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1. LA ENSEÑANZA DE LA "VERITATIS SPLENDOR" SOBRE 
EL ACTO MORAL 

1.1. Introducción. 
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1.2. Contenidos fundamentales. 
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1.3. Perspectivas y problemas surgidos en la literatura teológica 
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2. DISCUSION Y PROFUNDIZACION DE LOS PRINCIPALES 
PUNTOS CONTROVERTIDOS 

2.1. La presentación del proporcionalismo y del consecuencialismo. 
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2.2 Naturaleza y constitución del objeto moral 
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2.5. Normas absolutas, excepciones y epikeia 
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