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Тема 1.1.Предмет этики 

Задания для практического занятия 

 

1. Этика - наука о морали. Добро и зло как центральная проблема учения о 

морали. 2. Роль этики в формировании представлений человека о мире. 

Структура этики. 

3. Основные характеристики морали как общественного явления. 

Автономность и уверенность личности в морали. Проблема нравственного 

выбора. 

4. Основные элементы морали. Структура нравственного сознания. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Направленность этики на внутренний мир человека.  

2. Многообразие течений этической мысли. 

3. Роль этики в формировании представлений человека о мире. 

4. Отражение современных проблем развития российского общества в 

предмете этики. 

5. Функции морали в обществе (познавательная, воспитательная, 

мировоззренческая, регулятивная), особенности их реализации и взаимосвязь.  

Тема 1.2. 

Основные регуляторы нравственного поведения  

 

Задания для практического занятия 

1. Моральные ценности, принципы, нормы, оценки, санкции. Особенности 

их проявления в профессиональной сфере. 

2. Нравственный долг и обязанности. Стыд и совесть. Честь и достоинство. 

Справедливость. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  «Особенности проявления моральных ценностей в профессиональной 

деятельности». 

2. «Проблема нравственного идеала». 

 

Тема 1.3. Профессиональная этика  

 

Задания для практического занятия 

1. Профессиональная этика и профессиональная мораль: соотношение и 

различие, объективная обусловленность их возникновения и развития.  

2. Институционализация профессиональной этики: ее соотношение с моралью 

и правом. 

 

Задания для самостоятельной работы 
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1. Профессиональный долг и назначение профессии адвоката. Адвокатская 

этика как составная часть судебной этики. Основные этические ценности и 

принципы профессии адвоката. 

2. Профессиональный долг адвоката: его смысл и содержание. 

Нравственные требования во взаимоотношениях адвоката с клиентами. 

3. Справедливость, беспристрастность, независимость как принципы 

взаимоотношений адвоката с клиентами. Профессиональные нормы, 

регулирующие поведение адвоката на различных этапах предварительного 

следствия и судебного процесса.  

4. Адвокатская тайна: понятие и нравственный смысл. Абсолютный 

характер адвокатской тайны. Субъекты адвокатской тайны, ее временные и 

пространственные границы. 5. Нравственные требования во 

взаимоотношениях адвоката с коллегами. 

Лояльность как принцип взаимоотношений с коллегами. Профессиональное 

сознание и профессиональная солидарность адвокатов. 6. Этические нормы, 

возникающие при осуществлении адвокатом процессуальных действий. 

 

Тема 2.1. Профессиональная адвокатская этика  

 

Задания для практического занятия 

Круглый стол на тему «Этика поведения адвоката на этапе предварительного 

следствия и в процессе судопроизводства». 

 

Задания для самостоятельной работы 

- «Основные этические ценности и принципы профессии адвоката». 

- «Деонтология в профессиональной деятельности адвоката».  

- «Отечественные и зарубежные юристы о нравственном назначении 

профессии адвоката».  

- «Профессиональная деятельность адвоката и общественное мнение». 

- «Особенности нравственных требований, регулирующих 

взаимоотношения адвоката с клиентами в гражданском процессе». 

- «Правила сохранения профессиональной тайны». 

 

Тема 2.2. Профессиональная нотариальная этика  

 

Задания для практического занятия 

1. Профессиональная этика в системе Латинского нотариата. 

2. Истоки профессиональной нотариальной этики. Особенности 

нотариальной профессии. Взаимосвязь профессии и этики в нотариальной 

сфере. Значение профессиональной этики в деятельности нотариуса. 

3. Содержание принципа справедливости в деятельности нотариуса. 

Обеспечение юридической безопасности граждан как цель 

профессиональной деятельности.  

4. Нравственные нормы, регулирующие отношения нотариуса с клиентами. 
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5. Нотариус как посредник между гражданами и законом. Терпение, 

вежливость и тактичность в отношениях с клиентами. Уважительное 

отношение к личности, достоинству и правам посетителей. Следование 

высоким стандартам в культуре речи, поведении, внешнем виде. 

6. Нравственные нормы, регулирующие отношения нотариуса с коллегами. 

7. Взаимоуважение, доверие и профессиональное взаимодействие. 

 

Задания для самостоятельной работы  
Значение профессиональной этики в деятельности нотариуса» 

- «Принципы профессиональной деятельности нотариуса». 

- «Независимость и беспристрастность, осмотрительность, правда и 

законность как принципы нотариата». 

- «Профессиональная честь и достоинство нотариуса». 

- «Морально-этические обязательства в профессиональной деятельности 

нотариуса». 

- «Оказание помощи и обмен опытом с молодыми коллегами». 

- «Недопустимость недобросовестной конкуренции. Запрет на 

индивидуальную рекламу». 

 

Тема 2.3. Профессиональная следственная этика  

 

Задания для практического занятия 

1. Модели профессионально-этического поведения следователя. Понятие 

профессионально-этической модели поведения. 

2. Нравственная суть тактики «окончательного допроса» и учет 

особенностей личности подозреваемого. Модель «признания ошибки». 

Модель «тщательной проверки». «Тактика доброй услуги» как модель 

поведения следователя. Модель «несправедливой оценки содеянного» как 

инструмент раскрытия преступления.  

3. Этические проблемы работы следователя с понятыми. 

4. Институт понятых: понятие, юридическое значение и нравственный 

смысл. Понятые гаранты законности и правильности проведения 

следственных действий. 5. Проблема моральной чистоплотности понятых. 

Этико-правовые критерии деятельности понятых. 

6. Этические постулаты работы следователя со свидетелями. 

7. Этический аспект взаимодействия следователя с различными типами 

свидетелей. 8. Обычный (типичный) свидетель: понятие, основные черты. 

Формы безнравственного насилия над совестью типичного свидетеля. 

10. Формы неэтичного поведения в профессиональной деятельности 

следователя 

Сфера нормативно неурегулированного поведения следователя: 

возможности 

использования профессионального статуса в своих частных интересах. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Типичные уголовные дела и профессионально-этические модели 

поведения следователя при их раскрытии. Модель «спасения 

подследственного» и своеобразие этической позиции следователя. 

2. Неэтичные приемы следственной практики. Формы давления на 

участников процессуальных действий. 

3. Принцип неисчерпаемости моделей этичного поведения профессионала 

в следственной деятельности. 

4. «Запоздалый» свидетель и его несправедливые оценки окружающего. 

«Свидетель-соучастник преступления» и профессионально-этические цели 

работы с ним. Тип последнего» свидетеля и задача обеспечения его 

физической и нравственно- психологической защиты. «Свидетель-свояк» и 

специфика взаимодействия с ним следователя. 

 

Тема 2.4. Профессиональная таможенная этика  

 

Задания для практического занятия 

1. Профессиональный статус сотрудника таможенных органов. Этико-

правовой статус сотрудника таможенных органов как представителя 

государства.  

2. Этика осуществления таможенных действий: таможенный досмотр, 

проверка документов, обыск, предварительное дознание. 

Беспристрастность как принцип профессиональной деятельности 

сотрудников таможенных органов. Уважение гражданских прав и 

достоинства людей независимо от пола, возраста, национальности, 

религиозной и расовой принадлежности. Нравственная мотивация в 

деятельности сотрудника таможенных органов 

3. Независимость как принцип профессиональной деятельности сотрудника 

таможенных органов. Недопустимость конфликта интересов и пути его 

разрешения. Предотвращение коррупционного поведения. Понятие 

профессиональной деформации. Профессиональная честь и достоинство 

сотрудника таможенных органов 

 

Задания для самостоятельной работы 

«Этика отдельных таможенных действий». 

- «Типы этических проблем, возникающих в работе сотрудников 

таможенных органов». 

- «Нравственный смысл запрета на занятие предпринимательской 

деятельностью, получения подарков и иных форм материального 

вознаграждения, обусловливаемых оказанием неформальных услуг».  

- «Причины, структура и формы проявления профессиональной 

деформации в деятельности сотрудников таможенных органов». 

- «Факторы, провоцирующие развитие профессиональной деформации, 

пути и способы ее профилактики». 
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- «Нравственные нормы и правила поведения во внеслужебной 

обстановке». 

- «Отражение морального облика сотрудника таможенных органов в 

российских СМИ и общественном мнении». 

- «Профессиональная честь, достоинство, репутация в деятельности 

сотрудника таможенных органов». 

 

Тема 2.5. Профессиональная этика в сфере бизнеса. Этика бизнеса и общество  

 

Задания для практического занятия 

1. Социокультурная и историческая обусловленность ценностного 

отношения к сфере хозяйственной жизни. Бедность, богатство, 

бережливость с позиций морали. 2. Этика бизнеса как вид социальной 

этики: соотношение добра и пользы, целей и средств. Ценностные 

основания этики бизнеса. 

3. Предпринимательство как вид профессиональной деятельности. 

Иерархия ценностей в бизнесе: цели и идеалы, мотивы и содержание. Этика 

бизнеса: ее понятие, структура, функции. 

4. Формирование этики бизнеса в России. 

Факторы, влияющие на формирование этики бизнеса в современном 

российском обществе. Моральный статус предпринимательства. 

5. Кодексы этичного поведения в бизнесе. 

6. Этика деловых отношений в бизнесе. 

7. Принципы и нормы, регулирующие взаимоотношения фирмы с внешней 

средой (клиенты, деловые партнеры, конкуренты, представители 

государства, СМИ и т. п.). Типы этических проблем, возникающих во 

взаимоотношениях бизнеса, государства и общества. 

8. Корпоративная этика организации. 

9. Этические аспекты деятельности юриста в коммерческой организации 

10. Этика поведения сотрудников в банковской сфере 

11. Деловой этикет в сфере бизнеса  

12. Особенности этикетной нормы как регулятора отношений между 

людьми. Характеристика основных принципов делового этикета. Этикет 

служебного общения (просьбы, приказы, наказания, поощрения, 

особенности коммуникации в организации). 

13. Культура речи и культура языка. Официально-деловой стиль. Правила 

телефонного общения и официальной переписки. Публичное выступление 

и общение с представителями СМИ. Манеры поведения служащих в 

коммерческой организации. Одежда: форма, вид, цвет, аксессуары. 

14. Этика служебных отношений мужчины и женщины. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Общественная мораль, этика бизнеса и деловая этика: общее и особенное. 
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2. Традиции предпринимательской этики в дореволюционной России. 

Общественная мораль и нравственные нормы хозяйственной деятельности 

советского периода. 

3. Институционализация этики бизнеса. Уровни институционализации 

(международный, национальный, корпоративный).Этический кодекс: 

понятие, виды, назначение. Особенности профессиональных и 

корпоративных кодексов, действующих в сфере бизнеса. Кодекс 

корпоративной этики: его специфика, структура, функции. 

Международный и отечественный опыт использования кодексов. 

4. Нормы и правила поведения сотрудников внутри фирмы. Этика 

корпоративного управления (этика менеджмента): понятие, основные 

черты, функции. Социальная ответственность и лояльность фирме как 

источник конфликта общественных и корпоративных интересов, пути его 

преодоления. Тендерный аспект отношений между сотрудниками фирмы. 

Сигнализаторство и служебные разоблачения как этическая проблема. 

5. Особенности положения юриста в коммерческой организации: 

противоречие 

профессионального и корпоративного статуса. Проблема конфликта 

интересов в деятельности юриста и пути ее разрешения. Нормы и правила, 

регулирующие 

взаимоотношения юриста с руководством и персоналом фирмы. 

6. Этические ценности и принципы финансовой организации. Поддержание 

корпоративного стиля и имиджа банка. Лояльность к клиентам и деловым 

партнерам. Взаимное доверие и прозрачность внутренних решений. 

Сохранение служебной информации персоналом. Противодействие 

отмыванию денежных средств. Недопустимость подкупа и коррупции во 

взаимоотношениях с представителями государственных органов. 

 

Тема 2.6. Профессиональная этика государственного служащего  

 

Задания для практического занятия 

1. Этика государственной службы как наука. Административное 

управление. Специфика положения государственного служащего 

(причастность к принятию государственных решений, наличие прав и 

возможности выступать от имени государства, сочетание формально-

процедурной регламентации его действий с возможностью принятия 

волевых субъективных решений, принадлежность к особой 

профессионально-статусной группе). Проблемы профессиональной 

деформации в сфере государственной службы. Бюрократия и бюрократизм. 

2. Особенности этикетной нормы как регулятора отношений между 

людьми. Характеристика основных этикетных принципов государственных 

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

Правила телефонного общения и официальной переписки. Публичное 
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выступление и общение с представителями СМИ. Манеры поведения 

государственных служащих. Одежда: форма, вид, цвет, аксессуары. 

3. Отношения с частным сектором (условия государственных закупок, 

заключение контрактов с субподрядчиками или приема на работу в 

государственной организации и учреждении). Конфликт интересов и пути 

его разрешения. Гласность в отношениях с гражданами, обществом, 

представителями СМИ. Политический нейтралитет. 

4. Этика взаимоотношений государственных служащих с коллегами 

5. Этика взаимоотношений руководителя государственной организации с 

подчиненными 

6. Личные качества руководителя. Функции управления, осуществляемые 

руководителем. Стили руководства. Этика взаимоотношений с трудным 

руководителем. Этические принципы и нормы разрешения спорных 

ситуаций. 

7. Безупречность поведения во внеслужебной обстановке. 

Взаимоотношения с политическими и коммерческими организациями. 

Разрешенные виды деятельности. 8. Гонорары, подарки и взятки. Личные и 

семейные отношения, их влияние на основную сферу деятельности 

9. Этическая мотивация в сфере профессиональной государственной службы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Служебный и деловой этикет на государственной службе. 

2. Этикет служебного общения (просьбы, приказы, наказания, поощрения, 

особенности коммуникации в организации).  

3. Беспристрастность, честность, эффективность, справедливость в 

отношении граждан при соблюдении законности, равенства и прозрачности 

в принятии решений. Приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

4. Административная этика. Четкое знание процедур, регулирующих 

взаимоотношения в государственной организации и учреждении. 

Этические аспекты принятия решений. Этика и лоббирование. Конфликт 

ценностей в организациях. Государственная, служебная тайна. Критика и 

допустимость публичной оценки деятельности коллег, своего учреждения. 

Лояльность по отношению к коллегам.  

5. Коррупция как этико-правовая и социальная проблема. Коррупция 

прямая и косвенная.  

6. Профессиональная карьера. Типология и критерии карьеры в современной 

России. 

 

Тема 2.7. Профессиональная этика работника прокуратуры  

 

Задания для практического занятия 

1. Профессиональный долг прокурора: нравственный смысл и содержание 

его деятельности. Особый правовой и нравственный статус прокурора, 

содержательная сторона его профессионального долга. Проблема 
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сохранения чести мундира: противоречивое соотношение внешних и 

внутренних требований. Этические требования к деятельности прокурора в 

условиях рыночных отношений. 

2. Этические постулаты в деятельности прокурора при надзоре за 

функционированием мест лишения свободы и содержанием 

душевнобольных в СИЗО. Обнаружение и приостановление действия 

неправового закона как новая профессионально-этическая функция 

прокурора. 

3. Этика обвинительной речи прокурора. 

4. Принцип объективности при представлении прокурором (помощником 

прокурора) государственном обвинения в суде. А. Ф. Кони о прокуроре как 

«публично говорящем судье». Критерии правомерности выводов 

государственного обвинителя. 

5. Понятие нравственной дисциплины государственного обвинителя. 

Структура обвинительной речи прокурора.  

6. Этические требования в профессиональной деятельности следователя 

прокуратуры 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Основные модели профессионально-этического поведения следователя. 

2. Теневая сторона следственной деятельности. 

3. Культура процессуальных документов в профессиональной деятельности 

работника прокуратуры. 

4. Профессионально-этический идеал и принципы следственной 

деятельности: отечественный опыт (И. Д. Путилин и др.). 

Профессиональная репутация и авторитет следователя. Дисгармония 

между оптимизмом и пессимизмом, светлым и темным восприятием жизни 

как профессионально-этическая проблема следователя прокуратуры. 

5. Условия и предпосылки, вносящие дискомфорт в нравственное 

мироощущение следователя. 

 

Тема 2.8. Профессиональная этика судебного пристава  

 

Задания для практического занятия 

 

Содержание учебного материала. 

1. Профессиональный статус судебного пристава-исполнителя. 

Взаимосвязь судебной этики и нравственных требований, реализуемых в 

сфере исполнительного производства. Особый статус судебного пристава-

исполнителя как представителя государственной власти. Взаимосвязь 

правового и этического регулирования. 

2. Принципы и нормы, регулирующие взаимоотношения судебного 

пристава со взыскателем и должником, иными участниками 

исполнительного производства. Профессиональный долг и обязанности. 
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Причины возникновения противоречия между моральным и служебным 

долженствованием. 

3. Понятие профессиональной деформации. Причины, вызывающие 

профессиональную деформацию личности и поведения судебного 

пристава. Структура и формы проявления профессиональной деформации.  

4. Этические требования во внеслужебной деятельности судебного 

пристава 

5. Необходимость поддерживать профессиональную и личную честь, 

достоинство, репутацию в служебной и внеслужебной обстановке. Проблема 

конфликта интересов и пути ее разрешения. Практика исполнительного 

производства в России и общественное мнение. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

- Типы этических проблем, возникающих в профессиональной и 

внеслужебной деятельности судебного пристава. 

- Факторы, провоцирующие развитие профессиональной деформации, и 

пути, способы профилактики. 

- Уважение достоинства и прав граждан в профессиональной деятельности 

судебного пристава. Профессиональный такт. Этическая обоснованность 

мер принудительного исполнения. 

 


