Вопросы для зачета
по дисциплине «Профессиональная этика»
для студентов заочной формы обучения
1. Культура и ценностное отношение человека к миру. Сущность,
специфика этических ценностей и их способность гармонизировать
духовный мир человека. Гуманистические ценности и антигуманизм.
2. Предмет и значение этики как науки. Предмет и задачи курса
«Профессиональная этика юриста, его место в системе гуманитарного
знания. Проявление гуманизма в правоохранительной деятельности.
3. Проблема происхождения морали. Мораль в первобытнообщинном
строе. Талион и «золотое правило» нравственности. Особенности морали
классового общества
4. Основные функции и структура морали. Мораль как
противоречивое единство идеального и реально-социального. Факторы
влияющие на нравственность человека.
5. Мораль и право: общее и особенное.
6. Понятие профессиональной культуры и профессиональной морали.
Нравственное содержание служебной деятельности юристов. Мораль и труд.
Формирование профессиональной морали и ее место в общей системе
нравственности.
7. Преломление фундаментальных принципов общечеловеческой
морали в профессиональной морали юристов.
8. Зарождение и развитие этических представлений в Древней Индии.
Этика буддизма.
9. Своеобразие этики Древнего Китая. Даосизм. Конфуцианство.
10. Развитие моральной рефлексии в античной философии. Сократ.
Платон. Аристотель.
11. Обращенность античной этики к внутреннему миру человека в
эпоху эллинизма.
12. Эпоха средневековья. Раннее христианство и особенности его
этики.
13. Особенности гуманистической этики в эпоху Возрождения.
14. Эпоха Просвещения.
15. Теоретический анализ нравственности у И. Канта.
16. Учение о морали.
17. Этические воззрения русских философов. Русские революционерыдемократы.
18. Идеалистическое направление русской моральной рефлексии конца
XIX –начала XX вв.
19. Основные направления этического рационализма.
20. И.Бентам. Создание деонтологии.
21. Гуманистическая этика иррационализма. А. Шопенгауэр –
основоположник «философии жизни». Основные школы иррационализма:
фрейдизм, неофрейдизм, экзистенциализм.

22. Абсолютизация воли Ф. Ницше.
23. Современная религиозная этика.
24. Натуралистическая этика. Выведение морали из природы человека.
Гуманизм теории «естественной морали» и «этики благоговения перед
жизнью» А. Швейцера.
25. Нравственный аспект социальной справедливости. Справедливость,
законность, демократия.
26. Уголовная политика и гуманизм.
27. Коллективизм, эгоизм, индивидуализм.
28. Высшие моральные ценности: смысл жизни, счастье, свобода.
29. Сущность этических категорий, их ценносто-ориентационный и
нормативно-оценочный характер. Добро и зло как наиболее общие формы
нравственной оценки и регуляторы деятельности юристов..
30. «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию
правопорядка», принятый Генеральной Ассамблеей ООН: этический анализ.
31. Общественный
долг
и
личный
интерес.
Соотношение
нравственного и служебного долга. Предмет юридической деонтологии.
32. Моральное долженствование и отражение в нем особенностей
профессиональной деятельности органов правопорядка. Источники
морального и служебного долженствования.
33. Нормативная основа профессиональной этики и деонтологии
юристов.
34. Основные международные документы в области защиты прав
человека и нравственно-правовые требования к профессиональной
деятельности юристов.
35. Совесть – способ моральной саморегуляции.
36. Содержание и особенности реализации профессиональной чести и
достоинства
юристовсотрудников
правоохранительных
органов.
Профессиональная солидарность.
37. Особенность проявления мужества в служебной сфере юристов.
Основные факторы и пути формирования мужества.
38. Патриотизм
как
моральный
фактор
профессиональной
деятельности юристов- сотрудников правоохранительных органов. Смысл
жизни, нравственный идеал и цель жизни.
39. Нравственный идеал и его роль в жизни человека.
40. Содержание, специфика и структура морального облика юриста.
41. Значение
нравственной
культуры
юристовсотрудников
правоохранительных органов в повышении результативности оперативнослужебной деятельности.
42. Этическое оправдание служебных действий, прав и обязанностей
юристов - сотрудников правоохранительных органов, его возможности и
пределы.
43. Проблема морального выбора. Нравственный аспект взаимосвязи
целей, средств и результата морального выбора.

44. Проблема морального компромисса. Нравственные границы
компромисса.
45. Профессиональный риск как средство разрешения конфликта в
моральном выборе и обеспечения правопорядка в экстремальных
обстоятельствах.
46. Типология риска. Пути снижения риска.
47. Социально-правовые противоречия и нравственные конфликты.
Теория конфликтов Р. Дарендорфа.
48. Понятие нравственного, профессионального и профессиональнонравственного конфликта. Объективное и субъективное в моральном
конфликте.
49. Значение и место морального конфликта в профессиональной
деятельности юристов. Типы поведения в конфликтной ситуации.
50. Морально-этические средства и способы разрешения конфликтов.
Проблема сохранения профессионального облика, чести и достоинства
юристов в нравственном конфликте.
51. Основные
направления
профилактики
профессиональнонравственной деформации.
52. Причины
возникновения
и
структура
профессиональнонравственной деформации личности юристов.
53. Основные
направления
профилактики
профессиональнонравственной деформации.
54. Проблема соотношения профессиональной целесообразности,
прагматизма и нравственности. Этический аспект профессиональной
карьеры.
55. Нравственная сторона критики служебных ошибок и нарушений.
Отношение сотрудников к служебным ошибкам и нарушениям как
нравственная проблема.
56. Методы
самовоспитания,
формирования
психологического
иммунитета и воспитания эмоционального равновесия юристов. Роль
руководителя и коллектива в предотвращении профессиональнонравственной деформации юристов- сотрудников органов правопорядка.
57. Моральные аспекты межнациональных отношений и их отражение
в деятельности юристов. Роль работников правоохранительных органов в
предупреждении и разрешении конфликтов на межнациональной и
религиозной почве.
58. Общение как форма реализации нравственных отношений.
Основные виды общения. Культура общения. Профессиональное общение и
нравственный резонанс.
59. Техника общения. Способы влияния на людей, обеспечивающие
нравственное отношение сотрудничества.
60. Профессиональный
этикет
юристов-сотрудников
правоохранительных органов, его специфика. Служебный этикет и культура
поведения при исполнении служебных обязанностей на улице и в
общественных местах.

61. Этикет и культура взаимоотношений начальника и подчиненного.
62. Служебный этикет и культура поведения при посещении квартир и
учреждений. Этикет приема граждан юристами. Этикет и культура речи.
63. Внешний облик как выражение отношения юриста к окружающим
и к самому себе.
64. Этика и этикет внеслужебных отношений. Антиподы культуры
поведения и пути их преодоления.
65. Этические основы деятельности следователя и дознавателя.
66. Этические основы деятельности адвоката.
67. Этические основы поддержания прокурором государственного
обвинения.
68. Этические основы деятельности суда.
69. Нигилизм как тип государственной идеологии, политики и морали.
Нигилизм как мировоззренческая основа психологии преступника. Апология
преступника у Ф. Ницше. Ф.М.Достоевский и Л.Н. Толстой о психологии
нигилизма и его тупиках.
70. Преступный мир как социокультурное и этическое явление.
Искажение норм морали в субкультуре сообществ и групп населения,
склонных к правонарушениям и преступности. Применение в
профилактической, оперативной и следственной работе знаний об
особенностях преступной среды.

