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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

№
п/п

Темы дисциплины
(модуля) / Разделы
(этапы) практики* 

в ходе текущего
контроля,

вид промежуточной
аттестации (зачет,

экзамен, с указанием
семестра)

Код и содержание контролируемой
компетенции 
(или ее части)

Наименование
оценочного

средства
(количество
вариантов,

заданий и т.п.)

1 2 3 4
1 Профессиональная 

этика как принципы и 
правила, определяющие
деятельность юриста

ОПК-7 способностью  обосновать
профессионально-педагогические
действия
ОПК-8 готовностью  моделировать
стратегию  и  технологию  общения  для
решения  конкретных  профессионально-
педагогических задач
ПК-1 способностью  выполнять
профессионально-педагогические
функции для обеспечения  эффективной
организации  и  управления
педагогическим  процессом  подготовки
рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего звена
ПК-2 способностью  развивать
профессионально  важные  и  значимые
качества  личности  будущих  рабочих,
служащих  и  специалистов  среднего
звена

Устный опрос 
(сообщение) на 
семинаре, 
реферат, задания
по темам

2 Профессиональная 
этика и нормативные 
акты, регулирующие 
деятельность юриста

ОПК-8 готовностью  моделировать
стратегию  и  технологию  общения  для
решения  конкретных  профессионально-
педагогических задач
ПК-1 способностью  выполнять
профессионально-педагогические
функции для обеспечения  эффективной
организации  и  управления
педагогическим  процессом  подготовки
рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего звена
ПК-14 готовностью  к  применению
технологий  формирования  креативных
способностей  при  подготовке  рабочих,
служащих  и  специалистов  среднего
звена

Устный опрос 
(сообщение) на 
семинаре, 
задания по 
темам

3 Этические начала 
деятельности 
представителей 
отдельных 

ПК-1 способностью  выполнять
профессионально-педагогические
функции для обеспечения  эффективной
организации  и  управления

Устный опрос 
(сообщение) на 
семинаре, 
реферат, задания



юридических 
профессий

педагогическим  процессом  подготовки
рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего звена
ПК-14 готовностью  к  применению
технологий  формирования  креативных
способностей  при  подготовке  рабочих,
служащих  и  специалистов  среднего
звена
ПК-15  способностью  прогнозировать
результаты  профессионально-
педагогической деятельности
ПК-18 способностью  проектировать
пути  и  способы  повышения
эффективности  профессионально-
педагогической деятельности

по темам 

4 Независимое 
профессиональное 
суждение и доверие как
основы 
профессиональной 
деятельности юриста

ОПК-8 готовностью  моделировать
стратегию  и  технологию  общения  для
решения  конкретных  профессионально-
педагогических задач
ПК-1 способностью  выполнять
профессионально-педагогические
функции для обеспечения  эффективной
организации  и  управления
педагогическим  процессом  подготовки
рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего звена

Устный опрос 
(сообщение) на 
семинаре, 
задания по 
темам

5 Социальная 
ответственность юриста
и обязанность 
поддерживать уважение
к профессии

ОПК-8 готовностью  моделировать
стратегию  и  технологию  общения  для
решения  конкретных  профессионально-
педагогических задач
ПК-2 способностью  развивать
профессионально  важные  и  значимые
качества  личности  будущих  рабочих,
служащих  и  специалистов  среднего
звена

Устный опрос 
(сообщение) на 
семинаре, 
задания по 
темам

6 Принципы 
регулирующие 
отношения юриста и 
его клиента 
Конфиденциальность

ПК-1 способностью  выполнять
профессионально-педагогические
функции для обеспечения  эффективной
организации  и  управления
педагогическим  процессом  подготовки
рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего звена
ОПК-8 готовностью  моделировать
стратегию  и  технологию  общения  для
решения  конкретных  профессионально-
педагогических задач
ПК-2 способностью  развивать
профессионально  важные  и  значимые
качества  личности  будущих  рабочих,
служащих  и  специалистов  среднего
звена
ПК-14 готовностью  к  применению

Устный опрос 
(сообщение) на 
семинаре, 
реферат, задания
по темам 



технологий  формирования  креативных
способностей  при  подготовке  рабочих,
служащих  и  специалистов  среднего
звена

7 Конфликт в 
профессиональной 
деятельности юриста

ОПК-8 готовностью  моделировать
стратегию  и  технологию  общения  для
решения  конкретных  профессионально-
педагогических задач
ПК-2 способностью  развивать
профессионально  важные  и  значимые
качества  личности  будущих  рабочих,
служащих  и  специалистов  среднего
звена
ПК-14 готовностью  к  применению
технологий  формирования  креативных
способностей  при  подготовке  рабочих,
служащих  и  специалистов  среднего
звена

Устный опрос 
(сообщение) на 
семинаре, 
задания по 
темам

8 Проблема 
профессионально-
нравственной 
деформации 
сотрудников

ОПК-8 готовностью  моделировать
стратегию  и  технологию  общения  для
решения  конкретных  профессионально-
педагогических задач
ПК-14 готовностью  к  применению
технологий  формирования  креативных
способностей  при  подготовке  рабочих,
служащих  и  специалистов  среднего
звена
ПК-15  способностью  прогнозировать
результаты  профессионально-
педагогической деятельности
ПК-18 способностью  проектировать
пути  и  способы  повышения
эффективности  профессионально-
педагогической деятельности

Устный опрос 
(сообщение) на 
семинаре, 
задания по 
темам

9 Механизмы, 
обеспечивающие 
соблюдение принципов 
профессиональной 
этики

ОПК-7 способностью  обосновать
профессионально-педагогические
действия 
ПК-1 способностью  выполнять
профессионально-педагогические
функции для обеспечения  эффективной
организации  и  управления
педагогическим  процессом  подготовки
рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего звена
ПК-2 способностью  развивать
профессионально  важные  и  значимые
качества  личности  будущих  рабочих,
служащих  и  специалистов  среднего
звена

Устный опрос 
(сообщение) на 
семинаре, 
реферат, задания
по темам 

10 Зачет (3 семестр) ОПК-7 способностью  обосновать
профессионально-педагогические
действия

Собеседование 
по вопросам.
Тестирование



ОПК-8 готовностью  моделировать
стратегию  и  технологию  общения  для
решения  конкретных  профессионально-
педагогических задач
ПК-1 способностью  выполнять
профессионально-педагогические
функции для обеспечения  эффективной
организации  и  управления
педагогическим  процессом  подготовки
рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего звена
ПК-2 способностью  развивать
профессионально  важные  и  значимые
качества  личности  будущих  рабочих,
служащих  и  специалистов  среднего
звена
ПК-14 готовностью  к  применению
технологий  формирования  креативных
способностей  при  подготовке  рабочих,
служащих  и  специалистов  среднего
звена
ПК-15  способностью  прогнозировать
результаты  профессионально-
педагогической деятельности
ПК-18 способностью  проектировать
пути  и  способы  повышения
эффективности  профессионально-
педагогической деятельности

11 Экзамен (4 семестр) ОПК-7 способностью  обосновать
профессионально-педагогические
действия
ОПК-8 готовностью  моделировать
стратегию  и  технологию  общения  для
решения  конкретных  профессионально-
педагогических задач
ПК-1 способностью  выполнять
профессионально-педагогические
функции для обеспечения  эффективной
организации  и  управления
педагогическим  процессом  подготовки
рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего звена
ПК-2 способностью  развивать
профессионально  важные  и  значимые
качества  личности  будущих  рабочих,
служащих  и  специалистов  среднего
звена
ПК-14 готовностью  к  применению
технологий  формирования  креативных
способностей  при  подготовке  рабочих,
служащих  и  специалистов  среднего
звена

Собеседование 
по вопросам



ПК-15  способностью  прогнозировать
результаты  профессионально-
педагогической деятельности
ПК-18 способностью  проектировать
пути  и  способы  повышения
эффективности  профессионально-
педагогической деятельности

2. Виды и характеристика оценочных средств  

1. Устный опрос производится на практическом занятии по вопросам, включенным в
план. Подготовка ответа студентом предполагает самостоятельное прочтение указанных
работ  для  подготовки  к  учебному  занятию,  а  также  конспектирование  их  отдельных
фрагментов.  К  критериям  оценивания  относятся  логичность,  полнота,  лаконичность
ответа.

2. Тестовые задания
Тестирование проводится как заключительная форма текущей аттестации,  в тест

входят задания по всем темам (разделам) дисциплины. 
При оценивании теста учитывается количество правильных ответов:
До 50% - 2 балла;
55% - 3 балла;
60% -4 балла;
65% - 5 баллов;
70% -6 баллов;
75% - 7 баллов;
80% - 8 баллов;
90 % - 9 баллов;
100% - 10 баллов.

3. Реферат
Выполнение  реферата  предполагает  осмысление  студентом  аспекта  права

социального  обеспечения,  научных  работ  по  теме,  заявленной  в  названии  реферата,
рассмотрение  степени  изученности  заявленной  проблемы  с  изложением  наиболее
значимых  дискуссионных  теорий,  формулирование  выводов  относительно  проблемы
исследования.  Тема  работы  выбирается  студентом  самостоятельно  из  предложенных
преподавателем.

Выполнение работы включает в себя следующие этапы:
1) выбор темы,
2) подбор и систематизацию материалов научно-исследовательской литературы, 
3) выделение важных моментов исследований по избранной теме, 
4) самостоятельное осмысление конкретной социально-правовой проблемы, 

представленной в изученной литературе, 
5) структурирование материала, 
6) составление плана, 
7) изложение материала в соответствии с пунктами плана и логикой развития мысли, 
8) оформление работы или реферата.

При  оценивании  работы  учитывается  объем  изученных  источников,  полнота  и
глубина раскрытия темы. 

4. Выполнение заданий по теме предполагает изучение материалов лекций,
рекомендованной литературы. Задания выполняются в письменном виде. 
При оценивании учитывается правильность ответа.



5. Промежуточная аттестация 
Все  обучающиеся  допускаются  к  прохождению  промежуточной  аттестации

независимо от итогов текущего контроля. 
При  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  зачету  применяется  система

оценивания: «зачтено» и «не зачтено».
При выставлении оценки за зачет следует придерживаться следующих критериев: 
 оценка  «зачтено»  выставляется  в  соответствии  с  критериями  положительных

оценок. 
 оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который дает неполный ответ,

представляющий  собой  разрозненные  знания  по  теме  вопроса  с  существенными
ошибками  в  определениях;  в  ответе  присутствует  фрагментарность,  нелогичность
изложения; обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими
объектами дисциплины (модулей); отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность
изложения; речь неграмотная; дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие
вопросы дисциплины (модулей), либо обучающийся отказывается от ответа. 

Обучающемуся,  получившему в ходе зачета билет (задание)  и отказавшемуся от
ответа, в ведомость выставляется оценка «не зачтено». 

3. Оценочные средства
1. Работа  на  семинаре,  обсуждение  рекомендованной  литературы,  составление  опорных

конспектов.

2. Реферат
Темы для рефератов

1. Воспитательная функция морали в профессиональной деятельности юриста.
2. Соотношение целей и средств их достижения с позиции морали.
3. Профессиональный этический кодекс: структура, виды, значение.
4. Справедливость: понятие и формы проявления в юриспруденции.
5. Этикет в работе юриста.
6. Основные этико-правовые учения в Древней Греции.
7. Этическая составляющая правовых учений Средневековья.
8. Нравственно-правовые  требования  к  профессиональной  деятельности  юриста  в

международных актах.
9. Презумпция  невиновности  в  российском  законодательстве  и  ее  нравственное

значение.
10. Профессиональная тайна: понятие и значение.
11. Право человека на жизнь: нравственный аспект эвтаназии.
12. Этико-правовая оценка смертной казни.
13. Возникновение  и  разрешение  конфликтных  ситуаций  в  работе  юриста:

нравственные основы.
14. Ответственность нотариуса: морально-правовая характеристика.
15. Этика очной ставки.
16. Нравственные аспекты использования гипноза и полиграфа.
17. Ответственность адвоката: правовой и нравственный аспекты.
18. Суд присяжных: оценка с позиций морали, проблемы и противоречия.
19. Проблемы соотношения власти и морали в деятельности юриста.
20. Способы профилактики и разрешения конфликта интересов.

3. Задания по темам



Тема: Профессиональная этика как принципы и правила, определяющие деятельность
юриста

Задание  1.  Юридическая  компания  «Феникс»  предоставляет  комплексное  юридическое
обслуживание  на  основе  долгосрочных  договоров  с  абонентской  оплатой  организации
«Альфа»  и  организации  «Бета».  От  «Альфы»  в  юридическую  компанию  поступает
поручение проанализировать договор аренды с «Бетой». 

Вопросы: Имеется ли в данном случае конфликт интересов? Следует ли в данной
ситуации  юридической  компании  принять  поручение  «Альфы»?  Можно  ли  избежать
возникновения таких ситуаций и если да, то как?
Задание 2. Из приведенного ниже материала составьте характеристику уровня общения
сотрудника:

1. Мне нравится высказывать кому-либо свое расположение.
2. Я больше сосредоточен на приобретении влияния, чем дружбы.
3.  Я  чувствую,  что  в  отношении  к  моим  друзьям  у  меня  больше  прав,  чем

обязанностей.
4. Когда я узнаю об успехе своего товарища, у меня ухудшается настроение.
5. Чтобы быть удовлетворенным, я должен кому-то помочь.
6. Мои заботы исчезают, когда я оказываюсь среди людей.
7. Мои друзья основательно мне надоели.
8. Когда я занят делом, присутствие людей меня раздражает.
9.  Мне  приятно  помочь  другим,  если  даже  это  доставляет  мне  значительные

трудности.
10. Из уважения к другу я могу согласиться с его мнением, если даже он не прав.
11.  В одиночестве  я  испытываю тревогу  и  напряженность  больше,  чем  когда  я

нахожусь среди людей.
12. Я считаю, что основной радостью в жизни является общение.
13. Я предпочитаю иметь поменьше друзей, зато близких.
14. Я люблю бывать среди людей.
15. Я долго переживаю после ссоры с близкими.
16. У меня определенно больше близких друзей, чем у многих других.
17. Я больше доверяю собственной интуиции во мнении о людях, чем суждениям о

них со стороны других.
18.  Я  придаю  большое  значение  материальному  благополучию,  чем  радости

общения с близкими мне людьми.
19. Я сочувствую людям, у которых нет близких друзей.
20. По отношению ко мне люди были часто неблагодарны.
Дополнительные вопросы: 1. По пункту 11 охарактеризуйте состояние сотрудника,

объясните категорию «я испытываю тревогу», «напряженность». Чем может быть вызвано
такое состояние?

2. По пункту 17. Что вы понимаете под «собственной интуицией»? Какую роль
играет эта категория в установлении делового общения?

Задание  3.  Составить  таблицу,  отражающую  отличия  и  сходства  морали,
нравственности и права.

Тема: Профессиональная этика и нормативные акты, регулирующие деятельность
юриста

Задание  1.  Работая  над  уголовным  делом.  Вы  понимаете,  что  есть  хорошие
перспективы решить его без обращения в суд. При этом Вам становится ясно, если Вы
предложите клиенту этот вариант, и он на него согласиться, то размер Вашего гонорара
будет гораздо меньше по сравнению с тем, как если бы Вы обратились в суд. 

Вопрос:  Будете  ли  Вы  предлагать  клиенту  внесудебный  вариант  решения  его
проблемы?



Задание  2.  Вам  предоставлена  возможность  выбрать  себе  заместителя.  Имеется
несколько кандидатур. Каждый претендент отличается следующими качествами: 
А.  Первый  стремится  прежде  всего  к  тому,  чтобы  наладить  доброжелательные
товарищеские отношения в коллективе, создать на работе атмосферу взаимного доверия и
дружеского расположения, предпочитает избегать конфликтов, что не всеми понимается
правильно.
Б. Второй часто предпочитает в интересах дела идти на обострение отношений, «невзирая
на лица», отличается повышенным чувством ответственности за порученное дело.
В.  Третий  работает  строго  по  правилам,  всегда  аккуратен  в  выполнении  своих
должностных обязанностей, требователен к подчиненным.
Г.  Четвертый  отличается  напористостью,  личной  заинтересованностью  в  работе,
сосредоточен  на  достижении  своей  цели,  всегда  доводит  дело  до  конца,  не  придает
большого значения возможным осложнениям во взаимоотношениях с подчиненными.

Вопрос: Кого Вы выберете? Обоснуйте свой ответ.
Задание  3.  Современная  этика  много  внимания  уделяет  проблеме  эвтаназии.

Допустимо  ли  безболезненно  умертвить  безнадежно  больного?  Гуманно  ли  это?
Проанализируйте ближайшие и перспективные последствия такого акта. Аналогична ли
эта ситуация той, когда царь, если захватчики входили в город, приказывал слуге убить.

Тема: Этические начала деятельности представителей отдельных юридических
профессий

Задание  1.  Вы  адвокат.  Вы  понимаете,  что  пообещав  клиенту  положительный
результат по делу, можно запросить более высокий гонорар. 

Вопросы: Будете ли Вы использовать такой способ? Изменится ли Ваше решение,
если дело сложное, и Вы сомневаетесь в том, что сможете полностью выиграть его.

Задание  2.  Используя  труды  древневосточных  и  античных  мыслителей  (Будда,
Конфуций, Платон, Аристотель), приведите примеры этико-правовых высказываний.

Задание 3. Существует выражение «Наглость – второе счастье». Согласны ли Вы с
ним? Что тогда первое счастье?
 «Закон  защищает  каждого,  кто  может  нанять  хорошего  адвоката»  (современный
фольклор).
Вопрос: В чем нравственный смысл защиты по назначению? Что Вы можете сказать о ее
качестве? Какие меры необходимо предпринять для его улучшения?

Тема: Независимое профессиональное суждение и доверие как основы профессиональной
деятельности юриста

Задание 1. Вы защитник подсудимого, обвиняемого в совершении особо тяжкого
преступления. Суд первой инстанции вынес приговор, в котором Ваш подзащитный был
признан виновным. Изучив приговор, Вы пришли к выводу, что суд допустил двойной
учёт отягчающего обстоятельства,  а также не учёл ряд смягчающих обстоятельств.  Вы
понимаете,  что приговор необходимо обжаловать в кассационном порядке, однако Ваш
клиент не способен оплатить Ваши услуги.
Вопрос: Как Вы поступите?

Задание  2.  Вам  предлагается  выбрать  себе  заместителя.  Кандидаты  отличаются
друг  от  друга  следующими  особенностями  взаимоотношений  с  вышестоящим
начальником:
А.  Первый быстро  соглашается  с  мнением  или  распоряжением  начальника,  стремится
четко, безоговорочно и в установленные сроки выполнять все его задания.
Б. Второй делает то же самое, но только в том случае, если руководитель авторитетен для
него.
В.  Третий  обладает  богатым  профессиональным  опытом  и  знаниями,  хороший
специалист, умелый организатор, но неуживчив, труден в контакте.



Г. Четвертый очень  опытный и грамотный специалист,  но  любит самостоятельность  и
независимость в работе, не терпит, когда ему мешают.
Вопрос: Кого Вы выберете? Обоснуйте свой ответ.

Задание 3. Считаете ли Вы нравственно допустимым использование детектора лжи
(полиграфа)  в  различных  сферах  профессионального  общения?  Аргументируйте  свой
ответ.

Тема: Социальная ответственность юриста и обязанность поддерживать уважение к
профессии

Задание 1. Вы адвокат. Ваш клиент обвиняется в краже запчастей из гаража. В ходе
предварительного  следствия  украденное  органами следствия  найдено  не  было.  В  ходе
одной из встреч клиент сообщил Вам о том, где лежат украденные запчасти, и попросил
Вас передать его жене просьбу перепрятать похищенное. 

Вопрос: Как Вы поступите?
Задание  2.  Вы  –  помощник  юриста  в  коммерческой  фирме.  К  вам  обратился

сотрудник с просьбой решить одну щекотливую проблему. Он стал свидетелем, как его
коллега  унес  с  фирмы  канцелярские  принадлежности,  являющиеся  собственностью
фирмы: пачку бумаги, пачку чистых дискет, моток скотча, ножницы. 

Вопрос: Как вы поступите в данной ситуации?
Задание  3.  Эссе  на  основе   сопоставления  понятий  «Соотношение  морали  и

нравственности, морали и права».

Тема: Принципы, регулирующие отношения юриста и его клиента.
Конфиденциальность

Задание  1.  Вы  являетесь  руководителем  юридической  компании.  В  отношении
вашего клиента проводится налоговая проверка,  в ходе которой возникают сомнения в
обоснованности  затрат  на  юридические  услуги,  оказанные  вашей  юридической
компанией.  В вашу компанию поступил запрос из налоговой инспекции с требованием
предоставить документы, подтверждающие ваши взаимоотношения с клиентом, а именно:
соглашение об оказании юридических услуг, акты приема-передачи выполненных работ,
отчеты  об  оказанных  услугах,  содержащие  описание  оказанных  юридических  услуг,
документы подтверждающие оплату юридических услуг, а также договоры и первичные
бухгалтерские  документы,  полученные  вами от  клиента  в  ходе  оказания  юридических
услуг. 

Вопросы:  Видите  ли  вы  в  этой  ситуации  риски  нарушения  принципа
конфиденциальности? Если да, то, какие? Будут ли различаться эти риски в зависимости
от того,  кто вы – адвокат (адвокатское образование)  или юридическая  фирма? Как вы
поступите в данном случае? Будете ли представлять указанные документы и если да, то
какие именно?

Задание  2.  Следователь  вызвал  повесткой  на  допрос  свидетеля  к  9  часам  утра.
Свидетель  был  отпущен  с  работы по  повестке  до  11  часов.  Начальник  следственного
отдела собрал экстренное совещание всего отдела и занял всех сотрудников до 11 часов.
Свидетель,  находясь  в  раздраженном  состоянии,  стал  высказывать  свои  претензии
следователю. Следователь резко прервал свидетеля и потребовал, чтобы тот приступил к
даче показаний. Свидетель ничего существенного по делу не показал. 

Вопросы: Правильно ли этическое поведение следователя в данной ситуации. Как
нужно было себя вести?

Задание 3. Адвокат Н. пять лет назад консультировал клиента А. и получил от него
некоторую информацию о  его  коммерческой  деятельности.  В разговоре  с  коллегой  Г.
адвокат Н. упомянул об этих фактах биографии своего клиента. 

Вопрос: Какие правила принципа конфиденциальности нарушил адвокат Н.? 



Тема: Конфликт в профессиональной деятельности юриста
Задание  1.  На основе  анализа  профессионально-этических  кодексов  необходимо

составить  таблицу  и  указать  этические  правила  и  принципы,  обязательные  для
представителей  всех  пяти  профессий  (адвокат,  судья,  нотариус,  сотрудник  органов
внутренних  дел,  работник  прокуратуры),  а  также  этические  правила  и  принципы,
специфические для представителей каждого из этих профессий

Задание 2. Эссе на тему: «Роль юриста в разрешении конфликтов»
Задание 3. Каковы основные способы решения нравственно-правовых конфликтов?

Тема: Проблема профессионально – нравственной деформации сотрудников
Задание  1.  Составьте  таблицу  на  тему  «Открытые  этические  проблемы  в

юриспруденции»  (смертная  казнь,  химическая  кастрация,  эвтаназия  и  пр.),  приведя
аргументы «за» и «против» каждой проблемы.

Задание  2.  Вы  приняли  на  работу  молодого  способного  юриста,  только  что
окончившего  Институт  внешнеэкономических  связей  и  права,  который  отлично
справляется  с  работой.  Он  провел  уже  несколько  консультаций,  и  клиенты  им  очень
довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с другими работниками, особенно
с обслуживающим персоналом. Вы получаете каждый день такого рода сигналы, а сегодня
поступило  письменное  заявление  от  вашего  секретаря  по  поводу  его  грубости.  Какие
замечания  необходимо  сделать  молодому  специалисту,  чтобы  изменить  его  стиль
общения в коллективе?

Задание 3. Эссе на тему: «Социальная роль профессии юриста»

Тема: Механизмы, обеспечивающие соблюдение принципов профессиональной
этики

Задание 1. Адвокат пришел на свидание к подзащитному в следственный изолятор.
В  следственный  кабинет  его  подзащитный  принес  с  собой  23  письма  от

сокамерников.  Если  адвокат  не  возьмет  письма,  то  при  обыске  перед  водворением  в
камеру  их  могут  обнаружить  у  заключенного.  Последствиями  этого  могут  быть
применение  к  подзащитному  дисциплинарного  взыскания,  запись  в  его  личном  деле,
месть или неблагоприятное отношение со стороны сокамерников. Если адвокат возьмет
письма, то их могут обнаружить у адвоката в случае производства досмотра вещей или
личного досмотра при выходе из следственного изолятора. Как поступить адвокату?

Задание  2.  Эссе  на  тему:  «Факторы  актуализации  этического  регулирования
юридической профессии»

Задание 3. Вы — помощник юриста (младший юрист) в коммерческой фирме. К
вам обратился сотрудник с просьбой помочь решить одну щекотливую проблему. Он стал
свидетелем,  как его коллега унес с фирмы канцелярские принадлежности,  являющиеся
собственностью фирмы: пачку бумаги для ксерокса, пачку чистых дискет и моток скотча.
Как вы поступите в этой ситуации?

Задания для промежуточного контроля
Тестовые задания для зачёта:
1. Верно то, что:
а) этика и мораль – тождественные понятия;
б) этика – наука, предметом которой выступает ответственность за нарушение требований
справедливости;
в) этика – наука, изучающая нравственные нормы;
г) мораль и право всегда гармонично дополняют друг друга.
2. Кто по праву считается отцом отечественной юридической этики:
а) Е.В. Васьковский;
б) А.Ф. Кони;



в) А.П. Куницын;
г) Ю.В. Антропов.
3.  Коммунитарная  традиция  представления  о  нравственности  состоит  в  понимании
нравственности как:
а) религиозности, поддержания авторитета веры;
б) обязательного всеобщего соблюдения требований органов власти;
в)  результата  приобретения  научных  знаний  и  осмысления  на  их  основе
действительности;
г) процесса формирования чувства общности, коллективизма.
4.  Укажите категорию этики, выражающую необходимость соответствия между деянием
и воздаянием, заслугами и их признанием:
а) добро;
б) благо;
в) ответственность;
г) справедливость;
д) совесть;
е) гуманизм.
5. К юридической этике относится:
а) врачебная этика
б) этика отдельного юриста
в) адвокатская этика
г) этика сотрудника МЧС
6.  Укажите  автора  высказывания,  который  призывал  «превыше  всего  чтить  законы  и
соблюдать  их»… Готовясь  «быть  хранителями  законов,  научитесь  прежде  всего  сами
почитать оные: ибо закон, нарушаемый блюстителями оного, не имеет святости в глазах
народа»:
а) А.С. Пушкин;
б) М.В. Ломоносов;
в) А.Ф. Кони;
г) А.П. Куницын;
д) Г.Р. Державин.
7. Доктрина человеческих отношений была предложена:
а) Фредериком Тейлором;
б) Элтоном Мейо;
в) Дейлом Карнеги;
г) Петром Струве;
д) Николаем Бердяевым.
8. Каков идиоматический эквивалент (устойчивое выражение, пословица, поговорка, 
афоризм) золотого правила этики, выражающего древние нормативные требования, 
общечеловеческое содержание нравственности:
а) нечего на зеркало пенять, коли рожа крива;
б) статен телом, а хорош ли делом;
в) любишь кататься, люби и саночки возить;
г) каждый кулик своё болото хвалит;
д) а Васька слушает, да ест;
е) чего в другом не любишь, того и сам не делай.
9.  Укажите автора научного труда по этике – «Основы метафизики нравственности»:
а) Виссарион Белинский;
б) Александр Герцен;
в) Иммануил Кант;
г) Мартин Хайдеггер;
д) Артур Шопенгауэр.



10. Выберите верные утверждения об этикете:
а) это правила поведения, регулирующие внешние проявления взаимоотношений между
людьми;
б) это содержание норм, определяющих характер отношений между людьми, исходя из
представлений о добре и зле, справедливом и несправедливом;
в) правила этикета закреплены и в законодательстве;
г) соблюдение требований этикета исключает неправосудность решения;
д) этикет – высшая форма развития этики.
11. Учение  о  профессиональной  морали,  представляющей  собой  исторически
сложившуюся  систему  нравственных  принципов,  предписаний,  заповедей  и  норм
применительно к особенностям определенных профессий, – это: 
а) этика;
б) форма идеологии;
в) профессиональная этика; 
г) юридическая этика.
12. К функциям морали относятся: 
а) воспитательная;
б) охранительная;
в) регулятивная;
г) ориентирующая.
13. В своей профессиональной деятельности нотариус должен руководствоваться:
а) Кодексом профессиональной этики нотариусов в РФ; 
б) нормами Международного Союза Американского нотариата;
в) Европейским кодексом нотариальной этики; 
г) Временным положением о нотариате.
14. Европейский кодекс нотариальной этики был принят:
а) в Париже;
б) в Неаполе;
в) в Мадриде;
г) в Берлине.

15. Нотариус вправе:
а) заниматься предпринимательской деятельностью;
б) заниматься преподавательской деятельностью;
в) оказывать посреднические услуги при заключении договоров;
г) правильного ответа нет.
16. Мерами дисциплинарной ответственности нотариуса являются:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям;
г) строгий выговор.
17. К адвокату могут быть применены такие меры дисциплинарной ответственности:
а) замечание;
б) предупреждение;
в) прекращение статуса адвоката;
г) выговор;
д) требование о публичном извинении.
18. При консультировании доверителя пробелы в знаниях для адвоката:
а) недопустимы;
б) возможны только по «неюридическим» вопросам;
в) возможны, но должны быть тщательно скрыты от доверителя;



г) допустимы и требуют признания перед доверителем и дополнительной подготовки и
(или) консультирования у коллеги.

Вопросы к экзамену.
1. Виды профессиональной этики.
2. Понятие, структура и функции профессиональной этики юриста.
3. Дисциплинарная ответственность юриста. 
4. Гражданско-правовая и уголовно-правовая ответственность за ненадлежащее 

выполнение юристом профессиональных обязанностей.
5. Основные принципы профессиональной этики юриста.
6. Понятие, назначение и виды кодекса профессиональной этики юриста.
7. Формы неэтичного поведения в профессиональной деятельности.
8. Конфликт интересов и проблема нравственного выбора в профессиональной 

деятельности.
9. Нравственные основы использования отдельных видов доказательств.
10. Этическая характеристика проблемы конфликта интересов в деятельности 

адвоката.
11. Нравственные основы деятельности юриста.
12. Независимость как необходимое условие качества профессионального суждения.
13. Значение доверия для деятельности юриста.
14. Кодекс профессиональной этики юриста: основные требования к поведению.
15. Основные этические ценности и принципы профессии юриста.
16. Нравственные требования к взаимоотношениям адвоката с клиентами.
17. Адвокатская тайна: понятие и этический смысл.
18. Значение профессиональной этики в деятельности нотариуса.
19. Этическое значение нотариальной тайны в профессиональной деятельности 

нотариуса.
20. Кодекс профессиональной этики нотариусов: основные требования к поведению.
21.  Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих
22. Понятие и причины профессионально - нравственной деформации личности 

юриста.
23. Пути и способы профилактики и преодоления профессионально – нравственной 

деформации личности юриста.
24. Морально-этический проступок как основание дисциплинарной ответственности 

работников правоохранительных органов.
25. Понятие бесплатной (субсидируемой) юридической помощи и основные черты 

программ бесплатной юридической помощи.
26. Способы профилактики и разрешения конфликта интересов.
27. Профессиональное суждение как необходимый элемент деятельности юриста.
28. Юридическая помощь pro bono: добровольность участия юристов и другие 

отличительные черты. 
29. Участие юристов в совершенствовании правовой системы и развитии юридической

профессии.
30. Участие юристов в общественной деятельности.
31. Свобода слова и ее ограничения для представителей юридической профессии.
32. Порядок заключения и содержание соглашения об оказании юридической помощи.
33. Ответственность за нарушение принципа конфиденциальности.
34. Организационные инструменты защиты конфиденциальной информации.
35. Понятие и виды конфликта интересов.
36. Способы разрешения и профилактики конфликта интересов.
37. Специфика нравственных проблем деятельности сотрудников и пути их решения.
38. Основные признаки профессионально-нравственной деформации.
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