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Жизнь и здоровье человека является наивысшей ценностью во всем мире. 

Медицина постоянно развивается и ищет новые пути и методы лечения, которые 
помогают бороться со многими заболеваниями. Одним из самых эффективных таких 
методов является трансплантация органов. Пересадка органов помогает сохранить 
жизнь безнадежным больным, благодаря этим операциям в разных странах спасены 
тысячи людей, которые прежде были обречены на смерть или инвалидность. Однако на 
сегодняшний день количество операций по трансплантации органов в России  крайне 
мала. Так, в 2009 году было сделано 830 операций по пересадке почки, 175 операций по 
пересадке печени, 46 операций по пересадке сердца, 8 операций по пересадке 
поджелудочной железы и всего одна операция по пересадке легких. Потребность же в 
донорских органах с каждым годом растет. Россия по количеству операций по 
трансплантации органов находится на одном из последних мест в мире. Лидером по 
количеству доноров на 1 миллион населения является Испания – 35 доноров, в США – 
22, в странах ЕС – 20; а в среднем по России – 0,05 .     

В области трансплантации органов и тканей человека существует немало 
этических и правовых проблем. На сегодняшний день трансплантология развивается 
быстро, а законы не отвечают современным требованиям, и все это создает 
определенные пробелы в российском законодательстве. Спецификой этих проблем 
является то, что они затрагивают интерес сразу двух субъектов: донора и реципиента. 

Развитие правового регулирования трансплантологии в нашей стране 
значительно отстает от многих иностранных государств. Это связано с тем, что 
длительное время правовое регулирование в данной области отсутствовало. Так, 
официальное разрешение на постановку диагноза «смерть мозга» у нас появилось 
почти на двадцать лет позже, чем в большинстве развитых стран, что обусловило 
значительное отставание российской трансплантологии.  

Принятие Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека»  
должно было разрешить все имеющиеся проблемы в области трансплантологии, 
однако, проблемы были устранены лишь частично, а вместе с тем появились и новые. 
Е. В. Фомичева, член НИИ трансплантологии и искусственных органов отмечает: «Как 
показывает практика, закон в области трансплантации органов не работает, то есть не 
обеспечивает отрасль необходимым правовым инструментарием регулирования 
общественных отношений, возникающих при пересадке органов и тканей. Комплекс 
норм, содержащихся в законе о трансплантации и подзаконных актах, недостаточен, 
неадекватен потребностям и, что крайне важно, не защищает должным образом права и 
законные интересы ни пациентов, преступно обреченных на гибель в ожидании 
трансплантологической помощи, ни медиков-реаниматолгов и хирургов, находящихся 
под постоянной угрозой уголовного преследования со стороны правоохранительных 
органов по фактам изъятия органов – именно из-за нечеткости и неполноценности 
правовой базы. По этим и руду  других причин закон не исполняется теми, кем он 



должен исполняться» .  Главным краеугольным камнем этого Закона является 
презумпция согласия на изъятие органов у трупа, которая, как отмечают многие 
ученые-юристы, противоречит ст. 5 ФЗ «О погребении и похоронном деле» , а также 
конституционному праву человека на свободу и неприкосновенность личности. Немало 
проблем существует и в области уголовно-правового регулирования трансплантации 
органов и тканей. Уголовный Кодекс РФ не предусматривает многих необходимых в 
этой области норм.  

Сложившиеся правовые проблемы значительно тормозят развитие  
трансплантологии в России. Из-за пробелов в правовом регулировании 
трансплантологии медики, опасаясь уголовной ответственности, зачастую не идут на 
забор органов у трупа. В результате тысячи людей умирают, так и не дождавшись 
пересадки органа. 

В связи с этим возникла необходимость внести изменения в российское 
законодательство о трансплантологии. Исследовав основные принципы 
трансплантации органов и тканей, проанализировав российское законодательство о 
трансплантации, взвесив доводы сторонников презумпции согласия и презумпции 
несогласия и проанализировав международное и иностранное законодательство в 
области трансплантации органов и тканей, можно сделать вывод о необходимости 
внесения изменений в Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека.  
В частности, изменить название ст. 1 Закона РФ «О трансплантации  органов и (или) 
тканей человека» - «условия и порядок трансплантации органов  (или) тканей 
человека» как не отвечающую требованиям юридической техники на «общие 
принципы правового регулирования трансплантации органов и (или) тканей человека» 
и дополнить ее  следующими принципами:  

«Статья 1. Общие принципы правового регулирования трансплантации органов 
и (или) тканей человека 

Трансплантация органов и (или) тканей от живого донора или трупа может быть 
применена только в случае, если другие медицинские средства не могут гарантировать 
сохранения жизни больного (реципиента) либо восстановления его здоровья. 

Изъятие органов и (или) тканей у живого донора допустимо только в случае, 
если его здоровью по заключению консилиума врачей-специалистов не будет причинен 
значительный вред. 

Трансплантация органов и (или) тканей допускается исключительно с согласия 
живого донора и, как правило, с согласия реципиента.  

Трансплантация органов и (или) тканей должна осуществляться с уважением и 
соблюдением прав пациента – права  на жизнь,  право на получение 
квалифицированной медицинской помощи, право на достойное отношение к себе 
медицинского персонала, право на получение полной, достоверной и компетентной 
информации по вопросам медицинского характера. 

Органы и такни человека не могут быть предметом купли-продажи. Купля-
продажа органов и (или) тканей человека влечет уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Операции по трансплантации органов и (или) тканей реципиентам производятся 
на основе медицинских показаний в соответствии с общими правилами проведения 
хирургических операций и соблюдением очередности согласно «листа ожидания». 

Очевидна необходимость изменения презумпции согласия в Законе РФ «О 
трансплантации органов и (или) тканей человека» на презумпцию испрошенного 
согласия. Для этого необходимо изложить ст. 8 Закона «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека» в следующей редакции: 



«Статья 8. Презумпция испрошенного согласия на изъятие органов и (или) 
тканей 

1. Изъятие органов и (или) тканей у трупа допускается, если учреждение на 
момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо выразило 
свое желание быть донором либо его близкие родственники или законный 
представитель не возражают против изъятия его органов и (или) тканей после смерти 
для трансплантации реципиенту. 

2. Желание лица быть донором может быть выражено им прижизненно в 
письменной форме, заверенной нотариусом или путем регистрации в банке данных 
доноров органов, а после его смерти одним из близких родственников или законным 
представителем в письменной форме, заверенной нотариусом». 

Для реализации данной нормы необходимо будет создать специальный банк 
данных доноров органов, подобный латвийскому регистру, однако если в Латвии 
граждане выражают своё несогласие быть донорами, в России граждане смогут 
выразить свое согласие. Предлагается, что банк данных доноров органов будет 
находиться в ведении Министерства здравоохранения и социального развития РФ, а 
зарегистрироваться в качестве донора органов лицо сможет в любом государственном 
или муниципальном учреждении здравоохранения (поликлиника, больница и т. д.). 

В области уголовного законодательства также необходимо внести ряд 
изменений, направленных на уголовно-правовое обеспечение охраны прав и свобод 
человека в сфере трансплантации органов. Предлагается дополнить Особенную часть 
Уголовного Кодекса РФ следующими статьями: 

«Статья 120.1 Незаконный оборот органов и (или) тканей человека. 
1. Совершение сделки, связанной с органами и (или) тканями человека, в 

нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации (Закона 
РФ «О трансплантации органов и (или) тканей»), а равно незаконное хранение, 
перевозка или пересылка органов и (или) тканей человека в целях сбыта, сбыт органов 
и (или) тканей человека; - 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 

2. То же деяние: 
а) совершенное группой лиц; 
б) лицом с использование своего служебного положения, - 
наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового».. 

«Статья 120.2 Незаконное изъятие органов и (или) тканей у трупа. 
1. Изъятие органов и (или) тканей у трупа в нарушение правил, установленных 

российским законодательством (Закона РФ « О трансплантации органов и (или) тканей 
человека», ФЗ «О погребении и похоронном деле»), а равно нарушение условий и 
порядка изъятия органов и (или) тканей у трупа; -  

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
или без такового.       

2. То же деяние, совершенное 
а) из корыстных побуждений; 
б) группой лиц по предварительному сговору, - 



наказывается ограничением свободы сроком до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или без такового». 

«Статья 120. 3  Действия по забору, заготовке и трансплантации органов 
учреждениями, не имеющими на это права. 

1.Действия по забору, заготовке и трансплантации органов и (или) тканей 
человека учреждениями, не указанными в перечне учреждений, осуществляющих 
забор, заготовку и трансплантацию органов и (или) тканей человека; - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей  или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух 
лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека;- 
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы тот же срок». 
Представляется, что сформулированные выводы и предложения позволят 

усовершенствовать механизм правового регулирования трансплантации органов, 
обеспечивая дальнейшее развитие в России трансплантологии, совершенствование 
механизма реализации конституционного права на медицинскую помощь и усиление 
гарантий конституционных прав граждан. 

 
                                                         
 


