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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Этические начала в праве» относится к дисциплинам вариативной части  

Профессионального цикла (М2) программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в результате изучения дисциплины «Философия права».  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

34,5/8 24,5/4 

Из них:   

Лекции (Лек) 6 2 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 14 10 

Семинарские занятия (Сем) 2 2 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 4 - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
4 2 

Самостоятельная работа студентов (СР) 37,5 47,5 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Этика, мораль, нравственность: общие представления 

Тема 2. Основные категории этики 

Тема 3. Мораль, ее структура и функции 

Тема 4. Этические основы законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Этические начала в праве» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, 

учитывающие теоретико-практический характер дисциплины:  



- лекции; 

- семинары; 

- практические занятия; 

- выступления с докладами (сообщениями); 

- дискуссии и обсуждения. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия 

Тема 1. Этика, мораль, нравственность: общие представления 

Предметное поле этики. Этика как способ миропонимания. Мораль как общественное 

явление. Этика – учение о морали. Соотношение целей и средств морали. Мораль и право. 

Нравственность. 

Тема 2. Основные категории этики 

Добро и зло. Справедливость. Долг. Совесть. Ответственность. Достоинство и честь. 

Гуманизм как этический принцип. 

 

Семинарские занятия 

Тема 1. Этика, мораль, нравственность: общие представления 

Вопросы для обсуждения в аудитории 

1. В чем состоит специфика этики в сравнении с другими социальными и 

гуманитарными науками? 

2. Что делает Конфуция и Сократа основоположниками этической мысли? 

3. Можно ли утверждать, что есть нечто, объединяющее различные течения этической 

мысли? 

4. Объясните, каким образом связаны между собой различные аспекты предмета этики 

5. Назовите причины, вызывающие у человека потребность в познании этических 

проблем 

6. Как Вы думаете, что отличает индивидуальную нравственность от нравственности  

толпы? 

7. Какого человека, по вашему мнению, можно назвать нравственно свободным? 

Аргументируйте 

Тема 3. Мораль, ее структура и функции 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Нравственное сознание 

2. Нравственная практика 

3. Нравственные отношения 

4. Познавательная функция морали 

5. Воспитательная функция морали 

6. Мировоззренческая функция морали 

7. Регулятивная функция морали 

Вопросы для обсуждения в аудитории 

1. Укажите основные черты, характеризующие мораль как общественное явление. Чем 

обусловлен их выбор? 

2. В чем, на Ваш взгляд, проявляется общечеловеческое содержание современной 

морали? 

3. Можно ли добиться благой цели путем отступления от нравственных требований? 



4. В чем заключена нравственная неприемлемость формулировки «цель оправдывает 

средства»? 

5. Может ли обычный человек везде и всегда находиться на уровне требований морали? 

Почему? 

6. Подберите примеры того, как в современном обществе соотносятся абсолютизм 

моральных требований и господствующие нравы? 

7. Покажите на примерах каким образом реализуется действие регулятивной функции 

права. 

8. Проанализируйте на примерах из жизни, что важнее: позитивно ориентированне 

поступки людей или добродетельность самого человека. Ответ аргументируйте.  

 

Практические занятия 

Тема 4. Этические основы законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности 

Практические задания: 

1. Написание эссе «Что законно, то морально» – аргументы «за» и «против»  

2. Составить таблицу «Прикладная этика и ее подходы к анализу моральных проблем и 

принятию решений: Подход с точки зрения долга (деонтологический) и Подход с точки зрения 

пользы (утилитаристский). 

3. Составить схему «Регламентация этических отношений, принципов и правил 

деятельности адвокатов в законодательстве РФ» 

 

Тема 2. Основные категории этики 

Практическое задание 

Спроектировать Этический кодекс государственных служащих, не противоречащий 

содержанию основных категорий этики. 

 

Лабораторный практикум 

Тема 1. Этика, мораль, нравственность: общие представления 

Задание на лабораторную работу. 

Произвести анализ различных подходов к пониманию морали и нравственности. 

Цель работы: определение критериев нравственности в подходах различных философов к 

пониманию морали и нравственности 

Ход работы: 

Самостоятельно изучить представления о морали и нравственности любых трех 

философов, выскажите свое мнение по поводу каждого подхода. 

Подведение итогов 

Подготовьте индивидуальные сообщения и обсуждение в группе по следующим 

вопросам: 

- В чем заключаются представления выбранных вами философов о морали и 

нравственности? 

- Найдите в данных представлениях общие черты и отличия 

- какой из подходов Вам ближе? Почему? 
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4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В каком значении употребляются понятия «мораль» и «этика» в обыденной, 

повседневной речи? 

2. В каком значении употребляются понятия «мораль» и «этика» в профессиональной 

литературе? 

3. Чем различаются универсальная и профессиональная этика? 

4. В каких основных направлениях осуществляются этические исследования? В чем 

состоят различия между ними? 

5. Какими проблемами занимается социальная (институциональная) этика? 

6. В чем заключается подход к принятию этических решений с точки зрения долга и 

прав? 

7. Какие основные категории и концепции справедливости прикладная этика 

рекомендует в качестве инструментов для принятия решений? 

8. В чем разница между утилитаризмом действия и утилитаризмом правила? 

9. В чем заключаются трудности при использовании теории утилитаризма при принятии 

и обосновании этических решений? 

10. Каким образом осуществляется обоснование моральных принципов? 

11. Какова роль профессиональной этики в деятельности адвокатов, судей, гос.служащих? 

12. Какие этические принципы регламентирует Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»? 

13. В чем суть основных моральных проблем в деятельности адвоката, судьи, 

следователя? 

14. Почему принцип независимости считается одним из основных в профессии? 

 

 



5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1.  Особенности профессии юриста и ее нравственное значения 

2.  Судебная этика, ее содержание и значение 

3.  Нравственное содержание конституционных норм о правосудии и правоохранительной 

деятельности 

4.  Нравственные принципы и нормы в материальном праве 

5.  Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства 

6. Правовые и нравственные отношения в уголовном процессе 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Предмет, основные понятия и функции этики. 

2. Мораль: сущность, принципы и формы выражения. Структура морали. 

3. Понятие и содержание основных категорий этики 

4. Мораль и право: единство, взаимодействие, различия, противоречие 

5. Нравственные основы законодательства о правосудии 

6. Нравственные основы законодательства о правоохранительной деятельности 

7. Нравственная культура личности. Нравственное развитие. 

8. Концепции происхождения морали и архаические формы нравственности. 

9. Сословно-корпоративная и индивидуалистическая  формы нравственности. 

10. Основные тенденции развития морали в XX – XXI вв. Нравственный прогресс. 

11. Основные концепции обоснования морали. 

12. Мораль и религия. Основные понятия христианской этики. 

13. Моральные идеалы и ценности: их сущность и специфика. 

14. Добро и зло как основные понятия морального сознания. Диалектика цели и средств 

ее достижения. 

15. Свобода как основание нравственности. Свобода воли и моральная ответственность 

личности. 

16. Категория счастья в системе этических понятий. 

17. Проблема смысла жизни в нравственной философии. 



18. Мораль как регулятор поведения человека. Этика долга и этика добродетели. 

19. Понятие совести. Стыд и сомнение как формы проявления совести. 

20.  Справедливость, ответственность и достоинство как категории морального сознания. 

21. Любовь и дружба как категории морального сознания. 

22. Современная теория справедливости. 

23. Нравственное содержание основных документов о правах человека. 

24. Прикладная, профессиональная и корпоративная этики: определения, основные 

понятия. 

 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-15 - способность эффективно 

осуществлять правовое воспитание 

знает: основные методы организации правового воспитания; современные тенденции организации 

правового воспитания 

умеет: проводить занятия по правовому воспитанию на высоком уровне; наладить обратную связь с 

аудиторией 

владеет: способностью актуализировать процесс правового воспитания; навыками инновационных форм 

проведения занятий 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии оценивания 

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости студентом аудиторных 

занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

•  полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 



• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Горелова, Т.А. Этика : учебное пособие / Т.А. Горелова, А.А. Горелов. - 5-е изд., 

стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 416 с. - (Библиотека студента). - 

ISBN 978-5-89349-876-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433 

 

Дополнительная:  

1. Макаренко, С.Н. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / 

С.Н. Макаренко ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный 

университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. - 91 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1982-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493226 

2. Юридическая этика : учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, 

З.З. Зинатуллин, А.Р. Усиевич. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-238-

01735-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118981 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2.  www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118981
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 


