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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа дисциплины «Юридическая этика» определяет объем и

содержание преподаваемого студентам специальностей 1-24 01 01, 1-24 01 03, 1-
24 01 06 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.



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
курса «Юридическая этика»

для студентов дневного отделения
специальности 1-24 01 02 Правоведение

1-23 01 06 Политология (по направлениям)
№ Наименование темы Кол-во часов

лекции семинары КСР
1. Предмет юридической этики 2 1
2. Методологические основы и методы юридической этики 2 1
3. Система юридической этики 2
4. Основы изучения закономерностей взаимодействия морали

и права
2

5. Потребность моральной системы в правовом обеспечении 2
6. Основы исследования нравственного содержания правовой

системы
2

7. Нравственное содержание правовой системы 2
8. Нравственное содержание международных правовых актов 2
9. Нравственное содержание Конституции 2
10. Нравственное содержание отраслей права регулирующих

конкретные виды общественных отношений
2 1

11. Нравственное содержание процессуальных отраслей права 2 1
12. Социально-нравственная и правовая ценность юридической

деятельности
2

13. Нравственное содержание юридической деятельности 2 2 2
14. Осуществление этико-правового и этического анализа в

юридической деятельности
2 2

15. Нравственные качества юриста, их формирование и
развитие

2 2 2

ВСЕГО: 30 10 4

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
курса «Юридическая этика»

для студентов дневного отделения
специальности 1-24 01 03 Экономическое право

№ Наименование темы Кол-во часов
лекции семинары КСР

1. Предмет юридической этики 2 2
2. Методологические основы и методы юридической этики 2 2
3. Система юридической этики 2 1
4. Основы изучения закономерностей взаимодействия морали

и права
1 1

5. Потребность моральной системы в правовом обеспечении 1
6. Основы исследования нравственного содержания правовой

системы
2

7. Нравственное содержание правовой системы 2
8. Нравственное содержание международных правовых актов 1
9. Нравственное содержание Конституции 1
10. Нравственное содержание отраслей права регулирующих

конкретные виды общественных отношений
2 1

11. Нравственное содержание процессуальных отраслей права 2 1
12. Социально-нравственная и правовая ценность юридической

деятельности
2

13. Нравственное содержание юридической деятельности 2 2 2
14. Осуществление этико-правового и этического анализа в

юридической деятельности
2 2

15. Нравственные качества юриста, их формирование и
развитие

2 2 2

ВСЕГО: 26 14 4





СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
курса «Юридическая этика»

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
Этапы формирования юридической этики: исследование взаимосвязей с моралью в

теории права; судебная этика; профессиональная этика юриста; этика права. Потребность в
юридической этике в морали, в праве, в социальном развитии общества. Закономерное
расширение предмета исследований в юридической этике. Формирование единого предмета
науки юридическая этика. Значение юридической этики для развития моральной и правовой
системы, юридической деятельности, нравственного развития общества, систем управления.
Объекты, изучаемые в юридической этике. Задачи юридической этики: социальные научные,
практические. Функции юридической этики: познавательная, деятельностная,
мировоззренческая, методологическая. Научные основы формирования юридической этики.

Использование для формирования юридической этики философии, этики, психологии,
социологии и теории права. Науковедческие основы формирования юридической этики.
Реализация интеграционного и дифференциального подходов к формированию науки.
Формирование предмета науки юридическая этика.

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ЭТИКИ

Необходимость создания методологических основ юридической этики. Цели и
принципы формирования методологических основ юридической этики. Особенности
использования в методологических основах юридической этики диалектического, системного,
деятельностного подходов. Формирование к изучению проблем юридической этики.
Особенности эмпирической базы исследований в юридической этике. Содержание
методологических основ изучения взаимосвязей морали и права. Методологические основы
изучения нравственного содержания правовой системы; нравственного содержания
юридической деятельности. Методы юридической этики. Использование общих методов
познания: анализа, синтеза, эксперимента, сравнения. Использование методов системного:
структурного, функционального, генезисного, коммуникативного. Использование методов
этики. Специальные методы юридической этики. Методы этико-правового анализа: как
сочетание методов системного, этического, правового анализа. Разновидности метода этико-
правового анализа: структурный, сравнительный, генезисный. Зависимость методов от целей и
эмпирической базы исследования. Направленность методов юридической этики: исследование
взаимодействия морали и права, обеспечение совместного действия морали и права, изучение
нравственного содержания правовой системы и юридической деятельности.

ТЕМА 3. СИСТЕМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
Особенности формирования юридической этики. Влияние на построение системы науки

различной в методологической основе изучения объектов исследования. Система науки как
реализация закономерной последовательности изучения объектов юридической этики,
достижения теоретических и практических целей и задач исследования. Основные разделы
юридической этики: изучение взаимодействий морали и права, нравственного содержания
правовой системы, юридической деятельности. Изучение нравственного содержания видов
юридической деятельности, особенностей различных юридических профессий. Системы
теорий юридической этики, обеспечивающих практическую юридическую деятельность. Место
юридической этики в системе наук. Теоретические и методологические связи. Место
юридической этики в системе правовых наук.



ТЕМА 4. ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МОРАЛИ И ПРАВА

Роль морали и права в развитии общества. Исследование взаимосвязей морали и права
как постоянная проблема философии, теории права, этики, социологии. Этико-правовые
воззрения философов и юристов. Правовые учения о взаимодействии морали и права на
разных этапах развития общества. Взаимодействие морали и права в феодальном государстве,
в конституционных республиках. Изменение целей и содержания взаимодействия морали и
права в правовом социальном государстве. Современные исследования взаимодействия
морали и права. Методологические основы изучения взаимосвязей, взаимовлияния,
взаимодействия морали и права. Социальные явления воздействующие на формирование и
развитие морали и права в их взаимосвязях и противоречиях. Зависимости между моральной и
правовой системами. Причины появления зависимостей и особенности их реализации.
Основные разновидности взаимосвязей морали и права. Принципы исследования
взаимовлияния морали и права. Значение экономических, социальных, политических,
религиозных процессов для изучения взаимодействия морали и права. Принцип
дополнительности во взаимодействии морали и права. Этапы исследования взаимодействия
морали и права. Раздельный этико-правовой анализ морали и права. Сравнительный этико-
правовой анализ категорий и элементов морали и системных элементов права.
Непосредственное и опосредованное взаимодействие морали и права. Особенности
воздействия науки на процессы взаимодействия морали и права. Значимость изучения
взаимодействий морали и права для развития моральной и правовой систем, социального
развития: общества, юридической деятельности. Результаты взаимодействия морали и права.

ТЕМА 5. ПОТРЕБНОСТЬ МОРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ПРАВОВОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ

Социальная потребность как основная форма взаимодействия морали и права.
Правовое обеспечение процессов реализации основных нравственных категорий. Свобода и
необходимость в ее правовой регламентации, защите. Справедливость и ее обеспечение
правом. Соотношение добра и зла и конкретизация этих понятий через правовую
регламентацию. Ответственность и ее обеспечение в праве. Влияние правовой регламентации
на формирование и развитие нравственной категории совесть. Нравственные принципы
общества и их закрепление в нормах права. Уровни правовой регламентации нравственных
принципов. Функции права по обеспечению нравственных принципов: информирование,
разъяснение, защита, стимулирование. Значение права для реализации функций морали.
Взаимосвязь функций морали и функций права. Право и реализация моральной деятельности.
Роль права для реализации структуры морали. Значение права для совершенствования
моральной системы правового социального государства.

ТЕМА 6. ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НРАВСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

Правовая система общества и ее нравственная основа. Взаимосвязь моральной и
правовой систем. Нравственные цели и принципы формирования правовой системы.
Нравственные закономерности формирования правовой системы. Принципы реализации
нравственного содержания правовой системы. Пути использования моральных ценностей в
правовой системе: моральных категорий, принципов, норм. Формирование нравственных
целей права. Формирование правовых презумпций. Элементы правовой системы. Особенности
нравственного содержания каждого элемента. Нравственные цели каждого элемента системы.
Нравственная взаимосвязь между всеми элементами правовой системы. Правовые акты как
форма и способ реализации нравственного содержания правовой системы. Классификация
правовых актов по целям и средствам реализации нравственного содержания. Этико-правовой
анализ правовой системы. Особенности этико-правового анализа ненормативных элементов



правовой системы (цели, функции). Особенности этико-правового анализа различных
правовых актов.

ТЕМА 7. НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
Цели права - основы построения правовой системы. Нравственная основа целей права.
Нравственные функции права, их понятие и значение для обеспечения общественной морали и
нравственного развития общества. Система нравственных функций права, их взаимосвязи и
взаимодополняемость. Зависимость системы нравственных функций права от нравственных
ценностей общества, структура общественной морали. Зависимость правовых средств от
содержания реализуемых функций права. Системы функций права правовых средств
обеспечения. Взаимосвязь функций морали и функций права. Нравственное содержание норм
права. Этико-правовой анализ норм права. Принципы этико-правового анализа права.
Этическая классификация норм права. Нравственное содержание норм-принципов, норм-
целей, норм-средств, норм-отношений, норм-условий, норм-      . Взаимосвязи норм с целями
и функциями права.

Нравственное содержание правовых механизмов. Значение установления и реализации
нравственного содержания правовых механизмов. Этико-правовой анализ правовых
механизмов и его принципы. Этическая классификация правовых механизмов. Нравственное
содержание правовых институтов. Этико-правовой анализ институтов. Правовая и этическая
классификация правовых институтов. Нравственная основа формирования правовых
институтов. Нравственные элементы правовых институтов. Связи правовых институтов с
нравственными целями и функциями права.

ТЕМА 8. НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ

Значение и место международных правовых актов в правовой системе. Нравственные
цели и функции международных правовых актов. Закономерность развития общечеловеческих
нравственных ценностей. Нравственное содержание процессов глобализации и необходимость
их правового обеспечения. Всеобщая декларация прав человека – нравственная и юридическая
основа формирования международных правовых актов. Нравственные принципы
формирования международных правовых актов. Особенность изложения нравственного
содержания в международных правовых актах. Соотношение международных правовых актов
с правовой системой государства. Особенности использования и реализации нравственного
содержания международных правовых актов. Этико-правовой анализ международных
правовых актов. Уровни и виды международных правовых актов - особенности их этико-
правового анализа. Значение международных правовых актов для формирования
нравственного содержания общих элементов правовой системы, для отраслей материального и
процессуального права.

ТЕМА 9.  НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИИ
Закономерность формирования и развития нравственной ценности конституции.

Основные элементы нравственного содержания конституции. Цели и особенности этико-
правового анализа Конституции. Формирование нравственных основ жизни общества, прав и
обязанностей граждан. Нравственное содержание отношений между гражданским обществом
и государственным управлением. Нравственное содержание отношений личности и
государственной власти. Нравственные основы и принципы регулирующие деятельность
ветвей власти: законодательной, исполнительной, судебной. Особенности нравственного
содержания Конституции правового социального государства

ТЕМА 10. НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА,
РЕГУЛИРУЮЩИХ КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Особенности формирования нравственного содержания отраслей права. Цели,
особенности этико-правового анализа отраслей права. Нравственные основы отраслей права.



Этико-правовой анализ элементов нравственных основ. Нравственные принципы отрасли
права. Нравственно-правовые презумпции. Нравственные предпосылки формирования
правовых норм. Особенности отражения в отрасли права нравственных ценностей
общественных отношений, условий, средств их обеспечения. Нравственная основа
классификации отраслей права. Особенности нравственного содержания гражданского,
семейного, трудового, экологического права. Особенности правового регулирования
нравственного содержания борьбы с правонарушениями и преступлениями. Нравственное
содержание процессов криминализации и декриминализации.

ТЕМА 11. НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРАВА
Нравственные цели и функции процессуального права. Особенности этико-правового анализа
процессуальных отраслей права. Этическая классификация норм процессуального права.
Нравственные принципы процессуальных отраслей права. Нравственные основы
процессуального регулирования взаимодействий, системы прав и обязанностей участников
процессуальной деятельности. Основные пути влияния морали на формирование
процессуальных отраслей права. Правовые средства обеспечения нравственных целей и
функций: презумпции, условия, правовые механизмы, регуляция отношений и
взаимодействий, стимулирование и т.д. Нравственные требования к условиям, средствам
познания, к процессам принятия решений. Значение этических и технологических
исследований для формирования нравственных основ процессуального прав. Значение
международных правовых основ для развития нравственного содержания процессуальных
отраслей права.

ТЕМА 12. СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННАЯ И ПРАВОВОЯ ЦЕННОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Социальная ценность юридической деятельности. Социальные, нравственные,
правовые цели и функции юридической деятельности. Юридическая деятельность как
комплексная реализация моральной и правовой систем общества. Юридическая деятельность
и развитие нравственного содержания общественных отношений. Основные пути
нравственного развития общества. Необходимость регулирования процессов социально-
нравственного развития общества. Закономерности формирования социально-нравственной
значимости юридической деятельности. Основные источники формирования социально-
нравственной направленности юридической деятельности. Юридическая деятельность по
применению права, достижению целей и реализации функций права. Правовое обеспечение
социально-нравственной направленности юридической деятельности. Значение
процессуального законодательства в регулировании социально-нравственного содержания
юридической деятельности. Цели и пути исследования социально-нравственной значимости
юридической деятельности. Методологические основы изучения юридической деятельности.
Этический анализ - обязательная составляющая изучения юридической деятельности. Цели и
принципы этического анализа. Уровни этического анализа юридической деятельности.
Обязательное сочетание этического и этико-правового анализа в юридической деятельности.

ТЕМА 13. НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задачи изучения нравственного содержания юридической деятельности. Системный
подход к изучению нравственного содержания юридической деятельности. Нравственные цели
юридической деятельности. Сочетание целей моральной системы, права, общественных
отношений. Нравственные функции юридической деятельности. Нравственные принципы и
презумпции юридической деятельности. Система знаний, необходимых для полной
реализации нравственных целей и функций в юридической деятельности. Необходимость



усиления нравственного воздействия на все процессы юридической деятельности. Понятие
структуры юридической деятельности. Правовые, технологические, психологические,
этические уровни структуры деятельности. Влияние этической структуры деятельности на
правовую, технологическую и психологическую подструктуры. Влияние права на
формирование этической подструктуры деятельности. Этапы реализации нравственного
содержания юридической деятельности. Нравственно-правовое регулирование
взаимодействий, взаимоотношений в юридической деятельности. Основные элементы общей
нравственной структуры юридической деятельности. Построение правовых программ,
механизмов для достижения социальных, нравственных целей юридической деятельности.
Нравственные конфликты в юридической деятельности, их предупреждение, ликвидация.
Разновидности юридической деятельности и принципы определения особенностей их
нравственного содержания.

ТЕМА 14. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭТИКО-ПРАВОВОГО И ЭТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Этический анализ - обязательный элемент юридической деятельности. Цели этического
анализа в юридической деятельности. Принципы осуществления этического анализа. Объекты
этико-правового и этического анализа в юридической деятельности. Этико-правовой анализ
законодательных, нормативных актов. Системный подход к проведению этико-правового
анализа. Особенности применения этико-правового анализа законодательных, нормативных,
юридических актов. Методы анализа структурного, функционального, генезисного,
коммуникативного, сравнительного. Особенности этико-правового анализа материального
права, процессуального права, документов, имеющих юридическое значение. Этический
анализ личностей, общений, действий, решений. Использование психологических методов для
создания эмпирической основы этического анализа. Этический анализ противоречий,
различия интересов, конфликтов в юридической деятельности. Значимость и содержание
этического самоанализа. Пути использования результатов этического анализа (мотивировка
решений, план проведения действий, общений). Закономерности и принципы осуществления
этического анализа юридической деятельности. Осуществление этического анализа
предстоящей деятельности, этический анализ результатов проведения действий и решений -
обязательный элемент юридической деятельности.

ТЕМА 15. НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ЮРИСТА, ИХ ФОРМИРОВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ

Нравственные качества юриста, необходимые для осуществления процессов познания,
общений, принятия решений, осуществления действий. Влияние выполняемых юридических
функций на содержание совокупности нравственных качеств. Общеобязательные
нравственные качества юриста и качества, определяемые выполняемыми функциями.
Реализация нравственных качеств в юридической деятельности. Роль проявления совести в
процессах познания, формирования убеждений, принятии решений. Соотношение гуманизма и
милосердия в деятельности юриста. Значение справедливости в деятельности юриста.
Нравственные обязанности юриста. Сочетание формы и содержания - особенность
нравственного формирования и развития юриста. Основные средства формирования
нравственных качеств юриста. Влияние практической деятельности на развитие нравственных
качеств юриста. Развитие политической, экономической, правовой и психологической
культуры личности, условие формирования нравственных качеств юриста. Формирование и
реализация правосознания юриста. Взаимосвязь нравственных и психологических качеств
юриста. Использование взаимосвязей в самовоспитании, в процессах формирования юриста.

Основные этапы развития взаимодействия морали и права. Право как средство
реализации и защиты общественной морали. Развитие нравственного содержания права и
формирование необходимости самостоятельного изучения. Изучение нравственного
содержания права и процессуальной деятельности, изучение нравственного содержания



процессов правотворчества. Формирование единого предмета юридической этики. Методы
юридической этики. Зависимость системы методов от задач и функций юридической этики.
Содержание задач юридической этики. Специфические функции этой науки. Применение
методов этики. Преобразование их для задач исследования юридической этики. Разработка
методов этического анализа в практической деятельности как составная часть предмета
юридической этики.

Связи юридической этики с другими науками. Методологическая связь. Система
объектов изучения в юридической этике. Закономерная последовательность изучения объектов
науки как основа формирования ее системы. Потребность общественной морали в праве.
Воздействие морали на право и процессы его развития. Обратное воздействие права на мораль
и ее развитие. Системное построение юридической этики.
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