
                     Направление подготовки      40.03.01 Юриспруденция 

 

                                                       Курс 1  

  

                Форма обучения (очная, заочная, вечерняя) 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1.Предмет и функции этики. 

2.Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». 

3.Природа и исторические формы нравственности (коллективистская, 

сословная, индивидуалистическая). 

4.Нравственность как реальность: поведение, нравы, отношения. 

5.Структура морали. Свойства и функции морали. 

6.Эвдемонизм, ригоризм, гедонизм и утилитаризм в истории этики. 

7.Характерные черты и основные идеи античной этики. 

8.Сократ и его последователи (киники, киренаики). 

9.Ригоризм этики Платона и концепция идеального государства. 

10.«Никомахова этика» Аристотеля. 

11.Эллинистическая этика (Эпикур, стоики и др.). 

12.Характерные черты этических воззрений Средневековья. 

13.Христианская этика: история и современность. 

14.Нравственные представления в исламе. 

15.Основные направления этических исканий в эпоху Возрождения и 

Нового времени. 

16.Этика личности Б. Спинозы. 

17.Этика «разумного эгоизма» философов-просветителей. 

18.Этика долга и категорический императив И. Канта. 

19.Г.В.Ф.Гегель о свободе,нравственности и праве. 

20.Мораль «рабов» и «господ» Ф. Ницше. 

21.Гуманистическая сущность критики капитализма в марксистской 

этике. 

22.Представления о свободе и подлинности бытия в экзистенциализме 

23.Право как минимум нравственности (по В. С. Соловьеву). 

24.Принцип «непротивления злу насилием» Л. Н.Толстого. 

25.Этика взаимопомощи и гуманизм П. А. Кропоткина. 

26.А. Ф. Кони о роли нравственности в праве. 

27.Этика «благоговения перед жизнью» А. Швейцера. 

28.Нравственная культура личности и проблема воспитания достойного 

гражданина. 

29.Основные тенденции эволюции морали и права в современном мире. 



30.Этика права и нравственные основания современной правовой 

теории. 

31.Основные этические проблемы правовой деятельности (эвтаназии, 

смертной казни, клонирования и др.). 

32.Идеалы и нравственные ценности. 

33.Мораль как фундамент правовой культуры. 

34.Природа и содержание добра и зла. 

35.Проблема ненасилия и право. 

36.Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности 

юриста. 

37.Свобода и нравственность. 

38.Свобода как этическая и правовая проблема. 

39.Свобода и ответственность: нравственное содержание и политико-

правовое измерение. 

40.Нравственные основы социального (профессионального) 

взаимодействия. 

41.Долг и совесть. Этика ригоризма в сфере правовой деятельности и 

отношений. 

42.Нравственность и право: проблема соотношения. 

43.Проблема нравственных и правовых конфликтов: пути их 

разрешения. 

44.Понятия справедливости, честности, достоинства. Справедливость и 

законность. 

45.Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали. 

Виды профессиональной этики. 

46.Этика как наука. 

47.Профессиональная этика юриста. Специфические черты и 

структура. 

48.Основные особенности и виды юридической этики. 

49.Нравственные основы законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности. 

50.Нравственные аспекты пользования юристом предоставленными 

ему властными полномочиями 

51.Нравственные требования к деятельности судьи. 

52.Нравственное содержание презумпции невиновности. 

53.Этика производства следственных действий. 

54.Нравственная сущность Кодекса этики прокурорского работника. 

55.Этические аспекты деятельности адвоката. 

56.Нравственные основы деятельности нотариуса и нравственные 

основы деятельности юриста фирмы. 

 

 

 
 


