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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает 

требования к образовательным результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена 

для преподавателей, ведущих дисциплину «Профессиональная этика 

юриста», учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (квалификация 

«Академический бакалавр»), утвержденным решением Ученого 

совета НИУ ВШЭ от 26 декабря 2014 г. (протокол № 10);  

 Программой майнора «Юриспруденция». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика юриста» 

является подготовка бакалавра подготовить студентов к профессиональной 

деятельности в соответствии с общепризнанными принципами и правилами 

этики юриста. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать содержание ключевых принципов профессиональной этики 

юриста, особенности реализации этих принципов в деятельности 

представителей основных юридических профессий, перечень и содержание 

российских и международных нормативных документов, устанавливающих и 

детализирующих принципы профессиональной этики юриста; 

 уметь оценивать действия юристов с точки зрения соответствия 

или несоответствия принципам профессиональной этики, выявлять риски 

нарушения принципов профессиональной этики в типовых ситуациях, 

связанных с профессиональной юридической деятельностью; 

 обладать навыками анализа ситуаций, связанных с 

профессиональной деятельностью юриста, нахождения применимых к 

данной ситуации правил в нормативных документах, устанавливающих и 

детализирующих принципы профессиональной этики юриста. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 

 
Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-
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мированию и 

развитию 

компетенции 

рован-

ности 

компете

нции 

 

1) Универсальные  компетенции: 

 

УК-1 СК-Б1 РБ/СД/МЦ Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, отличной 

от профессиональной 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

ответа на 

открыты

й вопрос, 

решения 

практиче

ских 

задач и 

индивид

уального 

проекта 

УК-3 СК-Б4 РБ/СД/МЦ Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

ответа на 

открыты

й вопрос, 

решения 

практиче

ских 

задач и 

индивид

уального 

проекта 

      

УК-5 СК-Б6 РБ/СД/МЦ Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

индивид

уального 

проекта 

УК-6 СК-Б7 РБ/СД/МЦ Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

индивид

уального 

проекта 
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УК-7 СК-Б8 РБ/СД/МЦ Способен работать в 

команде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

решения 

практиче

ских 

задач  

УК-8 СК-Б9 РБ/СД/МЦ Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

ответа на 

открыты

й вопрос, 

решения 

практиче

ских 

задач  

УК-9 СК-Б10 РБ/СД/МЦ Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

решения 

практиче

ских 

задач и 

индивид

уального 

проекта 

      

      

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ПТД_Ю

7.3 

РБ/СД/МЦ Способен 

квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним 

действующие нормы 

права  

Семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

решения 

практиче

ских 

задач 

ПК-2 ИК-

4.1_4.3_ 

4.4_ПТД

_Ю7.2 

РБ/СД/МЦ Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

Семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

индивид

уального 

проекта 

ПК-3 ИК-

4.3(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) для 

целей профессиональной 

юридической 

деятельности 

Семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

решения 

практиче

ских 

задач и 

индивид
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уального 

проекта 

      

ПК-5 ИК-

1.1ЭД_

ПТД_ 

Ю7.2 

РБ/СД/МЦ Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

решения 

практиче

ских 

задач и 

индивид

уального 

проекта 

ПК-8 ИК-

2.5.2_3.1

_ 

3.2_2.4.1

_ 

2.4.2_П

ТД_Ю7.

4 

РБ/СД/МЦ Способен участвовать в 

обеспечении защиты прав 

и свобод человека и 

гражданина, прав и 

законных интересов 

юридических лиц путем 

консультирования, 

представления в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

российских и 

международных судах и 

квазисудебных органах  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

ответа на 

открыты

й вопрос, 

решения 

практиче

ских 

задач и 

индивид

уального 

проекта 

ПК-9 ИК-

2.2.1_ 

2.2.2_2.4

.1(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

общения на русском языке 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

ответа на 

открыты

й вопрос, 

решения 

практиче

ских 

задач и 

индивид

уального 

проекта 

ПК-10 ИК-

2.2.1_2.5

.2(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в том 

числе в рамках публичных 

выступлений и дискуссий 

Семинарские 

занятия 

Работа в 

виде 

решения 

практиче

ских 

задач  

ПК-12 ИК-1.3_ 

ПТД_Ю

7.3 

РБ/СД/МЦ Способен осуществлять 

различные виды 

профессиональной 

деятельности и 

руководить ими на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

ответа на 

открыты

й вопрос, 

решения 

практиче

ских 

задач и 
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индивид

уального 

проекта 

ПК-13 ИК-

1.1АД_ 

НИД 

(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен проводить 

аналитические 

исследования в области 

права 

Семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

индивид

уального 

проекта 

ПК-15 ИК-

4.5(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен соблюдать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

ответа на 

открыты

й вопрос, 

решения 

практиче

ских 

задач  

ПК-16 СЛК-

Б4(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен к социальному 

взаимодействию, 

сотрудничеству и 

разрешению конфликтов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Работа в 

виде 

ответа на 

открыты

й вопрос, 

решения 

практиче

ских 

задач и 

индивид

уального 

проекта 

ПК-19 СЛК-

Б7(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен социально-

ответственно принимать 

решения при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

ответа на 

открыты

й вопрос, 

решения 

практиче

ских 

задач и 

индивид

уального 

проекта 

ПК-20 СЛК-

Б8(Ю) 

РБ/СД/МЦ Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

Семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Работа в 

виде 

решения 

практиче

ских 

задач и 

индивид

уального 

проекта 
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деятельности 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной майнора 

«Юриспруденция». Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Судебная власть и правоохранительные органы; 

 Гражданское процессуальное право; 

 Уголовно-процессуальное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные источники права, а также общие черты российского 

национального законодательства в области процессуального права, 

деятельности судебной и правоохранительной систем; 

 уметь анализировать судебную практику и практику иных 

правоприменительных органов; 

 обладать навыками работы с научной литературой, и 

аналитическими материалами. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№

№ 

Название 

темы 

Всего 

часов 
Аудиторные часы Самост. 

работа 

   
Лекции Семинары 

 

1. Тема № 1. Профессиональная 

этика как принципы и правила, 

определяющие деятельность 

юриста. 

 2 4 8 

2. Тема № 2. Независимое 

профессиональное суждение и 

доверие как основы 

профессиональной 

деятельности юриста. 

 2 2 4 

3. Тема № 3. Социальная 

ответственность юриста и 

обязанность поддерживать 

уважение к профессии 

 2 4 16 
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4. Тема № 4. Принципы 

регулирующие отношения 

юриста и его «клиента». 

 2 2 6 

5. Тема № 5. Конфликт 

интересов. 
 2 2 10 

6. Тема № 6. 

Конфиденциальность. 
 2 2 10 

7. Тема № 7. Механизмы, 

обеспечивающие соблюдение 

принципов профессиональной 

этики. 

 2 4 8 

8. Тема № 8. Профессиональная 

этика и нормативные акты, 

регулирующие деятельность 

юриста   

 2 0 16 

 Итого: 114 16 20 78 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

 

Текущий 

контроль 

 

Контрольная 

работа 

  6  Письменная 

работа в форме 

открытого 

вопроса/ Решение 

практических 

задач 

Промежуточный 

контроль 

Итоговая 

письменная 

работа 

  1  Подготовка 

индивидуального 

проекта 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-

ти- и 10-ти балльной шкале. 
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7.1. Критерии оценки контрольной работы в форме открытого 

вопроса  

 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов  содержание темы раскрыто полностью; 

 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы; 

 работа логически правильно выстроена; 

 аргументация автора корректна и убедительна; 

 работа выполнена аккуратно и грамотно. 

 

9 баллов   содержание темы раскрыто полностью; 

 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы; 

 работа логически правильно выстроена; 

 аргументация автора корректна и убедительна; 

 работа выполнена аккуратно и грамотно, однако 

имеются стилистические ошибки. 

 

8 баллов  содержание темы раскрыто полностью; 

 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы; 

 работа логически правильно выстроена; 

 аргументация автора корректна и убедительна; 

 работа выполнена аккуратно и грамотно, однако 

имеются существенные стилистические 

ошибки. 

 

7 баллов  содержание темы раскрыто полностью; 

 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень 

неполный; 

 работа логически правильно выстроена, однако 

имеются дефекты ее построения; 

 аргументация автора корректна и убедительна; 

 работа выполнена аккуратно и грамотно, однако 

имеются существенные стилистические 

ошибки. 

 

6 баллов  содержание темы раскрыто полностью; 

 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень 
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неполный; 

 работа логически правильно выстроена, однако 

имеются дефекты ее построения; 

 аргументация автора не совсем корректна и 

убедительна; 

 работа выполнена аккуратно и грамотно, однако 

имеются существенные стилистические 

ошибки. 

 

5 баллов  содержание темы раскрыто не полностью; 

 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень 

весьма скуден; 

 имеются дефекты логического построения 

работы; 

 аргументация автора не совсем убедительна; 

 работа выполнена неаккуратно, имеются 

существенные стилистические ошибки. 

 

4 балла  содержание темы раскрыто не полностью; 

 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень 

весьма скуден; 

 имеются дефекты логического построения 

работы; 

 аргументация автора не убедительна; 

 работа выполнена неаккуратно, имеются 

существенные стилистические ошибки. 

 

3 балла   содержание темы раскрыто далеко не 

полностью; 

 в работе практически не применены 

надлежащие нормативные правовые документы; 

 имеются существенные дефекты логического 

построения работы; 

 аргументация автора не правильна; 

 работа выполнена неаккуратно, имеются 

существенные стилистические ошибки. 

 

2 балла  содержание темы раскрыто далеко не 

полностью; 

 в работе практически не применены 

надлежащие нормативные правовые документы; 
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 имеются существенные дефекты логического 

построения работы; 

 аргументация автора не правильна; 

 работа выполнена весьма неаккуратно, имеются 

существенные стилистические ошибки. 

 

1 балл  содержание темы не раскрыто; 

 в работе не применены надлежащие 

нормативные правовые документы; 

 не просматривается какого-либо логического 

построения работы; 

 аргументация автора ошибочна; 

 работа выполнена неаккуратно и безграмотно. 

 

 

7.2. Критерии оценки работы в виде решения практических задач 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов  выявлены все имеющиеся в предложенной для анализа 

ситуации нарушения принципов профессиональной 

этики; 

 выявлены все вытекающие из предложенной для анализа 

ситуации риски такого нарушения; 

 предложены способы действия, которые могли бы 

исключить нарушения принципов профессиональной 

этики или снизить риски такого нарушения в 

предложенной для анализа ситуации; 

 при решении задачи применены надлежащие 

нормативные правовые документы; 

 аргументы учащегося корректны и убедительны; 

 учащийся активно участвовал в обсуждении 

предложенной для анализа ситуации; 

 учащийся обоснованно и уважительно критиковал или 

поддерживал аргументы, выдвинутые другими 

учащимися в процессе обсуждения предложенной для 

анализа ситуации.  

9 баллов  выявлены все имеющиеся в предложенной для анализа 

ситуации нарушения принципов профессиональной 

этики; 

 выявлены все вытекающие из предложенной для анализа 
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ситуации риски такого нарушения; 

 предложены способы действия, которые могли бы 

исключить нарушения принципов профессиональной 

этики или снизить риски такого нарушения в 

предложенной для анализа ситуации; 

 при решении задачи применены надлежащие 

нормативные правовые документы; 

 аргументы учащегося корректны и убедительны; 

 учащийся активно участвовал в обсуждении 

предложенной для анализа ситуации; 

 учащийся не всегда достаточно обоснованно критиковал 

или поддерживал аргументы, выдвинутые другими 

учащимися в процессе обсуждения предложенной для 

анализа ситуации. 

8 баллов  выявлены все имеющиеся в предложенной для анализа 

ситуации нарушения принципов профессиональной 

этики; 

 выявлены все вытекающие из предложенной для анализа 

ситуации риски такого нарушения; 

 предложены способы действия, которые могли бы 

исключить нарушения принципов профессиональной 

этики или снизить риски такого нарушения в 

предложенной для анализа ситуации; 

 при решении задачи применены надлежащие 

нормативные правовые документы; 

 аргументы учащегося корректны и убедительны; 

 учащийся участвовал в обсуждении предложенной для 

анализа ситуации, но не демонстрировал значительной 

активности; 

 учащийся не всегда достаточно обоснованно критиковал 

или поддерживал аргументы, выдвинутые другими 

учащимися в процессе обсуждения предложенной для 

анализа ситуации. 

7 баллов  выявлены все имеющиеся в предложенной для анализа 

ситуации нарушения принципов профессиональной 

этики; 

 выявлены все вытекающие из предложенной для анализа 

ситуации риски такого нарушения; 

 предложены способы действия, которые могли бы 

исключить нарушения принципов профессиональной 

этики или снизить риски такого нарушения в 

предложенной для анализа ситуации; 

 при решении задачи были применены надлежащие 

нормативные правовые документы, но их перечень был 
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неполон; 

 аргументы учащегося были не вполне логичны и 

недостаточно убедительны; 

 учащийся участвовал в обсуждении предложенной для 

анализа ситуации, но не демонстрировал значительной 

активности; 

 учащийся не всегда достаточно обоснованно критиковал 

или поддерживал аргументы, выдвинутые другими 

учащимися в процессе обсуждения предложенной для 

анализа ситуации. 

6 баллов  была выявлена только часть имеющихся в предложенной 

для анализа ситуации нарушений принципов 

профессиональной этики; 

 была выявлена только часть вытекающих из 

предложенной для анализа ситуации рисков такого 

нарушения; 

 предложенные способы действия, которые могли бы 

исключить нарушения принципов профессиональной 

этики или снизить риски такого нарушения в 

предложенной для анализа ситуации, не вполне 

корректны; 

 при решении задачи были применены надлежащие 

нормативные правовые документы, но их перечень был 

неполон; 

 аргументы учащегося были не вполне логичны и 

недостаточно убедительны; 

 учащийся участвовал в обсуждении предложенной для 

анализа ситуации, но не демонстрировал значительной 

активности; 

 учащийся не всегда достаточно обоснованно критиковал 

или поддерживал аргументы, выдвинутые другими 

учащимися в процессе обсуждения предложенной для 

анализа ситуации. 

5 баллов  была выявлена только часть имеющихся в предложенной 

для анализа ситуации нарушений принципов 

профессиональной этики; 

 была выявлена только часть вытекающих из 

предложенной для анализа ситуации рисков такого 

нарушения; 

 предложенные способы действия, которые могли бы 

исключить нарушения принципов профессиональной 

этики или снизить риски такого нарушения в 

предложенной для анализа ситуации, не вполне 

корректны; 
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 при решении задачи были применены надлежащие 

нормативные правовые документы, но их перечень был 

неполон; 

 аргументы учащегося были не вполне логичны и 

недостаточно убедительны; 

 учащийся не участвовал в обсуждении предложенной 

для анализа ситуации; 

 учащийся не реагировал аргументы, выдвинутые 

другими учащимися в процессе обсуждения 

предложенной для анализа ситуации. 

4 балла  была выявлена лишь незначительная часть имеющихся в 

предложенной для анализа ситуации нарушений 

принципов профессиональной этики; 

 была выявлена лишь незначительная часть вытекающих 

из предложенной для анализа ситуации рисков такого 

нарушения; 

 не было предложено способов действия, которые могли 

бы исключить нарушения принципов профессиональной 

этики или снизить риски такого нарушения в 

предложенной для анализа ситуации; 

 при решении задачи была применена меньшая часть из 

подлежащих применению нормативных правовых 

документов; 

 аргументы учащегося были не были логичны и 

убедительны; 

 учащийся не участвовал в обсуждении предложенной 

для анализа ситуации; 

 учащийся не реагировал аргументы, выдвинутые 

другими учащимися в процессе обсуждения 

предложенной для анализа ситуации. 

3 балла  была выявлена лишь незначительная часть имеющихся в 

предложенной для анализа ситуации нарушений 

принципов профессиональной этики; 

 не было выявлено рисков нарушения профессиональной 

этики, вытекающих из предложенной для анализа 

ситуации; 

 не было предложено способов действия, которые могли 

бы исключить нарушения принципов профессиональной 

этики или снизить риски такого нарушения в 

предложенной для анализа ситуации; 

 при решении задачи была применена меньшая часть из 

подлежащих применению нормативных правовых 

документов; 

 аргументы учащегося были не были логичны и 
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убедительны; 

 учащийся не участвовал в обсуждении предложенной 

для анализа ситуации; 

 учащийся не реагировал аргументы, выдвинутые 

другими учащимися в процессе обсуждения 

предложенной для анализа ситуации. 

2 балла  была выявлена лишь незначительная часть имеющихся в 

предложенной для анализа ситуации нарушений 

принципов профессиональной этики; 

 не было выявлено рисков нарушения профессиональной 

этики, вытекающих из предложенной для анализа 

ситуации; 

 не было предложено способов действия, которые могли 

бы исключить нарушения принципов профессиональной 

этики или снизить риски такого нарушения в 

предложенной для анализа ситуации; 

 при решении задачи не были применены подлежащие 

применению нормативные правовые документы; 

 аргументы учащегося были не были логичны и 

убедительны; 

 учащийся не участвовал в обсуждении предложенной 

для анализа ситуации; 

 учащийся не реагировал аргументы, выдвинутые 

другими учащимися в процессе обсуждения 

предложенной для анализа ситуации. 

1 балл  в предложенной для анализа ситуации не были выявлены 

нарушения принципов профессиональной этики или 

были выявлены ошибочно; 

 не было выявлено рисков нарушения профессиональной 

этики, вытекающих из предложенной для анализа 

ситуации; 

 не было предложено способов действия, которые могли 

бы исключить нарушения принципов профессиональной 

этики или снизить риски такого нарушения в 

предложенной для анализа ситуации; 

 при решении задачи не были применены подлежащие 

применению нормативные правовые документы; 

 учащийся не представил аргументов в поддержку своей 

позиции; 

 учащийся не участвовал в обсуждении предложенной 

для анализа ситуации; 

 учащийся не реагировал аргументы, выдвинутые 

другими учащимися в процессе обсуждения 

предложенной для анализа ситуации. 
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7.3 Критерии оценки работы в виде индивидуального проекта 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов  итоговые материалы индивидуального проекта сданы и 

приняты на кафедре в установленные сроки; 

 тема индивидуального проекта демонстрирует способность 

учащегося выявлять и формулировать актуальные проблемы 

нормотворчества и правоприменительной практики; 

 четко просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, 

обосновывающие решение поставленной в проекте задачи; 

 текстуальные материалы проекта, полностью соответствует 

предъявляемым требованиям (содержатся ссылки на 

нормативные документы, правильно оформлены ссылки на 

иные источники). 

9 баллов  итоговые материалы индивидуального проекта сданы и 

приняты на кафедре в установленные сроки; 

 тема индивидуального проекта демонстрирует способность 

учащегося выявлять и формулировать актуальные проблемы 

нормотворчества и правоприменительной практики; 

 четко просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, 

обосновывающие решение поставленной в проекте задачи; 

 текстуальные материалы проекта полностью соответствуют 

предъявляемым требованиям (содержатся ссылки на 

нормативные документы, правильно оформлены ссылки на 

иные источники), но при этом в работе имеется не более 2 

стилистических ошибок или ошибок оформления. 

8 баллов  итоговые материалы индивидуального проекта сданы и 

приняты на кафедре в установленные сроки; 

 тема индивидуального проекта демонстрирует способность 

учащегося выявлять и формулировать актуальные проблемы 

нормотворчества и правоприменительной практики; 

 четко просматривается умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, 
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обосновывающие решение поставленной в проекте задачи; 

 текстуальные материалы проекта полностью соответствуют 

предъявляемым требованиям (содержатся ссылки на 

нормативные документы, правильно оформлены ссылки на 

иные источники), но при этом в работе имеется от 3 до 5 

стилистических ошибок или ошибок оформления. 

7 баллов  итоговые материалы индивидуального проекта сданы и 

приняты на кафедре в установленные сроки; 

 тема индивидуального проекта демонстрирует способность 

учащегося выявлять и формулировать актуальные проблемы 

нормотворчества и правоприменительной практики; 

 в текстуальных материалах недостаточно 

продемонстрировано умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, цепочка рассуждений, обосновывающая 

решение поставленной в проекте задачи не вполне логична; 

 текстуальные материалы проекта в целом соответствуют 

предъявляемым требованиям (содержатся ссылки на 

нормативные документы, правильно оформлены ссылки на 

иные источники), но при этом в работе имеется от 3 до 5 

стилистических ошибок или ошибок оформления. 

6 баллов  нарушены сроки сдачи итоговых материалов 

индивидуального проекта; 

 тема индивидуального проекта демонстрирует способность 

учащегося выявлять и формулировать актуальные проблемы 

нормотворчества и правоприменительной практики; 

 в текстуальных материалах недостаточно 

продемонстрировано умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, цепочка рассуждений, обосновывающая 

решение поставленной в проекте задачи не вполне логична; 

 текстуальные материалы проекта в целом соответствуют 

предъявляемым требованиям (содержатся ссылки на 

нормативные документы, правильно оформлены ссылки на 

иные источники), но при этом в работе имеется от 3 до 5 

стилистических ошибок или ошибок оформления. 

5 баллов  нарушены сроки сдачи итоговых материалов 

индивидуального проекта; 

 тема индивидуального проекта демонстрирует способность 

учащегося выявлять и формулировать актуальные проблемы 

нормотворчества и правоприменительной практики; 

 в текстуальных материалах недостаточно 

продемонстрировано умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 
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документы, цепочка рассуждений, обосновывающая 

решение поставленной в проекте задачи не логична; 

 текстуальные материалы проекта в целом соответствуют 

предъявляемым требованиям (содержатся ссылки на 

нормативные документы, правильно оформлены ссылки на 

иные источники), но при этом в работе имеется от 3 до 5 

стилистических ошибок или ошибок оформления. 

4 балла  нарушены сроки сдачи итоговых материалов 

индивидуального проекта; 

 материалы индивидуального проекта демонстрируют слабую 

способность учащегося выявлять и формулировать 

актуальные проблемы нормотворчества и 

правоприменительной практики; 

 в текстуальных материалах недостаточно 

продемонстрировано умение работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, цепочка рассуждений, обосновывающая 

решение поставленной в проекте задачи не логична; 

 текстуальные материалы проекта в целом соответствуют 

предъявляемым требованиям (содержатся ссылки на 

нормативные документы, правильно оформлены ссылки на 

иные источники), но при этом в работе имеется от 3 до 5 

стилистических ошибок или ошибок оформления. 

3 балла  нарушены сроки сдачи итоговых материалов 

индивидуального проекта; 

 материалы индивидуального проекта демонстрируют слабую 

способность учащегося выявлять и формулировать 

актуальные проблемы нормотворчества и 

правоприменительной практики; 

 из текстуальных материалов индивидуального проекта 

следует слабая способность работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, цепочка рассуждений, обосновывающая 

решение поставленной в проекте задачи не логична; 

 в работе имеется значительное число стилистических 

ошибок или ошибок оформления. 

2 балла  нарушены сроки сдачи итоговых материалов 

индивидуального проекта; 

 материалы индивидуального проекта демонстрируют 

отсутствие способности выявлять и формулировать 

актуальные проблемы нормотворчества и 

правоприменительной практики; 

 из текстуальных материалов индивидуального проекта не 

просматривается способность работать с нормативной и 
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научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, цепочка рассуждений, обосновывающая 

решение поставленной в проекте задачи не логична; 

 в работе имеется значительное число стилистических 

ошибок или ошибок оформления. 

1 балл  нарушены сроки сдачи итоговых материалов 

индивидуального проекта; 

 материалы индивидуального проекта демонстрируют 

отсутствие способности выявлять и формулировать 

актуальные проблемы нормотворчества и 

правоприменительной практики; 

 из текстуальных материалов индивидуального проекта не 

просматривается способность работать с нормативной и 

научной литературой – применять релевантные нормативные 

документы, цепочка рассуждений, обосновывающая 

решение поставленной в проекте задачи не логична; 

 текстуальные материалы проекта оформлены с нарушениями 

предъявляемых требований (не содержатся ссылки на 

нормативные документы, неправильно оформлены ссылки 

на доктринальные источники и т.д.). 

 . 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1.  

Профессиональная этика как принципы и правила, определяющие 

деятельность юриста 

 

1. Профессиональная роль юриста. Спектр юридических профессий в 

современной России: судья и сотрудник аппарата судов, прокурор, 

следователь и дознаватель, юрист на государственной и муниципальной 

гражданской службе, юрист корпорации (юрист in house, юрисконсульт), 

юрист НКО, адвокат, нотариус, юрист-консультант (юрист или партнер 

юридической фирмы). Функция защиты частных и защиты общественных 

интересов в деятельности представителей разных юридических профессий: 

общее и ключевые различия. 

2. Принципы и правила профессиональной этики как условия 

выполнения профессиональных функций.  Условия, необходимые для 

выполнения профессиональных функций юриста: профессионализм (набор 

знаний и навыков, необходимых юристу), доверие (доверие клиента к 

юристу, доверие к государственным институтам, доверие к судебной 

системе, предотвращение правового нигилизма). Принципы деятельности 

юриста, необходимые для формирования и поддержания этих условий 

(компетентность и повышение квалификации, добросовестность, 
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конфиденциальность, отсутствие конфликта интересов, следование закону, 

поддержание уважения к правосудию и престижа юридической профессии). 

Последствия несоблюдения ключевых принципов деятельности юриста для 

его клиентов (доверителей), для самого юриста, для юридической профессии 

и для общества.  

3. Профессиональная этика юриста в контексте индивидуальных и 

общественных ценностей и регуляторов поведения. Соотношение 

профессиональной этики с правом и законом, с общественными моральными 

установками. Профессиональная этика и убеждения юриста.  

 

Основная литература: 

Антонов И.А. Производство отдельных следственных действий: 

вопросы этики и права// Криминалистика и судебно-экспертная деятельность 

в условиях современности. Материалы II Всероссийской научно-

практической конференции. 2014. С. 181-189. 

Мельниченко Р.Г. О проблеме смешивания правовых и моральных 

норм в Кодексе профессиональной этики адвоката. // Закон. № 9. 2012. С. 

147-151. 

Орешин Евгений Викторович. Этико-правовые требования при 

принятии поручения на ведение дела в правозащитной деятельности 

адвоката: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук – М., 2014 – 181 с.  

Современная российская правовая политика в сфере юридической 

помощи/под ред. В.Ю. Панченко: Монография. – М.: РИОР, ИНФРА-М, 

2013. – 417 

Шевченко И.А. Профессиональная этика адвоката//Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности. Сборник статей. – Красноярск, Центр 

информации, 2016. – с.5-33 

 

Дополнительная литература: 

Васьковский Е.В. Будущее русской адвокатуры: К вопросу о 

предстоящей реформе. — М.: Городец; Добросвет, 2000. 

Профессиональные стандарты французской адвокатуры /Пер. с франц 

 С.В. Бородина; под общ. ред. С.В. Бородина и Ю.С. Пилипенко. Кн. 1. 

– М.: Граница, 2015. – 120 с 

Традиции адвокатской этики. Избранные труды российских и 

французских адвокатов (XIX — начало ХХ в.) / Сост.: Елисеев И. В., 

Панкратов Р. Ю.; Предисл.: Тарло Е. Г. — С-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 

— 370 c. 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Конституция Российской Федерации 1993 г. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22431156
http://elibrary.ru/item.asp?id=22431156
http://elibrary.ru/item.asp?id=22431133
http://elibrary.ru/item.asp?id=22431133
http://elibrary.ru/item.asp?id=25602759
http://elibrary.ru/item.asp?id=25588053
http://elibrary.ru/item.asp?id=25588053
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Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»  

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ 

Федеральный закон "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 

17.01.1992 N 2202-1-ФЗ 

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-

I 

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными шестым Всероссийским съездом адвокатов 

22 апреля 2013 г.) (с изменениями и дополнениями)  

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации 

Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским 

съездом судей 19 декабря 2012 г.) 

Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

служащих Следственного комитета Российской Федерации (утв. 

Председателем Следственного комитета Российской федерации А.И. 

Бастрыкиным 11 апреля 2011 г.) 

Типовой кодекс 

этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих 

(одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол 

N 21) 

б) дополнительные 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. 

Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 

года 

Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов. 

Приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 26 августа по 6 

сентября 1985 года 

Основные принципы, касающиеся роли юристов. Приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года.  

Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих 

судебное преследование. Приняты восьмым Конгрессом Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
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Рекомендация № R (2000)10 Комитета министров Совета Европы «О 

кодексах поведения для государственных служащих» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000 года) 

Рекомендация № R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы «О 

роли прокуратуры в системе уголовного правосудия (принята Комитетом 

министров Совета Европы 6 октября 2000 г.) 

Рекомендация № R(2000)21 Комитета Министров Совета Европы «О 

свободе осуществления профессии адвоката» (принята Комитетом 

Министров 25 октября 2000 г.)  

Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R(2000) 6 «О 

статусе государственных служащих в Европе» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000г.)  

Рекомендация № R (2010)12 Комитета Министров Совета Европы «О 

судьях: независимость, эффективность и ответственность» (принята 

Комитетом Министров Совета Европы 17 ноября 2010 г.)  

Кодекс поведения для юристов 

в Европейском сообществе 

(принят в Страсбурге 28 октября 1988 года 

Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ Европейского союза) 

The American Bar Association Model Rules of Professional Conduct, 2016 

Solicitors Regulating Authority Code of Conduct 2011 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как соотносятся функции защиты частных и общественных 

интересов в деятельности разных юридических профессий?  

2. Каким принципам ведения профессиональной деятельности должны 

подчиняться представители всех юридических профессий? 

3. В чем особенность профессиональных функций судьи, юриста 

органов, осуществляющих уголовное преследование, юриста на 

государственной и муниципальной гражданской службе, 

адвоката/юриста-консультанта и корпоративного юриста? Какие 

отличия в принципах ведения профессиональной деятельности с 

этим связаны?  

4. Какое значение имеет доверие для профессиональной деятельности 

представителей разных юридических профессий? 

5. Какое значение компетентность имеет для деятельности 

представителей разных юридических профессий? Каковы 

требования к профессиональной компетентности юриста?  

6. С кем взаимодействуют и перед кем несут ответственность 

представители разных юридических профессий?  

7. Каковы негативные последствия нарушения принципов и основных 

правил юридической деятельности?  
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8. Может ли профессиональная этика юриста вступать в конфликт с 

законом, общественной моралью, личными убеждениями юриста? 

Чему должно отдаваться предпочтение?  

 

Тема № 2.  

Независимое профессиональное суждение и доверие как основы 

профессиональной деятельности юриста. 

 

1. Независимое профессиональное суждение. Профессиональное 

суждение как необходимый элемент деятельности юриста. Независимость 

как необходимое условие качества профессионального суждения. Принципы 

и правила, обеспечивающие независимость профессионального суждения: 

профессиональная подготовка и переподготовка, отсутствие конфликта 

интересов, защита от ненадлежащего внешнего влияния (организационная 

независимость, иммунитеты).  

2. Доверие. Значение доверия для деятельности юриста. Круг 

субъектов, чье доверие должны сохранять представители разных 

юридических профессий. Правила деятельности, обеспечивающие 

поддержание доверия: запрет поведения, подрывающего доверие, 

конфиденциальность, отсутствие конфликта интересов.  

 

Основная литература: 

 

Карачева О.В. Доверие в адвокатской деятельности (некоторые 

аспекты)// Об адвокатуре и адвокатской деятельности. Сборник статей. – 

Красноярск, Центр информации, 2016. – с.44-65 

Короткова П. Е.. Независимость адвоката и адвокатской 

деятельности//Адвокатура. Государство. Общество: сб. материалов IX 

ежегодной науч.-практ. Конференции – М.: Федер. палата адвокатов Рос. 

Федерации, 2013. С. 63 – 72. 

Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики 

адвоката / Ю.С. Пилипенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 576 с. 

Орешин Евгений Викторович. Этико-правовые требования при 

принятии поручения на ведение дела в правозащитной деятельности 

адвоката: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук – М., 2014 – 181 с.  

Рудакова М.С. К вопросу о самостоятельности адвоката при 

определении позиции по уголовному делу// об адвокатуре и адвокатской 

деятельности. Сборник статей. – Красноярск, Центр информации, 2016. – с. 

66-75 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25629136
http://elibrary.ru/item.asp?id=25629136
http://elibrary.ru/item.asp?id=25588053
http://elibrary.ru/item.asp?id=25593405
http://elibrary.ru/item.asp?id=25593405
http://elibrary.ru/item.asp?id=25588053
http://elibrary.ru/item.asp?id=25588053
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Дополнительная литература: 

Васьковский Е.В. Будущее русской адвокатуры: К вопросу о 

предстоящей реформе. — М.: Городец; Добросвет, 2000. 

Профессиональные стандарты французской адвокатуры /Пер. с франц 

 С.В. Бородина; под общ. ред. С.В. Бородина и Ю.С. Пилипенко. Кн. 1. 

– М.: Граница, 2015. – 120 с 

Традиции адвокатской этики. Избранные труды российских и 

французских адвокатов (XIX — начало ХХ в.) / Сост.: Елисеев И. В., 

Панкратов Р. Ю.; Предисл.: Тарло Е. Г. — С-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 

— 370 c. 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»  

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ 

Федеральный закон "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 

17.01.1992 N 2202-1-ФЗ 

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-

I Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31 января 2003 г.) (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными шестым Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2013 

г.) (с изменениями и дополнениями)  

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации 

Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским 

съездом судей 19 декабря 2012 г.) 

Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

служащих Следственного комитета Российской Федерации (утв. 

Председателем Следственного комитета Российской федерации А.И. 

Бастрыкиным 11 апреля 2011 г.) 

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол N 21) 

б) дополнительные 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. 

Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 

года 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
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Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов. 

Приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 26 августа по 6 

сентября 1985 года 

Основные принципы, касающиеся роли юристов. Приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года.  

Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих 

судебное преследование. Приняты восьмым Конгрессом Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года. 

Рекомендация № R (2000)10 Комитета министров Совета Европы «О 

кодексах поведения для государственных служащих» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000 года) 

Рекомендация № R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы «О 

роли прокуратуры в системе уголовного правосудия (принята Комитетом 

министров Совета Европы 6 октября 2000 г.) 

Рекомендация № R(2000)21 Комитета Министров Совета Европы «О 

свободе осуществления профессии адвоката» (принята Комитетом 

Министров 25 октября 2000 г.)  

Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R(2000) 6 «О 

статусе государственных служащих в Европе» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000г.)  

Рекомендация № R (2010)12 Комитета Министров Совета Европы «О 

судьях: независимость, эффективность и ответственность» (принята 

Комитетом Министров Совета Европы 17 ноября 2010 г.)  

Кодекс поведения для юристов 

в Европейском сообществе 

(принят в Страсбурге 28 октября 1988 года 

Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ Европейского союза) 

The American Bar Association Model Rules of Professional Conduct, 2016 

Solicitors Regulating Authority Code of Conduct 2011 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какую роль профессиональное суждение играет в деятельности 

представителей разных юридических профессий?  

2. Почему профессиональное суждение юриста должно быть 

независимым?  

3. Какие принципы и правила деятельности обеспечивают 

независимость профессионального суждения юристов?  

4. Какую роль доверие играет в деятельности представителей разных 

юридических профессий? Чье доверие должны поддерживать 
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представители разных юридических профессий?  

5. Какие принципы и правила деятельности обеспечивают доверие к 

юридической профессии?  

Тема № 3.  

Социальная ответственность юриста и обязанность поддерживать 

уважение к профессии. 

 

1.Юридическая помощь малоимущим. Понятие бесплатной 

(субсидируемой) юридической помощи и основные черты программ 

бесплатной юридической помощи. Условия участия юристов в программах 

бесплатной (субсидируемой) юридической помощи. Обязанность адвокатов 

участвовать в оказании бесплатной (субсидируемой) юридической помощи. 

Юридическая помощь pro bono: добровольность участия юристов и другие 

отличительные черты. Развитие практики pro bono в России.  

2. Участие юристов в совершенствовании правовой системы и 

развитии юридической профессии. Формы участия: российский опыт.  

3. Участие юристов в общественной деятельности. Ограничения, 

налагаемые на общественную деятельность представителей отдельных 

юридических профессий.  

4. Поддержание уважительного отношения и доверия к профессии. 

Роль юристов в поддержании доверия к праву, правовым институтам и 

юридической профессии. Требование корректного поведения: на какие 

взаимодействия юриста оно распространяется. Запрет на действия, 

умаляющие авторитет судебной власти и достоинство судьи. Содержание 

обязанности сохранять честь и достоинство, присущие профессии адвоката. 

Обязанность воздерживаться от совершения действий, которые могут 

нанести ущерб профессиональной деятельности нотариуса или подорвать 

доверие и её престиж в обществе.  

5. Свобода слова и ее ограничения для представителей 

юридической профессии. Ограничение рекламы юридических услуг. 

Критические высказывания о коллегах, юридической профессии, системе 

правосудия, деятельности государственных и муниципальных органов: 

допустимые и недопустимые ограничения. Поведение юристов в социальных 

сетях: формирование новых стандартов.   

Основная литература: 

 

Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики 

адвоката / Ю.С. Пилипенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 576 с. 

Современная российская правовая политика в сфере юридической 

помощи/под ред. В.Ю. Панченко: Монография. – М.: РИОР, ИНФРА-М, 

2013. - 417 
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Шабельников Д.Б. Можно сколько угодно говорить, что право — это 

очень важно, но люди должны сами это почувствовать// Журнал "Закон" №11 

-2012. С.42-53 

Report on the Freedom of expression of Judges, adopted by the Venice 

Commission at its 103rd Plenary Session, CDL-AD(2015)018-e, Venice, 19-20 

June 2015 

Дополнительная литература: 

Васьковский Е.В. Будущее русской адвокатуры: К вопросу о 

предстоящей реформе. — М.: Городец; Добросвет, 2000. 

Профессиональные стандарты французской адвокатуры /Пер. с франц 

 С.В. Бородина; под общ. ред. С.В. Бородина и Ю.С. Пилипенко. Кн. 1. 

– М.: Граница, 2015. – 120 с 

Традиции адвокатской этики. Избранные труды российских и 

французских адвокатов (XIX — начало ХХ в.) / Сост.: Елисеев И. В., 

Панкратов Р. Ю.; Предисл.: Тарло Е. Г. — С-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 

— 370 c. 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 8 марта 2015 г. N 21-ФЗ 

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ 

Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»  

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»  

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ 

Федеральный закон "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 

17.01.1992 N 2202-1-ФЗ 

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-

I 

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными шестым Всероссийским съездом адвокатов 

22 апреля 2013 г.) (с изменениями и дополнениями)  
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Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации 

Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским 

съездом судей 19 декабря 2012 г.) 

Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

служащих Следственного комитета Российской Федерации (утв. 

Председателем Следственного комитета Российской федерации А.И. 

Бастрыкиным 11 апреля 2011 г.) 

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол N 21) 

 

б) дополнительные 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. 

Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 

года 

Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов. 

Приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 26 августа по 6 

сентября 1985 года 

Основные принципы, касающиеся роли юристов. Приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года.  

Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих 

судебное преследование. Приняты восьмым Конгрессом Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года. 

Рекомендация № R (2000)10 Комитета министров Совета Европы «О 

кодексах поведения для государственных служащих» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000 года) 

Рекомендация № R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы «О 

роли прокуратуры в системе уголовного правосудия (принята Комитетом 

министров Совета Европы 6 октября 2000 г.) 

Рекомендация № R(2000)21 Комитета Министров Совета Европы «О 

свободе осуществления профессии адвоката» (принята Комитетом 

Министров 25 октября 2000 г.)  

Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R(2000) 6 «О 

статусе государственных служащих в Европе» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000г.)  

Рекомендация № R (2010)12 Комитета Министров Совета Европы «О 

судьях: независимость, эффективность и ответственность» (принята 

Комитетом Министров Совета Европы 17 ноября 2010 г.)  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
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Кудешкина против России (Kudeshkina v. Russia): Постановление 

Европейского Суда по правам человека от 26 февраля 2009 года (жалоба N 

29492/05) 

The American Bar Association Standards for Programs Providing Civil Pro 

Bono Legal Services to Persons of Limited Means at the 2013 

Декларация принципов pro bono Международной ассоциации юристов 

(IBA), 2008 г. 

Кодекс поведения для юристов 

в Европейском сообществе 

(принят в Страсбурге 28 октября 1988 года 

Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ Европейского союза) 

The American Bar Association Model Rules of Professional Conduct, 2016 

Solicitors Regulating Authority Code of Conduct 2011 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков порядок участия юристов в бесплатной (субсидируемой) 

юридической помощи? Представители каких юридических профессий 

обязаны принимать участие в оказании такой помощи?  

2. Чем юридическая помощь pro bono отличается от бесплатной 

(субсидируемой) юридической помощи?  

3. В чем может выражаться вклад юриста в развитие правовой системы и 

юридической профессии?  

4. Какие ограничения на ведения общественной деятельности налагаются 

на представителей разных юридических профессий?  

5. Какие действия рассматриваются как подрывающие авторитет, честь, 

достоинство и престиж различных юридических профессий?  

6. Какие ограничения свободы слова применимы к представителям 

различных юридических профессий?  

 

Тема № 4.  

Принципы регулирующие отношения юриста и его «клиента». 

 

1. Доверитель адвоката и клиент юриста-консультанта (юриста 

или партнера юридической фирмы). Понятие доверителя адвоката. 

Основания возникновения отношений между адвокатом и доверителем. 

Порядок заключения и содержание соглашения об оказании юридической 

помощи. Особенности назначения адвоката как основания для возникновения 

отношений с доверителем. Гражданско-правовой договор как основание для 

возникновения обязанностей между юристом-консультантом/юридической 

фирмой и получателем юридической помощи. Запрет недобросовестных 

действий, направленных на привлечение доверителей/клиентов: навязывание 

услуг, обещание положительного решения дела. Обязанность принимать 
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поручение об оказании юридической помощи и ситуации, когда допустим 

отказ от принятия такого поручения: различие регулирования деятельности 

адвокатов и юристов-консультантов (юристов и партнеров юридических 

фирм). Приоритет ранее принятых поручений при решении вопроса о 

возможности принятия нового поручения.  

2. Прекращение отношений между адвокатом/юристом-

консультантом и доверителем/клиентом. Основания для прекращения 

отношений с доверителем/клиентов: разница регулирования деятельности 

адвокатов и юристов-консультантов. Недопустимость отказа от принятого 

адвокатом поручения на ведение защиты по уголовному делу.  

3. Обязанность действовать в интересах доверителя/клиента. 
Понятие интересов доверителя/клиента. Запрет действовать вопреки 

интересам и воле доверителя/клиента. Специфика выявления воли/интересов 

«непрофессионального» доверителя/клиента: отличие доверителей/клиентов 

физических лиц от корпоративных доверителей/клиентов, особенности 

волеизъявления доверителей/клиентов, по вопросам, имеющим большое 

эмоциональное значение. Диалог с доверителем/клиентом как способ 

выявления воли и интересов клиента: реконструкция ситуации 

доверителя/клиента, информирование доверителя/клиента о возможных 

способах реализации его интересов, предупреждение о последствиях выбора 

тех или иных юридических действий. Выявление воли и интересов 

доверителей/клиентов в случаях несовершеннолетия, недееспособности, 

психического расстройства доверителя/клиента, а также в случаях 

назначения адвоката для представления интересов отсутствующего лица. 

Ограничения принципа действия в интересах доверителя/клиента: 

самооговор подзащитного, незаконность или безнравственность требований 

доверителя/клиента. Реализация принципа добросовестности при 

выполнении поручения доверителя/клиента: своевременность и разумность 

действий, приоритет выполнения поручения над другими видами 

деятельности.  

4. Финансовые отношения адвоката/юриста-консультанта с 

доверителем/клиентом. Некоммерческий характер адвокатской 

деятельности. Извлечение прибыли из деятельности по оказанию 

юридической помощи индивидуальными предпринимателями и 

коммерческими юридическими лицами. Критерии определения размера 

вознаграждения адвоката/юриста-консультанта. Гонорар успеха: российский 

и зарубежный опыт. Раздел гонорара с другими лицами. Правила 

распоряжения средствами доверителя/клиента по его поручению. 

5. «Клиент» корпоративного юриста. Различение интересов 

корпорации от интересов лиц, занимающих руководящие должности в 

корпорации. Лица, имеющие право отдавать распоряжение корпоративному 

юристу. Запрет выполнения незаконных распоряжений работодателя.  

6. Особенности статуса судей и юристов на государственной 

службе. Соблюдение и защита прав и свобод граждан как смысл и 
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содержание деятельности судебных органов, государственных органов и 

органов местного самоуправления. Приоритет деятельности по отправлению 

правосудия по отношению к любой другой деятельности. Недопустимость 

отказа от рассмотрения поступивших судье дел. Компетентность и 

добросовестность судьи и должностного лица.  

 

Основная литература: 

Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики 

адвоката / Ю.С. Пилипенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 576 с. 

Орешин Евгений Викторович. Этико-правовые требования при 

принятии поручения на ведение дела в правозащитной деятельности 

адвоката: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук – М., 2014 – 181 с.  

Шевченко И.А. Клиентооринетированная юридическая практика 

(некоторые аспекты)// Об адвокатуре и адвокатской деятельности. Сборник 

статей. – Красноярск, Центр информации, 2016. – с.34-43 

Дополнительная литература: 

Бычков А. "Гонорар успеха" в юридической практике. обзор спорных 

судебных разбирательств. "Финансовая газета", 2016, N 36 

Васьковский Е.В. Будущее русской адвокатуры: К вопросу о 

предстоящей реформе. — М.: Городец; Добросвет, 2000. 

Профессиональные стандарты французской адвокатуры /Пер. с франц 

 С.В. Бородина; под общ. ред. С.В. Бородина и Ю.С. Пилипенко. Кн. 1. 

– М.: Граница, 2015. – 120 с 

Рудакова М.С. К вопросу о самостоятельности адвоката при 

определении позиции по уголовному делу// об адвокатуре и адвокатской 

деятельности. Сборник статей. – Красноярск, Центр информации, 2016. – с. 

66-75 

Традиции адвокатской этики. Избранные труды российских и 

французских адвокатов (XIX — начало ХХ в.) / Сост.: Елисеев И. В., 

Панкратов Р. Ю.; Предисл.: Тарло Е. Г. — С-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 

— 370 c. 

Федоренкова С.Э. Особый порядок судебного разбирательства с точки 

зрения адвокатской этики//Актуальные проблемы российского права. 2015. 

№ 12. С. 155-161. 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»  

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25629128
http://elibrary.ru/item.asp?id=25629128
http://elibrary.ru/item.asp?id=25588053
http://elibrary.ru/item.asp?id=25593405
http://elibrary.ru/item.asp?id=25593405
http://elibrary.ru/item.asp?id=25588053
http://elibrary.ru/item.asp?id=25588053
http://elibrary.ru/item.asp?id=25134360
http://elibrary.ru/item.asp?id=25134360
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529598
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529598&selid=25134360
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Федеральный закон "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 

17.01.1992 N 2202-1-ФЗ 

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-

I 

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными шестым Всероссийским съездом адвокатов 

22 апреля 2013 г.) (с изменениями и дополнениями)  

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации 

Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским 

съездом судей 19 декабря 2012 г.) 

Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

служащих Следственного комитета Российской Федерации (утв. 

Председателем Следственного комитета Российской федерации А.И. 

Бастрыкиным 11 апреля 2011 г.) 

Типовой кодекс 

этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих 

(одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол 

N 21) 

 

б) дополнительные 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. 

Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 

года 

Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов. 

Приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 26 августа по 6 

сентября 1985 года 

Основные принципы, касающиеся роли юристов. Приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года.  

Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих 

судебное преследование. Приняты восьмым Конгрессом Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года. 

Рекомендация № R (2000)10 Комитета министров Совета Европы «О 

кодексах поведения для государственных служащих» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000 года) 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
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Рекомендация № R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы «О 

роли прокуратуры в системе уголовного правосудия (принята Комитетом 

министров Совета Европы 6 октября 2000 г.) 

Рекомендация № R(2000)21 Комитета Министров Совета Европы «О 

свободе осуществления профессии адвоката» (принята Комитетом 

Министров 25 октября 2000 г.)  

Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R(2000) 6 «О 

статусе государственных служащих в Европе» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000г.)  

Рекомендация № R (2010)12 Комитета Министров Совета Европы «О 

судьях: независимость, эффективность и ответственность» (принята 

Комитетом Министров Совета Европы 17 ноября 2010 г.)  

Кодекс поведения для юристов 

в Европейском сообществе 

(принят в Страсбурге 28 октября 1988 года 

Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ Европейского союза) 

The American Bar Association Model Rules of Professional Conduct, 2016 

Solicitors Regulating Authority Code of Conduct 2011 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что является основанием для возникновения и прекращения 

отношений между адвокатом и его доверителем?  

2. Какие действия адвоката в отношении потенциальных доверителей 

запрещены Кодексом профессиональной этики адвоката?  

3. В каких случаях адвокат не вправе принимать поручение об 

оказании юридической помощи? Какие обстоятельства не могут 

служить основанием для отказа в принятии поручения об оказании 

юридической помощи?  

4. Что является основанием для возникновения и прекращения 

отношений между юристом-консультантом/юридической фирмой и 

клиентом?  

5. Что такое интересы доверителя/клиента?  

6. Какие действия рассматриваются как нарушение принципа действия 

в интересах доверителя/клиента?  

7. В каких обстоятельствах адвокат/юрист-консультант освобождается 

от обязанности действовать в интересах доверителя/клиента?  

8. В чем выражается добросовестность выполнения 

адвокатом/юристом поручения доверителя/клиента? 

9. В чем выражается некоммерческий характер адвокатской 

деятельности по сравнению с деятельностью юристов-

консультантов/юридических фирм?  
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10. Что такое гонорар успеха?  

11. Какие подходы к регулированию гонорара успеха действуют в 

России?  

12. Какие правила должен соблюдать адвокат при распоряжении 

порученными ему средствами доверителя?  

13. Что определяет смысл и содержание деятельности судей и юристов 

на государственной службе?  

14. В чем выражается принцип компетентности и добросовестности 

судьи и должностного лица?  

 

Тема № 5.  

Конфликт интересов. 

 

1.Понятие и виды конфликта интересов. Потенциальное или 

реальное влияние на независимость профессионального суждения, на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных 

(служебных) обязанностей или осуществление полномочий как основной 

отличительный признак конфликта интересов. Виды конфликта: конфликт с 

личными интересами (материальные интересы, родственные и дружеские 

отношения иные личные предпочтения), конфликт функций, конфликт 

между интересами разных доверителей/клиентов.  

2. Запрет действовать в условиях конфликта интересов. Запрет 

извлекать выгоды из положения судьи и служебного положения. Запрет 

оказывать юридическую помощь, руководствуясь соображениями 

собственной выгоды, или находясь под воздействием давления извне. Запрет 

рассматривать дело если есть предусмотренные законом основания для 

отвода судьи либо если может возникнуть конфликт интересов, либо может 

возникнуть ситуация, ставящая под сомнение беспристрастность судьи. 

Запрет принимать поручения на оказание юридической помощи в случае 

конфликта интересов.  

3. Способы разрешения конфликта интересов. Информирование о 

конфликте интересов и давлении извне. Процессуальный отвод и его 

основания. Прекращение оказания юридической помощи. Особенности 

разрешения конфликта интересов адвокатами, оказывающими юридическую 

помощь совместно на основании партнерского договора. Особенности 

выявления и разрешения конфликтов в юридических фирмах.  

4. Способы профилактики конфликта интересов. Ограничения на 

занятие деятельностью, не связанными с осуществлением профессиональных 

функций: содержание ограничений для различных юридических профессий. 

Декларирование имущества: представители юридических профессий, 

обязанные предоставлять сведения о доходах и имуществе. Ограничение на 

контакты с лицами и организациями, которые могут оказать влияние на 

профессиональное суждение юриста или поставить под сомнение его 
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независимость. Ограничение на принятие подарков. Организационные 

решения, помогающие предотвратить конфликт интересов, в практике 

российских и международных юридических фирм.   

Основная литература: 

Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики 

адвоката / Ю.С. Пилипенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 576 с. 

Орешин Евгений Викторович. Этико-правовые требования при 

принятии поручения на ведение дела в правозащитной деятельности 

адвоката: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук – М., 2014 – 181 с.  

Дополнительная литература: 

Профессиональные стандарты французской адвокатуры /Пер. с франц. 

С.В. Бородина; под общ. ред. С.В. Бородина и Ю.С. Пилипенко. Кн. 1. – М.: 

Граница, 2015. – 120 с 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ  

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 8 марта 2015 г. N 21-ФЗ 

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ 

Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»  

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ 

Федеральный закон "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 

17.01.1992 N 2202-1-ФЗ 

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-

I 

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными шестым Всероссийским съездом адвокатов 

22 апреля 2013 г.) (с изменениями и дополнениями)  

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации 

Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским 

съездом судей 19 декабря 2012 г.) 
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Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

служащих Следственного комитета Российской Федерации (утв. 

Председателем Следственного комитета Российской федерации А.И. 

Бастрыкиным 11 апреля 2011 г.) 

Типовой кодекс 

этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих 

(одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол 

N 21) 

б) дополнительные 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. 

Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 

года 

Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов. 

Приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 26 августа по 6 

сентября 1985 года 

Основные принципы, касающиеся роли юристов. Приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года.  

Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих 

судебное преследование. Приняты восьмым Конгрессом Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года. 

Рекомендация № R (2000)10 Комитета министров Совета Европы «О 

кодексах поведения для государственных служащих» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000 года) 

Рекомендация № R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы «О 

роли прокуратуры в системе уголовного правосудия (принята Комитетом 

министров Совета Европы 6 октября 2000 г.) 

Рекомендация № R(2000)21 Комитета Министров Совета Европы «О 

свободе осуществления профессии адвоката» (принята Комитетом 

Министров 25 октября 2000 г.)  

Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R(2000) 6 «О 

статусе государственных служащих в Европе» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000г.)  

Рекомендация № R (2010)12 Комитета Министров Совета Европы «О 

судьях: независимость, эффективность и ответственность» (принята 

Комитетом Министров Совета Европы 17 ноября 2010 г.)  

Кодекс поведения для юристов 

в Европейском сообществе 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
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(принят в Страсбурге 28 октября 1988 года 

Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ Европейского союза) 

The American Bar Association Model Rules of Professional Conduct, 2016 

Solicitors Regulating Authority Code of Conduct 2011 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое конфликт интересов?  

2. Какие виды конфликта интересов могут возникать в деятельности 

представителей разных юридических профессий?  

3. Какой цели служат запрет действия в ситуации конфликта 

интересов, а также инструменты профилактики и разрешения 

конфликта интересов?  

4. Какие действия будут рассматриваться как нарушение конфликта 

интересов представителями разных юридических профессий?  

5. Какие способы разрешения конфликта интересов предусмотрены 

действующим законодательством и кодексами профессиональной 

этики? В каких случаях они могут применяться?  

6. Какие способы профилактики конфликта интересов предусмотрены 

действующим законодательством и кодексами профессиональной 

этики? Какие ограничения, запреты и обязанности они налагают на 

представителей разных юридических профессии? 

7. Какой деятельностью не вправе заниматься представители 

юридических профессий? В чем сходство и различие таких 

ограничений для представителей разных юридических профессий?  

8. Какие способы организации деятельности юристов помогают 

своевременно выявлять и предотвращать конфликты интересов?  

 

Тема № 6.  

Конфиденциальность. 

1.Понятие конфиденциальности. Запрет разглашать и ненадлежащим 

образом использовать информацию, ставшую известной юристу в связи с 

осуществлением профессиональной деятельности. Сведения, относящиеся к 

конфиденциальным, в деятельности разных юридических профессий. Ущерб 

от разглашения конфиденциальной информации. Ответственность за 

нарушение принципа конфиденциальности.  

2. Правовые гарантии защиты адвокатской тайны. Ограничения на 

допрос адвоката в качестве свидетеля, на проведение в его отношении 

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Проблемы 

практической реализации гарантий защиты адвокатской тайны. Отсутствие 

правовых гарантий защиты профессиональной тайны у юристов-

консультантов/юридических фирм и связанные с этим риски для юристов и 

их клиентов.  
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3. Организационные инструменты защиты конфиденциальной 

информации. Обучение юристов и вспомогательного персонала, маркировка 

конфиденциальных документов и иные способы обеспечения 

конфиденциальности в практике российской адвокатуры и российских и 

международных юридических фирм.  

 

Основная литература: 

Буробин В. Н., Плетнев В. Ю., Шубин Д. А. Адвокатская тайна / Под 

общ. ред. В. Н. Буробина. -М.: Статут, 2006. -255 с 

Волосова Н.Ю. Свидетельский иммунитет адвоката и проблемы его 

защиты в свете позиций Конституционного суда РФ//Вопросы российского и 

международного права. 2016. № 4. С. 33-43. 

Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики 

адвоката / Ю.С. Пилипенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 576 с. 

Пилипенко Ю. Иммунитет доверителя в правовом режиме адвокатской 

тайны// Хозяйство и право. 2009. № 7. С. 109-114. 

Дополнительная литература: 

Гусятников П.П., Гусятникова П.П. Информационная безопасность 

деятельности адвоката и адвокатская тайна//Евразийская адвокатура. 2016. 

№ 2 (21). С. 52-57. 

Профессиональные стандарты французской адвокатуры /Пер. с франц 

 С.В. Бородина; под общ. ред. С.В. Бородина и Ю.С. Пилипенко. Кн. 1. 

– М.: Граница, 2015. – 120 с 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

N 174-ФЗ 

Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»  

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ 

Федеральный закон "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 

17.01.1992 N 2202-1-ФЗ 

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-

I 

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) (с изменениями и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26321245
http://elibrary.ru/item.asp?id=26321245
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590355
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590355
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590355&selid=26321245
http://elibrary.ru/item.asp?id=24235245
http://elibrary.ru/item.asp?id=24235245
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438679
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438679&selid=24235245
http://elibrary.ru/item.asp?id=25904121
http://elibrary.ru/item.asp?id=25904121
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572751
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572751&selid=25904121
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дополнениями, утвержденными шестым Всероссийским съездом адвокатов 

22 апреля 2013 г.) (с изменениями и дополнениями)  

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации 

Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским 

съездом судей 19 декабря 2012 г.) 

Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

служащих Следственного комитета Российской Федерации (утв. 

Председателем Следственного комитета Российской федерации А.И. 

Бастрыкиным 11 апреля 2011 г.) 

Типовой кодекс 

этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих 

(одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол 

N 21) 

б) дополнительные 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. 

Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 

года 

Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов. 

Приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 26 августа по 6 

сентября 1985 года 

Основные принципы, касающиеся роли юристов. Приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года.  

Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих 

судебное преследование. Приняты восьмым Конгрессом Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года. 

Рекомендация № R (2000)10 Комитета министров Совета Европы «О 

кодексах поведения для государственных служащих» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000 года) 

Рекомендация № R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы «О 

роли прокуратуры в системе уголовного правосудия (принята Комитетом 

министров Совета Европы 6 октября 2000 г.) 

Рекомендация № R(2000)21 Комитета Министров Совета Европы «О 

свободе осуществления профессии адвоката» (принята Комитетом 

Министров 25 октября 2000 г.)  

Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R(2000) 6 «О 

статусе государственных служащих в Европе» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000г.)  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
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Рекомендация № R (2010)12 Комитета Министров Совета Европы «О 

судьях: независимость, эффективность и ответственность» (принята 

Комитетом Министров Совета Европы 17 ноября 2010 г.)  

Рожков против России (Rozhkov v. Russia (No. 2)): Постановление 

Европейского Суда по правам человека от 31 января 2017 года (жалоба N 

38898/04) 

Кодекс поведения для юристов 

в Европейском сообществе 

(принят в Страсбурге 28 октября 1988 года 

Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ Европейского союза) 

The American Bar Association Model Rules of Professional Conduct, 2016 

Solicitors Regulating Authority Code of Conduct 2011 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие сведения составляют адвокатскую тайну?  

2. Какие сведения относятся к конфиденциальным у представителей 

других юридических профессий? 

3. Каковы цели запрета на разглашение конфиденциальной 

информации?  

4. Каковы цели установления специальных гарантий защиты 

адвокатской тайны?  

5. Какие гарантии защиты адвокатской тайны предусмотрены 

действующим законодательством?  

6. Каким образом адвокаты, юристы-консультанты и юридические 

фирмы могут обеспечить конфиденциальность информации?  

 

Тема № 7.  

Механизмы, обеспечивающие соблюдение принципов профессиональной 

этики 

 

1. Стимулы к соблюдению юристами профессиональной этики. 

Профессиональная этика как «техника безопасности». Роль репутации в 

конкурентной среде. Санкции.  

2. Понятие регулируемой юридической профессии. Основные черты 

регулируемой юридической профессии: порядок и условия присоединения, 

самоуправление, требования к поведению своих членов, дисциплинарные 

процедуры, исключительные права на занятие определенными видами 

деятельности. Основные модели регулирования юридической деятельности 

(единая профессия, плюрализм юридических профессий). Регулируемые 

юридические профессии в России и за рубежом. Роль регулируемой 

юридической профессии в формировании и реализации правил 

профессиональной этики. Реализация правил профессиональной этики за 
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пределами регулируемых юридических профессий: опыт российских 

юридических фирм.  

3. Инструменты, обеспечивающие соблюдение принципов 

профессиональной этики. Формализация и кодификация принципов 

профессиональной этики. Обучение: роль профессиональной подготовки 

юристов и повышения квалификации в обеспечении этичного поведения. 

Разъяснения органов профессионального самоуправления регулируемых 

юридических профессий. Страхование профессиональной ответственности. 

Организация деятельности в соответствии с требованиями профессиональной 

этики как инструмент предотвращения нарушений: российский и 

зарубежный опыт.  Механизмы привлечения к ответственности. 

4. Дисциплинарная ответственность юриста. Механизм 

дисциплинарной ответственности судей: квалификационная коллегия судей 

как дисциплинарный орган, виды дисциплинарных взысканий, процедура 

привлечения к дисциплинарной ответственности. Механизмы 

дисциплинарной ответственности адвокатов: квалификационные комиссии 

адвокатских палат как дисциплинарный орган, виды дисциплинарных 

взысканий, процедура привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Проблемы регулирования дисциплинарной ответственности нотариусов.  

5. Гражданско-правовая и уголовно-правовая ответственность за 

ненадлежащее выполнение юристом профессиональных обязанностей. 
Нормативные основания для привлечения к ответственности и их 

соотношение с принципами и правилами профессиональной этики. 

Правоприменительная практика.  

 

Основная литература: 

Мельниченко Р. Г. Правовое регулирование института 

профессиональной ответственности адвокатов в Российской Федерации: 

монография. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 272 с. 

Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики 

адвоката / Ю.С. Пилипенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 576 с. 

Современная российская правовая политика в сфере юридической 

помощи/под ред. В.Ю. Панченко: Монография. – М.: РИОР, ИНФРА-М, 

2013. – 417 с. 

Дополнительная литература: 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 

51-ФЗ 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
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Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»  

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ 

Федеральный закон "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 

17.01.1992 N 2202-1-ФЗ 

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-

I 

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными шестым Всероссийским съездом адвокатов 

22 апреля 2013 г.) (с изменениями и дополнениями)  

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации 

Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским 

съездом судей 19 декабря 2012 г.) 

Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

служащих Следственного комитета Российской Федерации (утв. 

Председателем Следственного комитета Российской федерации А.И. 

Бастрыкиным 11 апреля 2011 г.) 

Типовой кодекс 

этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих 

(одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол 

N 21) 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 

апреля 2016 года N 13 «О судебной практике применения законодательства, 

регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей» 

 

б) дополнительные 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. 

Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 

года 

Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов. 

Приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 26 августа по 6 

сентября 1985 года 

Основные принципы, касающиеся роли юристов. Приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года.  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
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Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих 

судебное преследование. Приняты восьмым Конгрессом Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года. 

Рекомендация № R (2000)10 Комитета министров Совета Европы «О 

кодексах поведения для государственных служащих» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000 года) 

Рекомендация № R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы «О 

роли прокуратуры в системе уголовного правосудия (принята Комитетом 

министров Совета Европы 6 октября 2000 г.) 

Рекомендация № R(2000)21 Комитета Министров Совета Европы «О 

свободе осуществления профессии адвоката» (принята Комитетом 

Министров 25 октября 2000 г.)  

Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R(2000) 6 «О 

статусе государственных служащих в Европе» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000г.)  

Рекомендация № R (2010)12 Комитета Министров Совета Европы «О 

судьях: независимость, эффективность и ответственность» (принята 

Комитетом Министров Совета Европы 17 ноября 2010 г.)  

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким целям служат санкции и механизмы ответственности за 

ненадлежащее исполнение юристом требований профессиональной 

этики?  

2. Какие инструменты, обеспечивающие соблюдение правил 

профессиональной этики должны дополнять механизмы 

ответственности?  

3. Что такое регулируемые юридические профессии? Какие 

регулируемые профессии существуют в России?  

4. Какова роль регулируемых юридических профессий в обеспечении 

соблюдения юристами принципов профессиональной этики?  

5. Каковы виды и формы ответственности юристов за несоблюдение 

правил профессиональной этики?  

6. Каковы основания и процедуры дисциплинарной ответственности 

судей? 

7. Каковы основания и процедуры дисциплинарной ответственности 

адвокатов?  

8. Каковы основания и процедуры дисциплинарной ответственности 

других юридических профессий?  

9. Может ли нарушение принципов и норм профессиональной этики 

повлечь гражданско-правовую и уголовную ответственности?  
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10.  Какие инструменты, помимо привлечения к ответственности, 

обеспечивают соблюдение юристами правил профессиональной 

этики?     

 

Тема № 8.  

Профессиональная этика и нормативные акты, регулирующие 

деятельность юриста. 

 

1. Способы формализации правил и принципов профессиональной 

этики юриста. Законодательное закрепление отдельных правил 

профессиональной деятельности юристов. Этические кодексы и стандарты 

деятельности: значение и соотношение с законодательством, регулирующим 

профессиональную деятельность юристов. Отличие этических кодексов 

регулируемых юридических профессий от корпоративных этических 

кодексов и кодексов этики государственных и муниципальных служащих.  

2. Ключевые законы, регулирующие профессиональную 

деятельность юристов. Закон «О статусе судей в Российской Федерации»: 

структура, нормы, устанавливающие правила поведения и основания для 

дисциплинарной ответственности судей. Закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: структура, нормы, 

устанавливающие правила поведения и основания для дисциплинарной 

ответственности адвокатов. Основы законодательства Российской Федерации 

о нотариате как источник норм профессиональной деятельности. Законы, 

регулирующие государственную и муниципальную службу, включая службу 

в органах, осуществляющих уголовное преследование. Значение 

гражданского и процессуального закона для регулирования 

профессиональной деятельности юристов.  

 3. Кодексы профессиональной этики и стандарты деятельности. 
Ключевые кодексы профессиональной деятельности юристов в России: 

Кодекс судейской этики, Кодекс профессиональной этики адвоката, Кодекс 

профессиональной этики нотариусов, кодекс этики и служебного поведения 

государственных и муниципальных служащих, кодекс этики прокурорского 

работника и другие ведомственные кодексы. Стандарты профессиональной 

деятельности: статус стандартов, принимаемых Федеральной палатой 

адвокатов Российской Федерации, и его отличие от корпоративных 

стандартов.  

4. Международные документы о правилах деятельности 

представителей юридических профессий. Стандарты ООН и Совета Европы, 

касающиеся деятельности юристов.   

  

Основная литература: 

Орешин Евгений Викторович. Этико-правовые требования при 

принятии поручения на ведение дела в правозащитной деятельности 
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адвоката: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук – М., 2014 – 181 с.  

Современная российская правовая политика в сфере юридической 

помощи/под ред. В.Ю. Панченко: Монография. – М.: РИОР, ИНФРА-М, 

2013. - 417 

Дополнительная литература: 

Крюков В.А. Обеспечение соблюдения норм служебной этики на 

государственной службе//Научно-практический юридический журнал 

Общество. Закон. Правосудие. 2016. № 1 (30). С. 40-42. 

 

Нормативные правовые акты: 

а) обязательные 

 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. 

Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 

года 

Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов. 

Приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 26 августа по 6 

сентября 1985 года 

Основные принципы, касающиеся роли юристов. Приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года.  

Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих 

судебное преследование. Приняты восьмым Конгрессом Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года. 

Рекомендация № R (2000)10 Комитета министров Совета Европы «О 

кодексах поведения для государственных служащих» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000 года) 

Рекомендация № R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы «О 

роли прокуратуры в системе уголовного правосудия (принята Комитетом 

министров Совета Европы 6 октября 2000 г.) 

Рекомендация № R(2000)21 Комитета Министров Совета Европы «О 

свободе осуществления профессии адвоката» (принята Комитетом 

Министров 25 октября 2000 г.)  

Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R(2000) 6 «О 

статусе государственных служащих в Европе» (принята Комитетом 

министров Совета Европы 11 мая 2000г.)  

Рекомендация № R (2010)12 Комитета Министров Совета Европы «О 

судьях: независимость, эффективность и ответственность» (принята 

Комитетом Министров Совета Европы 17 ноября 2010 г.)  

http://elibrary.ru/item.asp?id=28095955
http://elibrary.ru/item.asp?id=28095955
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747719
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747719&selid=28095955
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
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Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»  

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ 

Федеральный закон "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 

17.01.1992 N 2202-1-ФЗ 

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-

I Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31 января 2003 г.) (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными шестым Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2013 

г.) (с изменениями и дополнениями)  

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации 

Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 г. (утв. VIII Всероссийским 

съездом судей 19 декабря 2012 г.) 

Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

служащих Следственного комитета Российской Федерации (утв. 

Председателем Следственного комитета Российской федерации А.И. 

Бастрыкиным 11 апреля 2011 г.) 

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол N 21) 

 

б) дополнительные 

Кодекс поведения для юристов 

в Европейском сообществе 

(принят в Страсбурге 28 октября 1988 года 

Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ Европейского союза) 

The American Bar Association Model Rules of Professional Conduct, 2016 

Solicitors Regulating Authority Code of Conduct 2011 

 

Контрольные вопросы: 

1. В документах какого типа закрепляются правила профессиональной 

этики юриста? 

2. Как соотносятся законодательные нормы, регулирующие 

деятельность юристов, с профессиональными кодексами 

регулируемых юридических профессий? 

3. Чем кодексы этики регулируемых юридических профессий 
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отличаются от корпоративных этических кодексов и кодексов этики 

государственных и муниципальных служащих?  

4.  Какова роль закона «О статусе судей в Российской Федерации» в 

определении принципов и правил профессионального поведения 

судей?  

5. Какова роль закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» в определении принципов и правил 

профессионального поведения адвокатов? 

6. Какова роль Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате в определении принципов и правил профессионального 

поведения нотариусов?  

7. Каковы роль и содержание Кодекса судейской этики?  

8. Каковы роль и содержание Кодекса профессиональной этики 

адвоката?  

9. Каковы роль и содержание Кодекса профессиональной этики 

нотариусов?  

10.  Каковы значение и основные характеристики кодекса этики и 

служебного поведения государственных и муниципальных 

служащих, кодекса этики прокурорского работника и других 

ведомственных кодексов?  

 

9. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 

  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию авторов методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

9.2. Методические указания студентам 

По желанию авторов методические указания студентам не приводятся. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 10.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные задания для текущего контроля, проводимого в форме 

контрольной работы (ответ на открытый вопрос) 

1. Защита и обеспечение общественного интереса в деятельности 

юристов 

2. Защиты и обеспечение частных интересов в деятельности юристов 
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3. Юридические профессии, преимущественно защищающие и 

обеспечивающие общественный интерес 

4. Юридические профессии, преимущественно защищающие и 

обеспечивающие частный интерес 

5. Сходство и различие в правовом статусе и этических принципах 

адвоката и юриста-консультанта  

6. Необходимые условия для осуществления профессиональных 

функций юриста 

7. Понятие независимого профессионального суждения 

8. Типы действий, подрывающих доверие к юристу и юридической 

профессии 

9. Отличие бесплатной юридической помощи от юридической помощи 

pro bono 

10. Ограничения на участие в общественной деятельности для 

представителей разных юридических профессий 

11. Типы действий, подрывающие доверие к правовым институтам и 

юридической профессии  

12. Допустимые ограничения свободы высказывания судей 

13. Допустимые ограничения свободы высказывания адвокатов 

14. Допустимые ограничения свободы высказывания юристов на 

государственной службе 

15. Момент и основания возникновения и прекращения обязательств 

адвоката/юриста-консультанта по отношению к доверителю/клиенту 

16. Понятие действий в интересах доверителя/клиента 

17. Соблюдение и защита прав и свобод граждан как смысл и 

содержание деятельности судебных органов, государственных 

органов и органов местного самоуправления 

18. Понятие конфликта интересов 

19. Ограничения, связанные с конфликтом интересов, в деятельности 

судьи 

20. Ограничения, связанные с конфликтом интересов, в деятельности 

адвоката и юриста-консультанта 

21. Ограничения, связанные с конфликтом интересов, в деятельности 

юриста на государственной службе 

22. Способы профилактики и разрешения конфликта интересов в 

деятельности судьи 

23. Способы профилактики и разрешения конфликта интересов в 

деятельности адвоката и юриста-консультанта 

24. Способы профилактики и разрешения конфликта интересов в 

деятельности юриста на государственной службе 

25. Сведения, составляющие адвокатскую тайну 

26. Реализация принципа конфиденциальности в деятельности судьи 



 49 

27. Реализация принципа конфиденциальности в деятельности юриста 

органов, осуществляющих уголовное преследование 

28. Правовые гарантии защиты профессиональной тайны: сходство и 

различие в регулировании деятельности адвокатов и юристов-

консультантов 

29. Виды механизмов, обеспечивающих реализацию принципов 

профессиональной этики 

30. Виды ответственности за нарушение принципов профессиональной 

этики 

31. Характеристики дисциплинарной ответственности юристов  

32. Понятие регулируемой юридической профессии 

33. Виды регулируемой юридических профессий в России 

34. Основные характеристики кодексов профессиональной этики 

35. Соотношение норм профессиональной этики и правовых норм 

 

Примерные задания для текущего контроля, проводимого в форме 

решения практических задач 
 

Задача 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? 

 

Задача 2  

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 
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юридическая фирма? Как вы поступите в данном случае? Будете ли 

представлять указанные документы  и если да, то какие именно? 

 

Задача 3 

Вы адвокат, которого назначили представлять интересы лица, в 

отношении которого рассматривается вопрос о лишении дееспособности. 

Ваш доверитель страдает умственной отсталостью. Всю жизнь он провел в 

интернате для детей инвалидов. Недавно он достиг совершеннолетия и 

поэтому оставаться в интернате для детей он не может. Представители 

органов опеки и сотрудники интерната говорят, что ваш доверитель не имеет 

навыков самостоятельной жизни, у него нет родственников, готовых 

заботиться о нем. Оптимальный вариант – направить его в 

психоневрологический интернат для взрослых, где ему до конца жизни будет 

обеспечен уход. Но интернат принимает только недееспособных пациентов. 

Ваш доверитель возражает против лишения дееспособности и говорит, что 

хочет жить самостоятельной жизнью.  

Вопросы: Должны ли вы как адвокат следовать желанию, выраженному 

клиентом? Что в данном случае следует считать интересами клиента? Каким 

способом мы можем выявить, что является интересом клиента?    
 

10.2. Вопросы для самопроверки студентов 

Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) 

приводятся к каждой теме дисциплины. 

 

1. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  
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 Отекущий  =   t1 · Ок/р,  

Формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП: контрольная 

работа. Способ округления накопленной оценки текущего контроля: 

арифметический. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·  Отекущий +   n2  · Оаудиторная + n3 · Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом 

n1 = 0,7; n2 = 0,2; n3 = 0,1 (согласно Положению об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

НИУ ВШЭ, утвержденному приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 

2014 г.). Способ округления накопленной оценки по дисциплине: 

арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Опроект – оценка за промежуточный контроль в 

форме индивидуального проекте: 

  

Орезультирующая = k1 · Опроект + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: накопленная оценка по дисциплине, состоящая из оценки 

за текущий контроль в форме контрольной работы, оценки за работу на 

семинарских занятиях, оценки за самостоятельную работу и оценки 

индивидуального проекта. Сумма удельных весов должна быть равна 

единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,6; k2 = 0,4 (согласно Положению об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 

19 августа 2014 г.). Способ округления результирующей оценки по дисциплине: 

арифметический.  

 

 

2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

 

12.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 
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12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

 

3.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

 

Разработчики программы ___________________________ О.Ш. Шепелева 

 

 


