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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Актуальность диссертационного исследования в

первую очередь обусловлена тем, что правовое регулирование отношений в

сфере здравоохранения в стране, где смертность среди трудоспособного

населения в 7-8 раз выше аналогичного показателя экономически развитых

стран, а число преждевременно умирающих в трудоспособном возрасте в

результате только предотвратимой части преждевременной смертности

оценивается в 400-450 тысяч мужчин и 55-60 тысяч женщин ежегодно1, не

может не привлекать к этой проблеме самого пристального внимания как

юристов и медиков, так и разного уровня должностных лиц. Приведенные

статистические показатели ставят проблему охраны здоровья, в том числе и

совершенствования ее нормативно-правовой базы, на уровень проблем

национальной безопасности.

Правовое регулирование трансплантологии, являющейся одной из

самых высокотехнологичных отраслей современной медицины и

представляющей на международной арене ее "визитную карточку", по

которой судят об уровне и состоянии медицины в целом в той или иной

стране, представляет собой сложную и далеко еще не решенную проблему,

при которой необходимо учитывать:

1. интересы реципиентов, т.е. миллионов больных с терминальной стадией

почечной, печеночной, сердечной, легочной недостаточности, спасти

которых без пересадки донорских органов невозможно;

2. катастрофическую нехватку донорских органов;

3. соблюдение гражданских прав живых доноров и родственников умерших, у

которых производится изъятие органов для трансплантации;

4. необходимость прогрессивного развития трансплантологии, что

невозможно без опережающего развития ее юридической базы;

1 Тищук Е.А. Состояние и динамика потребления
Здравоохранение. - 2002. - № 9. - С. 19.
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5. этические, духовные и религиозные ценности конкретного общества.

Наиболее острую и наименее решенную проблему современной

отечественной трансплантологии представляет правовое регулирование

органного донорства, особенно изъятие органов у умерших для их пересадки

нуждающимся реципиентам.

Результаты проведенных ранее исследований свидетельствуют о том,

что ежегодно в мире требуется не менее 1 миллиона донорских органов1, в то

время, как эта потребность удовлетворяется не более, чем на 5-6%2.

Следовательно, каждый год в мире умирают сотни тысяч людей, которых

можно было бы спасти путем замены больного, нефункционирующего органа

на здоровый, взятый у живого донора (парный орган - почка, часть

печени) или трупа (почки, печень, сердце, легкие, поджелудочная

железа).

В подавляющем большинстве стран удельный вес трансплантации

органов реципиенту от живого родственника незначителен. В России он

составляет всего 8%3.

Основным источником донорских органов являются умершие от

черепно-мозговой травмы или кровоизлияния в мозг.

В настоящее время в России изъятие трупных органов для

трансплантации производится на основании так называемой "презумпции

согласия", т.е. юридической модели, признанной во всем мире наиболее

эффективной с точки зрения обеспечения больных донорскими органами, но в

то же время не выдерживающей критики с позиции соблюдения морально-

этических норм.

В средствах. массовой информации разворачивается кампания по

замене "презумпции согласия" на "испрошенное согласие", требующее в

1 Сальников В.П., Стеценко С.Г. Трансплантация органов и тканей человека: проблемы правового
регулирования. Санкт-Петербургский университет МВД России. Академия права, экономики и безопасности
жизнедеятельности, - Фонд "Университет**, 2000 - С. 5.
2 Шумаков В.И., Тоневицкий А.Г. Иммунологические и физиологические проблемы ксенотрансплантации.
МЛаука. 2000-05. .
3 Сальников В.П., Стеценко СТ. Указ. соч. О 13.
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отличии от презюмированного, реального согласия на эксплантацию органа,

сделанного при жизни умершим или после его смерти родственниками.

Журналисты утверждают, что деятельность трансплантологов по изъятию

органов на основании "презумпции согласия'.' незаконна, таким образом -

незаконны и более 90% трансплантологических операций. Вопрос

исключительно острый и требующий незамедлительного решения. Ошибка

законодателя может стоить очень дорого, что наглядно продемонстрировал

печальный опыт Украины.

В 1999 году Верховная рада Украины отменила "презумпцию

согласия", заменила ее на "испрошенное согласие" и, таким образом, одним

росчерком пера практически полностью уничтожила в стране

трансплантологию. В настоящее время на Украине выполняются лишь

единичные операции по пересадке органов, поскольку население

категорически отказывается от дачи согласия на их эксплантацию и

истребовать такие органы неоткуда1.

Таким образом, трансплантология как ни одна другая отрасль

медицины нуждается в совершенной законодательной базе, без которой она

просто не может существовать.

Анализ нормативно-правовых актов дает основание утверждать, что в

России в настоящее время правовая база достаточно далека от совершенства.

В частности, помимо относительно безобидных пробелов закона РФ "О

трансплантации органов и(или) тканей человека" (отсутствие

законодательного закрепления правового статуса изъятых органов,

существующей практики трансплантации от так называемых

"субоптимальных" доноров и т.п.), до сих пор не решен вопрос о наличии или

отсутствии коллизии • указанного закона с законом РФ "О погребении и

похоронном деле", принятым на 3 года позже и вводящим, по существу,

вместо "презумпции согласия" "испрошенное согласие" на эксплантацию

трупных органов. В связи с этим в СМИ вполне обоснованно ставится под

' Сагатович ВЛ. Быть или не быть - вот в чем вопрос.//Трансплонтолопя.-Ки1в.-2002.-Т.З.-№1.-С.Ю7-108.
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сомнение легальность не только существующей практики посмертного

органного донорства, но и всей трансплантологии в России в целом, поскольку

более 90% операций происходит с использованием трупных органов1.

Мы исходим из понимания того, что истинное лицо правовой системы,

степень приближенности того или иного государства к идеалу правового

определяется не столько количеством закрепленных в законодательстве прав и

свобод личности, сколько реальностью, степенью надежности правового

механизма их осуществления.

Всё вышеуказанное обуславливает актуальность проблемы

трансплантации органов человека и предопределяет выбор темы

диссертационного исследования.

Степень разработанности темы исследования. Все научные труды в

области правового регулирования отечественной трансплантологии можно

условно разделить на 2 большие группы. Первая включает в себя работы,

выполненные до 1993 года, т.е. до введения в действующее законодательство

законов РФ "О трансплантации органов и(или) тканей человека" от 22 декабря

1992 года № 4180-1 и "Основы законодательства Российской Федерации об

охране здоровья граждан" от 22 июля 1993 года № 5487-1 - момента, с

которого начался новый, современный период развития права в сфере

здравоохранения. Вторую группу составляют работы, выполненные в более

поздние сроки.

До 1993 года некоторые юридические аспекты трансплантологии

освещались в публикациях М.И. Авдееева, Н.М. Амосова, Л.Г. Богомолова,

О.К. Гаврилова, А.П. Громова, И.Д. Кирпатовского, Ю.М. Лопухина, Л.К.

Николаевой, Б.В. Петровского, Д.И. Рафальсона и ряда других медиков и

юристов. Преимущественно рассматривались вопросы уголовно-правовой

ответственности (М.И. Авербах, М.И. Глушков, И.И. Горелик, В.А. Красиков).

1 Сальников В П., Стеиекко С.Г. Трансплантация органов и тканей человека: проблемы правового
регулирования. Санкт-Петербургский университет МВД России. Академия права, экономики и безопасности
жизнедеятельности. - Фонд "Университет". - 2000. - С.5.
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Единственной крупной работой того периода, посвященной

гражданско-правовым проблемам трансплантологии, явилась кандидатская

диссертация Н.А. Маргацкой (1984), ряд положений которой не потерял своей

актуальности и в наши дни.

После 1993 года вопросы правового регулирования пересадки органов

человека отражены в трудах Л.А. Бокерия, А.Г. Долбина, В.Н. Зорина, Д.Н.

Иванова, Г.Н. Красновского, А.Б. Лисаченко, А.В. Майфат, М.Н. Малеиной,

Н.И. Неволина, Ю.Д. Сергеева, В.Н. Соловьева, П.Д. Тшценко, Б.Г. Юдина.

Значительный вклад в разработку теоретических основ рассматриваемой

проблемы был внесен одним из ведущих в данной области знаний

специалистов - д.ю.н. профессором М.Н. Малеиной.

За последние 5 лет в России были защищены 3 диссертационные

работы, целиком посвященные анализу правоотношений, возникающих при

трансплантации органов и тканей человека (Д.П. Кобяков, С.Г. Стеценко, С.С.

Тихонова), однако в них исследуются в основном исторический и теоретико-

правовой аспекты. Поэтому, не умаляя степени значимости результатов

проведённых ранее исследований, отметим, что до настоящего времени

отсутствует ясность в принципиально важных правовых вопросах по

исследуемой нами проблеме:

- существует ли коллизия закона РФ "О трансплантации органов и(или)

тканей человека" и закона РФ "О погребении и похоронном деле" в части,

регулирующей посмертное органное донорство?

- легальна ли существующая в России практика изъятия органов умерших

для трансплантации на основании "презумпции согласия" а также

трансплантация органов от так называемых "субоптимальных" доноров?

- действительно ли, как это утверждают Л.А. Бокерия и-С.Г. Стеценко,

замена "презумпции согласия" на "испрошенное согласие" не приведет к

резкому сокращению количества изымаемых трупных органов и,

следовательно - гибели тысяч оставшихся без шансов на спасение

больных?
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- каковы реальные пути совершенствования законодательной базы

отечественной трансплантологии?

Решение указанных и ряда других, не менее важных, вопросов

поставили перед юридической наукой задачу изучения и обобщения опыта

применения действующего законодательства, его дальнейшего

совершенствования в сфере трансплантации органов человека.

Объектом исследования является правовое регулирование

отношений, возникающих при трансплантации органов человека,

закрепленное в конституционном, гражданском, уголовном и медицинском

законодательстве.

Предмет исследования представляет собой медицинскую

деятельность, направленную на удовлетворение потребностей граждан,

обратившихся за медицинской помощью для трансплантации органов.

Цель и основные задачи исследования. Целью диссертационного

исследования является разработка конкретных рекомендаций, направленных

на дальнейшее совершенствование законодательства по трансплантологии.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

- установить и конкретизировать структуру правоотношений, возникающих

при трансплантации органов человека;

- путем проведения сравнительного анализа зарубежного и отечественного

опыта правового регулирования пересадки органов человека выявить

пробелы в российском законодательстве, регулирующем

трансплантологию;

- провести неофициальное компетентное толкование законов РФ "О

трансплантации органов и(или) тканей" и "О погребении и похоронном

деле" в части, регулирующей посмертное органное донорство, для

установления наличия или отсутствия в них коллизионных норм;

- изучить практику досудебного и судебного разбирательств по делам,

связанным с нарушением права граждан на волеизъявление по достойному

отношению к телу после смерти;
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- провести социологическое исследование по оценке перспектив различных

направлений реформирования законодательной базы отечественной

трансплантологии;

- разработать конкретные предложения по дополнению и изменению ряда

законодательных актов РФ, регулирующих пересадку органов и тканей

человека.

Методологическую основу настоящей работы составили

современные методы научного познания: частнонаучные методы

исследования: исторический; системно-правовой; формально-логический - и

другие методы, позволившие объективно и всесторонне изучить исследуемые

явления.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили

труды ученых-теоретиков в области гражданского права, теории государства и

права, уголовного права, медицины и медицинского права, социологии и

психологии: С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, О.С. Иоффе, СВ. Калашникова,

А.И. Коваленко, В.К. Леушина, Н.С. Малеина,. М.Н. Малеиной, B.C.

Нерсесянца, В.Д. Перевалова, О.Н. Садикова, В.П. Сальникова, А.П. Сергеева,

Ю.Д. Сергеева, С.Г. Стеценко, Ю.К. Тихомирова, А.В. Тихомирова, Ю.К.

Толстого, P.O. Халфиной. и др.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской

Федерации, международно-правовые акты в области трансплантологии,

гражданский кодекс РФ, уголовный кодекс РФ, законы и другие нормативные

правовые акты, регулирующие трансплантацию органов человека.

Эмпирическую базу исследования составили материалы

опубликованной и неопубликованной практики судов, статистические данные

результатов проведенных ранее исследований, программа по проведению

анкетного неофициального компетентного толкования коллизионных норм,

регулирующих посмертное органное донорство, а также социологическое

исследование по оценке перспектив реформирования отечественного

законодательства по трансплантологии. Ввод и обработка анкетных данных
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производилась по специально разработанной программе "Анкета", написанной

на языке программирования Borland C + + Builder 5.0 с использованием базы

данных Paradox 7.O.

Информационной базой исследования явились законы и иные

нормативно-правовые акты Российской Федерации, СССР, посвященные

регулированию отношений в области медицины и, в частности,

трансплантологии.

В диссертационном исследовании подвергнуты анализу нормы

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской

Федерации и иные нормативно-правовые акты, как ныне действующие, так и

утратившие юридическую силу.

Особое внимание в работе было обращено на Федеральные законы РФ

"О трансплантации органов и (или) тканей человека" и "О погребении и

похоронном деле".

Для проведения сравнительной оценки отечественного и зарубежного

законодательства, регулирующего деятельность врачей - трансплантологов,

широко использовались нормативно-правовые акты ряда стран Европы, Азии,

Северной и Южной Америки.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в

науке гражданского права подверглись комплексному монографическому

исследованию наиболее важные дискуссионные проблемы правового

регулирования трансплантации органов человека в условиях проводимой

правовой реформы в России. Анализ законодательства, регулирующего

вопросы трансплантологии, практики ее применения осуществлены под углом

зрения исторического аспекта, действующего российского и зарубежного

законодательства и соответствия их нынешнему этапу развития нашего

общества.

В результате проведенного исследования диссертантом:
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- разработаны оригинальные схемы, отражающие структуру

правоотношений при трансплантации с прижизненным и посмертным

органным донорством, уточнены их субъекты, объекты;

- впервые проведен широкомасштабный сравнительно-правовой анализ

отечественного и зарубежного опыта правового регулирования

трансплантологии;

- проведены: неофициальное компетентное толкование коллизионных норм,

регулирующих посмертное органное донорство; социологическое

исследование перспектив реформирования законодательной базы

отечественной трансплантологии;

- изучены материалы досудебного и судебного разбирательств по делам,

связанным с нарушением права граждан на волеизъявление по достойному

отношению к телу после смерти;

- выявлены пробелы в законодательстве, регулирующем пересадку органов

человека, предложены конкретные дополнения и изменения в

действующее законодательство;

- в Государственную Думу РФ внесены предложения в виде проекта

федерального закона № 202436-3 "О внесении изменений и дополнений в

статью 5 Федерального закона "О погребении и похоронном деле".

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В диссертации обосновывается вывод, что содержание правоотношения

"реципиент - центр трансплантации" представляет собой гражданско-

правовой договор на оказание медицинской услуги по трансплантации

донорского органа, а правоотношения "донор-реципиент" - договор

дарения (пожертвования). Оба вида договора должны быть оформлены

только в письменной форме.

2. Автор доказывает реальное существование коллизии федеральных законов

"О трансплантации органов и(или) тканей человека" и "О погребении и

похоронном деле" в части, регулирующей посмертное органное донорство.

По мнению диссертанта, в настоящее время практика изъятия органов
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умерших для трансплантации на основании "презумпции согласия"

нелегальна, а врачам, изъявшим органы умерших для трансплантации без

согласия их родственников, реально угрожает судебное преследование в

соответствии со ст.ст.151 и 1099 ПС РФ.

3. Исследовав нормативно-правовую базу юридических моделей "презумпция

согласия" и "испрошенное согласие", автор обосновывает вывод, что

замена первой модели на вторую приведет к резкому (по подсчетам

диссертанта в 5 раз) уменьшению количества донорских органов и будет

являться причиной смерти многих больных, которых можно было бы

спасти путем трансплантации. Обоснован вывод о необходимости

устранения коллизии законов РФ "О трансплантации органов и (или)

тканей человека" и "О погребении и похоронном деле".

4. В диссертации делается вывод о целесообразности проведения реформы

законодательства, регулирующего посмертное органное донорство в 4

этапа:

- на первом этапе - путем внесения дополнения в ст.5 Закона РФ "О

погребении и похоронном деле" устранить коллизию норм и узаконить

"презумпцию согласия";

- на втором этапе необходимо сконцентрировать усилия СМИ, церкви и

общественности на пропаганде гуманного характера органного донорства

с целью изменения общественного мнения в пользу трансплантологии;

- на третьем этапе — путем социологического опроса провести повторное

изучение общественного мнения и, при получении данных,

подтверждающих готовность большинства опрошенных дать согласие на

изъятие органов умерших для трансплантации, приступить к реализации 4

этапа;

- на четвертом этапе - отменить модель "презумпции согласия" и

законодательно закрепить модель "испрошенного согласия".

Теоретическая и практическая значимость проведенного

исследования в целом определяется его новизной. В данной работе
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проанализированы основные проблемы правового регулирования

трансплантации органов человека по действующему законодательству РФ и

предложены конкретные предложения по их решению.

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть

использованы в дальнейшей научной работе по совершенствованию

законодательства, регулирующего пересадку органов человека.

Практическая значимость диссертации определяется и возможностью её

использования при разработке учебно-методических материалов и

лекционных курсов по гражданскому и уголовному праву в юридических

ВУЗах различных уровней и направлений.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и

обсуждена на кафедре гражданского права Московского университета МВД

России.

Основные теоретические положения и выводы, научно-практические

рекомендации изложены автором в опубликованных работах, а также

обсуждены на международных научно-практических конференциях:

"Здоровье в XXI веке - 2002 г." (Москва - Тула, 25-28 сентября 2002 г.);

"Современные проблемы медицинского права и права на охрану здоровья"

(Москва, 4 марта 2003 года), 1-ой и 2-ой Всероссийских научно-практических

конференциях "Актуальные проблемы правового регулирования медицинской

деятельности" (Москва, 16 мая 2003 года; 26 марта 2004 года), использовались

в учебном процессе при чтении лекций и проведении семинарских занятий,

что подтверждено актами внедрения в учебный процесс Российского

университета Дружбы Народов. Кроме того, положения диссертационного

исследования, касающиеся предложений по изменению действующего

законодательства, внесены в виде законодательных инициатив в

Государственную Думу Федерального собрания РФ.

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования.

Диссертация состоит из введения, трех глав, которые охватывают восемь

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность и новизна выбранной темы

диссертационной работы, определены предмет и цель исследования, его

методологическая и теоретическая основы, сформулированы выносимые на

защиту положения.

Первая глава — "Правовое регулирование трансплантации органов

человека", состоящая из трех параграфов, посвящена детальному

рассмотрению оснований возникновения, состава и содержания

правоотношений, возникающих при пересадке органов человека, определению

их отраслевой принадлежности, роли гражданско-правового договора, как

регламента оказания медицинской помощи в трансплантологии.

В первом параграфе - "Основания возникновения, состав и

содержание правоотношений при трансплантации органов человека"

автор отмечает, что в связи с наличием нескольких участников,

правоотношения при трансплантации органов человека являются

многосторонними и, поскольку участники отношений обладают как правами,

так и обязанностями, сложными. Для достижения большей четкости в

проведении анализа этих правоотношений автор посчитал целесообразным:

- рассматривать столь сложную структуру по частям, выявляя конкретные

"субъект-субъектные" отношения по поводу конкретных объектов;

- принять следующую последовательность рассмотрения:

1. краткое описание сущности правоотношения;

2. определение субъектов правоотношения, их правоспособности,

дееспособности, деликтоспособности, правосубъектности;

3. установление объектов правоотношения;

4. характеристика содержания правоотношения;

5. определение оснований возникновения и прекращения правоотношений.

Диссертантом предложены детальные схемы "субъект-субъектных"

отношений по поводу конкретных объектов, даны их развёрнутые
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характеристики. По мнению автора в правоотношениях при трансплантации с

прижизненным органным донорством главными являются правоотношения:

- реципиент - центр трансплантации;

- донор - реципиент;

- донор - центр трансплантации.

Производными от них, второстепенными можно считать:

- центр трансплантации - координационный центр органного донорства

(КЦОД);

- родственники реципиента - центр трансплантации.

При трансплантации с посмертным органным донорством главными

автор считает:

- реципиент - центр трансплантации;

- пациент (впоследствии - "потенциальный донор") - лечебно-

профилактическое учреждение (ЛПУ);

- родственники "потенциального донора" - ЛПУ.

К второстепенным диссертант относит:

- родственники пациента - центр трансплантации;

- ЛПУ-КЦОД;

- Центр трансплантации - КЦОД.

На основе анализа правовой сущности оказания медицинской помощи

при пересадке органов человека автором убедительно доказано, что

объектами правоотношений между реципиентами и центрами трансплантации

являются медицинские услуги по трансплантации. Сопоставляя различные

точки зрения на правовой статус донорских органов диссертант приходит к

выводу о том, что изъятые из организма донора органы приобретают статус

вещей, ограниченных в обороте и могут являться объектами гражданско-

правовых отношений между донором и реципиентом. До изъятия из

организма донора орган не принадлежит никому, т.к. не является вещью и

функционирует, как часть естественного биологического объекта. После

изъятия и до имплантации реципиенту формально (ст. 218 ПС РФ) орган



16

принадлежит центру трансплантации, осуществившему операцию по его

эксплантации. После имплантации орган становится не вещью, но частью

организма, но уже не донора, а реципиента. Автор полагает, что содержание

правоотношений между донором и реципиентом обусловлено условиями

заключаемого договора дарения. Целесообразность заключения договора

дарения в письменной форме состоит в закреплении обязанностей обеих

сторон не предъявлять друг другу в будущем каких-либо претензий и их

права в любой момент (до трансплантации органа) этот договор расторгнуть.

Диссертант считает правомочным признать в качестве объекта

правоотношений между родственниками "потенциального донора" и ЛПУ (а

также КЦОД) не тело умершего и не его органы, а право на дачу разрешения

на изъятие этих органов, являющееся таким же нематериальном благом, как

право на личную и семейную тайну, тайну переписки и т.п.

Во втором параграфе - "Отраслевая принадлежность

правоотношений при трансплантации органов человека" автор

убедительно доказывает, что правоотношения в трансплантологии

регулируются не какой-либо одной отраслью права, но нормами Конституции

РФ и различных базовых материальных отраслей: гражданского,

административного, трудового, уголовного. При этом основу этих

правоотношений составляют правоотношения между пациентами (донорами,

реципиентами) и лечебно-профилактическими учреждениями, в том числе -

центрами трансплантации, которые являются по своей природе гражданско-

правовыми, так как основаны на возмездном оказании медицинских услуг

(п.2ст.779ГКРФ).

В третьем параграфе - "Гражданско-правовой договор как

регламент оказания медицинской помощи в трансплантологии"

диссертант приходит к выводу о целесообразности при трансплантации

органов человека заключения в письменной форме двух видов договоров:

- на оказание медицинской услуги с ЛПУ (центром трансплантации) по

пересадке органа (реципиенту), по эксплантации органа (донору);
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- дарения (пожертвования) между донором и реципиентом.

В качестве обязательного приложения к договорам (как документам)

предлагаются разработанные автором формы письменного

информированного согласия реципиента на медицинское вмешательство и

донора на эксплантацию органа.

Во второй главе - "Сравнительный анализ правового

регулирования органного донорства за рубежом и в России", состоящей из

трех параграфов, анализируется наиболее актуальная проблема

трансплантологии - проблема катастрофической нехватки донорских органов,

во многом обусловленная несовершенством правового регулирования изъятия

органов для пересадки.

В первом параграфе - "Виды органного донорства" автор

рассматривает правовые аспекты прижизненного и посмертного органного

донорства. На основании данных специальной литературы констатирует, что

около 90 % трансплантологаческих операций производится с использованием

трупных органов. Обсуждаются преимущества и недостатки каждого из

указанных видов органного донорства.

Во втором параграфе - "Правовое регулирование органного

донорства в зарубежных странах" диссертант проводит тщательный анализ

зарубежного законодательства, выделяет четыре юридические модели

изъятия органов умерших для пересадки. В данном разделе работы сделаны

важные выводы:

- ни одна из религиозных конфессий, включая Русскую Православную

церковь и Ислам, не имеет принципиальных возражений против органного

донорства. Категорически против лишь североамериканские индейцы и

синтоисты;

- к настоящему времени практически прекратились споры о том, какая

юридическая модель изъятия органов умерших для трансплантации лучше

- основанная на "испрошенном согласии" или "презумпции согласия".

Никто не сомневается в превосходстве первой с точки зрения морально-
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этической и второй - с позиции значительно больших возможностей для

обеспечения больных донорскими органами;

- сама по себе даже самая лучшая юридическая модель регулирования

посмертного органного донорства не будет эффективной без соответствия

её морально-этическим, духовным, религиозным ценностям конкретного

общества, постоянной работы юристов, медиков, иерархов церкви, СМИ

по её популяризации.

В' третьем параграфе - "Правовое регулирование органного

донорства в России" диссертантом выявлен ряд пробелов,

неопределенностей и неточностей отечественного законодательства,

регулирующего деятельность трансплантологов.

Установлены следующие пробелы закона РФ "О трансплантации

органов и (или) тканей человека":

А) Отсутствует законодательное закрепление:

- правового статуса изъятых для трансплантации органов;

- запрета на любые (кроме купли-продажи) возмездные сделки с изъятыми

органами;

- адекватных льгот, предоставляемых донорам органов;

- детальных, конкретизированных требований к информированному

согласию на вмешательство как донора, так и реципиента;

- возможности, в случаях крайней необходимости, трансплантации органов

от некомпетентных доноров;

- возможности трансплантации органов, не указанных в качестве

разрешенных для пересадки в совместном приказе МЗ РФ и РАМН, что

является тормозом на пути развития отечественной трансплантологии;

- существующей практики трансплантации органов от так называемых

"субоптимальных доноров", т.е. умерших, болевших при жизни

заболеваниями, в частности - гепатитами, передающимися гематогенным

путем;
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- права пациентов (реципиентов) на единый доступ к трансплантационным

программам независимо от их социального положения и материальных

возможностей;

- способов разрешения возможных коллизий волеизъявления родственников

умершего в отношении изъятия у него органов для трансплантации.

Б) До сих пор не устранена коллизия двух федеральных законов: "О

трансплантации органов и (или) тканей человека" и "О погребении и

похоронном деле" в части, регулирующей изъятие органов умерших для

трансплантации.

Третья глава - "Пути совершенствования законодательства

России по трансплантации органов человека" посвящена оценке степени

необходимости, перспектив и реальных возможностей совершенствования

правового регулирования пересадки органов человека.

В первом параграфе - "Оценка степени необходимости и

перспектив совершенствования законодательства России, по

трансплантации органов человека" для решения поставленной задачи

диссертантом проведены:

1. анализ практики досудебного и судебного разбирательства по делам,

связанным с нарушением права граждан на волеизъявление о достойном

отношении к телу после смерти;

2. изучение результатов неофициального компетентного толкования законов

РФ "О трансплантации органов и (или) тканей человека" и "О погребении и

похоронном деле", их коллизии в отношении посмертного органного

донорства (анкетный опрос 71 юриста со стажем работы не менее 15 лет, 19 из

которых являлись Федеральными Судьями, 48 - работниками прокуратуры,

сотрудниками следственных органов, 4 - профессорами юридических ВУЗов);

3. социологическая оценка перспектив совершенствования законодательства

России по трансплантации органов человека (анкетный опрос 1012 граждан,

проживающих в 39 субъектах Российской Федерации).



20

Автором установлено, что в настоящее время реально существует

коллизия двух федеральных законов "О трансплантации органов и(или) тканей

человека" и "О погребении и похоронном деле" в части, регулирующей

посмертной органное донорство. В связи с этим, изъятие органов умершего

для трансплантации без согласия его родственников или других законных

представителей в настоящее время незаконно и может повлечь за собой

юридическую ответственность лечебно-профилактического учреждения,

определенную ст.ст.151 и 1099 гражданского Кодекса РФ.

1. Проведенное социологическое исследование позволило установить:

- в настоящее время в России замена "презумпции, согласия" на

"испрошенное согласие" приведет к резкому, не менее чем в 5 раз,

уменьшению количества донорских органов, что послужит причиной

смерти многих больных, которых можно было бы спасти путем

трансплантации;

- врачам, разрешающим изъятие органов умерших для трансплантации без

согласия их родственников, реально угрожает судебное разбирательство

или физическая расправа.

Следовательно:

а) В настоящее время в России замена "презумпции согласия" на

"испрошенное согласие" преждевременна.

б) Абсолютно необходимо совершенствование правового регулирования

органного донорства, в том числе в части защиты прав не только

родственников доноров, но также врачей-трансплантологов, реаниматологов.

Во втором параграфе — "Реальные возможности совершенствования

законодательства России по трансплантации органов человека**

диссертант предлагает конкретные дополнения и поправки для внесения в

Закон РФ "О трансплантации органов и (или) тканей человека" с целью

восполнения выявленных пробелов, устранения неопределенностей,

неточностей.
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Автор полагает, что в настоящее время необходимо сохранить в

законодательстве "презумпцию согласия", поскольку право больного на жизнь

должно стоять выше права родственников "потенциальных доноров" на

волеизъявление. Несомненно, ограничение прав родных умершего должно

носить временный характер и впоследствии быть отменено путем замены

"презумпции согласия" на "испрошенное согласие".

Представляется целесообразным провести реформу законодательства,

регламентирующего органное донорство, в 4 этапа.

На первом этапе - путем внесения дополнения в ст.5 Закона РФ "О

погребении и похоронном деле" устранить коллизию норм и узаконить

"презумпцию согласия". Предложенное диссертантом дополнение в настоящее

время рассматривается в Государственной Думе Российской Федерации для

подготовки инициирования процесса официального введения в действующее

законодательство. Предлагается внесение дополнения в статью 5 Закона РФ

"О погребении и похоронном деле" в виде пункта 4:

"4. В случае, если учреждение здравоохранения на момент смерти

больного не поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо, либо

лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, заявили о своем несогласии на

патологоанатомическое вскрытие или изъятие органов и(или) тканей из тела

умершего для трансплантации, указанные действия производятся с

разрешения главного врача учреждения здравоохранения и, при

необходимости судебно-медицинского вскрытия - дополнительного

разрешения судебно-медицинского эксперта с уведомлением прокурора"

(проект Федерального Закона № 202436-3 "О внесении изменений и

дополнений в статью 5 Федерального Закона "О погребении и похоронном

деле"). Предлагаемое дополнение не внесет ничего нового в практику работы

лечебно-профилактических учреждений, но узаконит уже давно

существующее положение, даст законные основания для проведения

патологоанатомических вскрытий и изъятия органов для трансплантации в
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случае отсутствия волеизъявления умершего либо лиц, указанных в пункте 3

статьи 5 Закона РФ "О погребении и похоронном деле".

На втором этапе необходимо сконцентрировать усилия СМИ, церкви,

политиков и др. на пропаганде гуманного характера органного донорства с

целью изменения общественного мнения в пользу трансплантологии.

На третьем этапе — путем социологического опроса провести

повторное зондирование общественного мнения и, при получении данных,

подтверждающих готовность большинства опрошенных дать согласие на

изъятие органов умерших для трансплантации, перейти к четвертому этапу -

отмене "презумпции согласия" и законодательному закреплению

"испрошенного согласия".

В заключении излагаются основные выводы, обобщающие итоги

диссертационного исследования.

Список использованных источников включает перечень

отечественных и зарубежных нормативных правовых актов и юридической

литературы по теме данного исследования.
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