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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается порядок осуществления 

трансплантации органов и тканей человека. Освещены правовые аспекты 

регулирования данного вопроса, противоречия в законодательстве. 

Проанализирован опыт таких зарубежных стран как США, Дания, Чехия, 

Испания, Венгрия и многих других. Предложены различные варианты решения 

проблемы.   
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Annotation: this article discusses the procedure for the transplantation of human 

organs and tissues. The legal aspects of the regulation of this issue, contradictions in 

legislation are highlighted. The experience of such foreign countries as the USA, 

Denmark, Czech Republic, Spain, Hungary and many others is analyzed. Various 

solutions to the problem are proposed. 

Key words: transplantology, legal status, presumption of consent, presumption of 
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Трансплантология – это относительно молодая отрасль медицины, 

благодаря которой произошел значительный прогресс в науке в последние 

десятилетия. Существует большой перечень нормативно-правовых актов, 

регулирующих данный вопрос. Однако не смотря на объемную нормативно-

правовую базу существует немало противоречий, а также неосвещенных 

вопросов по данной теме.  

В связи с этим, хочется подробнее рассмотреть данный вопрос и сравнить 

с законодательной базой в зарубежных странах. 

В законодательстве понятия «трансплантология» нет, однако, в науке ряд 

ученых дают следующие определения. Например, профессор, доктор 

медицинских наук Петров С.В. дает следующее определение: трансплантология 

(англ. transplantation - пересадка) – наука, изучающая теоретические 

предпосылки и практические возможности замещения отдельных органов и 

тканей органами и тканями, взятыми из другого организма.  По мнению же 

известного профессора Чадаева А.П., трансплантология-наука о замещении 

отдельных органов или тканей (реципиента), которые были утрачены или 

нарушены в результате болезни, травмы или порка развития, органами или 

тканями, взятыми из другого организма (донора)[8, с. 76]. 

Если рассматривать правовой статус органов, тканей и клеток человека, 

то четкой формулировки в российском законодательстве нет. Имеется 
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различная трактовка: их можно относить к вещам, либо к особым объектам 

права, а также к телесным элементам здоровья, имеющим право на 

неприкосновенность. Большинство ученых относят органы и ткани к вещам, 

однако некоторые занимают противоположную позицию, основываясь на 

недопустимости овеществления личности, поскольку последние не обладают 

признаками объекта гражданских прав. Например, по мнению Красавчиковой 

Л.О. органы, ткани, кровь человека -  личные нематериальные блага, которые 

принадлежат ему с момента рождения и неотъемлемы без специального 

медицинского вмешательства[10,с.121].Данное мнение подтверждает наличие 

спорного понимания правового статуса органов и тканей человека. 

Следовательно, необходимо законодательно закрепить статус органов и тканей 

человека.  

При рассмотрении процесса трансплантации органов и тканей умершего, 

возникает вопрос установки факта смерти. Данная тема важна, так как большая 

часть органов для трансплантации поступает от умерших людей. Согласно 

ст.66 ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» моментом смерти человека является смерть его головного мозга 

[4]. Смерть же мозга наступает лишь при полном и необратимом прекращении 

всех его функций, регистрируемом при работающем сердце и искусственной 

вентиляции легких.  А это значит, что изъятие органов и тканей может 

производиться даже при искусственном поддержании жизни организма. Важно 

отметить, что констатировать факт смерти головного мозга можно лишь при 

проведении безуспешных реанимационных мероприятий в течение 30 минут. 

Данный диагноз выставляется на основании сбора консилиума, в который 

входят врач анестезиолог-реаниматолог, невролог, имеющие опыт работы не 

менее пяти лет. Консилиум проводится в том лечебном учреждении, где 

находится конкретный пациент. В состав могут входить лишь те специалисты, 

которые не заинтересованы в изъятии органов и тканей.  



 
 

406 
 

Важно отметить, что хотя критерий смерти мозга регламентирован в 

отечественном законодательстве, однако, далеко не всегда он осуществляется в 

практической деятельности. Также стоит обратить внимание на противоречие, 

расхождение принципов между врачами-реаниматологами и бригадой врачей, 

занимающейся трансплантацией. Так, в своей статье «Алгоритм диагностики 

смерти мозга» заместитель директора НИИ неврологии РАМН, профессор М.А. 

Пирадов говорит о том, что несмотря на диагноз «смерть головного мозга» 

большинство врачей-реаниматологов продолжают вести таких пациентов, пока 

не происходит самостоятельная остановка сердца [6, с. 8].Что существенно 

осложняет процесс трансплантации, т.к. большинство органов следует изымать 

из организма при наличии сердечной деятельности.  

Обращаясь к зарубежной практике, следует отметить, что в таких 

странах, как Дания и некоторые штаты Америки (Нью-Йорк и Нью-Джерси) 

законодательством разрешено отказаться от диагноза «смерть головного 

мозга». Данное решение могут принять как сам пациент, будучи живым, так 

и  близкие родственники умершего[9, с. 111].  

При рассмотрении видов юридического регулирования изъятия органов и 

тканей для трансплантации у умершего, то стоит отметить, что существует три 

основных способа: рутинное изъятие (сейчас не применятся), принцип 

презумпции согласия и принцип презумпции несогласия.  

В Российской Федерации применяется принцип презумпции согласия. 

Помимо нашего государства данный вид распространен в таких странах как: 

Австрия, Бельгия, Испания, Чехия, Венгрия и в ряде других. Суть данной 

презумпции заключается в том, что изначально предполагается согласие 

каждого гражданина на возможную трансплантацию его органов и тканей после 

смерти другому человеку. Изъятие органов не допускается лишь в том случае, 

если при жизни данное лицо или его близкие родственники/законный 
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представитель заявили о несогласии.  Отсутствие выраженного отказа 

трактуется как согласие.  

Однако наряду с ФЗ №4810-Ⅰ «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» действует ФЗ №8 «О погребении и похоронном деле», в котором 

утверждается противоположный принцип[5]. Согласно статье 5 данного закона 

в случае отсутствия волеизъявления умершего, право на разрешение изъятия 

органов и (или) тканей из его тела имеют родственники. То есть в случае 

отсутствия отказа или разрешения на трансплантацию врач обязан получить 

согласие у родственников. Данное противоречие создает ситуацию, когда 

вопрос о том, спрашивать разрешение на изъятие у родственников или нет, 

зависит лишь от убеждений врача.  

Наряду с противоречиями данный принцип также имеет некоторые 

недостатки.  К примеру, плохая информированность населения. Лишь 

небольшая доля граждан ознакомлена с ФЗ №4810-Ⅰ «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека», по которому фактически каждый человек 

автоматически становится донором органов и тканей после смерти, и врач не 

обязан спрашивать волеизъявление у близких родственников[3]. Помимо этого, 

большинство не проинформировано о механизме оформления прижизненного 

отказа, т.к. он расписан лишь в ведомственной инструкции Минздрава 

Российской Федерации, что свидетельствует о его малодоступности. Тем не 

менее главной положительной чертой данного принципа является 

формирование большого источника количества органов для трансплантации.  

Также в правовом регулировании других стран (Франция, Германия, 

США) существует противоположный принцип-презумпция несогласия. Суть 

которой заключается в следующем: предполагается, что каждый гражданин 

изначально против изъятия и трансплантации органов и тканей после смерти. 

Следовательно, органы могут быть изъяты лишь в случае прижизненного 

согласия либо с разрешения близких родственников умершего. Данный 
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принцип принято подразделять на два подвида: принцип узкого согласия 

(учитывает решение лишь самого потенциального донора) и принцип 

расширенного согласия (учитывается мнение не только потенциального донора, 

но и его родственников после его смерти).  Второй подвид более распространен 

в странах Запада. Главным и основным минусом данного принципа является 

потенциальное снижение возможного количества органов и тканей, что ведет за 

собой расширение черного рынка. Положительной стороной данного принципа 

является отсутствие противоречий в законодательстве, а также соответствие 

этическим требованиям в большей степени [9, с. 110].  

Таким образом, из-за имеющихся противоречий в ФЗ №4810-Ⅰ «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека», а также ФЗ №8 « О 

погребении и похоронном деле», отсутствует единый порядок осуществления 

процедуры трансплантации органов и тканей . Нет четко регламентированного 

перечня прав сторон (мед. организации; донора и реципиента) из-за чего могут 

возникать нарушения их прав. Чтобы не допустить подобных проблем, 

необходимо заранее ознакомить реципиента, донора, а также медицинских 

работников с порядком осуществления данной процедуры в общедоступной и 

понятной  форме.  

Трансплантация органов и тканей человека позволяет сохранить жизни 

тяжело больных пациентов, однако такой способ влечет за собой тяжкие 

правовые, этические последствия. Поэтому необходимо создать единый реестр 

органов и тканей, принадлежащих для трансплантации, таким образом порядок 

осуществления будет отрегулирован законодательно. Таким образом, каждый 

гражданин при жизни будет иметь право на отказ от трансплантации после 

смерти.  Он будет осведомлен о такой возможности и о порядке осуществления 

данной процедуры.   К сожалению, пересаженные органы не всегда 

приживаются в организме пациента, что приводит к летальным исходам, такая 

статистика свидетельствует о том, что необходимо искать другой способ 



 
 

409 
 

спасения жизни пациентов.  Медицинской науке необходимо активно развивать 

искусственное выращивание органов, несмотря на то что такой способ требует 

больших временных и финансовых затрат. Однако такой вариант разрешения 

проблемы гарантирует соблюдение этических и правовых требований, 

существенно сокращая возможность развития «черного рынка» продажи 

органов и тканей человека. 
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