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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НОВОГО ЗАКОНА РФ «ОБ
ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН»
Академик РАМН Владимир Иванович Петров
Новый Федеральный Закон «Об охране здоровья граждан» - большой шаг вперед в
реформировании отечественного здравоохранения. Отношение к содержанию закона в
обществе неоднозначное. Но сейчас собственно моральная проблема не в том, плох или
хорош новый Закон, а в том, как он будет «работать». И здесь осмысление норм этого
документа в интеллектуальном поле биоэтики может принести большую пользу.
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ETHICAL PRIORITIES OF THE NEW LAW OF THE RUSSIAN
FEDERATION «ON HEALTH PROTECTION OF CITIZENS»
Academician Vladimir Ivanovich Petrov
The new Federal Law «On health protection of citizens» is a great advance in reforming
domestic public health services. A social response to the law content is varied. But the moral
problem to be discussed is not the poor or high quality of the new Law, but rather the way it will
work. And the present interpretation of the standards of this document within the intellectual
scope of bioethics can be very helpful
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Обсуждение нового Федерального Закона «Об охране здоровья
граждан» проходило очень активно, что само по себе говорит в его пользу.
Действительно, принятые в 1993 году «Основы законодательства РФ об
охране здоровья граждан» как-то стремительно «состарились», и эта
старческая немощь законодательства стала препятствием в развитии
здравоохранения. Законодательство, консервативное по своей сущности, в
области охраны здоровья не может так сильно отставать от жизни, как отстал
старый Закон. Поэтому разработка нового – несомненный шаг вперед.

Разумеется, критических замечаний было очень много, некоторые
занимали априори негативную позицию по отношению к положениям нового
закона, просто потому, что не считали его разработчиков ответственными и
компетентными людьми. Но такое отношений – крайность, которую вряд ли
стоит принимать во внимание. По сути же были высказаны ценные
предложения, часть которых вошла в последнюю редакцию документа. Я не
буду останавливаться на том, какие именно положительные и отрицательные
моменты были или остались в тексте Закона на разных этапах его
обсуждения. Об этом уже так много сказано, что трудно не повториться.
Отмечу лишь то, что, на мой взгляд, в э является принципиальным –
нравственный смысл нового законодательного акта.
На страницах нашего журнала уже говорилось о том, что нормы закона
рождаются из норм морали тогда, когда последние становятся не просто
предметом выбора, а безусловной ценностью. И в этом смысле новый Закон
закрепляет те положения, которые давно обсуждались в биоэтике. К ним
относится, прежде всего, правило информированного согласия, правило
конфиденциальности. Закрепленные в статьях Федерального Закона «Об
охране

здоровья

граждан»,

эти

позиции

стали

обязательными

для

исполнения. Закон внес определенность в решение вопроса о критериях
выбора

в

области

трансплантологии,

паллиативной

медицины,

экстракорпорального которым оплодотворения, статуса эмбриона. Главным
же нравственным смыслом документа является то, что в нем усилены и
расширены гарантии прав пациента, которым посвящены сразу несколько
статей специальной Главы.
В этом смысле новый Закон стимулирует творческое развитие
биоэтики, потому что, закрепляя некоторые ее положения как нормы права,
вынуждает расширять исследовательское поле, включая в него новые
проблемы. С другой стороны, практическое применение норм нового Закона
требует определенной этической аранжировки, разработка которой – также
задача биоэтики[1].

Сейчас собственно моральная проблема не в том, плох или хорош
Федеральный Закон «Об охране здоровья граждан», а в том, как он будет
«работать». И здесь осмысление норм Закона в интеллектуальном поле
биоэтики, несомненно, принесет большую пользу.
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