
Профессиональная этика (УП-2017) 
 

1.Социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, его отношение 

к другим людям, к обществу и к себе, — это ... 

а) моральные нормы 

б) корпоративные нормы 

в) коллизионные нормы 

г) правые нормы 

2.Профессиональная этика имеет значение, прежде всего для профессий, объектом 

которых является ... 

а) право 

б) государство 

в) человек 

г) культура 

3.Совокупность правил поведения судей и других профессиональных участников 

уголовного, гражданского и административного судопроизводства, обеспечивающих 

нравственный характер их профессиональной деятельности и внеслужебного 

поведения, а также научная дисциплина, изучающая специфику проявления 

требований морали в этой области, — это ... 

а) процессуальное законодательство 

б) юридическая этика 

в) профессиональная этика 

г) судебная этика 

4. …….  – это суд, где виновный обоснованно подвергается заслуженному наказанию, 

а невиновный обязательно оправдывается 

а) Справедливый суд 

б) Конституционный суд 

в) Районный суд 

г) Мировой суд 

5. Ныне действующий Кодекс профессиональной деятельности адвоката принят: 

а) в 1999 г. 

б) в 2003 г. 

в) в 2005 г. 

г) в 2012 г.  

6. Какая статья УК РФ имеет название «Принцип справедливости» 

а) 6 

б) 8 

в) 10 

г) 11 

7. В какой статье Конституции РФ говорится о праве граждан РФ на защиту своей 

чести и доброго имени: 

а) ст. 11 

б) ст. 23 

в) ст. 44 

г) ст. 46 

8. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию квалифицируются соответствующей 

статьей УК РФ как 

а) обман 

б) сплетни 

в) клевета 

г) оскорбление 



9. Какая статья УПК РФ носит название «Уважение чести и достоинства личности»: 

а) 9 

б) 19 

в) 39 

г) 7 

10. Какая статья закона «О Прокуратуре Российской Федерации» содержит в себе 

текст присяги прокурора (следователя): 

а) ст. 37 

б) ст. 40.4 

в) ст. 41.7 

г) ст. 38 

11. Наказание за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме предусмотрено: 

а) ст. 111 УК РФ 

б) ст. 130 УК РФ 

в) ст. 260 УК РФ 

г) ст. 113 УК РФ 

12. Глава  Кодекса судейской этики носит название: 

а) «Правила поведения судьи при осуществлении профессиональной деятельности» 

б) «Общие требования, предъявляемые к поведению судьи» 

в) «Правила поведения судьи во внеслужебной деятельности 

г)  «Принципы и правила профессионального поведения судьи» 

13. Исключите лишнее высказывание: 

Предусматриваются следующие виды ответственности адвоката: 

а) гражданско-правовая, на основании договора 

б) уголовная 

в) административная 

г) материальная 

14. Выберите правильное утверждение: 

Нотариальная тайна разновидность: 

а) профессиональной тайны 

б) корпоративной тайны 

в) государственной тайны 

15. Уберите несоответствующий документ:  

Деятельность каждой фирмы регулируют одновременно как минимум несколько 

типов кодексов этики: 

а) корпоративный; 

б) положение о мотивации сотрудников; 

в) профессиональный (индивидуальные и/или институциональные); 

г) деловой этики 

16. Система принципов уголовного судопроизводства России включает в себя 

следующие основополагающие идеи (гл. 2 УПК): 

а) законности 

б) осуществления правосудия только судом 

в) уважения чести и достоинства личности 

г) принцип вины 

17. Кому принадлежат слова: «Чтобы судить за безнравственность, надо иметь 

безупречные нравы»: 

а) А.Ф. Кони 

б) Шарлю Луи Монтескье 

в) Аристотелю 

г) Ф. Достоевскому 



18. Если поведение адвоката таково, что информация о нем может повредить 

доверию к нему как профессионалу со стороны клиента, дисциплинарный орган 

коллегии адвокатов оправданно может применить 

а) штраф 

б) дисциплинарное взыскание 

в) выговор 

д) отстранить от дела 

19. Судебный процесс, проходящий в условиях гласности, требует от его участников, 

в особенности от прокурора 

а) сдержанности подтянутости, корректного и вежливого обращения с каждым, кто 

проходит перед судом 

б) во время речи адвоката бросать реплики, выражая отрицательное отношение к 

защите 

в) не слушать речь адвоката 

г) воздействовать на суд любым способом 

20. Речь государственного обвинителя должна отвечать определенным требованиям 

а) обходить молчанием доказательства, свидетельствующие в пользу обвиняемого 

б) хорошее знание материалов уголовного дела, убедительность 

в) прокурору не следует избегать юридизации 

г) речь должна произносится только юридическим языком, доступным только 

юристам. 
 


