
Планы семинарских занятий 

Тема 1.  

Основы общей этики. Мораль, ее сущность, структура, функции. 2 

часа 

 

1. Этика как философско-аксиологическая наука.  

2. Базовые категории этики и их характеристика. 

3. Основные этапы этических учений. 

4. Категории нравственного самоопределения личности, их проявление в 

профессии юриста. 

5.  Категории оценки нравственно-деловых и психологических качеств 

личности юриста. 

6. Мораль: понятие, функции, структура. 

7. Соотношений понятий «нравственность», «мораль», «этика», 

«профессиональная этика».  

 

Тема 2. 

Профессиональная этика юриста как вид профессиональной этики 

и ее структура. 2 часа 

1. Понятие и виды профессиональной этики. 

2. Правовые и этические принципы в деятельности юриста. 

3. Соотношение морали и права. 

4. Единство и противоречивость моральных и правовых норм в деятельности 

юриста.  

5. Морально-правовая установка юридической деятельности. 

6. Специфика нравственных проблем профессиональной деятельности 

юриста. 

7. особенности нравственных принципов в деятельности представителей 

юридических профессий. 

 

 

Тема 3. 

Нравственные начала  российского законодательства. 4 часа. 

1. Философская концепция правопонимания – естественное право. 

2. Нравственные начала международного законодательства о правах 

человека. 

3. Нравсвенные основы Конституции Российской Федерации. 

4. Принцип равенства и равноправия в законодательстве РФ. 

5. Этическое содержание правового статуса человека и гражданина. 

6. Роль и место моральных и этических кодексов в система российского 

права. 

 

 

Тема 4.  



Нравственные начала уголовно-процессуального 

законодательства.  4 часа. 

 

1. Правовые и нравственные отношения в уголовном процессе 

2. Соотношение цели и средства в уголовном процессе 

3. Установление истины по уголовному делу как нравственная цель 

доказывания 

4. Презумпция невиновности и обязанность доказывания в нравственном 

аспекте 

5. Нравственное значение оценки доказательств по внутреннему убеждению. 

6. Этика производства следственных действий (обыск, выемка, допрос, 

освидетельствование, осмотр трупа, эксгумация, очная ставка и др.) 

7. Нравственные основы избрания меры пресечения. 

 

Тема 5. 

Нравственные основы осуществления правосудия. 2 часа. 

 

1. Нравственные требования к осуществлению судебной власти. 

2. Роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного процесса. 

3. Нравственное значение судебных прений. 

4. Этика обвинительной речи Прокурора. 

5. Этика речи адвоката. 

6. Этические основы в содержании выносимых решений. 

 

 

Тема 6.  

Этические и нравственные основы деятельности представителей 

отдельных юридических профессий. 4 часа. 

 

1. Нравственная специфика деятельности прокуратуры. 

2. Профессионально-нравственные качества адвоката. 

3. Нравственные качества судьи. 

4. Нравственность работника органов внутренних дел. 

5. Этические и нравственные основы деятельности нотариуса. 

6. Этические и нравственные основы деятельности юриста фирмы. 

 

 

 Занятия в интерактивных формах 

 

Тема 3. 

4 часа 

Выполнение задания: подготовка проекта кодекса этики деятельности 

представителей отдельных юридических профессий по заданной теме. 

Метод дискуссии. 

 



Тема 6 (1).  

Этикет в профессиональной деятельности юриста 7 часов 

1. Понятие,  принципы и содержание служебного этикета. 

2. Общение в деятельности юриста 

3. Этические требования к проведению деловых бесед, встреч, 

переговоров. 

4. Этика телефонного общения. 

5. Деловое общение в экстремальных условиях. 

Метод кейс-стадий (метод конкретных ситуаций). 

 

Тема 6 (2).  

Решение задач-ситуций. 7 часов 

Выполнение заданий: 

 

Задание 1  На основе анализа ситуаций, примите решение. 

Ситуация 1  

В районном центре есть всего одна юридическая консультация, в которой 

работают три адвоката, один из которых в отпуске, другой болеет. Прием 

ведет один адвокат. К нему на прием в понедельник приходит женщина, 

которая хочет проконсультироваться на счет раздела имущества после 

расторжения брака. В четверг на прием к тому же адвокату приходит супруг 

этой женщины, который так же хочет проконсультироваться по поводу 

раздела имущества. Как должен вести себя адвокат в данной ситуации? С 

какой этической проблемой он столкнулся? 

 

Ситуация 2  

Адвокат Н. пять лет назад консультировал клиента А. и получил от него 

некоторую информацию о его коммерческой деятельности. В разговоре с 

коллегой  Г.  адвокат Н. упомянул об этих фактах биографии своего клиента. 

Какие правила принципа конфиденциальности  нарушил адвокат Н.?  

 

Задание 2 Прокомментируйте решения по ситуациям. 

Ситуация 1 

Вы –помощник юриста в коммерческой фирме. К вам обратился сотрудник с 

просьбой решить одну щекотливую проблему. Он стал свидетелем, как его 

коллега унес с фирмы канцелярские принадлежности, являющиеся 

собственностью фирмы: пачку бумаги, пачку чистых дискет, моток скотча, 

ножницы. Как вы поступите в данной ситуации? 

 

Ситуация 2 

Этично ли дать взятку, что бы фирма могла получить выгодный контракт? 
 


