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торские произведения на основании деклараций, заявлений и иных «выра-

жений согласия» находятся в достаточно уязвимом с правовой точки зрения 

положении и могут быть привлечены к ответственности за допущенное без-

договорное использование произведений.   
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МЕЖДУНАРОДНОМ МЕДИЦИНСКОМ ПРАВЕ 

 

Яскина Л.С., студентка 5 курса кафедры международного частного и евро-

пейского права БГУ 

 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 4 марта 1997 г. 

«О трансплантации органов и тканей человека» (далее – Закон) под транс-

плантацией органов и (или) тканей человека понимается замещение 

у больного путем проведения хирургической операции или манипуляции 

отсутствующих или поврежденных органов и (или) тканей человека, не 

способных выполнять свои жизненно важные функции, органами и (или) 

тканями, изъятыми в результате забора органов и (или) тканей человека. 

Ситуации, в которых медицинские учреждения имеют право изымать у че-

ловека органы и ткани в целях трансплантации, определяются по-разному в 

различных государствах. В настоящее время в мировом сообществе суще-

ствует два подхода: презумпция согласия и презумпция несогласия. Пре-

зумпция согласия подразумевает под собой признание изначального согла-

сия человека на изъятие органов и тканей после его смерти. Данный прин-

цип характерен для таких стран как Бельгия, Австрия, Испания, Беларусь, 

Россия. В государствах, которые восприняли презумпцию несогласия, изъя-

94



95 

тие органов и тканей у умершего человека допускается только в случае, ес-

ли им при жизни было выражено такое согласие. Принцип презумпция не-

согласия действует в США, Италии, Франции, Германии. В некоторых 

странах действует смешанная система. Например, в Сингапуре при дейст-

вующей общей презумпции согласия установлена система обязательного 

информированного согласия (презумпция несогласия) для лиц, исповедую-

щих ислам [1].  

Принцип презумпции согласия в Беларуси имеет место с 2007 г., 

до этого времени в Законе была установлена презумпция несогласия на изъ-

ятие органов и тканей человека, что затрудняло осуществление самой 

трансплантации ввиду нехватки органов. 13 июля 2012 г. был принят Закон 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Бе-

ларусь по вопросам трансплантации органов и тканей человека», который 

вступил силу 20 января 2013 г. В соответствии со ст. 11 Закона забор орга-

нов у умершего донора не допускается, если руководителю государствен-

ной организации здравоохранения, руководителю структурного подразде-

ления государственной организации здравоохранения или лицам, испол-

няющим их обязанности, до момента забора органов представлено заявле-

ние о несогласии на забор органов для трансплантации, написанное данным 

лицом при жизни либо его супругом (супругой), а при его (ее) отсутствии – 

одним из его близких родственников (родители, дети, родные братья и се-

стры, дед, бабка, внуки) или законным представителем. В целях защиты 

прав и законных интересов граждан данный Закон был дополнен статьями 

10-1 и 10-2. Статья 10-1 Закона закрепляет право граждан на выражение не-

согласия на забор органов для трансплантации, а также порядок реализации 

данного права. Статья 10-2 в целях контроля за использованием органов и 

тканей закрепляет создание Единого регистра трансплантации.  

В 2009 г. в рамках Совета Европы совместно с ООН было проведено 

совместное исследование по вопросам торговли органами, тканями, клетка-

ми человека, а также торговлей людьми в целях трансплантации. В рамках 

данного исследования было рекомендовано разработать Конвенцию 

о предотвращении торговли органами, тканями и клетками человека для 

защиты жертв торговли и наказания виновных [2].  

В рамках ЕС также нет директивного акта, который бы регулировал 

пересадку органов и тканей. Вместе с тем, Еврокомиссия ЕС разработала 

«План действий по донации и трансплантации органов (2009–2015 гг.): уси-

ленное сотрудничество между государствами-членами». Данный план 

уточнил действия Сообщества в области трансплантации по следующим 

направлениям: увеличение количества доступных органов, усиление эффек-

тивности и доступности систем трансплантации, а также улучшение качест-

ва и безопасности. 
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Существует ряд способов, которые позволяют повысить количество 

трансплантаций. Например, использование биотехнологий, расширение со-

трудничества между государствами на международном уровне, повышение 

уровня информативности граждан о возможности быть донором. Сотрудни-

чество в области трансплантации реализуется в рамках региональных меж-

государственных организаций. В настоящее время функционируют группы: 

«Евротрансплант» (организационное объединение трансплантационных 

служб Австрии, Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Словении 

и Хорватии), «Скандиятрансплант» (членами являются Дания, Исландия, 

Норвегия, Финляндия, Швеция), «Балттрансплант» (члены - Латвия, Литва 

и Эстония). Отдельными государствами заключены двухсторонние согла-

шения о сотрудничестве в данной области. Такое соглашение, например, в 

2005 г. было заключено между министерствами здравоохранения Аргенти-

ны и Уругвая. Республиканское общественное объединение Казахстана 

«Общество инвалидов по трансплантации почек «Үміт» подписало согла-

шение о сотрудничестве с республиканским центром трансплантации орга-

нов и тканей г. Минска на проведение операций по пересадке почек, пече-

ни, поджелудочной железы и других органов для граждан Республи-

ки Казахстан [3].  

Советом Европы была разработана и принята Конвенция о защите прав 

и достоинств человека в связи с применением достижений биологии 

и медицины 1997 г. (далее – Конвенция о правах и биомедицине) с Поясни-

тельным докладом к ней, а также в 2002 г. к данной конвенции был принят 

Дополнительный протокол о правах человека и биомедицине относительно 

трансплантации органов и тканей человеческого происхождения. Данными 

документами закрепляются международные стандарты в области транс-

плантологии органов и тканей человека. Протокол устанавливает, что уда-

ление органов и тканей у живого лица может быть произведено лишь с ле-

чебной целью, в случае если не имеется подходящего органа или ткани у 

умершего и нет альтернативных лечебных методов аналогичной эффектив-

ности при получении свободного, информированного и определенного со-

гласия в письменной форме или данного официальному органу. При этом 

такое удаление не может быть произведено у донора, если имеется серьез-

ный риск для его жизни или здоровья. Протокол, как и Конвенция, устанав-

ливают два принципиально важных приоритета: жизни и здоровья живого 

донора, а также использования трупного донорства (ст. 8, 19 Конвенции). В 

связи с тем, что злоупотребления в области трансплантации органов и тка-

ней могут привести к действиям, подвергающим опасности человеческую 

жизнь, здоровье и достоинство, п. 2 ст. 19 Конвенции о правах человека и 

биомедицине устанавливает, что донор должен выразить информированное 

согласие в письменной форме. Статья 20 данной Конвенции запрещает про-
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изводить забор органов и тканей у лиц, не способных выразить свое согла-

сие. Пункт 2 этой же статьи предусматривает исключительные случаи, при 

которых возможно изъятие регенеративных тканей у человека, не способно-

го дать на это согласие, при соблюдении определенных условий. 

Таким образом, стандарты, представленные в Конвенции о пра-

вах биомедицине, являются моделью для разработки и принятия соответст-

вующих нормативных правовых актов на национальном уровне с целью со-

блюдения прав и свобод пациента при изъятии органов и тканей человека 

для трансплантации.  
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