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Вопросы к зачету по курсу «Профессиональная этика  

(Профессиональная этика, служебный этикет)» 

 

1. Понятие и предмет этики. 

2. Основные этапы исторического развития этических учений. 

3. Понятие и содержание основных категорий этики. 

4. Общечеловеческие начала этики. 

5. Категории «добра» и «зла» в деятельности юриста. 

6. Долг, совесть, ответственность в работе юриста. 

7. Понятие и сущность морали. Соотношение морали и права. 

8. Нравственная свобода выбора. 

9. Понятие, признаки и виды социальных норм. Их иерархия. 

10. Моральное сознание и моральная практика. 

11. Понятие и виды профессиональной этики. 

12. Особенности профессии юриста и их нравственное значение. 

13. Нравственное содержание конституционных норм о правосудии и 

правоохранительной деятельности. 

14. Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства. 

15. Понятие истины. Установление истины по уголовному делу как нравственная 

цель доказывания. 

16. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики юриста. 

17. Методы изучения профессиональной этики юриста. 

18. Этика производства следственных действий. 

19. Нравственные требования к деятельности судебной власти. 

20. Нравственное содержание судебных прений. 

21. Этика обвинительной речи прокурора. 

22. Этика речи защитника. 

23. Нравственные начала использования помощи общественности в 

правоприменительной практике. 

24. Нравственное содержание презумпции невиновности. 

25. Нравственное содержание оценки доказательств по внутреннему убеждению. 

26. Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности юриста. 

27. Социальный характер моральных норм. 

28. Понятие, содержание и функции служебного этикета юриста. 

29. Служебный этикет юриста. 

30. Нравственное содержание правовых норм. 

31. Нравственные начала гражданского судопроизводства. 

32. Нравственные начала судопроизводства по уголовным делам. 

33. Профессионально необходимые качества юриста, их нравственное содержание. 

34. Соотношение правовых норм и норм нравственности. 

35. Нравственные основы деятельности следователя. 

36. Нравственные основы деятельности адвоката. 

37. Нравственные основы избрания мер пресечения. 

38. Нравственные основы обыска. 
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39. Этические основы допроса потерпевшего. 

40. Этические основы допроса несовершеннолетнего. 

41. Этические аспекты использования следователем предоставленных ему 

властных полномочий. 

42. Нравственные основы очной ставки. 

43. Нравственные основы использования гипноза, полиграфа. 

44. Этические начала взаимодействия следователя со средствами массовой 

информации. 

45. Нравственные основы деятельности судьи. 

46. Нравственные основы деятельности прокурора. 

47. Нравственный конфликт в профессиональной деятельности юриста. 

48. Способы предотвращения конфликтных ситуаций. 

49. Соотношение общей и профессиональной этики. 

50. Правила поведения юристов в профессиональной деятельности. Кодекс 

профессиональной этики юриста. 
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