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Опрос 

      Жираф Мариус  

Какие аргументы Вы можете 
привести за и против 
умерщвления жирафа 
Мариуса? 
Если бы от Вас зависело 
решение по Мауриусу, Вы бы 
постарались сохранить ему 
жизнь? 
Вы бы пошли со своим 
ребенком на анатомический 
театр имени Мариуса? 



Цель курса 

• Цель курса связана общей задачей программы HELP – оказывать 
поддержку государствам-членам Совета Европы в осуществлении 
Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ) на национальном 
уровне, т.е. платформа HELP разрабатывалась, прежде всего, для 
специалистов юридических специальностей. 

 

 «HELP is the main educational 
platform of the Council of Europe for 

legal professionals. Its aim is to 
educate judges, lawyers and 

prosecutors about human rights 
standards in Europe».  



Проблема единства 
подходов в обучении 
медиков и юристов 

- понимание термина «единство» как «единство в разнообразии» 
- в рамках курса биоэтики есть возможность избежать 
редуцирования одной позиции к другой 



Проблема соотношения  
права и нравственности 

Vladimir  Solovyov 
(1853-1900) 

• Биоэтика избегает позиции сведения этической проблематики к правовой. 

Три различия: 
- «право (то, что требуется юридическим законом) есть низший 
предел, или некоторый минимум нравственности, равно для всех 
обязательный»; 
-«существенная цель права есть обеспеченное осуществление в 
действительности определенного минимального добра»; 
- «требование нравственного совершенства, как внутреннего 
состояния, предполагает свободное или добровольное исполнение» 

 
 Solov'ev's legal-philosophical views crowned with his recognition of the moral-religious significance of law.  He 

defenses relative autonomy of law from morality. Doctrine of law as the "minimum of the good" and an idea of 
equilibrium as a substantial criterion of law pointing to an extent of the minimum of the good which is to be 

secured by law. 
 



Опрос 

Как Вы полагаете есть ли 
общая нравственность у 
людей, на основании 
которой можно было бы 
построить универсальную 
этику? 



 
Концепция общей нравственности  

 Common morality concept??? 

• создание нейтральной нравственной системы 

• нейтрально нравственная система должна быть в 
основании системы здравоохранения 

• вопрос универсальной общей нравственности? 

 

 

 



Опрос 

Как Вы считаете 
доказательная медицина 
должна стать общей 
парадигмой развития 
систем 
здравоохранения? 

 



Биоэтика и Биополитика 
Bioethics as Biopolitics 

 
Внедрение сети этических комитетов порождает, в свою 
очередь, ряд вопросов, прежде всего, проблему 
бюрократизации этих комитетов, рамки их полномочий, 
урегулирование разногласий внутри комитетов (поиск 
консенсуса). 
Государственные и международные комиссии, 
достигающие консенсуса, могут: 
«Подтасовывать» составы (Включать в комиссию только 
таких участников, которые достигнут соглашения) 
Давить на несогласных до тех пор, пока они не согласятся. 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3iOOJpuXUAhXCFJoKHViGA2wQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fstudent.cc.uoc.gr%2FuploadFiles%2F1110-%25CE%2591%25CE%259509%25CE%259A%2FBishop-Jotterand%2520Bioethics%2520as%2520biopolitics.pdf&usg=AFQjCNHNSC5hh-lHiAy_D_G5lTN72N_CvA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3iOOJpuXUAhXCFJoKHViGA2wQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fstudent.cc.uoc.gr%2FuploadFiles%2F1110-%25CE%2591%25CE%259509%25CE%259A%2FBishop-Jotterand%2520Bioethics%2520as%2520biopolitics.pdf&usg=AFQjCNHNSC5hh-lHiAy_D_G5lTN72N_CvA


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
• Программа курса отвечает заявленной цели и может быть принята за 

основу 

• Содержательное наполнение курса требует учета социокультурных 
факторов 

• Требуется разработка дополнительных модулей для медицинских 
специальностей 

• Данный курс не может заменить общего курса Биоэтики для 
специалистов в области права и медицины 

 


