
Примерные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

 «Профессиональная этика» 

 

1. Природа и сущность этики.  

2. Этические нормы и принципы 

3. Объект, предмет, цель и задачи профессиональной этики юриста 

4. Понятия этических категорий 

5. Многообразие течений этической мысли 

6. Этика и юриспруденция: взаимосвязи понятий 

7. Мораль и право: их единство и взаимодействие, отличия и  противоречия 

8. Кодекс профессиональной этики адвоката 

9. Справедливость, беспристрастность, независимость как принципы 

взаимоотношений адвоката с клиентами. 

10. Адвокатская тайна: понятие и нравственный смысл. 

11. Субъекты адвокатской тайны, ее временные и пространственные границы. Правила 

сохранения профессиональной тайны.  

12. Профессиональное сознание и профессиональная солидарность  адвокатов. 

13. Недопустимость рекламы, маклерства, конкуренции в адвокатской корпорации.  

14. Профессиональная независимость адвоката. 

15. Этика поведения адвоката на этапе предварительного следствия и процессе 

судопроизводства. 

16. Нравственный аспект речи адвоката в суде. 

17. Обеспечение юридической безопасности граждан как цель профессиональной 

деятельности.  

18. Типичные уголовные дела и профессионально-этические модели поведения 

следователя при их раскрытии.  

19. Модель «спасения подследственного» и своеобразие этической позиции 

следователя. 

20. Нравственная суть тактики «окончательного допроса» и учет особенностей 

личности подозреваемого. 

21. Сфера нормативно неурегулированного поведения следователя: возможности 

использования профессионального статуса в своих частных интересах. 

22. Неэтичные приемы следственной практики. 

23. Формы давления на участников процессуальных действий. 

24. Альянс следователя с другими участниками уголовного процесса в корыстных 

целях как этико-правовая проблема. 

25. Взаимосвязь правовых и профессионально-этических форм регуляции 

профессиональной деятельности судьи 

26. Структура и функции Кодекса судейской этики. 

27. Независимость судьи как морально-правовой принцип и ее обеспечение на 

практике. 

28. Отношения судьи с участниками судопроизводства. 

29. Правила поведения судьи во взаимоотношениях с представителями СМИ. 

30. Формально-правовые и этические требования к личности судьи: их единство и 

различие. 

31. Роль жизненного опыта, правовые и нравственные убеждения в деятельности 

судьи. 

32. Манеры поведения работников суда и участников судопроизводства. 

33. Факторы, провоцирующие развитие профессиональной деформации, пути и 

способы ее профилактики. 

34. Нравственные нормы и правила поведения во внеслужебной обстановке. 



35. Принцип объективности при представлении прокурором (помощником прокурора) 

государственном обвинения в суде. 

36. Понятие нравственной дисциплины государственного обвинителя. 

37. Структура обвинительной речи прокурора. Понятие «ошибки обвинения», условия, 

обязывающие прокурора отказаться от обвинения. 

38. Юридическая и нравственная оценка деяния в прокурорской деятельности. 

39. Этические запреты в обвинительной речи прокурора по отношению к 

подсудимому. 

40. Профессионально-этический идеал и принципы следственной деятельности: 

отечественный опыт. 

41. Профессиональная репутация и авторитет следователя. 

42. Дисгармония между оптимизмом и пессимизмом, светлым и темным восприятием 

жизни как профессионально-этическая проблема следователя прокуратуры. 

43. Условия и предпосылки, вносящие дискомфорт в нравственное мироощущение 

следователя. 

44. Этические нормы проведения отдельных следственных действий: осмотра места 

происшествия, очной ставки, опознания, обыска, эксгумации, допроса подозреваемого, 

потерпевшего, несовершеннолетнего. 

45. Основные модели профессионально-этического поведения  следователя. 

46. Теневая сторона следственной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы рефератов по дисциплине «Профессиональная этика» 

 

1. Природа и сущность этики.  

2. Этические нормы и принципы. 

3. Объект, предмет, цель и задачи профессиональной этики юриста.  

4. Понятия этических категорий. 

5. Этика в современном международном праве. 

6. Многообразие течений этической мысли. 

7. Этика и юриспруденция: взаимосвязи понятий. 

8. Мораль и право: их единство и взаимодействие, отличия и противоречия 

9. Кодекс профессиональной этики адвоката 

10. Кодексы профессиональной этики в деятельности национальных палат и 

международного адвокатского сообщества. 

11. Справедливость, беспристрастность, независимость как принципы взаимоотношений 

адвоката с клиентами. 

12. Адвокатская тайна: понятие и нравственный смысл. 

13. Субъекты адвокатской тайны, ее временные и пространственные границы. Правила 

сохранения профессиональной тайны.  

14. Профессиональное сознание и профессиональная солидарность адвокатов. 

15. Недопустимость рекламы, маклерства, конкуренции в адвокатской корпорации.  

16. Профессиональная независимость адвоката. 

17. Этика поведения адвоката на этапе предварительного следствия и процессе 

судопроизводства. 

18. Нравственный аспект речи адвоката в суде. 

19. Истоки профессиональной нотариальной этики. 

20. Значение профессиональной этики в деятельности нотариуса. 

21. Взаимосвязь правовых и профессионально-этических форм регуляции 

профессиональной деятельности нотариуса 

22. Европейский кодекс нотариальной этики. 

23. Профессиональный кодекс нотариусов Российской Федерации: структура, функции.  

24. Содержание принципа справедливости в деятельности нотариуса. 

25. Обеспечение юридической безопасности граждан как цель профессиональной 

деятельности.  

26. Независимость и беспристрастность, осмотрительность, правда и законность как 

принципы нотариата. 

27. Профессиональная честь и достоинство нотариуса. 

28. Морально-этические обязательства в профессиональной деятельности нотариуса. 

29. Нотариус как посредник между гражданами и законом. 

30. Нравственный смысл соблюдения размера тарифа за совершение нотариальных 

действий. 

31. Методы поддержания дисциплины в профессиональной деятельности нотариуса.  

32. Профессиональная тайна в деятельности нотариуса. 

33. Субъекты нотариальной тайны, ее временные и пространственные границы. 

34. Профессиональная солидарность в отношениях между нотариусами 

35. Недопустимость недобросовестной конкуренции и запрет на индивидуальную рекламу 

в нотариальной деятельности. 

36. Типичные уголовные дела и профессионально-этические модели поведения 

следователя при их раскрытии.  

37. Модель «спасения подследственного» и своеобразие этической позиции следователя. 

38. Нравственная суть тактики «окончательного допроса» и учет особенностей личности 

подозреваемого. 

39. Институт понятых: понятие, юридическое значение и нравственный смысл.  



40.  Виды фальсификации института понятых.  

41. Проблема моральной чистоплотности понятых. 

42. Этические требования к социальной среде, для вербовки понятых. 

43. Коммерциализация института понятых. 

44. Этико-правовые критерии деятельности понятых. 

45. Сфера нормативно неурегулированного поведения следователя: возможности 

использования профессионального статуса в своих частных интересах. 

46. Неэтичные приемы следственной практики. 

47. Формы давления на участников процессуальных действий. 

48. Альянс следователя с другими участниками уголовного процесса в корыстных целях 

как этико-правовая проблема. 

49. Взаимосвязь правовых и профессионально-этических форм регуляции 

профессиональной деятельности судьи. 

50. Институционализация судейской этики. 

51. Зарубежный опыт использования кодексов судейской этики. 

52. Кодекс судейской этики в России. Структура и функции Кодекса судейской этики. 

53. Независимость судьи как морально-правовой принцип и ее обеспечение на практике. 

54. Отношения судьи с участниками судопроизводства. 

55. Правила поведения судьи во взаимоотношениях с представителями СМИ. 

56. Формально-правовые и этические требования к личности судьи: их единство и 

различие. 

57. Роль жизненного опыта, правовые и нравственные убеждения в деятельности судьи. 

58. Манеры поведения работников суда и участников судопроизводства. 

59. Независимость как принцип профессиональной деятельности сотрудника таможенных 

органов. 

60. Предотвращение коррупционного поведения в таможенной практике.  

61. Понятие профессиональной деформации таможника. 

62. Факторы, провоцирующие развитие профессиональной деформации, пути и способы 

ее профилактики. 

63. Нравственные нормы и правила поведения во внеслужебной обстановке. 

64. Принцип объективности при представлении прокурором (помощником прокурора) 

государственном обвинения в суде. 

65. Понятие нравственной дисциплины государственного обвинителя. 

66. Структура обвинительной речи прокурора. Понятие «ошибки обвинения», условия, 

обязывающие прокурора отказаться от обвинения. 

67. Юридическая и нравственная оценка деяния в прокурорской деятельности. 

68. Этические запреты в обвинительной речи прокурора по отношению к подсудимому. 

69. Профессионально-этический идеал и принципы следственной деятельности: 

отечественный опыт. 

70. Профессиональная репутация и авторитет следователя. 

71. Дисгармония между оптимизмом и пессимизмом, светлым и темным восприятием 

жизни как профессионально-этическая проблема следователя прокуратуры. 

72. Условия и предпосылки, вносящие дискомфорт в нравственное мироощущение 

следователя. 

73. Этические нормы проведения отдельных следственных действий: осмотра места 

происшествия, очной ставки, опознания, обыска, эксгумации, допроса подозреваемого, 

потерпевшего, несовершеннолетнего. 

74. Основные модели профессионально-этического поведения следователя. 

75. Теневая сторона следственной деятельности.  

 

 

 



Темы рефератов и докладов 

1. Структура и формы проявления профессиональной деформации юристов. 

2. Факторы, провоцирующие развитие профессиональной деформации судебных 

приставов и пути, способы профилактики. 

3. Профессиональные нормы, регулирующие поведение адвоката на различных 

этапах предварительного следствия и судебного процесса. 

4. Особенности нравственных требований, регулирующих взаимоотношения адвоката 

с клиентами в гражданском процессе. 

5. Нравственный аспект речи адвоката в суде. 

6. Европейский кодекс нотариальной этики. 

7. Этические правила нотариальной профессии в странах Латинского нотариата. 

8. Морально-этические обязательства в профессиональной деятельности нотариуса. 

9. Проблема моральной чистоплотности понятых. 

10. Нравственный аспект «ложного» свидетеля и проблема работы с ним следователя. 

11. Отечественные юристы о значении нравственных качеств судьи в осуществлении 

им профессиональной деятельности. 

12. Манеры поведения работников суда и участников судопроизводства. 

13. Этические запреты в обвинительной речи прокурора по отношению к 

подсудимому. 

14. Кодекс профессиональной этики адвоката 

15. Краткий очерк истории судебной этики.  

16. Обвинительный уклон в уголовном  процессе 

17. Нравственное значение суда присяжных 

18. Судебный этикет: понятие, основные требования 

19. Профессиональная честь и достоинство судьи. Нравственно-психологические 

качества судьи 

20. Профессиональный долг адвоката 

21. Адвокатская тайна: понятие, основные   требования 

22. Этика взаимоотношений адвоката с  коллегами 

23. Нравственно-эмоциональная деформация   личности юриста: ее причины и 

профилактика 

24. Этика и психология судебного эксперта 

25. Этика взаимоотношений между юристами 

26. Этика взаимоотношений следователя и адвоката. Адвокат и прокурор в суде 

27. Этика отношений между следователем и оперативным работником 

28. Нравственные аспекты взаимоотношений следователя и эксперта (специалиста) 

29. Нравственные основы деятельности следователя. 

30. Нравственные основы обыска. 

 

 


