Нравственность и право»  
Примерные темы эссе 
1. Могло ли право возникнуть раньше нравственности? Пробле-

ма нравственных оснований права. 
2. Мораль – способ социальной регуляции или оппозиция по от-

ношению к реалиям социума? 
3. Можно ли рассчитывать на этизацию современного права и 

общества в целом? 
4. Правомерно ли ставить вопрос о построении нравственного 

государства? 
5. Всегда ли нравственное сознание и поведение ведут к сча-

стью? Феномен страдающего праведника. 
6. Всегда ли правовое сознание и поведение награждаются об-

ществом и государством должным образом? 
7. Имеются ли нравственные аргументы в защиту мести? 
8. Существуют ли примеры правового смягчения (но не запрета) 

мести? Влияние нравственного сознания на изменения в праве. 
9. Как могли бы проявить себя представители сократических 

школ, если бы они оказались в ситуации объявления им смертного 
приговора? 
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10. Оправдана ли ложь во спасение? Прокомментируйте пози-
цию И. Канта по данной проблеме. 

11. В чем суть морального наказания и достаточно ли его для 
исправления человека, который совершил какой-либо проступок? 

12. Всегда ли правовое принуждение эффективнее морального 
воздействия? 

13. Во всех ли случаях нравственность влияет на исполнение за-
кона и почему у Фемиды завязаны глаза? 

14. Как совершается нравственная оценка поступка: по послед-
ствиям или мотивам? 

15. Можно ли говорить о нравственном и правовом оправдании 
макиавеллизма? 

16. Всегда ли цель оправдывает средства? Феномен «честной 
игры». 

17. Можно ли говорить о насилии во благо? 
18. Возможно ли существование справедливого государства без 

насилия? 
19. С чем следует согласиться: с толстовским утверждением об 

абсолютной несовместимости насилия и морали или с оправданием 
насилия И. А. Ильина? 

20. Существуют ли этические аргументы в пользу смертной казни? 
21. Может ли угроза смертной казни остановить преступника? 
22. Совместимо ли загрязнение окружающей среды с человеко-

любием и адекватным правосознанием? 
23. Можно ли жертвовать (и когда) одним ради спасения мно-

гих? Проблема меньшего зла. 
24. Совместимо ли право на жизнь с правом на смерть? Пробле-

ма эвтаназии. 
25. Бедность – социальный порок или личная безответствен-

ность? Нравственные и правовые факторы преодоления социальных 
недугов. 

26. Существуют ли моральные и правовые ограничения деятель-
ности ученого? 

27. Бывают ли случаи, когда человек имеет право не исполнять 
служебные инструкции? 

28. Когда и почему человек имеет право молчать? Феномен 
профессиональной тайны. 

29. Свобода, нравственность, право: возможно ли единство? 
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Контрольные вопросы 
1. Практическая философия, ее место и роль в системе подго-

товки юриста. 
2. Этика и правоведение: возможности взаимодействия. 
3. Проблема соотношения нравственности и права как ключ к 

решению актуальных морально-правовых проблем. 
4. Происхождение нравственности как проблема. 
5. Понятие морали, ее сущность и структура. 
6. Понятие права: варианты толкования. 
7. Исторические формы нравственности и их влияние на разви-

тие права. 
8. Специфика древневосточных представлений о нравственности 

и праве. 
9. Моральный канон и основные положения права в эпоху Ан-

тичности. 
10. Морально-нравственные и правовые аспекты суда над Со-

кратом. 
11. Ригоризм Платона в контексте концепции идеального госу-

дарства. 
12. Добродетели как «золотая середина» (Аристотель, «Никома-

хова этика»). 
13. Поиски индивидуального спасения в эпоху эллинизма: этико-

правовые последствия. 
14. Религиозная мораль и ее особенности. Закон («Ветхий За-

вет») и благодать («Новый Завет»): сравнительный анализ. 
15. Христианская этика и политико-правовая реальность Сред-

невековья. 
16. Основные направления этических и правовых исканий в эпо-

ху Возрождения. 
17. Специфика нравственных и правовых воззрений Нового 

времени. 
18. Социально-договорная концепция происхождения государ-

ства (Т. Гоббс и др.): нравственно-философская экспертиза. 
19. Этика разумного эгоизма и одухотворение права в эпоху 

Просвещения. 
20. Категорический императив и правовые воззрения И. Канта. 
21. Правовое обоснование нравственности в философии Г.-В-Ф. 

Гегеля. 
22. Мораль «рабов» и «господ» Ф. Ницше: политико-правовые 

последствия. 
23. Свобода и подлинность бытия в воззрениях экзистенциали-

стов: нравственные и правовые аспекты. 
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24. Этический релятивизм прагматизма и его правовые послед-
ствия. 

25. Феномен «бегства от свободы», его социальные причины и 
нравственно-правовые последствия (по Э. Фромму). 

26. Этика «благоговения перед жизнью»: теория и практика (по 
А. Швейцеру). 

27. Теория справедливости Дж. Ролза и нравственно-правовая 
реальность. 

28. Ю. Хабермас о достоинстве человека и моральных границах 
евгеники. 

29. В.С. Соловьев «Право и нравственность»: нравственно-
философский анализ права и его актуальность. 

30. Принцип непротивления злу насилием Л.Н. Толстого: нрав-
ственно-философское обоснование и трудности практической реали-
зации. 

31. Личностное измерение нравственности и проблема прав че-
ловека. 

32. Свобода и нравственность. 
33. Ответственность как показатель зрелой свободы. 
34. Справедливость: нравственный и правовой аспекты. 
35. Свобода выбора и ответственность личности как основания 

правового сознания. 
36. Актуальные проблемы прикладной этики и права. 
37. Нравственные основы профессии юриста. 
38. Экологическая проблема: нравственные и правовые аспекты. 
39. Смертная казнь: аргументы за и против. 
40. Эвтаназия в контексте прав человека и пациента. 
41. Наркомания как социальное зло: этико-правовой анализ. 
42. Коррупция: нравственная оценка и правовые санкции. 
43. Правовое обеспечение гуманистических принципов биоэтики. 
44. Особенности и основные тенденции развития нравственно-

сти и права в современной России. 
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