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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Профессиональная этика» являются: 

- формирование знаний о предмете, объекте и функциях профессиональной этики, 

закономерностях формирования нравственно-этических установок в системе ценностных 

ориентиров личности профессионала, роли и месте нравственных свойств личности в 

структуре профессионально важных качеств сотрудников правоохранительных органов, 

формирование основ научного мышления при анализе этических проблем, возникающих в 

деятельности сотрудников правоохранительной сферы, анализ возможностей 

профессиональной этики в решении задач повышения эффективности профессиональной 

деятельности юристов; 

- овладение категориальным аппаратом профессиональной этики, уяснение содержания 

основных этических категорий, понятий и терминов, овладение системой этических 

критериев, используемых при оценке качества и эффективности деятельности 

сотрудников правоохранительных органов, умениями и навыками профессионального 

воздействия, осуществляемого с опорой на нравственные нормы и ценности, 

технологиями коррекции профессионального общения, основанного на принципах 

профессиональной этики и этикета. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Профессиональная этика" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. К числу интерактивных форм проведения занятий относятся: деловые 

игры, круглые столы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Основы общей этики.  

 

Тестирование, доклады 

 



Место этики в системе гуманитарно-философских наук. Связь этики с философией, 

правом, психологией, педагогикой, социологией.  

Категориальный аппарат этики. Основные этические категории и понятия, их сущность и 

содержание. Основные функции морали: оценочная, регулятивная, воспитательная 

познавательная. Соотношение морали и права. Структура морали: моральное сознание, 

моральная деятельность, моральные отношения. Проблема происхождения и 

исторического развития морали. Содержание и функции морали на разных этапах развития 

человеческого общества. Мораль в классовом обществе.  

Нравственное состояние современного общества. Принципы общественной морали, их 

сущность и общая характеристика. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Основы профессиональной этики юриста. 

 

Понятие и специфика профессиональной этики юриста. Система категорий юридической 

этики. Предмет и виды профессиональной этики. Профессиональная этика юриста и 

гуманистическое содержание правоохранительной деятельности. Нравственные и 

правовые основы правоохранительной деятельности. Основные этические принципы 

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительной сферы. Совесть как 

внутренний регулятор нравственного отношения сотрудников правоохранительных 

органов к исполнению профессиональных обязанностей.  

Профессиональная честь как моральная основа оценки заслуг сотрудника 

правоохранительных органов. Служебный и нравственный долг в деятельности 

сотрудников правоохранительных органов. 

Нравственная и правовая стороны служебной ответственности.  

Нравственный выбор и профессиональные риски в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. 

Роль и значение профессиональной этики в формировании мировоззрения и ценностных 

установок сотрудников правоохранительных органов.  

Нравственный «иммунитет» как значимое профессионально важное качество сотрудника 

правоохранительных органов. 

Требования, предъявляемые к личностно-нравственным качествам сотрудников 

правоохранительной сферы. Нормативные основы профессиональной этики в деятельности 

сотрудников правоохранительных органов. Этические основы профессиональной 

деятельности представителей различных юридических профессий. 

Нравственно-правовые аспекты закона РФ «О полиции». Профессиональная этика судьи. 

Нравственно-правовые аспекты закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». 

Нравственный авторитет судебной власти. Запреты и ограничения, налагаемые на судей. 

Судебная этика.  

Профессиональная этика прокурора. Нравственно-правовые аспекты закона РФ «О 

прокуратуре Российской Федерации».  

Нравственные основы деятельности прокуратуры по надзору за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина в ходе оперативно-розыскной деятельности, дознания и 

предварительного следствия, в процессе судебных прений.  

Профессиональная этика адвоката и ее нравственные основы. Профессиональная этика 

нотариуса и нравственные основы его деятельности. Корпоративная этика и 

профессиональная этика юриста предприятия.  

 

Тестирование, доклады 

 



РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Служебный этикет и культура поведения сотрудников правоохранительных 

органов 

 

Понятие этикета, его сущность и содержание. Правила, основные формы и принципы 

этикета. Сущность служебного этикета. Требования, предъявляемые к служебному этикету 

в деятельности сотрудников правоохранительных органов.  

Принципы служебного этикета. 

Правила служебного этикета при исполнении служебных обязанностей в различных 

ситуациях профессиональной деятельности. Этикет и культура речи сотрудника 

правоохранительных органов.  

Этикет и внешний вид сотрудника правоохранительных органов. Этика профессиональных 

отношений в коллективе сотрудников правоохранительных органов.  

Служебный этикет и конфликтные ситуации. Этика управления служебными 

конфликтами. Деструктивные формы профессионального общения и способы их 

профилактики. Нравственные основы деловых отношений сотрудников 

правоохранительных органов. 

 

Зачёт 

 


