
 
Э́тика (греч. ἠθικόν, от др.-греч. ἦθος — этос, 
«нрав, обычай») — философская дисциплина, 
предметами исследования которой являются нравственность и мораль [1]. 

Первоначально смыслом слова этос было совместное жилище и правила, 
порождённые совместным проживанием, нормы, сплачивающие общество, 
способствующие преодолению индивидуализма и агрессивности. По мере 
развития общества к этому смыслу добавляется изучение совести, добра и 
зла, сочувствия, дружбы, смысла жизни, самопожертвования и так далее[2]. 
Выработанные 
этикой понятия — милосердие, справедливость, дружба, солидарность и 
другие, направляют моральное развитие социальных институтов и 
отношений[1]. 

В науке под этикой понимают область знания, а под моралью или 
нравственностью — то, что она изучает. В живом языке это разграничение 
пока отсутствует[1]. Термин «этика» иногда употребляется также для 
обозначения системы моральных и нравственных норм определённой 
социальной группы. 

Предмет этики. 

Некоторые исследователи отмечают сложности с определением предмета 
этики как философской дисциплины. В отличие от естественных наук, чей 
предмет связан с миром природных явлений, что даёт возможность 
обозначить предмет указанием на объекты реальности, этика и философия 
предполагают усвоение некоторого минимума философских знаний, чтобы 
пришло понимание предмета. Обзор истории этических 
представлений[⇨] позволяет ознакомиться с предметом этики[3]. 

Основные проблемы этики: 

Проблема критериев добра и зла, добродетели и пороков. 

 Проблема смысла жизни и назначения человека 

 Проблема свободы воли 

 Проблема должного, его совмещение с естественным желанием счастья[1] 

Классификация этических ценностей[править | править код] 

Согласно Н. Гартману, всё разнообразие нравственных ценностей 
подразделяется на основные и частные. К первым, которые лежат в основе 
всех остальных, относятся благо и примыкающие к нему ценности 
благородства, полноты и чистоты. Частные ценности, или ценности-
добродетели, подразделены на три группы: 

 ценности античной морали — справедливость, мудрость, 
храбрость, самообладание; сюда же включаются аристотелевы ценности, 
основанные на принципе середины; 



 ценности «культурного круга христианства» — любовь к ближнему; 
правдивость и искренность; надежда и верность; доверие и вера; 
скромность, смирение, дистанция; ценности внешнего обхождения; 

 прочие ценности: любовь к дальнему, дарящая добродетель, личная 
любовь[4]. 

 

Сотрудник ФСБ - Это должностное лицо вправе проводить мероприятия по 
охране правопорядка: разыскивать преступников, допрашивать свидетелей 
правонарушений, пресекать преступления. 

Сотрудники ФСБ в зависимости от исполняемых ими обязанностей 
подразделяются на: 

 контрразведывательная деятельность; 
 борьба с терроризмом; 
 борьба с особо опасными формами преступности; 
 разведывательная деятельность; 
 пограничная деятельность; 
 обеспечение информационной безопасности. 
 осуществление экономической безопасности 

 

    Сотрудником органов федеральной службы безопасности может быть 
гражданин Российской Федерации, , способный по своим личным, 
профессиональным и психологическим качествам, возрасту, образованию и 
состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности. 
Квалификационные требования к уровню образования, стажу, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей сотрудника органов федеральной службы 
безопасности, устанавливаются руководителем федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности или 
уполномоченными им должностными лицами. 
 
    Полномочия сотрудников их права и обязанности регулируются  
Федеральным законом "О федеральной службе безопасности" от 03.04.1995 N 40-
ФЗ (последняя редакция) 

  

 


