
Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Этика адвокатской деятельности» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Этика адвокатской деятельности» 

является обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого 

объема знаний об этических аспектах осуществления адвокатами 

профессиональной деятельности, формирования и развития умений и 

владения навыками, которые они могут применить в будущей 

профессиональной деятельности, связанной с оказанием 

квалифицированной юридической помощи, а также формирование 

компетенций, необходимых для освоения указанных знаний, умений и 

владения навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Этика адвокатской деятельности» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Судебная адвокатура». 

Формируемые 

компетенции 

– Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

– Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

– Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: роль и значение общекультурных и профессиональных качеств 

юриста, основные этические понятия и категории по оказанию 

квалифицированной юридической помощи; общепринятые правила 

культурного общения в юридическом сообществе, этические нормы 

профессиональной деятельности; нормативные правовые акты, 

корпоративные акты, регулирующие этические нормы; обстоятельства, 

способствующие нарушению нравственных норм в адвокатской 

деятельности; общекультурные и профессиональные качества адвоката; 

обстоятельства, способствующие нарушению нравственных норм в 

адвокатской деятельности; общекультурные и профессиональные 

качества адвоката; выявления и пресечения коррупционного поведения; о 

необходимости проявления нетерпимости к коррупционному поведению 

при оказании квалифицированной юридической помощи адвокатом, а 

также уважительном отношении к праву и закону; выявления и 

пресечения коррупционного поведения; содержание основных 

положений действующего законодательства об адвокатской деятельности 

и адвокатуре, Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Уметь: правильно оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы 

и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; осуществлять 

профессиональные обязанности в соответствии с правилами культурного 

общения в юридическом сообществе, этическими нормами 

профессиональной деятельности; правильно составлять и оформлять 

правовые документы, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством; соответствовать 

этическим и профессиональным качествам юриста, необходимыми для 

осуществления квалифицированной юридической помощи; формировать 



общекультурные и профессиональные качества адвоката, высокое 

профессионального правосознание; выявлять и давать оценку, пресекать 

коррупционного поведения; проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению в области этических норм адвокатом, а также уважительное 

отношение к праву и закону; давать точное толкование норм и 

квалифицированные консультации по вопросам российского 

законодательства. 

Владеть: этическими и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности по 

оказанию квалифицированной юридической помощи; навыками 

практического применения норм российского законодательства, 

осуществления прав и соблюдения обязанностей лиц; составления 

правовых документов; навыками разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности адвоката, 

навыками анализа правоприменительной практики; приемами и 

способами выявления, пресечения коррупционного поведения; анализа и 

решения юридических проблем; приемами осуществления основных 

действий при разрешении правовых конфликтов; навыками проявления 

нетерпимости к коррупционному поведению при оказании 

квалифицированной юридической помощи адвокатом, а также 

уважительному отношению к праву и закону; навыками анализа и 

толкования законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, 

процессуального законодательства применительно к конкретным 

ситуациям. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, сущность и задачи этики адвокатской деятельности. 

Тема 2. Источники этики адвокатской деятельности. 

Тема 3. Нравственные принципы адвокатской деятельности. 

Тема 4. Нравственные правила взаимоотношений адвоката с 

доверителем. 

Тема 5. Нравственные правила взаимодействия адвоката с судом, 

правоохранительными органами и коллегами. 

Тема 6. Ответственность адвоката за нарушение нравственных 

принципов и правил адвокатской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Адвокатура России: учебник для вузов / С.С.  Юрьев [и др.]; под 

редакцией С.С.  Юрьева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 452 с. — (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/449805  

2. Собольников В.В.  Этика и психология делового общения: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. В. 

Собольников, Н. А. Костенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 202 с.  -  URL: https://urait.ru/bcode/455243 

3. Чернышова Л. И. Этика, культура и этикет делового общения: 

учебное пособие для вузов / Л. И. Чернышова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02406-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-

451154#page/1 

4. Этика деловых отношений: учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, 

М.И. Панов, Ю.Ю. Петрунин, Л.Е. Тумина. — Москва: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2019. — 176 с. — (Среднее профессиональное образование). 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/987726 

5. Этика: учебник / А.В. Разин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

ИНФРА-М, 2019. — 415 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

https://urait.ru/bcode/449805
https://urait.ru/bcode/455243
https://urait.ru/viewer/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-451154#page/1
https://urait.ru/viewer/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-451154#page/1
https://znanium.com/catalog/product/987726


(Высшее образование: Бакалавриат). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/984076 

 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 программа видеоконференцсвязи. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://fparf.ru/ Сайт Федеральной палаты адвокатов РФ 

http://minjust.ru/ Сайт Министерства юстиции РФ 

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/,  

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы; центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Круглый стол, групповая дискуссия, рефераты, доклады, 

теоретический опрос, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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