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Введение

Трансплантология  является  одним  из  ключевых  и  сложных

направлений развития медицинской науки и практики, в ней задействованы

достижения современной медицины, она стимулирует инновации в развитии

анестезиологии  и  реаниматологии,  диагностики  и  хирургии,  что  в

дальнейшем позволяет бороться с трудноизлечимыми болезнями и продлять

человеческие  жизни.  Кроме того,  трансплантация  –  это  и  решение  этико-

юридических проблем, направленных на охрану прав донора и реципиента,

на  предупреждение  возможных злоупотреблений со стороны медицинских

работников.

В  настоящее  время  ни  одно  государство  не  может  в  полной  мере

устранить  проблему  нехватки  человеческих  органов  для  их  пересадки.

Согласно  данным  статистики  мировая  потребность  в  трансплантатах

составляет около одного миллиона единиц. Несмотря на то, что современная

медицина  достигла  величайшего  уровня,  она  все  равно  не  в  состоянии

обеспечить нуждающееся население органами или тканями1.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что, с каждым годом

количество  людей,  нуждающихся  в  пересадке  органов,  непрерывно

возрастает,  дефицит  донорских  органов  не  восполняется.  В  российском

законодательстве  данная  тема  является  противоречивой  и,  на  наш взгляд,

находится на уровне отсутствия развития. 

Объектом исследования  является  совокупность  отношений,

обеспечивающих уголовно-правовую охрану прав и свобод человека в сфере

трансплантации.

Предмет исследования  составляют  международно-правовые

документы,  нормы  уголовного  законодательства  Российской  Федерации,

научные статьи по исследуемой тематике, а также судебная практика. 

1 Капитонова  Е.А.,  Романовская  О.В.,  Романовский  Г.Б.  Правовое  регулирование
трансплантологии: Монография. М.: Проспект, 2016. С. 87.
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Целью данной  работы  является  определение  уголовно-правовых

проблем  трансплантации  органов  и  тканей  человека  в  России,

формулирование  предложений  по  совершенствованию  законодательства  в

данной сфере. 

Достижение цели исследования предполагает решение ряда задач:

- раскрыть  проблемы  уголовно-правовой  защиты  прав  донора  и

реципиента в Российской Федерации;

- разработать  рекомендации  по  совершенствованию  уголовно-

правовых норм, охраняющих права донора и реципиента;

- определить понятие и значение трансплантации органов и тканей

человека;

- сравнить  международное  и  российское  законодательство  в

области трансплантации органов и тканей человека;

- проанализировать  нормы  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации  (далее  УК  РФ)2,  предусматривающие  ответственность  за

преступления в сфере трансплантации органов и тканей человека и выявить

основные пробелы в уголовно-правовом регулировании данного вопроса.

Методологической  основой проводимого  нами  исследования

послужил  общенаучный  диалектический  метод  познания  общественных

отношений,  социальных  явлений,  уголовно-правовых  норм,  связанных  с

трансплантацией  органов  или  тканей  человека.  Использовались  такие

методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительно-правовой,

статистический методы. 

Нормативную  базу исследования  составляют  Конституция

Российской  Федерации3,  Уголовный  кодекс  РФ,  положения  федеральных

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ
(ред. от 01.04.2020 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2020. № 14 (часть I). Ст. 2030.
3 Конституция  Российской Федерации (принята  всенародным голосованием 12 декабря
1993) (с  учетом поправок,  внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014
г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237. 25 дек.; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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законов,  иных  нормативных  правовых  актов,  постановления  Пленума

Верховного Суда РФ, относящиеся к теме исследования.

Теоретической  основой исследования  выступают  научные  труды

ученых, посвященные изучением схожих вопросов, таких как: C.B. Бородин,

С.В. Готье, В.И. Зубкова, В.В. Иванова, В.Н. Кудрявцев, В.В. Калугина, В.М.

Лебедева, A.B. Наумов, Ю.И. Скуратова, С.С. Тихонова, Т.А. Фабрика, С.М.

Хомяков, Р.Д. Шарапов, и др. 

Структура  работы обусловлена  целью  и  задачами  исследования  и

состоит из введения, 3 глав, включающих 7 параграфов, заключения, списка

использованных источников.

Основное содержание работы

В первой главе работы рассматриваются понятие, значение и условия

трансплантации органов и тканей человека.

В первом параграфе акцентируется внимание на основных понятиях и

видах трансплантации органов и тканей человека.

Во втором параграфе описываются условия изъятия органов и тканей

человека для трансплантации у живого донора.

Третий  параграф  рассматривает условия  изъятия  органов  и  тканей

человека для трансплантации у мертвого донора.

Вторая  глава  посвящена  правовому  анализу  и  сравнению

международного и российского законодательства в области трансплантации

органов и тканей человека.

В  первом  параграфе  исследуется  общая  характеристика

международного  и  российского  законодательства  в  сфере  трансплантации

органов человека.

Второй параграф анализирует согласие лица на причинение вреда как

обстоятельства,  исключающего  преступность  трансплантации  органов  и

тканей человека
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В  третьей  главе  исследуются  основные  проблемы  уголовной

ответственности за преступления в сфере трансплантации органов и тканей

человека.

В  первом  параграфе  третьей  главы  рассматривается  отражение

преступлений  в  области  трансплантации  органов  и  тканей  человека  в

российском законодательстве.

Второй параграф исследует запрет на куплю-продажу органов и тканей

человека.

Заключение

В заключение данной дипломной работы сделаем следующие выводы.

К  сожалению,  на  данном  этапе  своего  развития  отечественная

трансплантология  находится  в  «застывшем  состоянии».  По  некоторым

оценкам, в России потребность в трансплантации почек и сердца реализована

на 10%. Из-за дефицита донорских органов в нашей стране лишь около 30%

пациентов  из  листа  ожидания  доживают  до  трансплантации.  Многие  из

потенциальных доноров даже не задумываются о том, что после смерти его

органы могут спасти кому-то жизнь. А те, кто готов завещать свои органы —

не  знают  кому  об  этом  сказать,  и  как  весь  этот  процесс  происходит  и

оформляется. Трансплантация и создание различных искусственных органов

при  современном  развитии  науки  и  техники  будет  быстро  идти  вперед.

Операции,  которые  сегодня  считаются  экспериментальными,  вскоре

перестанут удивлять мир и перейдут в разряд ежедневных. 

Однако всегда следует помнить, что в трансплантации, как ни в одной

области  медицины,  возникает  и  будут  возникать  все  новые  моральные  и

правовые  проблемы,  от  решения  которых  в  значительной  степени  будет

зависеть  социальное здоровье всего общества.  Важным является и то,  что

трансплантация  требует  поддержки  государства,  и  не  только  в  области

финансирования.  В  России  менталитет  сложился  иначе,  нежели  в  других

странах. Граждане нашей страны боятся связываться с донорством, потому
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что  отсутствует  государственная  поддержка  и  гарантии.  Сложно  донести

важность  проблемы  застоя  трансплантологии.  Помимо  внятных

законодательных  норм  необходимо  воспитание  идеологии  –  как  у

медицинского персонала, так и у населения в целом. Донорские органы – это

национальный ресурс, который должен не пропадать, а приносить пользу и

спасать человеческие жизни.

Государственная политика должна быть направлена на создание таких

этико-юридических  условий,  которые  бы  стимулировали  развитие  этого

перспективного направления медицины. Надо сказать и о том, что общество

сегодня пока не готово давать добровольное информированное согласие на

посмертное  донорство  в  большей  степени  из-за  того,  что  оно  не

определилось в своих приоритетах. 

Но эта неопределенность ограничивает права на жизнь нуждающихся в

пересадке органов. В этой связи повлиять в сторону уменьшения количества

отказов  от  посмертного  органного  донорства  могло  бы  сформированное

положительное  общественное  мнение  о  трансплантации.  На  его

формирование  могут  оказать  существенное  влияние  преподавание  в

медицинских  вузах  трансплантологии,  средства  массовой  информации,

религиозные организации.

В  Саратовской  области  также  развивают  службу  трансплантологии.

История  трансплантации почки  в  Саратове  началась  с  1977  года,  когда  в

клинике  госпитальной  хирургии  под  руководством  профессора  Г.Н.

Захаровой было организовано отделение гемодиализа и пересадки почки, где

наряду  с  использованием  посмертного  донорства  стало  развиваться  и

альтернативное направление трансплантации — пересадка почки от живого

родственного  донора.  В  2005  г.  на  базе  университетской  клинической

больницы  им.  С.Р.  Миротворцева  было  заново  организовано  отделение

реконструктивной уронефрологии и пересадки почки. В Саратовской области

в настоящее время проживает 96 пациентов с пересаженными органами, в

т.ч.  4  –  с  донорским  сердцем.  Однако  уровень  развития
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трансплантологической помощи в области, как и в целом в стране, пока еще

недостаточный 4. 

На  сегодняшний  день  государство  всерьез  задумалось  о  проблеме

трансплантации органов и (или) тканей человека в нашей стране, ведь острая

нехватка донорских органов ведет к повышению статистики смертей, а нам

нужно наоборот стремиться к  повышению демографии.  Предложен новый

законопроект о создании регистра, в котором будет содержаться база данных

с согласием, либо отказом донорства. Доступ к этому регистру будет у всех

врачей, ответственных за изъятие органов. Если в регистре будет написано,

что человек отказывается от посмертного донорства,  значит,  он не будет

рассмотрен  в  этом  качестве,  пояснил  Сергей  Готье.  Для  того,  чтобы

волеизъявление  человека  было  внесено  регистр,  ему  нужно  будет

обратиться  в  любое  медучреждение  и  сообщить  об  этом  работнику

больницы. Если в этом регистре нет записи о человеке, то его родственники

могут сообщить врачам, возражал ли он при жизни, что его органы станут

донорскими.  Также  закон  определяет  прядок  работы  с  прижизненными

родственными донорами, наблюдение за ними с точки зрения состояния их

здоровья. Благодаря данному регистру можно будет принимать решения в

экстренных ситуациях. 

Сегодня в России работают 62 центра трансплантации в 31 регионе.

Удовлетворяется  примерно  одна  десятая  часть  потребности  в

трансплантации  органов.  Законопроект  будет  способствовать

интенсификации  этой  работы  и  увеличению  числа  трансплантаций,

постепенно возрастет и число центров трансплантации.

Проведя  исследование  данной  проблемы,  используя  различные

источники  и  опираясь  на  законодательство  нашего  государства,  можно

предложить следующие пути преодоления данной проблемы:

4 Глыбочко  П.В,  Полозов  А.Б,  Хотько  Д.Н.,  Блюмберг  Б.И.  Трансплантация  почки:
учебно-методическое пособие. – Саратов: Изд-во: СГМУ, 2008.С. 24. 
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1) важной  частью преодоления  проблемы  является  правильный и

подходящий по всем требованиям права, этики и медицины подбор донора;

2) новеллой  XXI века  можно  считать  искусственные  органы,

которые  могут  заменить  настоящие  органы  тела.  На  сегодняшний  день

искусственно могут создаваться: почки, легкие, сердце, кожа, кости, суставы,

сетчатка и даже кишечник (был трансплантирован в 2019 г. в Японии);

3) со  стороны  этико-психологической  стороны  будет  уместна

пропаганда мероприятий, направленных на добровольное участие граждан в

донорстве после наступления их смерти;

4) поощрение донорства и предоставление качественной защиты и

гарантии со стороны государства;

5) усиление  финансирования  здравоохранения  государством  с

целью поднятия трансплантологии и ее выход на международный уровень;

6) конкретизация  уголовно-правовых  норм,  касающихся  данного

преступления  с  целью  устранения  пробелов  в  законодательстве  путем

введения  в  УК  РФ  нового  состава  преступления,  предусматривающего

ответственность  за  такие  деяния  как:  незаконное  хранение,  перевозка,

передача, получение, ввоз и вывоз органов и (или) тканей человека, а также

их сбыт.
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