
71

 

Кобец П. Н.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Научная статья С. 71–77
УДК 343.9
Кобец П. Н.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНСТИТУТА ТРАНСПЛАНТАЦИИ (ПЕРЕСАДКИ) 
ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА, 
ТРЕБУЮЩИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ1

Петр Николаевич Кобец
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, Москва, Россия 
pkobets37@rambler.ru, ORCID: 0000-0001-6527-3788

Аннотация. С каждым годом общество начинает все больше осознавать необходимость 
института трансплантологии для человечества, и заменяет иррациональную критику 
серьезным анализом всех проблем, возникающих в процессе трансплантации (пересадки) 
органов и тканей человека. При этом, необходимо отметить, что важнейшей проблемати-
кой в рассматриваемой области, продолжает оставаться правовое регулирование процедур 
получения согласия на забор донорских органов. В этих целях автор проанализировал про-
блемные аспекты института трансплантации, которые требуют совершенствования право-
вой регламентации. Проведенное исследование позволяет утверждать о том, что изучение 
трансплантации в контексте правового регулирования чрезвычайно важно потому, что оно 
затрагивают не только правовую, а также и этическую сторону этого вопроса. В результате 
анализа правовых основ данной сферы можно с уверенностью говорить о том, что ряд отдель-
ных аспектов трансплантации не имеют правовой регламентации, а некоторые нуждаются 
в совершенствовании правового регулирования. Косвенно подтверждают высказанную 
автором позицию, серьезные успехи зарубежной трансплантологии, в которой правовому 
регулированию проводимых клинических пересадок органов и тканей уделено огромное 
значение. Научная новизна работы определяется проведенным анализом правовых аспектов 
трансплантации требующих совершенствования. Полученные в результате выводы, могут 
использоваться по повышению эффективности правового регулирования отечественной 
трансплантологии.
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Abstract. Every year, society is becoming more and more aware of the need for the institute of 
transplantology for humanity, and replaces irrational criticism with a serious analysis of all the 
problems that arise in the process of transplantation of human organs and tissues. At the same time, 
it should be noted that the most important problem in the field under consideration continues to be 
the legal regulation of procedures for obtaining consent for the collection of donor organs. To this 
end, the author analyzed the problematic aspects of the institute of transplantation, which require 
improvement of legal regulation. The conducted research suggests that the study of transplantation 
in the context of legal regulation is extremely important because it affects not only the legal, but 
also the ethical side of this issue. As a result of the analysis of the legal foundations of this area, 
we can say with confidence that a number of separate aspects of transplantation do not have 
legal regulation, and some need to improve legal regulation. The position expressed by the author 
is indirectly confirmed by the serious successes of foreign transplantology, in which the legal 
regulation of the performed clinical transplants of organs and tissues is given great importance. The 
scientific novelty of the work is determined by the analysis of the legal aspects of transplantation 
that require improvement. The resulting conclusions can be used to improve the effectiveness of 
the legal regulation of domestic transplantology.
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Введение
Трансплантология, являясь разделом 

медицины, который представляет из себя 
исследование вопросов, связанных с пере-
садкой органов и тканей человека, а также 
перспектив по созданию искусственных ор-
ганов, с каждым годом все активнее превра-
щается в важнейший вид медицинских услуг, 
направленный на спасение жизни и восста-
новления здоровья населения. В современ-
ных условиях рассматриваемая медицинская 
отрасль не является стадией медицинских 
экспериментов, а объемы операций по транс-
плантации во всем мире только растут. Кро-
ме того, важно подчеркнуть о том, что в усло-
виях нового тысячелетия трансплантология 
уже не новый и бурно развивающийся раздел 
медицины, а важнейшая отрасль биологии 
и медицинской деятельности, базирующей-
ся исключительно на законодательных прин-
ципах, основанной на защите основных прав 
и свобод граждан.

По мнению отечественных специалистов, 
основанном на медицинских статистических 
данных, потребности в трансплантации (пе-
ресадке) органов и тканей (далее —  транс-
плантации) только сердца, печени и почек, 
составляет от 100 до 250 тыс. в год. Однако 
органы здравоохранения, достигшие высо-
чайшего уровня в проведении медицинских 
операций по трансплантации, не имеют воз-
можности обеспечения всех желающих, нуж-
дающихся в пересадке донорского материала. 
В нашей стране, донорскими органами обе-
спечивается не более 10 % востребованного 
и пригодного для операций материала. И по-
скольку спрос на донорский материал во мно-
гом больше предложения, в рассматриваемой 
сфере возникают различные противоправные 
проявления [12, с. 124]. В том числе необходи-
мо отметить, что проблематика транспланта-
ции не обходит стороной соматические пра-
ва человека —  группу прав, которая связана 
с вопросами распоряжения его своим телом. 
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При этом каждый отдельный случай транс-
плантации связан с затрагиванием интере-
сов доноров и реципиентов, и поэтому данное 
обстоятельство направлено на особую право-
вую регламентацию рассматриваемого вида 
медицинской деятельности.

Материалы и методы
Для изучения проблемных аспектов дан-

ной темы, автор проанализировал законода-
тельные нормы, а также изучил работы оте-
чественных ученых, посвященных вопросам 
совершенствования законодательных про-
блем, донорства и трансплантации. В качестве 
методологической основы исследования были 
использованы общелогические, общенаучные 
и частнонаучные методы познания. При по-
мощи общенаучных методов (сравнительно- 
правовой, конкретно- исторический), методов 
частной науки (конкретизации, сравнитель-
ного правоведения), общих методов теоре-
тического анализа (сравнение, обобщение), 
автором в полном объеме обеспечены объ-
ективность и полнота проблематики право-
вых аспектов трансплантации требующих 
совершенствования.

Обсуждение проблемы
Важно отметить, что проблематика кли-

нической трансплантации, с каждым годом 
превращается в предмет широкого обсуж-
дения деонтологических (моральных и нрав-
ственных), социальных и правовых проблем. 
Поскольку в настоящее время транспланто-
логия затрагивает не только медицинские 
вопросы, но также и еще ряд аспектов, в том 
числе, и права человека, все больше обра-
щая к себе пристальное внимание со сто-
роны правоведов. Кроме того, проблемные 
аспекты трансплантологии, как и эвтаназии, 
представляют из себя составную часть пра-
вовой танатологии [7, с. 179]. С этических по-
зиций трансплантация также подвергается 
существенным различиям, и во многом дан-
ная ситуация обусловлена обстоятельствами, 
связанными с заборов необходимого для про-
ведения медицинских операций для реципи-
ентов (лица которым пересаживают донор-
ский материал) материала у живых доноров 
или же из тел трупов [1, с. 81].

Специалисты трансплантацию раздела-
ют по видам, это зависит от доноров органов 
и тканей. Проводя аутотрансплантацию (ауто-
логичную трансплантацию) —  пересаживая 
органы и ткани в пределах одного организма, 
когда в качестве донора и реципиента высту-
пает один человек, спорные деонтологиче-
ские проблемы не возникают. Гораздо реже 

возникают проблемы при экстранспланта-
ции (реципиенту пересаживают транспланта-
ты —  органы и ткани, изготовленные из неор-
ганического, либо искусственного материала) 
[3, с. 110]. В нашей стране данный метод по-
лучил господдержку еще в 1974 г., однако по-
следовавшие сокращения финансирования, 
наступление экономических и политических 
перемен в 1990-х гг., ослабление интереса ру-
ководителей страны к данной методике, при-
вели к тому, что работы в данном направле-
нии велись не так успешно, как бы хотелось, 
но в настоящее время работа возобновляет-
ся, и при Академии медико-технических на-
ук функционирует отделение «Искусствен-
ные органы».

Деонтологические проблемы начинают-
ся при аллотрансплантации (гомотрансплан-
тации) —  в процессе проведения операций 
по клиническим пересадкам донорского мате-
риала, когда в качестве донора и реципиента 
выступают организмы одного вида. Также они 
возникают при проведении ксенотрансплан-
тации (гетеротрансплантация) —  при осу-
ществлении пересадки донорского материа-
ла, например, от животных к людям [2, с. 155]. 
При этом важно отметить, что при методах 
по пересадки жизненно важных органов, по-
лучаемых от доноров и трупов людей, возни-
кают многие деонтологические и правовые 
проблемы. И как мы видим из вышесказан-
ного, в рассматриваемой сфере, медицинские 
вопросы во многом переплетены с необходи-
мостью соблюдения прав и свобод человека, 
среди которых и те, которые имеют универ-
сальную ценность —  право жизни и достой-
ной смерти.

Такие виды трансплантации, как ауто-
трансплантация, изотрансплантация и ал-
лотрансплантация, самые распространенные 
и поэтому хорошо, изученные не только с на-
учных позиций, но и правовых. Вместе с тем, 
исследование действующего законодатель-
ства, свидетельствует о том, что для отдель-
ных аспектов связанных с пересадкой орга-
нов и тканей, необходимо совершенствование 
правового регулирования. Требуют своего 
скорейшего разрешения, проблемные вопро-
сы в сфере трансплантации не только с мо-
ральной, но и с правовой позиции, в том чис-
ле и вопросы медицинской ответственности. 
В целом же можно отметить, что все правовые 
аспекты рассматриваемой проблемы требуют 
постоянного мониторинга. В этой связи, вы-
шеперечисленное свидетельствует о важно-
сти и необходимости совершенствами акту-
альных проблем правового регулирования 
правоотношений в области трансплантации.
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Пути решения проблемы
Существующие в настоящее время в мире 

юридические модели позволяющие изымать 
органы и ткани у трупов в целях проведения 
медицинских операций по трансплантации, 
отличаются тем, что в одних случаях изъятие 
донорского материала у лиц после их смерти 
для последующей трансплантации другим 
лицам, фиксируется прямым, информацион-
ным согласием доноров. В том случае если от-
сутствуют юридически оформленные согла-
сия людей на использование их донорского 
материала, медицинским работникам запре-
щено его изымать. Данная модель посмертно-
го донорства получила свое распространение 
в таких странах, как Великобритания, США, 
Испания, и др. Для второй юридической ме-
лели, характерно наличие презумпции «не-
испрошенного согласия, носящей предполо-
жительный характер, которая подразумевает, 
что люди, не выразившие несогласие на изъ-
ятие их органов и тканей, согласны на про-
ведение подобных операций» [6, с. 148]. При 
этом изымать донорский материал у трупов 
запрещается в тех случаях, когда они при жиз-
ни, сделали заявление о нежелании изъятия 
у них после смерти органов и тканей для опе-
раций по пересадке. Рассматриваемая модель 
посмертного донорства характерна для Ав-
стрии, Бельгии, Франции, России, и др.

Сегодня представители учреждений здра-
воохранения обладают преимущественным 
правом решать вопрос об изъятии трансплан-
татов у мертвых доноров, в тех случаях, когда 
отсутствуют заявления, в которых указано 
несогласие на изъятие органов. «В статье 5 
Конвенции о правах человека и биомедици-
не от 4 апреля 1997 г. определено, что любые 
медицинские вмешательства могут быть осу-
ществлены только после того, как на это бу-
дут даны добровольные и осознанные раз-
решения соответствующих лиц»1. Таким 
образом, в странах, для которых характерна 
вторая модель, любое физическое здоровое 
лицо получив тяжелую травму, несовмести-
мую с жизнью, не имеющее заявление о не-
согласии с трансплантацией своих органов 
и тканей другим лицам, автоматически ста-
нет донором.

В этой связи, «по мнению отечественных 
специалистов, основной и главной проблемой 

1 Конвенция о защите прав человека и человече-
ского достоинства в связи с применением биологии 
и медицины: Конвенция о правах человека и биомеди-
цине ETS № 164 (принята Комитетом министров Совета 
Европы 19 ноября 1996 г.) // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 11.08.2021).

правового характера сегодня в нашей стране 
в сфере трансплантации, продолжает оста-
ваться юридическая регламентация при-
нятия прижизненного решения об изъя-
тии донорского материла и его дальнейшая 
трансплантация после смерти человека» 
[9, с. 27]. Рассуждать о позитивности данно-
го механизма, было бы можно, если бы в рам-
ках реализации презумпции молчаливого 
согласия изымаемый биологический мате-
риал использовался только в законных це-
лях и попадал бы всем нуждающимся в этом 
реципиентам.

Скорее всего, что большая часть россиян 
и не знает о принципе молчаливого согласия, 
и как же в такой ситуации можно оценивать 
сложившееся положение дел по соблюде-
нию прав и свобод человека, и гражданина 
[10, с. 12]. Ведь законодательство необходи-
мо в первую очередь для того чтобы улуч-
шать жизнь общества, а не осложнять ее. 
Как же, тогда в сложившихся ситуациях осу-
ществлять правовую защищенность лично-
сти [11, с. 21]? Ведь еще основоположниками 
теории естественного права утверждалось, 
что важнейшими элементами человеческой 
культуры должны выступать право и мораль, 
всегда тесно взаимодействующие между со-
бой и находящиеся в синтезе. Из этого сле-
дует, что законодательство должно служить 
людям, а не быть против них. Однако, прин-
цип молчаливого согласия может принести 
населению больше вреда, чем пользы, по-
скольку происходит нарушение прав чело-
века на неприкосновенность его физического 
тела (соматические права) и подрыв нрав-
ственных и гуманитарных устоев общества 
[5, с. 268].

В этой связи автор полагает, что в нашей 
стране, в целях недопущения злоупотребле-
ний со стороны медицинских организаций 
и их персонала, следовало бы на законодатель-
ном уровне обеспечить неприкосновенность 
физического тела человека после наступ ления 
его смерти. Поскольку в соответствии со ст. 8 
Закона РФ «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека» от 22.12.1992 № 4180-12, ме-
дицинские работники могут не учитывать 
мнение родственников или близких умер-
ших лиц вынося решение о заборе их органов 
и тканей, если учреждение здравоохранения 
на тот момент в соответствии со ст.  5 Феде-
рального закона «О погребении и похоронном 

2 О трансплантации органов и (или) тканей чело-
века : Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 (последняя 
редакция) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 11.08.2021).
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деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ1 не поставлено 
в известность, о прижизненном заявлении 
умершего лица о его несогласии на изъятие 
после смерти из его тела донорского мате-
риала. В этой связи, в перечисленные зако-
нодательные акты необходимо внести изме-
нения и дополнения, которые бы закрепляли 
презумпцию несогласия умерших лиц на изъ-
ятие из их тел после смерти любого донор-
ского материала. В обязательном порядке 
указные законодательные акты следовало 
бы дополнить обязанностью медицинских 
учреждений, во всех без исключения случа-
ях, получать соответствующие разрешения 
на изъятие донорского материала. При этом 
не допуская расширенного толкования пра-
вовых норм указанных законодательных ак-
тов, необходимо детально прописать в тече-
ние каких сроков, а также кого, каким образом 
и в каком структурном подразделении учреж-
дений здравоохранения следует информиро-
вать о воле умерших лиц.

Также следовало бы проработать во-
прос о таких ситуациях, при которых на-
ступает внезапная смерть и умершие граж-
дане не имели возможности выразить свои 
волеизъявления относительно распоряже-
ния их физическим телом, прижизненных 
заявлений по данному вопросу ими также 
не делалось, и в медицинских учреждени-
ях отношение к данному вопросу умерших 
лиц, а также их воля остались неизвестны-
ми. В сложившейся ситуации возникает мно-
го вопросов. В сложившейся ситуации, когда 
у умерший в результате внезапной кончи-
ны не успел оставить никаких распоряже-
ний, и у него имеются многочисленные род-
ственники, то вполне естественно, что после 
смерти, относительно судьбы его тела, между 
ними могут возникнуть неразрешимые спо-
ры. В этой связи, необходимо изучив имею-
щуюся проблему, проработать вопрос о зако-
нодательном закреплении четкого перечня 
и очередности лиц, которым бы предоставля-
лось право разрешения всех действий с телом 
их родственника, в том числе предоставля-
лось бы право решения изъятия из него ор-
ганов и тканей в целях их трансплантации 
реципиенту.

Кроме того, важно подчеркнуть, о том, что 
следовало бы именно в законодательных ак-
тах прописать все особенности механизма 
прижизненного оформления отказа граждан 

1 О погребении и похоронном деле : Федеральный 
закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (последняя редакция) // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
11.08.2021).

по изъятию у них органов и тканей при насту-
плении смерти. Поскольку суть такого меха-
низма разъясняется только в ведомственной 
инструкции Министерства здравоохранения, 
что в значительной степени нарушает не толь-
ко права граждан и принципы по доброволь-
ному информированию согласия, препятствуя 
созданию всех необходимых условий для со-
блюдения необходимых прав по определе-
нию судеб их физических тел. Необходима 
законодательная подача процедуры заявле-
ний граждан об их несогласии о посмертном 
донорстве. Кроме того, отметки о несогла-
сии граждан быть посмертными донорами, 
должны быть не только в их личных докумен-
тах (паспорте, военном билете, удостовере-
нии личности офицера и др.), но также и, на-
пример, на портале государственных услуг 
в специализированных базах данных.

К тому же, в настоящее время отечествен-
ное законодательство в сфере трансплантоло-
гии не регламентирует вопросы ксенотранс-
плантации, несмотря на то, что она обладает 
огромным потенциалом и может в значитель-
ной степени способствовать улучшению си-
туации в области пересадки органов и тка-
ней. Исследование проблематики, связанной 
с принятием специальных законов, которые 
бы регулировали все процедуры, ксенотранс-
плантации, представляется весьма важным 
и необходимым. Разработав и приняв зако-
нодательные акты в сфере проведения ксе-
нотрансплантации, следовало бы заниматься 
мониторингом успешности законодательных 
норм, и при необходимости вносить в него со-
ответствующую корректировку.

При помощи ксенотрансплантации воз-
можно долгосрочное решение вопросов 
по преодолению разрыва между спросом 
и предложением донорских органов. Данный 
вид трансплантологии может превратить-
ся в альтернативу для той части населения, 
которая по различным причинам не желает 
принимать человеческие донорские органы. 
Использование рассматриваемого вида транс-
плантации могло бы избавить людей от прак-
тических и эмоциональных нагрузок, по ожи-
данию донорских органов человеческих 
трупов. Используя легкодоступность донор-
ских органов, медицинские операции по ксе-
нотрансплантации можно было бы плани-
ровать и проводить гораздо чаще остальных 
видов, при этом более тщательно проверяя 
донорские органы. Возможно, что для этих 
целей после досконального изучения вопро-
са, необходимо будет создать специальный 
реестр, в котором бы были отражены имею-
щиеся ксенотрансплантанты и реципиенты. 
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Также следует проработать с целью возмож-
ного внедрения национальной базы данных 
по ксенотрансплантации.

Следовало бы акцентировать внимание 
на необходимости изменения негативного 
мнения общественности относительно про-
блемных вопросов, возникающих в сфере 
трансплантации. А поскольку одной из при-
чин возникающей негативной позиции насе-
ления к трансплантации является не закреп-
ление в отечественном законодательстве 
дефиниций, которые бы закрепляли уваже-
ние к телу человека, то было бы логичным 
ввести в Законодательный акт «О трансплан-
тации органов и (или) тканей человека», нор-
мы о том, что использование биологического 
материала посмертного донорства с целью 
проведения клинических операций по транс-
плантации не рассматривается, как неуваже-
ние к телам умерших.

Государству необходимо формировать по-
ложительный имидж законопослушного до-
нора, пропагандировать его и поощрять насе-
ление, участвующее в спасении жизни других 
граждан. К примеру, за рубежом практикует-
ся реклама, в которой призывают к донорству 
во имя спасения жизни других [8, с. 10]. Есть 
также и специальные телевизионные кана-
лы и программы, осуществляющие социаль-
ную пропаганду донорства. Отечественное 
законодательство в сфере противодействия 
незаконной трансплантации необходимо со-
вершенствовать с учетом положительного 
опыта зарубежных стран (Государств Евро-
пейского союза, США, Канада, Великобрита-
ния, и др.) в которых широко развиты основы 
донорства органов и тканей. Так в частности, 
данные страны располагают национальными 
центрами, координирующими деятельность 
в сфере трансплантации [4, с. 12]. Кроме того, 
совершенствуя правовое обеспечение рассма-
триваемой деятельности, зарубежные стра-
ны, активно проводят методическую работу 

с населением, освещая гуманистические ос-
новы донорства, знакомя общество с его нор-
мативной базой, подключая к данной работе 
религиозные объединения и организации. 
В этих рамках, обществу предложены соци-
альные программы по поддержке донорства, 
и компенсационные услуги за донорский ма-
териал. Отечественные правоведы могут изу-
чить зарубежный положительный опыт, и при 
необходимости предложить подходы по его 
применению.

Заключение
В заключении необходимо отметить, что, 

являясь средством важнейшей медицинской 
помощи, трансплантация обладает собствен-
ными признаками, отличающие ее от других 
методов врачебного воздействия. Во многом 
данное обстоятельство обусловлено острой 
нехваткой и необходимостью донорских орга-
нов, а также наличием проблем не только мо-
рального и этического содержания, но и в пер-
вую очередь правового. А правомерность при 
трансплантации является важнейшим из об-
стоятельств, наличие которых требуется, что-
бы любые оперативные вмешательства в че-
ловеческий организм, в целях замещения 
пораженных органов и тканей, не преврати-
лось в незаконные, преступные деяния, а бы-
ли проведены в соответствии со всеми необ-
ходимыми требованиями, перечисленными 
в нормативных правовых актах.

Одним словом, совершенно очевидно, что 
в дальнейшем активно развивать легальную 
и не криминальную трансплантологию, не со-
вершенствуя основы ее правового регулиро-
вания, будет очень сложно и проблематично. 
Ведь даже при условии активного совершен-
ствования законодательных вопросов, ре-
гламентирующих трансплантацию не сразу 
удастся ликвидировать всю череду возника-
ющих трудностей и противоречий в данной 
медицинской сфере.
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