
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
___________________ А.В. Данильченко
«_20__» ____июня____ 2014 г.
Регистрационный № УД- 91-78 / р.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭТИКА

Учебная программа для специальности
1-24 01 02 Правоведение

Факультет _______________юридический__________________________
                                                                              (название факультета)

Кафедра ___криминалистики____________________________________
                                                                                  (название кафедры)

Курс (курсы) _________3_______________________

Семестр (семестры) ____5-6________________________

Лекции ___6________                     Экзамен ________________
        (количество часов)                                                                              (семестр)

Практические (семинарские)
занятия _____2__________                   Зачет _______6__________
                        (количество часов)                                                                     (семестр)

Лабораторные
Занятия (КСР) __________                  Курсовой проект (работа)______
                                (количество часов)                                                                                       (семестр)

Всего аудиторных
часов по дисциплине __8_________
                                                    (количество часов)

Всего часов                                   Форма получения
по дисциплине ____45_____        высшего образования заочная 2-ое высшее
                                         (количество часов)

Составитель: Дулов А.В., д.ю.н., профессор

2014 г.



Учебная программа составлена на основе учебной программы
«Юридическая этика» для специальности 1-24 01 02 Правоведение,
утвержденной проректором по учебной работе Белорусского государственного
университета (рег. № УД-2925/ баз.)

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта
на заседании кафедры криминалистики юридического факультета Белорусского
государственного университета

 19 июня 2014 г., протокол № 11
         (дата, номер протокола)

Заведующий кафедрой
________________Г. А. Шумак
      (подпись)    (И.О.Фамилия)

Одобрена и рекомендована к утверждению Учебно-методической комиссией
юридического факультета Белорусского государственного университета

  20 июня       2014 г., протокол № 6
         (дата, номер протокола)

Председатель
________________  О.И. Чуприс
      (подпись)    (И.О.Фамилия)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа дисциплины «Юридическая этика» определяет объем и
содержание преподаваемого студентам специальности «Правоведение» 1-24 01 02
курса, в основе которого лежат основы общей этики и требования профессиональной
этики юриста, которые являются одним из важнейших факторов формирования
стабильности и справедливости в общественных отношениях.

Необходимость изучения студентами курса «Юридическая этика» обусловлена
особенностями профессии юриста и связанными с ними проблемами этического
характера. Успех в реализации профессиональных знаний и навыков обеспечивается
не только их наличием, но и наличием установки на правильное понимание их места
в системе нравственных ценностей общества, необходимость соблюдения основных
нравственных принципов в деятельности юриста. Изучение нравственных аспектов и
проблем профессии необходимо юристу, особенно в современных условиях, когда
деятельность юриста касается важнейших благ, интересов людей, нередко связана с
вторжением их в личную жизнь, а также с ограничением прав, принятием решений,
влияющих на жизнь человека.

Учебная дисциплина взаимосвязана с такими учебными дисциплинами как
общая теория государства и права, конституционное право, гражданское право,
уголовное право, уголовный процесс, криминалистика.

Изучение данной дисциплины имеет целью подготовить
высококвалифицированных специалистов, владеющих базовыми требованиями в
области норм профессиональной этики юриста.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1) формирование представления учащихся об основных понятиях и категориях

этики;
2) усвоение основных форм реализации нравственных принципов и законов в

профессиональной деятельности юриста;
3)  овладение навыками нравственной оценки поступков;
воспитание уважения к общечеловеческим нравственным и правовым
ценностям, к своей будущей профессии, развитие юридического мышления и
чувства ответственности за результаты профессиональной деятельности; В
результате изучения дисциплины студенты должны знать:  - теоретические и
методологические основы процессов взаимодействия морали и права,
нравственного развития правовой системы, актов законодательства,
юридической деятельности;
- этапы развития воздействия морали и этики на право;
- этапы развития обратного воздействия права на мораль;
- основные положения сочетания морали и права в деятельности юриста;
- нравственное содержание Конституции Республики Беларусь;
- влияние нравственного содержания права на идеологические процессы в
обществе и государственном управлении;
 - роль права в нравственном воспитании граждан.
Кроме того в результате изучения дисциплины «Юридическая этика» студенты
должны уметь:
 - осуществлять этический анализ элементов правовой системы юридических
документов; юридически значимых действий и решений;
- осуществлять этический анализ Конституции Республики Беларусь и иных
нормативных правовых актов;



- использовать закономерности нравственного содержания и развития права
при осуществлении правосудия правотворческой, правоприменительной,
правоохранительной деятельности;
- осуществлять этический анализ программ собственной деятельности;
- формировать программы развития нравственных качеств, совершенствования
системы знаний, необходимых для осуществления юридической деятельности;
- постоянно фокусировать внимание на их нравственном содержании и
значении для нравственного развития общества.

Дл студентов заочного отделения  (второе высшее образование) дисциплина
«Юридическая этика» рассчитана на 45 часов, из них 8 аудиторных часов (6 - лекции,
2 – семинарские).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ ЭТИКУ

Понятие и значение Введения в науку. Особенности формирования Введения
наук, изучающих социальные процессы. Основные блоки Введения. Особенности
содержания Введения в юридическую этику. Цели и задачи Введения в юридическую
этику. Особенности изучения истории развития общества как процесса появления
морали, государства и права. Особенности развития интеграции наук в ходе
формирования Введения в юридическую этику.

Формирование учений о морали. Развитие философских воззрений на связи
морали, государства, права. Формирование учений о разделении морали и
нравственности и роли права в процессах нравственного развития общества.

Развитие идей о нравственном будущем общества в этике, философии,
юриспруденции. Развитие учений о нравственном развитии человечества и путях
достижения этих целей.

ТЕМА 2. СТАНОВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭТИКИ КАК
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУКИ

Создание пособий по использованию этических знаний в практической
деятельности адвоката по защите в суде. Создание учебных курсов по социальной
этике в юридических учебных заведениях и социально-юридическая направленность
этих курсов.

Создание пособий для юристов по применению этических знаний в
практической деятельности.

Развитие учений о деонтологии – сочетании долга и ответственности при
осуществлении юридической деятельности. Достоинства и недостатки этого
направления.

Формирование судебной этики как науки, призванной изучать нравственное
содержание ряда статей уголовно-процессуального кодекса. Различные подходы к
содержанию судебной этики.

Формирование основ нравственно-правового воспитания как комплекса
нравственных знаний, содержащихся в различных отраслях права. Польза и
недостатки (теоретические и практические) данного направления в развитии судебной
этики.

Формирование этики права как самостоятельной отрасли юридической науки,
изучающей нравственные проблемы теории права.

Преобразование судебной этики в юридическую. Различные попытки более
широкого подхода к рассмотрению этических проблем в юридической деятельности.

Потребность в существенном развитии юридической этики в связи с развитием
нравственного содержания права, потребности в его применении во всех сферах
жизни общества, поребности в прогнозировании будущего общества.

ТЕМА 3. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭТИКИ

Науковедческие основы формирования юридической этики. Система целей
юридической этики. Задачи юридической этики: теоретические исследования,
организация деятельности, воздействие на нравственное развитие. Уровни задач.
Закономерность взаимосвязей целей и задач, их постоянного развития.



Функции юридической этики. Система принципов юридической этики.
Место юридической этики в системе юридических наук. Интеграционные связи

юридической этики с другими науками.
Элементы социальной системы, изучаемые в юридической этике.

Закономерности, изучаемые юридической этикой.
Особенности методологической основы юридической этики. Теории

формирования методологической основы. Методологическая функция юридической
этики в системе права. Методологические принципы юридической этики.

Система теорий юридической этики.
Принципы построения системы науки юридическая этика.

ТЕМА 4. ВОЗДЕЙСТВИЕ МОРАЛИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА.

Зарождение морали. Формирование и развитие потребности морали в
нормативном и правовом обеспечении. Закономерность воздействия морали и этики
на нравственное содержание права. Организация воздействия морали и этики на
право, создание механизмов, презумпций, институтов права. Формирование теорий
воздействия морали и этики на право. Воздействие морали и этики на теорию права.

Формирование системного воздействия морали и этики на систему права
(механизмы, принципы, функции, отрасли права).

ТЕМА 5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРАВА НА РАЗВИТИЕ МОРАЛИ И ЭТИКИ

Закономерность обратного воздействия права на мораль и этику.  Появление
новых свойств права в процессе развития потребностей общества и нравственного
содержания права. Увеличение в праве регулирования потребностей морали и этики.
Правовое регулирование поступков, поведения, деятельности человека.

Правовое регулирование взаимодействий человека, видов деятельности,
процессов организации и управления. Правовое регулирование элементов
гражданского общества.

Правовое регулирование деятельности государства: с гражданином, элементами
гражданского общества, государственных учреждений, их взаимосвязей, внешних
связей государства. Закон постоянного развития нравственного содержания правовой
регуляции.

Формирование свойств права по созданию средств реализации и развития
нравственного содержания. Правовые целевые системы, как средство развития и
защиты нравственного содержания. Нравственные функции права – средство
развития нравственного содержания. Формирование нравственных основ отраслей
права как средство реализации морального содержания права.

Нравственная ценность международного права. Международные правовые акты
- поиск и фиксация нравственных ценностей, объединяющих человечество.

Нравственные цели и функции международных правовых актов. Закономерность
развития общечеловеческих нравственных ценностей. Нравственная презумпция в
международном праве. Нравственное содержание процессов глобализации и
необходимость их правового обеспечения. Всеобщая декларация прав человека –
нравственная и юридическая основа формирования международных правовых актов.
Особенность изложения нравственного содержания в международных правовых
актах. Этико-правовой анализ международных правовых актов. Уровни и виды
международных правовых актов – особенности их этико-правового анализа.
Соотношение международных правовых актов с правовой системой государства.



Особенности реализации нравственного содержания международных правовых актов.
Значение международных правовых актов для формирования нравственного
содержания элементов правовой системы государства для отраслей материального и
процессуального права.

Формирование понятия нравственная ценность права как совокупность
нравственного содержания и средств реализации этого содержания.

Система теорий формирования и реализации нравственной ценности права.

ТЕМА 6. РОЛЬ ПРАВА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА

Логические и психологические причины появления понятия нравственные
ценности. Потребность их закрепления правом. Появление и развитие юридического
понятия «нравственные ценности». Этапы реализации роли права в фиксации и
развитии нравственных ценностей общества. Взаимосвязь понятий развитие общества
и развитие нравственных ценностей.

Нравственные ценности как результат развития этических категорий. Функция
права в закреплении этических категорий.

Роль науки в формировании нравственных ценностей. Создание взаимосвязи
науки, этики, права. Этап формирования нравственных ценностей в процессе
развития права (справедливость, равенство, свобода). Этап развития нравственных
ценностей в результате закономерного развития сознания человека (достоинство,
долг, милосердие, помощь). Этап формирования нравственных ценностей как
развитие прогностической функции морали и азвития ировоззрения человека,
потребностей общества (социальная ответственность, социальная активность,
социальное взаимодействие).

Роль права в развитии нравственных ценностей будущего общества.

ТЕМА 7. НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Конституция Республики Беларусь как часть правовой системы общества. Место
и значение Конституции Республики Беларусь. Нравственные цели Конституции
Республики Беларусь. Система нравственных задач Конституции Республики
Беларусь. Нравственные цели и задачи государства в Конституции Республики
Беларусь. Нравственное содержание конституционных обязанностей государства.
Нравственное содержание функций государства. Обязательность научной и правовой
основы в системе функций государства.

Конституция о содержании, защите, развитии нравственных ценностей
общества. Конституция о нравственном развитии человека (условиях, средствах
принципах нравственного развития).

Система нравственных принципов Конституции: деятельности государства,
человека, гражданского общества.

Конституция о роли государства в демократическом социальном государстве, о
нравственных принципах осуществления защиты человека и общества,
осуществлении правосудия.

Ценность Конституции для формирования будущего общества, для развития
связей с мировым сообществом.



ТЕМА 8. НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ОТРАСЛЕЙ
ПРАВА

Система отраслей права как средство формирования и развития нравственного
уровня общества. Нравственные основы формирования отраслей права.

Нравственные цели права и их реализация в системе отраслей права. Основа
классификации отраслей права: отношения человека с природой, отношения человека
с факторами, установленными наукой, отношения человека с собственностью,
процессы деятельности человека, отношения с современной техникой и техническими
системами, отношения с системами организации и управления обществом.
Нравственные особенности основ и содержания отрасли права.

Понятие и значение процессуальных отраслей права. Нравственные цели, задачи
и функции процессуальных отраслей права. Нравственные принципы процессуальных
отраслей права и их классификация. Нравственные основы правового
процессуального взаимодействий, прав и обязанностей участников процессуальной
деятельности. Правовые средства обеспечения нравственных целей и задач: запреты,
правовые механизмы взаимосвязей, регуляция действий и решений, стимулирование.
Значение психологических и этических исследований для формирования
нравственных основ процессуального права. Значение международных правовых
актов для развития содержания и процессуальных отраслей права.

ТЕМА 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
ПРАВОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Значение и закономерность развития взаимодействия в процессах социального
развития. Роль взаимодействия в психологическом, интеллектуальном,
профессиональном, нравственном развитии человека. Становление и развитие
правового регулирования взаимодействия осуществления процессов нравственного
развития. Правовое регулирование взаимодействия как закономерное развитие
взаимосвязей морали и права на современном этапе развития общества.

Система целей, задач, функций правового регулирования взаимодействия.
Средства и уровни правового регулирования. Локальное нормотворчество как
обязательный элемент нравственного регулирования. Взаимосвязи законодательного
и локального уровней правового регулирования взаимодействия.

Роль государства в создании условий организации и управления процессами
взаимодействия для нравственного развития. Формирование государством системы
управляемой социализации для комплексного осуществления процессов
нравственного развития человека.

ТЕМА 10. ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА И НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Социальные роли юридической деятельности. Разновидности юридической
деятельности и цели нравственного развития общества при осуществлении каждого
вида юридической деятельности.

Анализ структуры юридической деятельности. Последовательность изучения:
психологической, социальной, правовой как основа построения нравственной
структуры юридической деятельности. Закономерность связей в каждом элементе
структуры деятельности психологических, социальных, правовых составляющих для



формирования элемента нравственной деятельности. Нравственная структура
юридической деятельности.

Формирование юридического мышления как комплекса структуры юридической
деятельности и этапов ее осуществления.

ТЕМА 11. НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные элементы нравственной структуры юридической деятельности:
правотворчество, правоприменение, правообеспечение, правозащита, осуществление
правосудия.

Особенности структуры каждого вида юридической деятельности, связи между
ними различные сочетания видов деятельности и система функций.

Формирование юридического мышления как комплекса элементов общей
структуры юридической деятельности, элементов видов юридической деятельности,
возникающих в процессе реализации нравственного содержания права.

Принципы формирования нравственного содержания. Полнота знания
нравственной ценности права – основное требование к осуществлению деятельности
юриста. Пути познания нравственной ценности права, значение комплексного
осуществления анализа и синтеза правовых источников формирования общей модели
практической юридической деятельности. Психологические, этические и правовые
модели практической деятельности. Особенности прогнозирования осуществления
властных правомочий. Нравственное осуществление сбора информации, системы
общений, принятия решений, методов воздействия. Нравственная основа
формирования итогов достижения цели, решения задачи, отражения их в правовых и
процессуальных документах.

ТЕМА 12. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЮРИСТА

Система принципов, обеспечивающих нравственное воспитание юриста.
Наличие нравственных особенностей (цели, задачи, функции, взаимодействия) в
различных юридических профессиях. Знание нравственных особенностей как основа
деятельности судьи, прокурора, адвоката, следователя. Принципы системы методов
выявления и развития нравственного содержания юридических профессий.
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1. Методологические основы и методы юридической
этики

1 Устный
опрос

2. Нравственное содержание правовой системы 1 Устный
опрос

3. Нравственное содержание отраслей права
регулирующих конкретные виды общественных
отношений

2 Устный
опрос

4. Социально-нравственная и правовая ценность
юридической деятельности

2 Устный
опрос

5. Нравственное содержание юридической
деятельности

1 Устный
опрос

6. Осуществление этико-правового и этического
анализа в юридической деятельности

1 Устный
опрос

6 2 Зачет
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14. Роль права в развитии моральной активности граждан
15. Нравственное содержание конституционных прав и свобод.
16. Нравственное содержание конституционных обязанностей граждан.
17. Нравственные принципы в правотворческой деятельности.
18. Нравственные основы в правоприменительной деятельности.
19. Нравственные основы в правоисполнительной деятельности.
20. Нравственные основы в правоохранительной деятельности.
21. Нравственные основы в правовоспитательной деятельности.
22. Нравственное содержание правопреобразовательной деятельности юриста.
23. Нравственное содержание отражательной деятельности юриста.
24. Нравственные основы познавательной деятельности юриста.
25. Нравственные основы коммуникативной деятельности юриста.
26. Нравственные основы конструктивной деятельности юриста.
27. Нравственные основы организаторской деятельности юриста.
28. Нравственные функции государственного управления:

Перечень используемых средств диагностики
1. Контрольный и устный опрос по теме занятия.
2. Написание реферата.
3. Зачет.
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