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Теперь уже сложно представить современную медицину России без операций по трансплантации 

органов и (или) тканей пациенту.  

На протяжении нескольких десятилетий специалисты стремились развить и усовершенствовать 

процедуру трансплантации донорских органов и тканей реципиенту. И вот только в двадцатом веке 

трансплантация органов и тканей человека приобрела клинический уровень.  

Государства всего мира, в том числе и Российская Федерация, принимают на национальном уровне 

нормативно – правовые акты, регулирующие правоотношения, связанные с трансплантацией органов и 

тканей человека или же присоединяются к международным конвенциям, соглашениям, которые 

регулируют указанные правоотношения.  

На наднациональном уровне указанные выше правоотношения регулирует «Конвенция о защите прав 

человека и человеческого достоинства в связи с применением достижений биологии и медицины: 

Конвенция о правах человека и биомедицине» (ETS N 164) (Заключена в г. Овьедо 04.04.1997) (с изм. от 

27.11.2008). Этот международный акт, не смотря на то, что появился в правовом поле более десяти лет 

назад, и по настоящее время является актуальным и оказывает большое влияние на современную 

медицину в области трансплантации органов и (или) тканей человека [1]. Данная конвенция закрепила 

положение о том, что «медицинское вмешательство может осуществляться лишь после того, как 

соответствующее лицо даст на это свое добровольное информированное согласие. Это лицо заранее 

получает соответствующую информацию о цели и характере вмешательства, а также о его последствиях 

и рисках» [2]. Кроме того, в соответствии с этим международным актом лицо обладает правом отозвать 

такое свое согласие. Вышеуказанная конвенция регламентирует условия, при которых позволено 

медицинское вмешательство с целью исследования, если лицо не может выразить свое согласие на него. 

Это правило распространяется и на забор донорских органов и тканей.  

Однако нормативно – правовые акты не всегда идеальны, часто встречаются пробелы в 

законодательстве. Иногда в силу многогранности различных правоотношений, в том числе в области 

трансплантации органов и тканей человека, нормы закона не всегда учитывают нюансы, имеющиеся в 

этих правоотношениях. К примеру, Федеральный Закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

предусматривает требование к мероприятиям по пересадке органов и тканей. Однако национальным 

законодательством Российской Федерации не урегулирован морально - этический аспект донорства и 

трансплантации. В жизни часто возникают проблемы, связанные с моральной стороной пересадки 

органов и (или) тканей от мертвого человека живому. Кроме того, законодательная база в России не 

решает вопрос по поводу того, на уважительно ли производить манипуляции с телом мертвого человека 

для забора у него органов и (или) тканей для пересадки живому пациенту. Кроме того, в обществе 

существует мнение, что не гуманно забирать у донора часть органа или весь орган для трансплантации 

больному пациенту, поскольку при этом здоровью донора наносится урон. Как правило, он (урон) носит 

незначительный характер.  

Кроме того, по законодательству Российской Федерации при трансплантации органов и тканей 

действует презумпция согласия. Что это означает? Презумпция согласия заключается в том, что закон 

признает наличия согласия у донора на забор органов и (или) тканей. В статье 8 Закона Российской 

Федерации от 22.12.1992 N 4180-1 (ред. от 23.05.2016) «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» указано, что «изъятие органов и (или) тканей у трупа не допускается, если учреждение 

здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо 

его близкие родственники или законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его 

органов и (или) тканей после смерти для трансплантации реципиенту» [3]. Соответственно, если донор 



 

не согласен на подобные действия, то он или его законный представитель должен в установленной 

письменной форме выразить свое несогласие.  

Однако в некоторых странах мира, например, в США, действует принцип презумпции несогласия, то 

есть изначально признается несогласие человека на трансплантацию его органов и тканей.  

По мнению автора, в законодательной базе Российской Федерации существует такой пробел, как 

вопрос о получении от пациента (возможно в будущем донора) согласие или несогласие на 

трансплантацию его органов после смерти, в случае если донор одинок, у него нет законного 

представителя и он длительное время находится в бессознательном состоянии, например, он находится в 

коме. То есть, лицо самостоятельно не может выразить свою волю. Четко законом не определен порядок 

действий медицинского персонала в ситуациях, когда невозможно получить от донора необходимого по 

закону согласия или несогласия на изъятия у него органов после его смерти. Тем временем, на практике 

встречаются случаи, когда пациент в устной форме выражал свое желание и готовность после смерти 

стать донором, однако по каким – либо причинам, он и медицинский персонал не смогли оформить 

документы в соответствии с законом и пациент, например, впадал в глубокий сон. 

Таким образом, можно говорить о том, что развитие медицины, в частности сферы трансплантации 

органов и тканей человека, привело к тому, что в Российском законодательстве появилась 

необходимость создания и принятия ряда законодательных актов, регулирующих право человека на 

телесную неприкосновенность.  
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