


 

1. Аннотация  

 Дисциплина «Профессиональная этика юриста» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. «Профессиональная этика юриста» 

является самостоятельной дисциплиной среди юридических наук, курс которой 

представляет собой системное изложение центральных проблем профессиональной этики 

юриста. Освоение данного курса формирует правосознание и способствует 

нравственному и профессиональному развитию будущих юристов. «Профессиональная 

этика юриста» способствует выработке у магистранта представлений об 

общечеловеческих началах этики и этических критериях, в соответствии с которыми 

строится система нравственных и этических требований, представляющих собой 

профессиональную этику юриста. Конечной целью изучения данной дисциплины 

является осуществление практическими юристами своей дальнейшей профессиональной 

деятельности с соблюдением требований, установленных профессиональной этикой 

юриста. В рамках дисциплины будут обсуждаться как теоретические, так и многие 

практические вопросы этики следователей, прокуроров и судей. 

  Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления. 

Курс «Профессиональная этика юриста» состоит в логической и содержательной связи с 

такими дисциплинами, как «Конституционное право», «Уголовно-процессуальное право», 

«Гражданско-процессуальное право» и др. 

  

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

 

Исходя из того, что курс «Профессиональная этика юриста» преподается в 

магистратуре кафедры Теории права и Конституционного права, для качественного 

усвоения данной дисциплины немаловажную роль играют дисциплины изученные 

студентами ранее, в частности, «Теория государства и права», «Конституционное право», 

некоторые процессуальные дисциплины, а также «Философия» и «Философия права». 

 

3.  Цель и задачи дисциплины: 

 

 Целью дисциплины «Профессиональная этика юриста» является выработка у 

студента магистратуры представлений об общечеловеческих началах этики и этических 

критериях, в соответствии с которыми строится система нравственных и этических 

требований, представляющих собой профессиональную этику юриста, в особенности, 

следователя, прокурора и судьи. Конечной целью изучения данной дисциплины является 

осуществление ими своей дальнейшей профессиональной деятельности с соблюдением 

требований, установленных профессиональной этикой юриста.  

 С учетом поставленной цели, задачами изучения данной дисциплины является 

изучение правил поведения следователей, прокуроров и судей. 

 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

 знать основополагающие нравственные принципы профессиональной деятельности 

следователя, прокурора, судьи; 

 

уметь: анализировать и давать правильную оценку нравственным аспектам 

деятельности следователей, прокуроров и судей; 



 

 владеть: всеми необходимыми навыками моральной регуляции для повышения 

эффективности своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

  

5. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану 

 

 

 

6. Методика формирования итоговой оценки 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад. 

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

_3__ 

сем 

__4_ 

сем. 

_5__ 

Сем 

_6__ 

сем. 

_7_ 

сем. 

_8_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 
36  36       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18  18       
1.1.1. Лекции  8  8       
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 10  10       

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 
         

1.1.2.2. Кейсы          
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги          
1.1.2.4. Контрольные работы          

1.1.3. Семинары           
1.1.4. Лабораторные работы           
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий          

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 18  18       
1.2.1. Подготовка к экзаменам          
1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 
         

1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 
         

1.2.2.2. Курсовые работы           
1.2.2.3. Эссе и рефераты           

1.3. Консультации          
1.4. Другие методы и формы занятий **          

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

 

Зачет 

       За

чет 



Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1   

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1  

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0  

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

7. Содержание дисциплины: 

7.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

 

Разделы и темы дисциплины Всего 

часов 

Лекции

, часов 

Практ. 

занятия

, часов 

Семи

на-

ры, 

часов 

Лабор

, 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                 
1 Учебный Модуль 

 

 

 

 

 

 



Раздел I 

Этика следователей и прокуроров 

10 

 

4 

6  

 

 

 

Тема 1. Содержание понятий 

«этика», «правила поведения» и 

«дисциплинарные правила». 

Общие правила поведения лиц, 

занимающих публичные должности 

и правила поведения работников 

следственного аппарата. 

3 

 

 

1 

2  

 

 

Тема 2. Внутренние дисциплинарные 

правила Следственного Комитета 

РА. 

Дисциплинарная комиссия 

Следственного Комитета РА. 

 

 

2 

1 

1  

 

 

Тема 3. Особенности статуса 

прокурора, общие правила поведения 

прокурора и требования, 

вытекающие из них.  

Правила поведения прокурора в 

официальных и в неофициальных 

взаимоонтошениях. 

 

2 

 

 

1 

1  

 

 

Тема 4. Ответственность при 

нарушении правил поведения 

прокурора. 

Комиссия по этике при Генеральном 

прокуроре РА. 

 

3 

1 

2  

 

 

 

 

Раздел II 

Этика судей 

 

8 

4 

4  

 

 



  

Тема 1 Понятия ‘’правила этики’’ и 

‘’правила поведение’’ судей. 

Международные стандарты этики 

и поведения судей 

 

 

 

2 

 

 

1 

 
 

 

1 

 

 

 

Тема 2 Национальное 

законадательство – 

Конституционный 

закон ‘’Судебный кодекс Республики 

Армения ’’, Решение Общего 

собрания судей Республики Армения 

о правилах этики судей. 

Последствия нарушения правил 

этики и правил поведения 

 

2 

 

 

 

1 

1  

 

 

Тема 3 Высший судебный совет  
 

2 

 

 

1 

 

1 
 

 

 

Тема 4 Основные принципы и 

особенности дисциплинарной 

ответственности судей 

 

2 

1 

 

1  

 

 

Итого  18 8 10    

 

 

7.2. Содержание разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Этика следователей и прокуроров  

 

Тема 1. Содержание понятий «этика», «правила поведения» и «дисциплинарные 

правила». Общие правила поведения лиц, занимающих публичные должности и 

правила поведения работников следственного аппарата. 

 

Изучение понятия «этики» как философской категории. Содержание данного 

понятия в юриспруденции. Понятия «правила поведения» и «дисциплинарные правила», 

их содержание и законодательное регулирование. Общие /типовые/ правила поведения 

лиц, занимающих публичные должности в рамках Закона РА «О публичной службе». 

Особенности статуса следователей. Этика предварительного следствия. Нравственные 

требования к деятельности следователя. 

 



Тема 2. Внутренние дисциплинарные правила Следственного Комитета РА. 

Дисциплинарная комиссия Следственного Комитета РА. 

 

Внутренние дисцилинарные правила Следственного Комитета РА, установленные 

приказом Председателя Следственного Комитета. Ответственность за их нарушение. 

Практические ситуации нарушения правил поведения следователей. Деятельность 

Дисциплинарной комиссии Следственного Комитета. Изучение постановлений названной 

комиссии. 

 

Тема 3. Особенности статуса прокурора, общие правила поведения прокурора и 

требования, вытекающие из них.  

Правила поведения прокурора в официальных и в неофициальных 

взаимоонтошениях. 

 
 Статус прокурора, его особенности. Прокурорская этика. Нравственные начала в 

деятельности прокуратуры. Общие правила поведения прокурора и требования, 

вытекающие из них, установленные законом и приказом Генерального прокурора. 

Обсуждение правил поведения прокуроров в официальных взаимоотношениях. 

Обсуждение правил поведения прокуроров в неофициальных взаимоотношениях.  

 

Тема 4: Ответственность при нарушении правил поведения прокурора. 

Комиссия по этике при Генеральном прокуроре РА 

   

 Ответственность при нарушении правил поведения прокурора. Практические 

ситуации нарушения правил поведения. Деятельность Комиссии по этике при 

Генеральном прокуроре. Изучение постановлений данной комиссии. 

 

 

 Раздел 2. Этика судей  

  

Судебная этика, ее содержание и значение 

 

 
Тема 6. Понятие судебной этики. Стандарты этического поведения судей.  

 

Судебная этика, ее содержание и значение. Нравственные начала осуществления 

правосудия. Нравственные требования к деятельности судебной власти 

 
Тема 7. Бангалорские принципы поведения судей.  
 

Стандарты этического поведения судей, установленые Бангалорскими принципами 

поведения судей, принятых в Гааге в 2002 году. Независимость, обьективность, 

эффективность, прозрачность, компетентность и старательность. 

 

 

Тема 8. Правила поведения судей в РФ и РА.  
 

“Кодекс судейской этики” в РФ и “Правила поведения судей” в РА: общая 

характеристика и основные принципы. 

 

 

http://society.polbu.ru/koblikov_legalethics/ch15_i.html


Тема 9. Культура процессуальных документов 

 

Понятие и содержание культуры процессуальной деятельности. Основные 

атрибуты процессуальных документов. Грамотность и языковая культура процессуальных 

документов. Логика процессуальных документов  

 

 

 
8. Вопросы модуля 

1. Понятие «этики» как философской категории и его содержание в юриспруденции.  

2. Понятия «правила поведения» и «дисциплинарные правила», их содержание и 

законодательное регулирование. 

3. Общие /типовые/ правила поведения лиц, занимающих публичные должности. 

4. Статус следователей, его особенности. 

5. Этика предварительного следствия. Нравственные требования к деятельности 

следователя. 

6. Внутренние дисцилинарные правила Следственного Комитета РА 

7. Ответственность за нарушение Внутренних дисцилинарных правил Следственного 

Комитета. 

8. Деятельность Дисциплинарной комиссии Следственного Комитета. 

9. Статус прокурора, его особенности. 

10. Прокурорская этика. Нравственные начала в деятельности прокуратуры. 

11. Общие правила поведения прокурора и требования, вытекающие из них 

12. Правила поведения прокуроров в официальных взаимоотношениях. 

13. Правила поведения прокуроров в неофициальных взаимоотношениях. 

14. Ответственность при нарушении правил поведения прокурора. 

15. Деятельность Комиссии по этике при Генеральном прокуроре. 

 

16. Судебная этика, ее содержание и значение 

10. Нравственные основы законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности. Нравственное содержание конституционных норм о правосудии и 

правоохранительной деятельности 

11. Нравственные принципы и нормы в материальном праве 

12. Правовые и нравственные  принципы и нормы в процессуальном праве 

13. Этика предварительного следствия. Общие нравственные требования к деятельности 

следователя 

14. Общие нравственные требования к деятельности прокурора 

15. Нравственные начала осуществления правосудия. Нравственные требования к 

деятельности судебной власти 

17. Роль судьи, председательствующего по делу, в обеспечении нравственного характера 

разбирательства дела 

18. Нравственное содержание приговора и других решений суда 

19. Этика судебных прений. Нравственное значение судебных прений 

20. Бангалорские принципы поведения судей 

21.Принципы независимости и обьективности 

22. Принцип честности и неподкупности 

23. Соблюдение этических норм 

24.Принцип равенства 

25.Принципы компетентности и старательности 

26. Правила поведения судей Республики Армения 

27. Правила поведения судей РФ 

28. Правила поведения судей в профессиональной и внеслужебной деятельности 
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9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература  

 
1. Порубов А.Н., Порубов Н.И. Профессиональная этика юриста. Учебник, 

Минск: Выш. шк., 2012. 

2. Аминов И.И., Дедюхин К.Г., Зинатулин З.З., Усиевич А.Р. 

“Профессиональная этика юриста” – 2010 г. 

3. Братусь Б.С. “Психология и этика ” – АСТ- 2008 г. 

4. Кобликов А.С. “Профессиональная этика юриста” – 2005 г.- учебник для 

вузов. Изд. Норма 

5. Васильева Г. – “Профессиональная этика юриста” – Ч. 2005 г. 

6. Дубов Г. – “Этика сотрудников правоохранительных органов” –Щит-М.-

2002 

7. Красникова Е.А.–“Этика и психология проф. деятельности ”–Форум-Инфра- 

М 2004 г. 

8. Маслеева А.Г.- “Профессиональная этика юриста” –Екатеринбург- 2006 г. 

9. Порубов Н.И., Порубов А.Н.- “Профессиональная этика юриста” – 2003 г. 

10. Халиулина В.П. – “Профессиональная этика юриста “ – М.- 2004 г. 

 

  9.2. Дополнительная литература  

 

1. Даниелян Е.Р. “Независимость, неподкупность, эффективность, прозрачность,  

компетентность (Современные вызовы судебной реформы на Южном Кавказе ) –  

( Датакан ишханутюн – 4/141 -2011) 

2. Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (Общие черты судебной 

этики)  

3. Собрание сочинений, 4.М.,1968.Т.4. 

4. Ватман Д.П. Адвокатская этика. - М.: Юридическая литература, 

5. Горский, Кокорев, Котов. Судебная этика. М., 1973. 

6. Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства.  

7. Киев, 1981.  

8. Кокорев Л. Д., Котов Д. П. Этика уголовного процесса. Воронеж, 1993. 

9. Моисеева Т. В. Объективность и беспристрастность суда первой инстанции. М.,  

10. Панкратов В. В. Комментарий к Кодексу судейской этики. М., 2005. 

11. Пашин С. Судейская этика. М., 

12. Порубов Н. И., Порубов А. Н. Профессиональная этика юриста. Минск, 2003. 

13. Этика судьи / Ги Де Вель, Н. В. Радутная, Пьер Трюш и др. М.,  

14. Емузов А. С. Усмотрение судьи: правовые и нравственные проблемы // Рос.судья. 

2005. № 6. 

15. Клеандров М. И. Азартные игры и арбитражный судья // Рос. судья. 2003. №11. 

16. Матеров Н. Как улучшить подбор кандидатов на должности судей // Рос. юс-тиция. 

2004. № 4. 

17. Поляков С. Равнодушие судебной системы – оборотная сторона ее абсолютной 

независимости // Рос. юстиция. 2003. № 6. 

18. Судейская этика. Поведение судей в суде и вне суда. Ответственность судей в 

России // Рос. судья. 2003. № 11. 

19. Сумароков И. Судебный стресс // Рос. юстиция. 2003. № 12. 

20. Фоков А. В. Судейская этика по делам о праве собственности // Рос. судья.2003. № 

11. 

21. Асатрян Г. “Независимость и обьективность” – ( Датакан ишханутюн – 4/141 -

2011) 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/BIO/KONI/AFKONI_E.HTM
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/BIO/KONI/AFKONI_E.HTM


 
9.3. Основные нормативно-правовые и локальные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993г.)  

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996г. N 1-ФКЗ "О судебной 

системе Российской Федерации" ( со всеми изменениями ) 

3. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в 

Российской Федерации" ( СЗ РФ. 1998. N 51. Ст. 6270) 

4. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года N 1-фкз 

"О Конституционном Суде Российской Федерации" 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ  

6. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации"  

7. Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации" в ред. Федерального закона от 17 ноября 1995 г. N 168-ФЗ (с всеми 

изменениями ) Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских 

судах в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3019. 

8. Кодекс судейской этики (утв. VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 г.) 

9. Всеобщая декларация прав человека (10.12.1948г.) 

10. Бангалорские принципы поведения судей /2002г./ 

11. Конституция РА (от 05.07.1995г., с изменениями от 06.12.2015г.) 

12. Конституционный Закон РА «Судебный кодекс Республики Армения» (от 

07.02.2018г.) 

13. Конституционный Закон РА «О Конституционном Суде» (от 17.01.2018г.) 

14. Гражданско-процессуальный кодекс Республики Армения (от 09.02.1998г.) 

15. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения (от 01.07.1998г.) 

16. Закон РА «О публичной службе» (от 23.03.2018г.) 

17. Закон РА «О Следственном комитете» (от 19.05.2014г.) 

18. Закон РА «О Прокуратуре» (от 17.11.2017г.) 

19. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (04.11.1950г.) 

20. Правила поведения судей Республики Армения (2010 г.) 

21. Приказ Председателя Следственного комитета РА № 114-Л от 20.08.2018г. 
22. Приказ Генерального Прокурора РА № 27 от 10.04.2018г. 
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