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of integrity are central (Fig. 1).

Fig. l. The complex structure of a code of ethics based on 
principlism

����������������������������������	
���������	
�����
	
�	��� ���������	�	����	
��������� ���*� ��	�� �	*���
���������	���������	���
���
��������	
�������	��������
	������ ���������� ��
��������	��	

�� ����������� ����
	����������	
���������������
�������������� ������	
�
���� ���������	�%	�������	���� ��� ������������ ����
�������� ��	���������� ��� ��������	����	
������	�� ����
�	�����	������� ���� ���
����	�����J����������� ����
organization may (formally) respect the provisions of 
�������	
�����������	��������	

��0���� ���	��������	��	�
����������������=�����	������	

����	����������������
��	�����������������	
���
���&� �����	������������� �����
���������	*�����������
�������� ��������������� �����

���
���� ��
������� �������������	���� 	����� ����������
��� ���������������������������������������	����	�
�����������	�	��������	�������	�����������������	

��
	��������	

���#	*����������� ������
�����	
���	�	�����
���	������	���������������	����	����������	
� 
����
�� ������������#��������� ���������� �����	�����	
�
��
���	��������������������������	�� �� ����������&�	�����
��
	���������_�����	
��		�����	�*��
�������	�� �����
����������	�*�����������	
�����������������	��	

��
��������������	
���
���������	���������
��������
�������
��������
���	��	���	�
���������	���%��	���������	���
����� �����	�����������	��� 
��*���������������������
��	�����
�	��"� �����	��� 
��*��� ��������
��	�
�� ���
������	��	�� �	���	

�� ���
���	�� ������	

�� �������
S�	��	

���������		�����	���	�*��
��������	����	��
their organizations need, in order to control immoral 
���	������� ������ �����
���
����
���	����������������
��� ����	��� ��������
��������
��/����	
���������	���
��	�	����� ��	��������������	������������ ��	�����������
������ ����������������� ����	�
�� ������������������
	������	�� ��� 
����	�������������������	
� 
����� �� �����
���	
� ����'��� ���� ����
�����	�� ��� �����������	

��

p. 32. 



Journal of Applied Ethics and Philosophy  Vol. 7 11

��������	�����!�� 	����

� 	������
�+�����	
����������
��� ��� �����
	��� ���������� �������	
� ������� ����������
��� ����������J	
�������� ���� ��
���	����������������
�������	�%	�����	�����
�� �� �������	�������	� �	�
�����
��������	����������
��	�� ���� ��	�����	�%	�����������
��������������
�	�����������	�	��������	

� �������������
�������	�������������������
������������������������	
����
��� ��	�� �������������	�� �������	� 
����������	
� �����
��������	

�������������	�����������	
�	�	������

���� ���
�� �	������ ��� �����	
� �������� ���
�� ���
���������������	����
�����������
�"���	���������������
This refers to the moral integrity of both people (i.e. 
���� ��	���
�� *���
� ��� �����	
� ���	
� �������� ���
�������
�����=� 	�� ����������� 0����� ���� ���������	
�
��	�	����������������������
	��� �������	
����	���������
������
� 	�� ������� ������ �����	
����	�����=������
�	������ ��������� ��	����������������� ���	
��� �����	����
��� �������
�����	
����	������������� ���������	
�
	�����
	�������	����	
�����������	��������������
������
�������	��������
���0�	
���=� �������	
�������������

�*�
����������������������	�����

6�	��������
������������� 0����$���4�	����=� ��� ��	��
an ethical code is something more complicated than an 
���������	
� �������������	
��������� ��� ���	� ����������
������
���0�������	���
�����	���������	
����	
��	
���=^�
	� �������������	
� ��
��� 0������������ ������� ��
�����
�������������+���	�������	���	�	���������	
���
��=^�
	�����������������3���������������������
	��������	��	������
�������	
���
��^�	����	

���	������

	���������	�	�����
��������� �� ����� 	����	���� 	������	
� ��������	���	�
������	�������������������������	����	�����	��

$�	

��� ��� 
	��� ���������� ������ ����� ����
������
������������ ��� ��	�� ����� ���������������� ����
������	*����
�	����������	��� ������ ��������������	
�
��	�����u���
�	��� ��	���� ��� ����	�
�� �������	����
	�	������	���������������	����������	
���
���	��
������
����$�����	�	��������
����	����������	
�%	����
��� ���	
� ��
���� ���� ��	���� ��	�� ��� ����� ���	
�
������������ �������	�
�"� ����� ����	�������	���		
������
����
	������ ������3��	�	� 	�� ����
	������ �		���
����������������� ����������������
��������������	�����
��� ������� ��� ���	
� ��
���� ��� ���� ��	���� �� ����
����
������������	
� ���*�����	����������������	��
internalization of ethical decision-making methods. All 
these forms of training are methodologically distinct. 

?�	���	���	��u��
����������������������������
����
	�� 	� �������� �������� ��� ������� �������� 	��	�������
������	
��	�������������� �����
���������� ��	����	�� ���
important in moral life is often not the systematic respect 
����������
���	����
�������	���	�	������������������	�
rely, good sense and a certain emotional sensibility.33 

33� ?�	���	�������	��u��
�������`��Principles of biomedical 
ethics��j'����"�j'�����V���������K������8994�0�����������=��
pp. 14, 26.

These are essential for establishing a good doctor–patient 
relationship, for example; therefore, the application of 
�������������� �	*�� ����	������ ����	���� �������	
�
���������6����������	�	��� ��	���	�	����	�����'	��
���
����	�������� ���
����
�����	��������
���	�� ��
��� ���
�����	�������	
�����������������	�������	����������
���������� ���3�������������3��������	������	���"�
	� *������ ����
������� ����
������!�� �6���� ���
�������
����
������� ������� ���� ��� ��	
�	��� ���� ���������
	�� ��	*������ ��� 	

� �
	����
�� ���	
� �����������
������
����	����
��	���	�*���������������!34 Contrary 
��� ����	��������	����������	��	�������
������������
������� ������	�������������������
���	�� ��
���� ������
�	�� ������
��	� �������� �������������	���	

�����*��
0�������	������	���=������	������	�������������
�'�����
��������	���������������������
�����	
����� ��
���	��
���������������������	�	�������������3�	*���������������
�����	
� �������� 		
������� ��������� 	��	������ 	��
�	�	�
����	����

�	��������������	�������\����������
�	��������	������	
�������������� ���	�������	��
�����
����������������	����������		����	
������������������
����������		�����������	
�
�������	����	�%	����&������
���	�������	
�������������������		������0	�������	
�
���	���������!=��������	���������������
�'��������������
�������������
�*�
����	�������������

���������

Concluding Remarks

J�������������	��	����
��	��	��������	�������	�����	����
����� ������

�������	�	������	����������������	����
�����
��"�	�	�����������	
� ��� ��� ���	����	��	�������
a moral obligation belonging to the ethical code, and is 
�����	
� ��� ������
	���� ����J���
����� ���������������	
� ����
�������������� ������	
�� ����	'���%�������	
���

3
����� �� 	� ���	���	
��	���J������ ������	
� ��������
����������������	
�����	������������	'���%	���������

3
being of all those concerned, treated impartially. An 
�����	
���%%
�������
�����������	�������������������

J� ����� ������ ��� ���������� ��� ������
���� ��
����
�� �����	
� ������
��� 0��� �����	��
�� ����� ���� �����
mentioned earlier), and an action is moral if it is in 
	���������������������������
���	����������
������������
������
�����������	
����������������	���
��������������
����� ������������ ������
����J����	
���%%
�� �����
�������
�������	�������������
����������	
	����������	�������
action. 

���������������������������� ��������
��������	
�
��������	����	��������
���J�������������
�����	�� ����
��

���������	�	�����	��	�	���"�

��� ���������� ������������
�����������������	�����

34� ?�	���	�������	��u��
�������`��Principles of biomedical 
ethics��j'����"�j'�����V���������K������8994�0�����������=��
p. 399.



12 Codes of Ethics   Valentin Muresan

�������	
�������
�������	*�����	
�����������	����	��
����������
��	����	�����������������������������������
�������	������	
�������	
��������������	����������������
an ethical code are not prohibited;

������������� ������ �������	�%	���+���	
���� 0����
�	
�����	��������� �	���
����
��������������������
������
principles);

��� ��� 	��
��	
������ ��	���������	
� 	��������������
	� �'��	�������� ������� ����	���
������� ���� �������
�����������������	��	�������	�����������	
����	��
?�	���	���	��u��
������������^�

it is adaptable, in principle, to several contexts 
0���������������	
������������������������	
��	���'�	��
others); 

��� ������������� ����	����	
������������������	������
�������� ��������������	���������������� 0*������� ��
����
integrated methods of decision-making, kinds of ethical 
training and so on); 

��� ����	������	��������������������	
�����������
�������� ���� ���

����	
� �'�������� ����� ��� ����
�
��	
���� ��� �
	����� �����	
� ��������� ����� ���� *��3
����	���������� �������	
�������	�������������������	
�
���
��&� ����������� ��� ���	�������
�!��������������������
perspective of the lay person; 

������
���� ��������� 	� ����
�'� �������3�	*���
�����������������������������	
�����"���� ���	������	����
��� ��	�� �	�� �	

��� 	� ���3���� ���������� � 
 �*��
��������	����� 	�� 	� ������3��� ����������� 
�*�� ����
�	����������������

6�� �	�� 	��� ���� ����������� ��� ��	'���%��� ����
��������!���������������������������	������
��	��
��������� ���� ��	���!� �� �����	���������	
���%%
����
J

� ������ �������3�	*��� ����������� 	��� �������
��
��	����	�
�� ��� �������	
������� ��� �����������������
that principlism approaches the principles not as a kind 
������	��	�
������	���������������	

��	
������	
�
��
�������
������
������	��	��	������	�������	��	�
��	������

	������	������������������	���������������35�6���	�
��	���	���
���������	�������
���������������������
	�������3���		
���������	�����
	���	����������������	����
�������	

��	��������������������������
�������������
������������
������� ����������	������
�����	����
���	
����������36

_��� ����� ���� 	������� ��� 	� ������
���� ����� ���
������� 	����� ���� ������ ����
���� �����
	���� �� ����
���������������	����
�7�$������ ������	����������	������
�������	
��	�*������������	����	
������������	����	
�
��	�����*�� �� ������ ���	
� ����
���� 	��� ���������

35� �?�	���	�������	��u��
�������`��Principles of biomedical 
ethics��j'����"�j'�����V���������K������8994�0�����������=��
p. 69.

36� 5�� S�	%�	�� 5��� �u����� ���	
����� ��������� 	�� ����
������
��������������	
�������!��Kennedy Institute of Ethics 
Journal��899:��4:"�8893884�

�	����� ��	� ���������������&� ��������� ��	����������
��������
�� ���������������
�����������
�������������
���	�	����'��	���	�������������������	�	
������������
��
����������	
����	
�������
���� ���	
��� ��
�������������
���������� 	�� ��� ��� 	�� ��

� 	�� 	� 
��� ��� ��	����	
�
and theoretical moral experiences. Common morality 
&� �� ?�	���	��+�� 	�� u��
�����+� ����� &� ��
�����
�������������������	���������	

���	
���	��������
�*�
	

�����
���������	�����	���	
����	�����������������

	���
����	�����	�*������ ���	��������	�
��	���������
��	�����*�������&����	�������&��	��������������	�����
�	��������� ������� ���� 	�� ���� �	��� ������	��	�� ����
�
��	
�������������
��������������������	�� ����
���
����
������
������������������	�� ���� 
��	
� 
���
������
���	��
���	
������������

\������	�������
����������	��
��	���������������	����
��� ���� ����� �	���� ���	
� ����� ��� ���� ����� ���	����
the common morality contains prescriptions that are 
������	

���	
����������	���������������	���	�
����
	���
���	

�����
��������	

��������� ��� �������	�
�� ��	�� ����
moral principles are the most stable and comprehensive 
����� ��� ���� ������� &� 	
������� ��� 	���
���
��
���
��	�
��&������������	� 
	�3���������������������
to the concept of common morality.37� �� ������	�������
transfer this basic characteristic to the ethical code 
��������	��������	�����

$�	

���������������������	���'�����������	
�	��
�3���	
���
������������	������������������!��
��
���	����� �������������	
!�� ������	�������	�� ��	�� ����
principles of common morality are indeed moral, the 
�	�������	������

� 	��
�� ��� ��������+�� ��
�����������
���������������������������	
�������
����	�����������
������	
������	
��K�����
�����
	������	�� �������	
������
����	�������������������
��� ������	
���� �� �������	��
���������������	
������	��������������	����������������
����������
������
	�����	��������	������������������	
�
���������	
����	��������
���������������	
������&�����
���������	
����&� ��� �������������� �������	
�	�����
��� ���������	������������ ���� �����	
��������������� ���
����	�
��	����� ��	�����	���������
�� ���������� �� ����
���	�%	���+�����	
�
�����

37 ���� 
	�3������������ ��������� ��� ��������� 0����� ���
���������	
���=� ��� 	�������������� ��������� ��	�� ����
��������� ����
�� ��� ���������� �����
���� ������ ���
��������	������� �����	�������	
���������������
���������
link all people in all places; it is completed by mentioning 
������������������	������	������������������������������
a common morality �����	���������
���	����������	��������	
�
���	
� ������ #��	
� �������� 	��� 	
��� �	��� ��� ������
morality. The core of common morality in the biomedical 
��
��������������������������

3*���������
��"�	��������
�����������3�	
�������	����������



Journal of Applied Ethics and Philosophy  Vol. 7 13

Acknowledgements

� ����	�������	��� ��� ��	*�5����#����	�B�	���	��/��
�	�
#��	�
��� ���� ������ ������	
� ��	���� 	�� ����������� ����
�	�������� ������������ �� 	
��� 	�*��
����� ���� �����
���������� ���� ������ ��������'	��	�����������	����� ����
������	������	��������	�����	
���	������������������������
���#����2���
��	�\%	���	��B���	�6	��	

� ���	������ ����
�	�������+��/�
����	����	���	�����	����

��	�*��
������


