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ПРАВО 

 
 
 

■ это система общеобязательных, формально 
определенных юридических норм, устанавливаемых и 
обеспечиваемых государством, и направленных на 
урегулирование общественных отношений. 

■ нормы права содержатся в нормативно-правовых 
актах и защищаются силой государства. 



ЭТИКА 

 
 

■ от греч. ethos  - обычай. 
■ объектом изучения этики является мораль. 
■ мораль (от лат. moralis - нравственный, mores - 

нравы) - это система норм и принципов, которые 
возникают из потребности согласования интересов 
индивидов друг с другом и обществом (классом, 
социальной группой, государством), направлены на 
регулирование поведения людей в соответствии с 
понятиями добра и зла и поддерживаются личными 
убеждениями, традициями, воспитанием, силой 
общественного мнения. 



ЭЛЕМЕНТЫ МОРАЛИ 

 
 

■ моральное сознание (ценности, принципы, нормы, 
идеалы: добро, зло, честь, долг, достоинство, 
совесть); 

■ моральные отношения (нравственное 
взаимодействие, нравственный конфликт, моральный 
авторитет, моральная репутация и др.); 

■ моральное действие (нравственный поступок, 
поведение, моральные последствия, моральные 
санкции). 

 
Элементы тесно связаны между собой. 



СВЯЗЬ НОРМ ПРАВА И ЭТИКИ 

 
 
 
 

■ в единстве и общности; 
 
■ в различии; 
 
■ во взаимодействии и взаимообогащении. 



ОБЩНОСТЬ 

 

■ действуют в едином поле социальных связей, т.е. 
являются социальными нормами; 

■ преследуют общую цель - установление и 
поддержание порядка в обществе; 

■ имеют единое функциональное назначение - 
воздействовать на поведение людей, регулировать их 
отношения, формировать масштабы (эталоны, 
стандарты) поведения; 

■ адресованы ко всем либо к большой группе людей, 
т.е. являются правилами поведения общего 
характера; 

■ имеют единую духовную природу, общий ценностный 
стержень - справедливость.  



РАЗЛИЧИЯ 

■ Правовые нормы - избирательны, этические есть в любых 
отношениях; 

■ Способ регулирования: моральные нормы исполняются 
добровольно и поддерживаются силой общепринятых 
обычаев, властью общественного мнения; правовые — 
обязательны и поддерживаются силой государства;  

■ Санкции: нарушение норм морали влечет за собой 
санкции в виде духовного воздействия (общественное 
порицание и осуждение) со стороны не только отдельных 
людей, но всех членов общества; правовых — лишения и 
ограничения вплоть до смертной казни; 

■ требования норм морали не формализуются 
государством; нормы права получают закрепление в 
официальных государственных актах (законах, указах, 
постановлениях, приказах). обязательны для всех членов 
общества. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМООБОГАЩЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
■ Законность — основа врачебной этики;  
■ Если не исполняется закон, как правило, говорить об 

этике бессмысленно; 
■ Но норма права должна быть этична, иначе возникает 

конфликт норм этики и права; 
■ Формализация норм этики приближает их к правовым 

нормам. 

Нормы права в норме 

Нормы этики 

Конфликт норм 



 
■ Выявление наиболее острых этических проблем и их 

формализация; 
■ Определение или уточнение важных понятий, 

используемых в здравоохранении; 
■ Развитие, но не дублирование, законодательных и 

иных нормативно-правовых норм; 
■ Создание механизмов реализации правовых норм, 

когда таковых не имеется в нормативно-правовых 
актах; 

■ Создание механизмов признания ошибок и проблем и 
их разрешения. 

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА 



РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 

 
 

 
 

90 %  
всех конфликтов в здравоохранении возникают 

из-за нежелания или неумения врача 
разговаривать с пациентом, нежелания врача и 
системы признавать свои ошибки и проблемы! 



 
 
 
 

 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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