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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью дисциплины «Профессиональная этика юриста» является освоение 

студентами знаний и навыков, необходимых для ведения профессиональной деятельности 

в соответствии с общепризнанными принципами и правилами этики юриста. 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. 

владеть: 

понятийным аппаратом профессиональной тики юриста;  

методами анализа ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью 

юриста;  

навыками нахождения применимых к конкретной ситуации правил в нормативных 

документах, устанавливающих и детализирующих принципы профессиональной этики 

юриста. 

 



Изучение дисциплины «Профессиональная этика юриста» 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. 

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема № 1.  

Профессиональная этика как принципы и правила, определяющие деятельность 

юриста 

 Профессиональная роль юриста.   

 Принципы и правила профессиональной этики как условия выполнения 

профессиональных функций.    

 Профессиональная этика юриста в контексте индивидуальных и общественных ценностей 

и регуляторов поведения, соотношение профессиональной этики с правом и законом, с 

общественными моральными установками, с этикой и убеждениями юриста. 

Тема № 2.  

Независимое профессиональное суждение и доверие как основы профессиональной 

деятельности юриста 

  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).  

  Значение доверия для деятельности юриста.    



Правила деятельности, обеспечивающие поддержание доверия: запрет поведения, 

подрывающего доверие, конфиденциальность, отсутствие конфликта интересов. 

Тема № 3.  

Социальная ответственность юриста и обязанность поддерживать уважение к 

профессии  

  Понятие бесплатной (субсидируемой) юридической помощи и основные черты программ 

бесплатной юридической помощи, условия участия юристов в программах бесплатной 

(субсидируемой) юридической помощи.  

Юридическая помощь pro bono: добровольность участия юристов и другие отличительные 

черты. Развитие практики pro bono в России.  

 Участие юристов в совершенствовании правовой системы и развитии юридической 

профессии.    

 Участие юристов в общественной деятельности и ограничения, налагаемые на 

общественную деятельность представителей отдельных юридических профессий.  

 Поддержание уважительного отношения и доверия к профессии.    

 Свобода слова и ее ограничения для представителей юридической профессии.     

Тема № 4. 

Принципы регулирующие отношения юриста и его клиента  

 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.   

Запрет недобросовестных действий, направленных на привлечение доверителей/клиентов: 

навязывание услуг, обещание положительного решения дела.  

Обязанность принимать 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.  

  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.  

  Обязанность действовать в интересах доверителя/клиента и ограничения этого принципа. 



Реализация принципа добросовестности при выполнении поручения доверителя/клиента.  

  Финансовые отношения адвоката/юриста-консультанта с доверителем/клиентом.  

  Различение интересов корпорации от интересов лиц, занимающих руководящие 

должности в корпорации.   

  Особенности статуса судей и юристов на государственной службе. Соблюдение и защита 

прав и свобод граждан как смысл и содержание деятельности судебных органов, 

государственных органов и органов местного самоуправления.   

Тема № 5. 

Конфликт интересов 

 Понятие и виды конфликта интересов.   

  Запрет действовать в условиях конфликта интересов.   

  Способы разрешения конфликта интересов.    

  Способы профилактики конфликта интересов.   

Тема № 6.  

Конфиденциальность 

   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.  

  Правовые гарантии защиты адвокатской тайны  

  Организационные инструменты защиты конфиденциальной информации.   

Тема № 7.  

Механизмы, обеспечивающие соблюдение принципов профессиональной этики 

 Понятие регулируемой юридической профессии, роль регулируемой юридической 

профессии в формировании и реализации правил профессиональной этики.   

 Инструменты, обеспечивающие соблюдение принципов профессиональной этики: 

формализация и кодификация, обучение, разъяснения органов профессионального 

самоуправления регулируемых юридических профессий, страхование профессиональной 

ответственности, стандарты деятельности, механизмы привлечения к ответственности. 

 Дисциплинарная ответственность юриста.   

 Гражданско-правовая и уголовно-правовая ответственность за ненадлежащее выполнение 

юристом профессиональных обязанностей.   

Тема № 8. 

Профессиональная этика и нормативные акты, регулирующие деятельность юриста 



    Этические кодексы: значение и соотношение с законодательством, регулирующим 

профессиональную деятельность юристов.   

  Ключевые законы, регулирующие профессиональную деятельность юристов.  

  Стандарты профессиональной деятельности: статус стандартов, принимаемых 

Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации, и его отличие от корпоративных 

стандартов.  

 Международные документы о правилах деятельности представителей юридических 

профессий. Стандарты ООН и Совета Европы,   

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формула определения результирующей оценки 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-балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются 

на семинарских занятиях, 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-балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,8;  

n2 = 0,2. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 

состоящая из оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за самостоятельную 



работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; 

k2 = 0,3. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

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 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?    

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для 

экзамена) 

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) Каковы требования к профессиональной компетентности юриста?   

5) Каковы негативные последствия нарушения принципов и основных правил юридической 

деятельности?   

6)  Какую роль профессиональное суждение играет в деятельности представителей разных 

юридических профессий?  

7)  Почему профессиональное суждение юриста должно быть независимым?  

8)  Какие принципы и правила деятельности обеспечивают независимость 

профессионального суждения юристов?  

9)   Какое значение имеет доверие для профессиональной деятельности представителей 

разных юридических профессий?  

10)  Какие принципы и правила деятельности обеспечивают доверие к юридической 

профессии? 



11) Каков порядок участия юристов в бесплатной (субсидируемой) юридической помощи? 

Представители каких юридических профессий обязаны принимать участие в оказании 

такой помощи?  

12) Чем юридическая помощь pro bono отличается от бесплатной (субсидируемой) 

юридической помощи?   

13) Какие ограничения на ведения общественной деятельности налагаются на представителей 

разных юридических профессий?  

14) Какие действия рассматриваются как подрывающие авторитет, честь, достоинство и 

престиж различных юридических профессий?  

15) Какие ограничения свободы слова применимы к представителям различных юридических 

профессий?  

16) Что является основанием для возникновения и прекращения отношений между адвокатом 

и его доверителем?  

17) Какие действия адвоката в отношении потенциальных доверителей запрещены Кодексом 

профессиональной этики адвоката?  

18) В каких случаях адвокат не вправе принимать поручение об оказании юридической 

помощи и какие обстоятельства не могут служить основанием для отказа в принятии 

поручения об оказании юридической помощи?   

19) Что такое интересы доверителя/клиента?  

20) Какие действия рассматриваются как нарушение принципа действия в интересах 

доверителя/клиента?  

21) В каких обстоятельствах адвокат/юрист-консультант освобождается от обязанности 

действовать в интересах доверителя/клиента?  

22) В чем выражается добросовестность выполнения адвокатом/юристом поручения 

доверителя/клиента? 

23) В чем выражается некоммерческий характер адвокатской деятельности по сравнению с 

деятельностью юристов-консультантов/юридических фирм?   

24) Какие правила должен соблюдать адвокат при распоряжении порученными ему 

средствами доверителя?   

25) Что такое конфликт интересов?  

26) Какие виды конфликта интересов могут возникать в деятельности представителей разных 

юридических профессий?  

27) Какой цели служат запрет действия в ситуации конфликта интересов, а также 

инструменты профилактики и разрешения конфликта интересов?  



28) Какие действия будут рассматриваться как нарушение конфликта интересов 

представителями разных юридических профессий?  

29) Какие способы разрешения конфликта интересов предусмотрены действующим 

законодательством и кодексами профессиональной этики? В каких случаях они могут 

применяться?  

30) Какие способы профилактики конфликта интересов предусмотрены действующим 

законодательством и кодексами профессиональной этики? Какие ограничения, запреты и 

обязанности они налагают на представителей разных юридических профессии? 

31) Какой деятельностью не вправе заниматься представители юридических профессий? В 

чем сходство и различие таких ограничений для представителей разных юридических 

профессий?  

32) Какие способы организации деятельности юристов помогают своевременно выявлять и 

предотвращать конфликты интересов?  

33) Какие сведения составляют адвокатскую тайну?  

34) Какие сведения относятся к конфиденциальным у представителей других юридических 

профессий?  

35) Какие гарантии защиты адвокатской тайны предусмотрены действующим 

законодательством?   

36) Что такое регулируемые юридические профессии? Какие регулируемые профессии 

существуют в России?  

37) Какова роль регулируемых юридических профессий в обеспечении соблюдения юристами 

принципов профессиональной этики?  

38) Каковы виды и формы ответственности юристов за несоблюдение правил 

профессиональной этики?  

39) Каковы основания и процедуры дисциплинарной ответственности судей? 

40) Каковы основания и процедуры дисциплинарной ответственности адвокатов?   

41)  Какие инструменты, помимо привлечения к ответственности, обеспечивают соблюдение 

юристами правил профессиональной этики  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики адвоката / 

Ю.С. Пилипенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542450&spec=1  

2. Об адвокатуре и адвокатской деятельности. Сборник статей. – Красноярск, Центр 

информации, 2016. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25588053  

http://znanium.com/bookread2.php?book=542450&spec=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=25588053


 

5.2. Дополнительная литература 

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

Буробина. -М.: Статут, 2006. — Режим доступа: Библиотека НИУ «Высшая школа 

экономики» http://opac.hse.ru/absopac/ 

2. Мельниченко Р. Г. Ответственность адвокатов. [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=wW7sPTwjx04&list=PL14E2FDED2211A4B5   

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=E2DA22080BEB2DD587635A4AAE9609B6&mode=splus&base=PBI&n=239662&rnd=0.16425189781954996
http://opac.hse.ru/absopac/
https://www.youtube.com/watch?v=wW7sPTwjx04&list=PL14E2FDED2211A4B5

