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Доклад Генерального директора 

Часть 1. Резолюция WHA40.13 (Разработка руководящих принципов, 
регламентирующих трансплантацию органов человека) была утверждена 
Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 13 мая 1987 г. 
В пункте 1 постановляющей части Генеральному директору предлагается 
изучить совместно с другими заинтересованными организациями возмож-
ность разработки соответствующих руководящих принципов, рег-
ламентирующих трансплантацию органов человека, а в пункте 2 постанов-
ляющей части Генеральному директору предлагается представить доклад 
Всемирной ассамблее здравоохранения о принятых в этом направлении 
мерах. Генеральный директор представил на рассмотрение Восемьдесят 
седьмой сессии Исполнительного комитета "Проект руководящих принци-
пов ,регламентирующих трансплантацию органов человека11. 24 января 
1991 г. Исполком принял резолюцию ЕВ87-R22 (Трансплантация органов 
человека)， в которой он рекомендовал Ассамблее здравоохранения одоб-
рить руководящие принципы (после внесения изменений для учета пред-
ложений Исполкома). 

Часть 2. Резолюция WHA42.5 (Предотвращение купли一продажи 
органов человека)была утверждена на Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 15 мая 1989 г. В пункте 5 постановлякщей 
части Генеральному директору предлагается представить Сорок четвер-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о мерах, при-
нятых правительствами государств-членов, для осуществления этой резо-
люции . В качестве составной части процесса выполнения этой резолю-
ции Генеральный директор направил циркулярное письмо всем государст-
вам-членам с просьбой препроводить ему соответствующую информацию по 
данному вопросу. Кроме того, сотрудники ВОЗ предприняли системати-
ческое изучение всех необходимых материалов и, в частности, законо-
дательных актов, опубликованных в International Digest of Health 
Legislation. Настоящий доклад подготовлен на основе результатов 
как упомянутых мер, так и консультаций со специалистами в этой 
области. По возможности цитируются лишь основные источники. 
Кроме того, приводятся заявления и декларации международных прави一 
тельственных и неправительственных организаций. Генеральный ди-
ректор охотно примет дополнительные материалы, известные государст-
вам-членам и относящиеся к конкретным вопросам. 
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ЧАСТЬ 1. ПРОЕКТ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии с резолюцией WHA40.13 (Разработка руководящих принципов, регламентирующих 
трансплантацию органов человека), утвержденной в мае 1987 г., Сороковая сессия Всемирной ассам-
блеи здравоохранения поручила Генеральному директору "изучить совместно с другими заинтересо-
ванными организациями возможность разработки соответствующих руководящих принципов, регламен-
тирующих трансплантацию органов человека".^ Процесс подготовки ответа по данному запросу на-
чался в июне 1989 г. после того, как в мае 1989 г. Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения утвердила резолюцию WHA42.5 (Предотвращение купли-продажи органов человека). 

2. Для того, чтобы принять должным образом во внимание разнообразие систем здравоохранения и 
права, а также социальных, культурных, религиозных и здравоохранительных обстоятельств, в кото-
рых эти системы действуют, Генеральный директор приступил к процессу проведения консультаций, 
в которых приняло участие большое количество организаций и отдельных экспертов.2 Основные ша-
ги состояли в организации неофициальной рабочей группы в штаб—квартире ВОЗ (с представителями 
от всех соответствующих программ ВОЗ, а также Генерального секретаря СММНО, и кроме того; в со-
зыве неофициальной консультации по трансплантации органов в Женеве (2-4 мая 1990 г.).^ 
В консультации приняли участие международные эксперты по пересадке органов, медицинской этике, 
политике и законодательству в области здравоохранения, а также представители межправительст-
венных и неправительственных организаций. 

3. В ходе Консультации было выражено мнение, что "разработка Руководящих принципов, которую 
предлагается провести согласно резолюции WHA40.13, действительно возможна,1 и был рассмотрен 
первоначальный проект свода Руководящих принципов. По результатам Консультации, изложенным в 
ее докладе, первоначальный проект был откорректирован и широко распространен для комментариев 
среди всех участников и других специалистов по медицинским, правовым, этическим,, культурным, 
религиозным и политико-здравоохранительным аспектам пересадки органов. Доклад также был выс-
лан для комментариев в региональные бюро ВОЗ. Зи 4 октября 1990 г. в Женеве была созвана вторая 
неофициальная консультация по трансплантации органов при меньшем числе участников^ с целью пе-
ресмотра второго проекта Руководящих принципов в свете полученных замечаний и предложений, а 
также подготовки третьего проекта, на основе которого разработан окончательный проект. 

4. Проект Руководящих принципов, приводимый в данном документе, изложен в виде продуманного 
ответа на резолюции сессий Асскмблеи здравоохранения в 1987 и 1989 гг., а также в качестве свя-
зующего элемента в процессе, который может привести, если Исполком сочтет это целесообразным, 
к рассмотрению на какой-либо будущей сессии Ассамблеи здравоохранения вопроса об утверждении 
Руководящих принципов, регламентирующих трансплантацию органов человека,для вынесения в каче-
стве рекомендации государствам—членам в соответствии со статьей 23 Устава. 

Следует отметить, что в ходе Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния ,состоявшейся в мае 1986 г., ряд стран представил проект резолюции о трансплантации орга-
нов человека, в которых,в частности, рассматривались этические вопросы, было решено, что преж-
де ,чем этот вопрос будет рассмотрен Ассамблеей здравоохранения, его необходимо обсудить на 
Семьдесят девятой сессии Исполкома. Фактически, дискуссия по данному вопросу была проведена 
на последующей сессии, проведенной с 12 по 23 января 1987 г. (документ EB79/1987/REC/2, сс. 178— 
182)• Генеральный директор представил по этому случаю доклад Исполкому, озаглавленный "Тран-
сплантация органов человека" (документ ЕВ79/1987/REC/1, Часть I, Приложение 16). 

2 
Генеральный директор выражает признательность за особое участие в подготовке данного 

документа проф. Bernard Dickens (Торонто), проф. Henri Kreis (Париж), проф. Peter Morris 
(Оксфорд) и г-ну Russell Scott (Сидней). 

3 
Доклад указанной консультации воспроизведен в документе WHO/HLE/90.1 (только на англий-

ском языке). 
4 , 
Доклад этой Консультации воспроизведен в документе WHO/HLE/90.2 (только на английском 

языке). 



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА 

ПРЕАМБУЛА 

1. Как указывается в докладе Генерального директора Семьдесят девятой сессии Исполкома, 
пересадка органов человека началась с проведения ряда экспериментальных исследований в на一 
чале нынешнего столетия. В докладе обращается внимание на некоторые крупные клинические и 
научные достижения в этой области с тех пор, как в 1912 г. Alexis Carrel был награжден Нобе-
левской Премией за свою первопроходческую работу. Хирургическая пересадка человеческих ор-
ганов от умерших, а также от живых доноров больным или умирающим пациентам началась после Вто一 
рой мировой войны. За истекшие 30 лет пересадка органов стала практиковаться во всем мире и 
привела к спасению жизней многих тысяч людей. Она также улучшила качество жизни бесчисленно-
го числа других лиц. Постоянное совершенствование медицинской технологии, в частности, в 
вопросе преодоления "отторжения" ткани, привела к расширению практики и увеличению спроса на 
органы. Для дела трансплантации, с момента его зарождения, был характерен дефицит органов, 
имеющихся для пересадки. Предложение всегда отставало от спроса,и это привело к постепенно-
му развитию во многих странах процедур и систем увеличения предложения• Можно найти разум-
ное объяснение того, что нехватка способствовала росту торговли человеческими органами, в осо-
бенности, от живых доноров, не имеющих родственных связей с реципиентами. Имеются убедитель-
ные свидетельства подобной торговли в последние годыуи возникли опасения в отношении возмож-
ности связанной с этим торговли людьми. В резолюциях WHA40.13 и WHA42.5 Ассамблеи здравоох-
ранения содержится выражение международной озабоченности в отношении указанных событий. 

2. Упомянутые Руководящие принципы направлены на создание упорядоченной, этической и прием-
лемой схемы регламентирования приобретения и пересадки человеческих органов в терапевтических 
целях. Под термином "человеческий орган" понимаются органы и ткани, не относящиеся к процес-
су воспроизводства человека и не включающие в себя репродуктивные ткани, в частности, яйцеклет-
ки, сперму, яичники, яички или эмбрионы. Кроме того, он не касается крови или составных час-
тей крови для целей переливания. Руководящие принципы запрещают давать или получать деньги, 
а также осуществлять любые иные коммерческие сделки в этой области, однако не касаются покры-
тия расходов, связанных с изъятием, сохранением и передачей органа. Предметом особой озабо-
ченности ВОЗ является защита несовершеннолетних и других уязвимых категорий лиц от принуждения 
и предосудительного побуждения стать донорами органов. 

Изъятие из тела умерших или живых лиц органов и тканей (именуемых в данном тексте "органа-
ми") в целях пересадки можно осуществлять лишь в соответствии с ниже следующими Руководя-
щими принципами. 

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 1 

В целях пересадки из тела умерших можно удалять органы лишь в тех случаях, если: 

(а_) достигнуты все виды согласований, требуемые законом; и 

(Ь) нет оснований полагать, что умершее лицо возражало бы против подобного изъятия, 
если нет какого一либо официального согласия, данного в течение жизни этого лица. 

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 2 

Врачи, удостоверяющие факт смерти потенциального донора, не должны непосредственно участ-
вовать в изъятии органа у донора и в последующих процедурах пересадки или нести ответственность 
за обеспечение медико-санитарной помощи потенциальным реципиентам таких органов. 

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 3 

Органы для пересадки предпочтительно брать у умерших. Однако взрослые живые лица могут 
осуществлять безвозмездную передачу органов, однако в целом подобные доноры должны иметь ге-
нетическую связь с реципиентами. Исключения могут иметь место в случае пересадки костного 
мозга и иных приемлемых регенеративных тканей. 



В целях трансплантации из тела взрослого живого донора можно 
если донор дает свободно выражаемое согласие. Донор должен быть 
ного влияния и давления и достаточным образом информирован, чтобы 
факторы риска, положительные стороны и последствия его согласия• 

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 4 

В целях пересадки недопустимо удалять какой-либо орган из тела живущего несовершеннолет-
него лица. В соответствии с национальным законодательством могут иметь место исключения в 
отношении регенеративных тканей. 

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 5 

Тело человека и части его не могут быть предметом торговых сделок. Поэтому должно 
быть запрещено давать или получать оплату (включая любую иную компенсацию или вознаграждение) 
за органы. 

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 6 

Должно быть запрещено рекламировать потребность в органах или их наличие с целью предло-
жить оплату или получить ее. 

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 7 

Врачам и иным профессиональным работникам здравоохранения необходимо запретить участие в 
процедурах пересадки органов, если они имеют основание полагать, что эти органы были предметом 
торговых сделок. 

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 8 

Всякому лицу или учреждению, связанному с процедурами пересадки органов，необходимо запре-
тить получать какую-либо оплату, превышающую обоснованное вознаграждение за оказанные услуги. 

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 9 

В свете принципов справедливого и обоснованного распределения, безмозмездно передаваемые 
органы должны предоставляться пациентам на основе медицинских показаний, а не на основе финан-
совых или иных соображений. 

КОММЕНТАРИИ К РУКОВОДЯЩИМ ПРИНЦИПАМ 

КОММЕНТАРИЙ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ: 

Цель настоящего вступительного суждения в том, чтобы установить всеобъемлющую и 
особую систему в вопросе удаления органов у умерших и живых доноров в целях трансплан-
тации . Законодательство каждой страны определяет понятие "умершего лица" и критерии 
смерти. 

КОММЕНТАРИЙ К РУКОВОДЯЩЕМУ ПРИНЦИПУ 1 : 

Имеются две системы, предполагающие получение органов от умерших. К ним относятся 
система "согласия"/"договора" ("явно выраженное согласие") изъятия органа post mortem, 
в соответствии с которой до своей кончины умерший явным образом заявлял, что он не 
возражает против изъятия органа,или соответствующий член семьи выражает согласие в том 
случае, когда умерший не оставил никакого заявления или иного свидетельства противопо-
ложного мнения, а также система "отсутствия согласия,!/потсутствия договора11 ("предпола-
гаемое согласие")• При подобной системе предполагается, что органы для пересадки могут 
удаляться из тела умершего, если он, будучи живым, не высказывал возражений, или иные 

удалять орган в том случае, 
свободен от всякого ненуж-
суметь понять и оценить 



лица, близкие к нему, не заявляли в соответствующее время, что это он имел бы возражения 
против того, чтобы с его телом после смерти обращались подобным образом. Как в случае 
системы согласия, так и в случае системы отсутствия согласия изъятию органа воспрепятст一 
вуют любые заявления и прочие соответствующие свидетельства отрицательной позиции лиц по 
вопросу изъятия органа из их тела после смерти. 

Если после смерти какого-либо лица не остается никакого подтверждения его отрицатель-
ного отношения к изъятию органа, то по системе согласия на изъятие органа обычно тре-
буется согласие соответствующего члена семьи. По системе отсутствия согласия никакого 
согласия не требуется, однако члены семьи могут по своей инициативе заявить об отрицатель-
ной позиции умершего или своей. 

КОММЕНТАРИЙ К РУКОВОДЯЩЕМУ ПРИНЦИПУ 2: 

Это положение направлено на уменьшение возможности конфликта интересов, который воз-
никнет в том случае, если врач или врачи,удостоверяющие факт смерти потенциального донора, 
также принимают участие в изъятии органа или его имплантации. 

КОММЕНТАРИЙ К РУКОВОДЯЩЕМУ ПРИНЦИПУ 3: 

Первый абзац принципа направлен на то, чтобы повысить значение развития программ передачи 
органов от трупов в тех случаях, где это приемлемо с культурной точки зрения, а также 
воспрепятствовать передаче органов от живых, не состоящих в генетической связи доноров, 
за исключением пересадки костного мозга или иных приемлемых регенеративных тканей. 

Второй абзац направлен на защиту потенциальных доноров от предосудительного давления 
и предосудительного принуждения со стороны других. В нем подчеркивается необходимость 
предоставить донору полную и объективную информацию. 

КОММЕНТАРИЙ К РУКОВОДЯЩЕМУ ПРИНЦИПУ 4: 

Данный принцип обеспечивает абсолютное запрещение изъятия органов для пересадки от 
несовершеннолетних в правовом отношении лиц. Однако национальное законодательство 
может предусмотреть исключение, касающееся регенеративных тканей. В таких случаях за-
щита несовершеннолетних может быть обеспечена необходимостью, среди прочих условий, согласия 
несовершеннолетнего лица на основе понимания вопроса, а также согласия родителя (родите-
лей) или опекуна. Родитель (родители) или опекун могут столкнуться с конфликтом инте-
ресов ,как7 например, в том случае, если на них возложена ответственность за благополучие 
предполагаемого реципиента передаваемых тканей. В подобном случае следует требовать 
предварительного разрешения какого-либо независимого органа, такого как суд, или иного 
соответствующего органа власти, обладающего сопоставимой независимостью или статусом. 
Однако возражение несовершеннолетнего лица должно иметь силу и преобладать над согласием 
любой другой стороны. 

КОММЕНТАРИЙ К РУКОВОДЯЩЕМУ ПРИНЦИПУ 5: 

Указанный принцип направлен на запрещение торговли человеческими органами за плату. 
Метод запрещения, включая санкции, определяется независимо в рамках каждого законода-
тельства. Этот принцип не запрещает оплату разумных расходов, связанных с предоставле-
нием органа, его изъятием, сохранением и предоставлением органов для трансплантации. 

КОММЕНТАРИЙ К РУКОВОДЯЩЕМУ ПРИНЦИПУ 6: 

Цель настоящего принципа в том, чтобы запретить рекламу, преследующую коммерческую 
(получение прибыли) цель. Этот принцип не относится к содействию и поощрению беско-
рыстного предоставления человеческих органов и тканей при помощи объявлений или обращений 
к общественности. 



КОММЕНТАРИЙ К РУКОВОДЯЩЕМУ ПРИНЦИПУ 7: 

Это положение относится к участию медицинских и иных специалистов в изъятии, про-
межуточной обработке и имплантации органов, если им известно, в силу фактических или 
подразумеваемых данных, что имела место торговая сделка, 

КОММЕНТАРИЙ К РУКОВОДЯЩЕМУ ПРИНЦИПУ 8: 

Это положение укрепляет руководящий принцип 7 путем ограничения предпринимательской 
практики в деле изъятия и имплантации органов• Если практикующий врач или иной работник 
здравоохранения не имеет уверенности в отношении того, оправдана ли плата, которую предпола-
гается взять, он может запросить мнение соответствующего лицензионного или ди с ципли н ар-
ного органа прежде, чем плата назначается или взимается. 

КОММЕНТАРИЙ К РУКОВОДЯЩЕМУ ПРИНЦИПУ 9: 

Это положение очевидно само по себе. 



ЧАСТЬ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ： 
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОДЕКСОВ И ИНЫХ МЕР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С ТОРГОВЫМИ СДЕЛКАМИ 

ВВЕДЕНИЕ 9 

1 • 15 мая 1989 г• Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила резолю-
цию WHA42,5 (Предотвращение купли一продажи человеческих органов). В пункте 5 постановляющей 
части этой резолюции Генеральному директору предлагается представить Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о мерах, принятых правительствами государств一чле一 
нов, для осуществления этой резолюции. Настоящий доклад был подготовлен на основе информации, 
полученной от государств—членов,в ответ на циркулярное письмо Генерального директора. Кроме 
того, систематические исследования были проведены в отношении всех необходимых материалов и, 
в частности, в отношении законодательных текстов, опубликованных в ежеквартальном журнале ВОЗ 
International Digest of Health Legislation� При подготовке доклада были проведены консульта-
ции с авторитетными специалистами в развитых и развивающихся странах. Насколько возможно, 
цитировались лишь основные источники, а также заявления и декларации международных в некото-
рых случаях,национальных правительственных и неправительственных организаций. Приветствуются 
любые дополнительные материалы, известные государствам一членам и относящиеся к конкретным воп-
росам. Следует упомянуть, что не было предпринято никаких попыток произвести обзор обширной 
литературы, касающейся определенных сообщений о торговле человеческими органами и тканями в 
целях трансплантации• Некоторые аспекты этой проблемы рассматриваются Подкомиссией Организа-
ции Объединенных Наций по предупреждению дискриминации и защите меньшинств, а также некоторыми 
неправительственными организациями• 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИТУАЦИЯ 

2. По-видимому, первая международная попытка рассмотреть этот вопрос была предпринята в 
1970 г., когда Комитет по моральным и этическим вопросам Общества специалистов по пересадке 
тканей и органов принял заявление, в которое был включен раздел (Запрещение денежной компенса-
ции за предоставление органа для пересадки), где говорится, что "продажа органов живого или 
умершего донора не имеет оправдания ни при каких обстоятельствах"•1 В сентябре 1985 г. Совет 
общества специалистов по пересадке органов и тканей предложил ряд "руководящих принципов в 
отношении распределения и использования органов от трупных материалов и от живущих не состоя-
щих в родственной связи д о н о р о в " В пункте 6 руководящих принципов в отношении распределе-
ния органов от трупов предусматривается, что "врачи/хирурги， занимающиеся пересадкой органов, 
не должны подавать объявления в рамках .региона, страны или в международном плане". В пункте 2 
руководящих принципов в отношении безвозмездной передачи почек не состоящими в родственной свя-
зи донорами определяется, что "между пациентом и группой， проводящей трансплантацию, должно 
быть установлено, что донор руководствуется альтруистическими мотивами и действует в наилучших 
интересах реципиента, а не из эгоистических или корыстных побуждений. В наилучших интересах 
всех участвующих сторон, мотивировки и пригодность донора с медицинской точки зрения должны 
оцениваться врачами независимо от потенциального реципиента, врачей реципиента и группы, произ-
водящей пересадку. С донором, не состоящим с реципиентом в родственной связи, должен провести 
беседу независимый адвокат донора, чтобы обеспечить принятие осознанного решения без оказания 
давления, чтобы укрепить атмосферу личного внимания, оказываемого донору на протяжении всего 
периода осуществления безвозмездной дачи органа, чтобы обеспечить официальное выражение призна-
тельности и с тем, чтобы оказать помощь в связи с последующими проблемами или трудностями• 
Во всех случаях и, в особенности, в исключительных случаях, когда состоящий с реципиентом в 
эмоциональной связи донор не является супругом (супругой) или не состоит с ним в родственной 
связи второго порядка, адвокат донора должен обеспечить и документально оформить тот факт, 
что безвозмездная передача органа осуществляется из альтруистических побуждений, а не в эгоис-
тических или корыстных целях." В пункте 3 говорится, что "неприемлемы активные поиски не со-
стоящих в родственных связях живущих доноров за вознаграждение"• В пункте 6 говорится, что 
"необходимо ясно представлять себе, что недопустима оплата донора реципиентом, родственниками 
или какой-либо иной содействующей организацией. Однако является приемлемым возмещение в свя-
зи с потерей в заработке или иными издержками, связанными с безвозмездной передачей органа". 

1 ф Annals of Internal Medicine, 75(4): 631-633 (1971)； reproduced in: Bulletin 
of the World Health Organization, 47(IT： 131-133 (1972). 

2 Lancet, 2} 715-716 (1985). 



Совет также утвердил следующую специальную резолюцию: 

"Проводящие пересадку хирург/группа не могут участвовать прямым или косвенным обра-
зом в купле или продаже органов/тканей или в иной деятельности по пересадке органов, на-
правленной на извлечение коммерческой выгоды для себя или для своей больницы или учрежде-
ния. В случае нарушения этих руководящих принципов член Общества специалистов по пере-
садке органов и тканей может быть исключен из Общества.11 

3. 11 мая 1978 г. Комитет министров Европейского Совета утвердил резолюцию R (78) 29 относи-
тельно Согласования законодательства государств一членов, касающегося взятия частей тела у чело-
века, их прививки и пересадки." Статья 9 резолюции гласит: 

"Никакая часть тела не может предлагаться с целью наживы. Однако можно получить воз-
мещение в связи с потерей в заработке или иными издержками, вызванными взятием этой части 
тела или предшествующим обследованием. Донора или потенциального донора необходимо ком-
пенсировать, независимо от всякой возможней медицинской ответственности, за всякий ущерб, 
нанесенный в результате удаления органа или предшествующего обследования, в рамках соци-
ального обеспечения или иной системы страхования." 

4. 1 июля 1986 г. в ходе ее Генеральной ассамблеи, проведенной в Будапеште, Европейская 
ассоциация по диализу и трансплантации 一 Европейская почечная ассоциация - приняла заявление 
о "Мерах предосторожности для живых доноров почек11, которое включает следующие пункты: 

"(1) Практика трансплантахщи органа в условиях принуждения или уплаты донору с 
целью принуждения к донорству органа или органов является неприемлемой с точки зрения 
этической медицины.11 

"(4) Все ответственные клиницисты должны предпринимать все усилия к тому, чтобы 
обеспечить свое неучастие в трансплантации от доноров, к которым были применены меры 
принуждения или которым было уплачено за донорство. 

(5) Преднамеренное использование доноров, к которым были оказаны меры принужде-
ния или которые получили оплату, является несовместимым с членством в Ассоциации по 
диализу и трансплантации 一 Европейской почечной ассоциации.11 1 

5. 16 и 17 ноября 1987 г. в Париже, по приглашению министра Франции по делам здравоохранения 
и вопросам семьи, под эгидой Европейского Совета была созвана конференция министров здравоохра-
нения стран Европы. В часть П заключительного текста, принятого министрами, включены ниже-
следующие два пункта (Запрещение купли-продажи человеческих органов): 

11... Человеческие органы не должны предлагаться с целью наживы никакой организацией, за-
нимающейся вопросами обмена органов, банком органов или какой-либо иной организацией или 
отдельным лицом. Однако это не препятствует компенсации живущих доноров в связи с поте-
рей в заработке или в связи с какими-либо издержками, вызванными изъятием органа или пред-
шествующим обследованием 0 

••• Ни организации, ни отдельные лица не должны давать рекламу за пределами своих нацио-
нальных территорий ни в отношении безвозмездной передачи органов, ни в отношении пере-
садки" • 

Lancet, 2: 174 (1986) 
149-150 (1986) 

См. также Nephrology Dialysis Transplantation, 

International Digest of Health Legislation, 39(1) : 277 (1988)• 



6. В октябре 1985 г. на Тридцать седьмой сессии Всемирной медицинской ассамблеи, которая была 
созвана в Брюсселе Всемирной медицинской ассоциацией (ВМА), было опубликовано Заявление о тор-
говле живыми органами. Отмечая, что "в недалеком прошлом получила развитие приносящая значи-
тельные финансовые выгоды торговля живыми почками от доноров из слаборазвитых стран для осущест-
вления пересадок в Европе и Соединенных Штатах Америки", ВМА осудила "куплю и продажу человечес-
ких органов для пересадки" и призвала "правительства всех стран предпринять эффективные шаги по 
предотвращению коммерческого использования человеческих органов" 1, На состоявшейся в Мадриде в 
октябре 1987 г. Тридцать девятой Всемирной медицинской ассамблее ВМА приняла декларацию о пере-
садке человеческих органов. В пункте 8 указанной декларации осуждается "купля и продажа челове-
ческих органов для пересадки"•2 

7. На состоявшейся в Хартуме 14-16 марта 1987 г. 12—ой сессии Совета министров здравоохране-
ния арабских стран был принят "Унифицированный проект закона арабских стран о трансплантации 
органов человека". Статья 7 названного текста гласит: "Продажа, приобретение или передача 
органов за вознаграждение запрещается; и ни один специалист не может производить операцию по 
трансплантации, если он знает, что орган был приобретен подобным образом". 

8. С 20 по 24 августа 1989 г. в Оттаве был проведен конгресс на тему "Вопросы этики, юстиции 
и торговли в деле пересадки органов : глобальный вопрос". В течение заключительного дня был 
принят ряд резолюций. В резолюции 2 (Торговая практика и пересадка органов) подтверждается, 
что "купля и продажа человеческих органов и тканей для пересадки неприемлемы11, а резолюция 4 
(В связи с сообщениями о преступных действиях по приобретению органов) гласит : "Преступная 
деятельность, направленная на приобретение органов для пересадки, отвратительна. Доказа-
тельств в подкрепление утверждений о неправомерных и преступных действиях, направленных на 
приобретение органов^ представлено не было, однако подобные утверждения вызывают необходимость 
того, чтобы соответствующие органы власти не прекращали расследование"• 

9. В ходе XIV Международной конференции по уголовному законодательству, проведенной в Вене 
с 1 по 7 октября 1989 г. под эгидой Международной ассоциации по уголовному законодательству, 
была принята резолюция "Уголовное законодательство и современные биомедицинские методы". 
Она включает раздел 3， озаглавленный "Трансплантация органов и искусственные органы", в кото-
ром содержится следующий пункт 3.10: 

"3.10 Следует препятствовать купле—продаже человеческих органов й тканей, по необходи-
мости, с помощью установленных законом санкций. В частности, следует принять нацио-
нальные и международные меры для предупреждения использования органов и тканей, полу-
ченных в результате эксплуатации экономических потребностей доноров или их родственников.11 

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

10. В соответствии с положениями раздела 161 закона № 85—05 от 16 февраля 1985 г. об охране 
здоровья и его укреплении в Алжиреf"изъятие и пересадка человеческих органов и тканей не мо-
гут являться предметом какой бы то ни было финансовой сделки". “ 

11. В разделе 28 Закона о тканях тела человека № 65 от 1983 г. в Южно-Африканской Республике 
установлены категорические положения, касающиеся "какой бы то ни было оплаты в отношении вво-
за, приобретения или предоставления какой бы то ни было ткани или клетки другому лицу для ка-
ких бы то ни было целей, упомянутых выше'1. 5 

Опубликован Всемирной медицинской ассоциацией в качестве документа 17.М (не приведен-
ного в International Digest of Health Legislation)• 

2 International Digest of Health Legislation, 39(1): 268 (1988). 
3 См. документ WHA40/1987/REC/1. ВОЗ, Женева, с. 48-49. 
“ International Digest of Health Legislation, ¿6(4): 929 (1985). 
5 International Digest of Health Legislation, 41(1): 92-98 (1990). 



12. В Зимбабве в разделе 17 Закона о безвозмездной передаче анатомических препаратов и об-
следованиях Post-Moгtem от 1976 г. устанавливается, что "никакое лицо, помимо учреждений, оп-
ределенных в установленном порядке, не может получать какую бы то ни было плату, прибыль или 
вознаграждение за предоставление любому другому лицу на научные или терапевтические цели какой 
бы то ни было ткани, помимо крови или продуктов крови, полученных из тела умерших или живых, 
а всякая плата, которая получена за подобную передачу ткани, будет возмещаться тому лицу, ко-
торое эту передачу сделало11. Однако это положение не направлено на то, чтобы "воспрепятство-
вать врачу общей практики или стоматологу получать вознаграждение за профессиональные услуги, 
оказываемые им какому-либо лицу11. 1 

РЕГИОН СТРАН АМЕРИКИ 

13* В Аргентине в разделе 27 Закона № 21.541 от 21 марта 1977 г. относительно изъятия и пере-
садки органов и анатомических препаратов торговля человеческими органами и тканями запреща-
ется. ̂  Порядок применения этого Закона (с поправками, внесенными Законом № 23.464) был опуб-
ликован Декретом № 3011/77 от 3 октября 1977 г •， в который Декретом № 397/89 от 28 марта 
1989 Го были внесены поправки, В Приложение I к Декрету 1989 г. включен "этический кодекс 
в отношении банков органов и/или анатомических материалов11. Одно из положений этого кодек-
са гласит: "органы и/или анатомические материалы, предоставляемые банком, не могут покупать-
ся или продаваться11. 

14• В Боливии в разделе 90 в принятом в 1978 г. Кодексе здравоохранения запрещается торговля 
органами, тканями и жидкостями тела в целом (однако органы здравоохранения уполномочены разре-
шать "обмен" ими в благотворительных целях)•3 

15. В принятой в Бразилии 5 октября 1988 г. Конституции запрещаются (в разделе 199) всякие 
торговые сделки в области человеческих органов, тканей и препаратов (предназначенных для пере-
садки, исследований или терапевтических целей), а также в отношении любой крови и дериватов 
крови 

16• В Канаде соответствующего законодательства на национальном уровне не имеется. В настоя-
щее время законодательства различных провинций Канады основаны на Единообразном законе о без-
возмездной передаче тканей человеческого тела, который был предложен на канадской Конференции 
по Единообразному закону в 1971 г. Этот акт, принятый в качестве образца, к настоящему време-
ни заменен Единообразным законом о безвозмездной передаче тканей организма человека, который 
был одобрен на Конференции по Единообразному закону 14 августа 1989 г, В него включен ниже-
приводимый раздел 15 (Торговля запрещена): 

1115. (1) Никто не должен покупать, продавать или иным образом вступать в торговые сделки, 
прямо или косвенно, в отношении любых тканей, тела или части тела для целей трансплантации 
или для терапевтических целей, медицинского образования или научных исследований. 

(2) Любая сделка в отношении любых тканей, тела или части тела, которая была за一 
конной до вступления в силу настоящего Закона, продолжает оставаться законной при условии 
соответствия настоящему Закону. 

(3) Лицо, нарушающее положения настоящего раздела, является виновным в правонаруше-
нии и может быть подвергнуто в порядке суммарного производства штрафу на сумму не более 
100 ООО долл.США или тюремному заключению на срок не более 1 года, или же обеим этим ме一 и рам. 

i 
Этот акт приводится в книге Feltoe， G. and Nyapadi, T. J. Law and medicine in 

Zimbabwe• Harare, Baobab Books (in association with Legal Resources Foundation), 1989 
pp. 99-113. 5 

2 International Digest of Health Legislation, 28(4): 893 (1977). 
3 International Digest of Health Legislation， 34(2): 230 (1983). 
4 International Digest of Health Legislation， 40(2): 359 (1989)• 



17 • Соответствующие положения Nova Scotia содержатся в Законе о безвозмездной передаче тканей 
организма человека, 1973 г.； он включает раздел 11, в котором говорится, что "Никакое лицо не 
должно покупать, продавать или иным образом вступать в сделки, прямо или косвенно, за материаль-
ное вознаграждение, в отношении любых тканей для трансплантата, и любого тела или части, или 
же частей тела, иных, помимо крови и составляющих крови, для терапевтических целей, медицин-
ского образования или научных исследований, и любые такие действия являются несостоятельными 
как противоречащие государственной политике". Соответствующее положение имеется (например) 
в Законе о безвозмездной передаче тканей организма человека провинций Альберта и Онтарио, а 
также в Законе о тканях организма человека провинции Нью Брансуик,1 

\ 8• В Чили соответствующие положения имеются в Девятом сборнике законодательного постановле-
ния № 725 от 11 декабря 1967 г •， содержащего поправки к законодательному постановлению 
№ 226 от 15 мая 1931 г., которым утвержден Кодекс здоровья с поправками, внесенными в него За-
коном № 18.173 от 25 ноября 1982 г. Раздел 145 Кодекса здоровья исключает выплату за органы, 
ткани и любые части организма от живущих доноров для целей трансплантации. Согласно разделу 
152, любой договор или соглашение, предусматривающие обещание или передачу за плату любого ор-
гана или части тела для таких целей, не имеют юридической силы. Кроме того, в разделе 3 
Правил, выпущенных 3 июня 1983 для выполнения Девятого сборника Кодекса здоровья, требуется 
от живущего донора засвидетельствовать под присягой, что он не получил никакой компенсации, 
материального вознаграждения или иной материальной выгоды от реципиента или от третьих сторон• 

19. В Колумбии раздел 7 Закона № 73 от 20 декабря 1988 г•, содержащий поправки к Закону № 9 
от 1979 г. и излагающий подробные положения, касающиеся безвозмездной передачи и трансплантации 
органов и анатомических частей для трансплантации и других терапевтических целей, запрещает пе-
редачу или предоставление анатомических частей, упомянутых в Законе в корыстных целях； 
использование таких частей никоим образом не может компенсироваться наличными или натурой Дальней-
шие положения излагаются в Постановлении № 1172 от 6 июня 1989 г.^ в разделе 17 которого вновь 
повторяется запрещение вознаграждения или компенсации в любой форме за органы или анатомические 
части, предназначенные для трансплантации или для других терапевтических, учебных или исследо-
вательских целей. В разделе 18 говорится об экспорте органов или анатомических частей следую-
щим образом: 

"Экспорт органов или анатомических частей запрещается. Однако Министерство здраво-
охранения, в условиях тяжелого бедствия в общественном здравоохранении и руководствуясь 
соображениями общечеловеческой солидарности, при должном учете национальных требований и 
через банки крови, может в некоторых случаях разрешать экспорт, если это является надле-
жащим средством межгосударственной помощи; тем не менее, это применяется только в отно-
шении анатомических частей, взятых у трупов, а экспорт может осуществляться исключительно 
для терапевтических целей и всегда при условии отсутствия намерения получить выгоду." 

20 . в Коста Рике Закон № 5560 от 20 августа 1974 г. о трансплантатах человека запрещает любое 
вознаграждение или компенсацию за органы и анатомические материалы, взятые для терапевтических 
целей.^ 

21 • На Кубе в Законе № 41 об общественном здравоохранении от 13 июля 1983 г. говорится： 
"Безвозмездная передача органов, крови и других тканей является исключительно гуманитарным ак-
том" .^ В разделе 80 Правил по осуществлению Закона об общественном здравоохранении, обнародо-
ванных в Постановлении № 139 от 4 февраля 1988 г., это положение усилено указанием того, что 
"Безвозмездная передача органов, крови и тканей является свободным и подчеркнуто добровольным 
действием донора или его представителя, осуществляемым из гуманных соображений"•6 

22 • В Доминиканской Республике в разделе 1 Закона № 60-88 от 25 мая 1988 г. о передаче рого-
вицы говорится: "безвозмездная передача глаз после смерти имеет силу лишь в том случае, если 
решение об этом принято свободно и без ожиданий вознаграждения". 

Internationa Digest of Health Legislation, 41(2) 255 (1990). 
Internationa Digest of Health Legislation, 41(3) 436 (1990). 
Internationa Digest of Health Legislation, 41(3) 437 (1990). 
Internationa Digest of Health Legislation, 27(2) 317 (1976). 
Internationa Digest of Health Legislation, 36(1) 7 (1985). 
Internationa Digest of Health Legislation, 40(4) 805 (1989). 



23 • В Эквадоре в Законе № 64 от 26 мая 1987 г. имеются положения, изменяющие Кодекс здоровья 
из которых явственно вытекает, что получение материального вознаграждения за уступку трупа или 
частей трупа незаконно J 

24. В Гватемале в разделе 10 Правил, касающихся сделок в отношении органов и тканей, взятых 
от живых людей или от трупов， которые были обнародованы в Правительственном постановлении 
№ 740-86 от 26 сентября 1986 г •， предусматривается, что передача органов и тканей для целей 
трансплантации должна всегда осуществляться бесплатно. 

25* В Гондурасе в разделе 5 Закона о трансплантации и изъятии органов и тканей организма че-
ловека, обнародованного Декретом № 131 от 23 ноября 1982 г., говорится, что в отношении челове-
ческих органов и тканей не допускается никаких выплат наличными или натурой. Любая выплата 
или иная компенсация, полученная живущим донором или родственниками умершего донора, подлежит 
изъятию при сохранении действия понесенных мер наказания. 

26. В Мексике Общий закон о здравоохранении от 26 декабря 1983 г. с внесенными в него Поста-
новлением от 25 апреля 1987 г. поправками включает раздел 333, в котором говорится, что органы 
и ткани организма человека не могут импортироваться на национальную территорию или вывозиться 
за ее пределы без разрешения Министерства здравоохранения•^ В разделе 21 выпущенных 18 февраля 
1985 г. Правил осуществления этого Закона говорится, что никакая выплата не может 
производиться за передачу органов и тканей в терапевтических цаоях. В разделе 22 запрещается тор-
говля органами или тканями, которые отделены или отсечены в ходе хирургической операции, не-
счастного случая или противоправных действий. 

27 . Закон N- 10 от 11 июля 1983 г•， регулирующий трансплантацию органов и анатомических частей 
в Панаме, включает следующий раздел 4 : 

"Передача человеческих органов или анатомических частей в принципе не должна преду-
сматривать никакого вознаграждения. 

Если донор потребует, он может получить возмещение больничных медицинских издержек, 
лабораторных расходов и понесенных им подобных издержек, а также компенсацию за потерю 
заработка по причине его отсутствия на работе в связи с обследованиями и другими необхо-
димыми процедурами. Аналогичным образом реципиенту или реципиентам органа или анатоми-
ческих частей предоставляется право на бесплатное медицинское обслуживание на националь-
ной территории в медицинском учреждении, в котором произведена безвозмездная передача 
для обеспечения необходимых действий после передачи органа.11 ̂  

28. В Соединенных Штатах Америки статья Ш (Запрещение покупки органов) Национального- закона 
о трансплантации органов (утвержденного Президентом 19 октября 1984 г. и ставшего Законом 
98-507) кратко (неофициально) излагается следующим образом: 

"Согласно подразделу (а) раздела 301 преднамеренное приобретение, получение или 
прочая передача любого человеческого органа любым лицом за материальное вознаграждение 
для использования в целях трансплантации в организм человека, если такая передача каса-
ется торговли между штатами, являются незаконными. Уголовно-правовые положения изложе-
ны в подразделе (Ь) • В подразделе (с̂ ) говорится о том, что для целей подраздела (а_) 
термин "человеческий орган" означает такие органы человека (в том числе и плода), как 
почки, печень, сердце, легкие, поджелудочная железа, костный мозг, роговица, глаз, кости 
и кожа, а также любые другие человеческие органы (или любые их части, включая взятые у 
плода), указанные министром здравоохранения и социальных служб в соответствующих норма-
тивных документах• Термин "материальное вознаграждение'1 не включает "обоснованные 
выплаты, связанные с удалением, транспортировкой, имплантацией, обработкой, сохранением, 
контролем качества и хранением человеческого органа, или же расходы на проезд, прожива-
ние и на компенсации за потери заработной платы донором органа в связи с его безвозмезд-
ной передачей •11 ̂  

1 International Digest of Health Legislation， 
2 . . International Digest of Health Legislation, 

40(2): 394 (1989). 
27(3): 504 (1986); ibid.， 38(4): 

750 (1987). 
International Digest of Health Legislation, 35(3): 605 (1984). 
International Digest of Health Legislation， 36(3): 607 (1985). 



29. На уровне штатов в 1968 г. Национальная конференция уполномоченных по унификации законов 
штатов приняла Единообразный закон о безвозмездной передаче анатомических органов и тканей. 
Принятый в различных вариантах во всех 50 штатах и в округе Колумбия, он не содержит никакого 
явного запрещения коммерческих сделок. Этот запрет содержится в Единообразном законе о без-
возмездной передаче анатомических органов и тканей (1987 г,), раздел 10 которого (Запрещение 
продажи или покупки органов и тканей) гласит: 

п(а) Преднамеренное приобретение или продажа за материальное вознаграждение какой-
либо части тела для трансплантации или терапии, если удаление этой части предполагается 
совершить после смерти, запрещается• 

(b) К материальному вознаграждению не относится обоснованная плата за изъятие, обра-
ботку, передачу, сохранение, контроль качества, хранение, транспортировку или имплантацию 
части тела. 

(c) ГУголовно-правовые положения 1•” 

Во время подготовки настоящего доклада штаты Арканзас, Коннектикут, Гавайи, Айдахо, Мичиган, 
Монтана, Невада, Северная Дакота и Род-Айленд приняли законодательные положения на основе 
данного раздела 

30. Следует отметить, что Совет по этическим и судебно-правовым вопросам Американской меди-
цинской ассоциации опубликовал Заключение о безвозмездной передаче органов, в котором указы-
вается: "Добровольную безвозмездную передачу органов в соответствующих обстоятельствах сле-
дует поощрять. Однако неэтично участвовать в процедуре, позволяющей донору получить уплату, 
помимо возмещения расходов, необходимым образом возникших в связи с удалением любого невосста-
навливаемого органа донора.1 

31 . В Венесуэле Закон от 19 июля 1972 г. о трансплантации органов и анатомических материа-
лов организма человека содержит раздел 5, который запрещает любое вознаграждение или компен-
сацию за органы и анатомические материалы, удаляемые для терапевтических целей. Согласно 
разделу 6, лица, выступающие в качестве посредников для целей получения прибыли при приобре-
тении органов или анатомических материалов для терапевтических целей, наказуемы тюремным за-
ключением от 4 до 8 лет 

РЕГИОН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

32• В отношении Индии ВОЗ была проинформирована о том, что правительство штата Махараштра наз-
начило специальный комитет для изучения вопроса о торговых сделках в отношении человеческих ор-
ганов и других связанных с этим вопросов. Этот комитет в настоящее время представил доклад в 
виде проекта закона, который запретит любые торговые сделки в отношении человеческих органов 
для целей странсплантации. Предполагается, что этот закон вступит в силу до конца 1990 г.5 

1 См. Manson, R. H., ed. Statutory regulation of organ donation in the United States. 
2nd Edition. Richmond, Virginia, South-Eastern Organ Procurement Foundation, 1986, pp. 1-8. 
В отношении информации о законодательстве штатов см. Cowan, D. H. et al•， ed. Human organ 
transplantation: societal, regulatory， and reimbursement issues. Ann Arbor, Michigan, Health 
Administration Press, 1987, pp. 416-432;~and Williams, P. Life from death: the organ and tissue 
donation and transplantation source book. Oak Park, Illinois, P. Gaines Company,1989. 

2 См. 8A Uniform Legislative Acts 2 (Supp. 1989), pp. 2-21, at p. 25. 
3 Cm. Current Opinions 1989； The Council on Ethical and Judicial Affairs of the American 

Medical Association. Chicago, AMA, 1990, p. 10. 
4 International Digest of Health Legislation, 23(3): 636 (1972). 
^ Сообщение д-ра C.J. Vas от 14 августа 1990 г. 



33. В Индонезии Правительственное распоряжение № 18 от 16 июня 1981 г. о клинической и ана-
томической аутопсии и трансплантации человеческих органов и тканей включает раздел 16, в ко-
тором говорится, что ни донор, ни члены семьи донора не имеют права на материальную компен-
сацию за органы и/или ткани, удаленные для целей трансплантации. 

34. В Шри-Ланке Закон о трансплантации человеческих тканей (№ 48 от 1987 г.) включает 
раздел 17, озаглавленный "Любая продажа, связанная с частью тела или всем телом, или же с 
любой его частью или его тканями, запрещается"• 1 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

35. В Австрии, согласно положениям раздела 62а. Закона о больницах от 18 декабря 1956 г. с вне-
сенными в него исправлениями Федеральным законом от 1 июня 1982 г•, трансплантация органов может 
осуществляться только в больницах, не извлекающих прибыль из своей деятельности• Органы или 
части органов умерших людей не могут быть предметом сделок, осуществляемых с целью получения 
прибыли? 

36. В Бельгии в разделе 4 Закона от 13 июня 1986 г. об удалении и трансплантации органов гово-
рится, что "Органы и ткани не могут предоставляться для получения прибыли, независимо от участ-
вующих сторон", хотя "Король уполномочен устанавливать порядок, касающийся компенсации живым 
донорам за государственный счет или за счет назначенного ими учреждения по социальному обеспе-
чению11 . Такая компенсация предназначена для покрытия как расходов, так и потери доходов, не-
посредственно возникших в результате предоставления какого-либо органа. ̂  

37. в Дании, согласно разделу 20(3) Закона № 402 от 13 июня 1990 г. об определении смерти, ау-
топсиях, трансплантации и т . д , предоставление и получение любого вида компенсации в отношении 
удаления или передачи тканей или любых других биологических материалов для терапевтических це-
лей (как упомянуто в разделах 13 и 14 Закона) является уголовным преступлением• Подобным об-
разом, соучаствовать в таких действиях, осознавая характер таких сделок, является преступлением 

38 . В Финляндии раздел 11 Закона № 355 от 26 апреля 1985 г. об удалении человеческих органов 
и тканей для медицинских целей гласит, что "никакой уплаты не может быть обещано или предостав-
лено донору или назначенному им/ею лицу за удаление и использование органа или тканей или за 
безвозмездную передачу тела, как указано в Законе".^ 

39. Во Франции в разделе 3 Закона № 76-1181 от 22 декабря 1976 г. об удалении органов гово-
рится, что "без ущерба возмещению любых расходов, которые может повлечь за собой удаление орга-
на, такое удаление органов (для трансплантации и других терапевтических целей) не может быть 
предметом какого-либо вознаграждения".^ Предварительный проект закона об естественных науках 
и правах человека (известный как проект "Braibant") подтверждает принцип безвозмездной переда-
чи . Более конкретно, новая статья L. 666-7, предложенная для включения в Кодекс общественного 
здравоохранения, гласит, что "изъятие органа и частей тела не может являться основанием для фи-
нансовой компенсации в пользу донора, за исключением возмещения возникших расходов . . . 

1 International Digest of Health Legislation, 42(2) 
2 International Digest of Health Legislation, 37(1): 
3 International Digest of Health Legislation, 38(3): 
4 International Digest of Health Legislation， 42(11) 
5 International Digest of Health Legislation, 36(4): 
6 International Digest of Health Legislation, 28(2): 

(1991) in preparation. 
32-33 (1986). 
523-524 (1987). 
000 (1991). 
972 (1985). 
271 (1977). 



40. Неприемлемость торговли человеческими органами для целей трансплантации была вновь 
подтверждена Национальным консультативным этическим комитетом по вопросам жизни и медико-са-
нитарных наук в его заключении от 13 декабря 1990 г. о "невозможности продажи тела человека". 

41. В Германии, за исключением того, что сказано ниже, в настоящее время законодательство о 
трансплантации органов отсутствует. Вместе с тем, Картель центров трансплантации Германии раз-
работал Кодекс трансплантации, обязательный для всех врачей, выполняющих трансплантацию. Одним 
из положений этого Кодекса является то, что "любая торговля органами или любые сделки по транс-
плантации в принципе исключаются".1 

42. В бывшей Германской Демократической Республике Постановление от 4 июля 1975 г. об осущест-
влении трансплантации органов гласит в разделе 3, что "Никакие материальные или финансовые вы-
годы не могут требоваться, предлагаться или предоставляться в обмен на передачу органа1'.^ 
ВОЗ располагает неофициальной информацией о том, что это Постановление временно остается в силе 
в пяти Новых Землях, созданных в результате объединения. 

43• в Греции в Законе № 1383 от 2 августа 1983 г. об удалении и трансплантации человеческих 
тканей и органов говорится (в разделе 2),что только на безвозмездной основе в целях трансплантации 
ткани и органы могут удаляться у живого донора и органы у трупа; любой финансовый обмен между 
донором, реципиентом, членами их семей и любым другим лицом запрещается (вместе с тем, стоимость 
процедуры удаления и хранения, а также транспортировки тканей или органа этим положением не 
затрагивается). 3 

44. В Венгрии в разделе 2(1) Постановления № 18 от 4 ноября 1972 г. Министра здравоохранения 
об осуществлении положений Закона № П 1972 г. по вопросам здоровья, касающимся удаления и 
трансплантации органов и тканей, говорится, что "В информации, предоставленной врачом донору, 
должно ••• указываться, что передача органа может осуществляться только при отсутствии уплаты, 
и ни донор, ни пациент или его родственники, ни любое другое лицо не могут требовать вознаграж-
дения или получать его в каком-либо виде" •“ 

45• ВОЗ было сообщено, что в Ирландии Медицинский совет очень строго отнесется к любому врачу, 
который попытается провести пересадку купленных органов. Законодательства по этому вопросу не 
имеется. 

46 • В Израиле не имеется законодательство по этому вопросу, однако представленная ВОЗ информа-
ция показывает, что имеющиеся договоренности между медико-санитарными и религиозными органами 
исключают любую торговую сделку в отношении органов человека для пересадки.5 

47. В Италии соответствующие положения содержатся в разделах 19 и 20 Закона № 644 от 2 декабря 
1975 г•， регламентирующего удаление частей трупов для целей терапевтической пересадки и уста-
навливающего правила, регулирующие удаление гипофиза у трупов в целях производства экстрактов 
для терапевтических целей. В разделе 19 предусматривается тюремное заключение и штраф для 
любого лица, которое "получает деньги или другие выгоды или которое принимает обещания в этом 
отношении за согласие на удаление после своей смерти частей своего тела или тела другого лица 
в целях, предусматриваемых данным законом". Раздел 20 предусматривает тюремное заключение и 

2 
Сообщение проф. W. Schoeppe и д-ра A. Fürsch от 11 мая 1990 г. 

2 International Digest of Health Legislation, 28(3): 511 (1977). 
3 International Digest of Health Legislation, 35(3): 601 (1984). 
4 International Digest of Health Legislation, 24(4): 857 (1973) • 
5 Сообщение от i ，-на Z. Levin от 3 мая 1989 г. 



денежный штраф для любого лица, которое "приобретает с целью обогащения часть трупа для исполь-
зования з целях, предусмотренных данным законом, или которое каким-либо образом связано с подоб-
ными сделками". Если это лицо является профессиональным работником здравоохранения 9 то оно в 
дополнение лишается права профессиональной деятельности на срок от двух до пяти лет J 

48. В отношении Лихтенштейна (не является членом Организации) ВОЗ получила следующее сообщение 
от высокопоставленного должностного лица в правительстве, ведающего социальными и медико-сани-
тарными вопросами: "В Лихтенштейне не имеется законодательства в отношении пересадки тканей 
или органов живых лиц или человеческих эмбрионов, либо касающихся купли一продажи тканей или ор-
ганов человека, поскольку Лихтенштейн не располагает необходимой технической базой и специа-
листами для осуществления любой из вышеупомянутых операций11.^ Положения, касающиеся передачи 
органов от трупов, содержатся в разделе 14 Закона о здравоохранении Княжества от 18 декабря 
1985 г. 

49. Закон от 25 ноября 1982 г., регламентирующий изъятие веществ человеческого происхождения в 
Люксембурге,включает раздел (16), устанавливающий принцип безвозмездности в отношении передачи 
тканей организма. Этот раздел, однако, предусматривает возмещение неполученных доходов или 
других расходов, которые могли быть вызваны удалением органа, 3 

50. На Мальте законодательства не имеется. Однако Медицинский совет высказал для органов здраво-
охранения следующие рекомендации: "Единодушное мнение Совета таково, что в случае отсутствия 
каких-либо сомнений в отношении полной добровольности передачи органов для пересадки не явля-
ется неэтичным ••• предоставить материальную базу •.• или провести необходимую операцию специ一 
апистам—медикам• Если донор является родственником или близким другом пациента,трудность ус-
тановления ,что предложение действительно является безвозмездной передачей, может быть меньшей, 
чем в случае совершенно постороннего лица; поэтому в последнем случае необходимо требовать 
более четких свидетельств безвозмездной передачи,11 

51. В Нидерландах в настоящее время отсутствует законодательство о трансплантации органов. 
Однако проект закона о донорстве органов (в варианте от 17 мая 1990 г.) включает раздел 2, в 
котором говорится: "Согласие на удаление органа с целью получения уплаты, превышающей рас-
ходы, включая потерю доходов, прямо связанную с удалением органа, не имеет законной силы". 

52. В Румынии Закон от 6 июля 1978 г. об охране здоровья населения включает положение (в раз-
деле 131), постановляющее, что "Удаление и пересадка человеческих тканей и органов не могут 
быть предметом финансовой сделки".^ 

53. Раздел 2 Закона № 30 от 27 октября 1979 г. в Испании об удалении и пересадке органов зап-
рещает любую компенсацию за передачу органов. Там, однако, уточняется, что "необходимо пре-
доставить средства для обеспечения того, чтобы проведение таких процедур не вызывало трудностей 
для живущего донора или семьи скончавшегося лица11 • Донор не может псмтучить какой-либо финан-
совой компенсации, а от реципиента нельзя требовать какой-либо выплаты за пересаженный о р г а н . 5 
Эти положения подтверждены в Королевском декрете № 426 от 22 февраля 1980 г. Раздел 5 этого 
Декрета указывает, что живому донору "гарантируется уход, необходимый для восстановления здо-
ровья, а также компенсация любых расходов, вытекающих в результате донорства и операции"•^ 
Следует также обратиться к разделу 428 Уголовного кодекса (с поправками на основании закона от 
25 июня 1983 г,), который включает положения, признающие серьезным правонарушением получение 
согласия, в частности, на пересадку органов "за выплату или вознаграждение". 

International Digest of Health Legislation, 28(3) 
Сообщение от д-ра Peter Wolff от 11 апреля 1990 г. 

3 
4 
5 
6 

626-627 (1977) 

ЗА(2): 263 (1983) 
30(2): 298 (1979) 
31(2): 380 (1980-) 
32(4): 693 (1981) 



54. В Швейцарии не имеется федерального законодательства в отношении пересадки органов. Сле-
дует, однако, отметить, что Швейцарская академия медицинских нау� выпустила "Принципы медицинс-
кой этики в отношении пересадки органов" (от 17 ноября 1981 г.)• В них указывается, что 
"ткани человека для пересадки должны предоставляться бесплатно, однако донор может получить 
вознаграждение за понесенные расходы или утрату дохода11. Академия указывает, что эти принци-
пы основаны на "правилах", сформулированных Европейским советом в его резолюции R (78) 29 от 
11 мая 1978 г. (см. пункт 3). Центральный комитет по вопросам медицинской этики Академии в 
настоящее время обновляет свои принципы в целях предотвращения - более конкретным образом 一 
коммерциализации пересадки органов. 

55. По-видимому, лишь один Кантон (Тичино) принял законодательство, запрещающее любые коммер-
ческие сделки в отношении пересадки органов; соответствующие положения содержатся в разделе 
15(6) Закона о здравоохранении от 18 апреля 1989 г. 

56. Некоторые из кантонов (Фрибург, Гларус, Обвальден, Золотурн, Тургау, Вале и Цуг) специаль-
ными актами одобрили принципы Швейцарской академии медицинских наук. Представляется, что в 
Кантоне Юра принципы Академии соблюдаются, хотя и не упоминаются специально в каком-либо юри-
дическом документе. 

57 • В Турции раздел 15 Закона № 2238 от 29 мая 1979 г. об удалении, хранении, перемещении 
и приживлении органов и тканей определяет, что любое лицо, занимающееся коммерческими сделками 
в отношении органов или тканей человека^,или выступающее посредником в таких сделках, может 
быть подвергнуто лишению свободы на срок от двух до четырех лет и штрафу от 50 ООО до 100 ООО 
турецких лир, если эта деятельность не влечет за собой более серьезного наказания в соответ-
ствии с другим законом. 

58 • В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Закон 1989 г. о пересадке 
органов человека запрещает коммерческие операции в отношении органов человека. Равным обра-
зом запрещается реклама, предлагающая предоставлять за плату органы, конкретно указанные в 
этом Законе, либо предлагающая приобретать такие органы за оплату 

59• В Югославии 15 июля 1982 г• был принят Закон об условиях, регламентирующих замену и тран-
спортировку частей тела человека для пересадки в терапевтических целях. Раздел 4 этого Закона 
запрещает любую форму компенсации за передачу частей человеческого тела от живых или скончав-
шихся лиц. Термин "компенсация11 определяется как "предложение услуг или передача любого 
рода вознаграждения" 

РЕГИОН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

60. На Кипре раздел 4 Закона № 97 от 1987 г. об удалении и пересадке биологических материалов 
человеческого происхождения устанавливает, что все случаи донорства или предложений биологичес-
ких материалов для диагностических, терапевтических или научно-исследовательских целей должны 
быть бесплатными; коммерческие договоры или сделки строго запрещаются 

61• В Египте не имеется законодательства как такового, однако в ВОЗ было сообщено, что в 
отношении пересадки почек донор должен быть родственником или знакомым пациента. Пациент 
египетского гражданства должен быть родственником донора того же самого гражданства. В случае 
пациентов, лечащихся бесплатно за счет государства, государство оплачивает расходы по лечению, 
однако ничего не выплачивает египетским донорам. 

International Digest of Health Legislation, 33(2): 389 (1982) 
International Digest of Health Legislation. 40(4): 812 (1989). 

3 International Digest of Health Legislation, 31(4) 
4 """ 一 International Digest of Health Legislation, 40(4) 
5 International Digest of Health Legislation, 34(4) 
6 - — — 
International Digest of Health Legislation, 40(4) 
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840-842 (1989) 
752 (1983). 
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62. В Ираке раздел 3 Декрета № 698 от 27 августа 1986 г. запрещает продажу или покупку орга-
нов в любой форме• Врачи, знающие, что органы были предметом продажи или покупки, должны 
воздерживаться от проведения пересадки.1 

63 • В Кувейте Декрет-Закон № 55 от 20 декабря 1987 г � о пересадке органов включает нижеследую— 
щий раздел 7 : 

"7. Органы не подлежат продаже или покупке какого-либо рода, и какое-либо материаль-
ное вознаграждение в этой связи получено быть не может. Медицинские специалисты не 
могут осуществлять удаление органов, если им известно о наличии подобной ситуации• 

2 Если орган был удален в соответствии с Законом, на его возвращение права нет". 

64. В Ливане раздел 1 Декрета № 109 от 16 сентября 1983 г � об удалении тканей и органов че-
ловека для терапевтических и научных целей запрещает любую форму компенсации за предоставление 
тканей или органов•^ 

65• В Саудовской Аравии не имеется в настоящее время законодательства, однако ВОЗ было со， 
общено, что приобретение или продажа органов человека абсолютно запрещены. Рассматривается 
вопрос об одобрении "Унифицированного законопроекта арабских стран о пересадках органов 
человека" (см, пункт 6) в качестве ориентира для применения в Саудовской Аравии.4 

66. В Сирийской Арабской Республике Законодательный декрет № 204 от 15 октября 1963 г•， ка-
сающийся создания глазных банков, включает положение (в разделе 3)， указывающее, что глазные 
банки могут предоставлять глаза бесплатно офтальмологам, работающим в университетских, госу-
дарственных или частных больницах. Более того, Закон № 31 от 23 августа 1972 г. об удалении 
и пересадке органов тела человека включает положение в разделе 2, определяющее, что "никакой 
орган или часть органа не могут быть переданы в целях финансовой выгоды или какого-либо рода 
вознаграждения" (донор, однако, имеет право на лечение в государственных больницах за счет 
государства). Далее в разделе 7 устанавливается, что "удаление и пересадка органов и тка-
ней, а также госпитализация и лечение гражданам Сирийской Арабской Республики должны пре-
доставляться бесплатно11 

РЕГИОН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

67. В Австралии^ все штаты и территории приняли единообразное законодательство для регламент 
тации пересадки человеческих тканей (полномочия, возложенные на Федеральный законодательный 
орган в соответствии с Конституцией, недостаточны для оправдания принятия федерального зако-
нодательства по пересадке). Следует напомнить, что Австралия является федерацией шести, шта-
тов и двух территорий с письменной Конституцией, возлагающей конкретные полномочия на Феде， 
ральный законодательный орган, В 1976—1977 гг. Австралийская комиссия по реформе законов 
(федеральный орган) выпустила доклад под названием "Пересадка человеческих тканей11, который 
включал типовое законодательство• Это типовое законодательство обеспечивало упорядоченную 
регламентарную систему для получения и пересадки всех тканей человека, включая органы, регене-
ративные и нерегенеративные ткани и кровь (исключая, однако, в случае живых доноров семен-
ную жидкость, яйцеклетки и ткани плода)• С 1977 г. типовое законодательство было принято и 
утверждено с незначительными изменениями всеми штатами и территориями. Соответственно в 

International Digest of Health Legislation, 38(3): 530 (1987). 
2 . . International Digest of Health Legislation, 39(4); 840 (1988), 
3 . . International Digest of Health Legislation, 36(2)： 392 (1985), 
4 
Сообщение от Директора Департамента международных 

здравоохранения Саудовской Аравии от 28 ноября 1989 г, 
5 International Digest of Health Legislation， 28(1): 
6 Генеральный директор весьма признателен г-ну Russell Scott, адвокату из Сиднея, за 

представляемую здесь информацию по Австралии. 

вопросов здравоохранения Министерства 

133-134 (1977). 



Австралии действует единообразное законодательство по пересадкам тканей человека� Коммер-
ческие сделки в отношении тканей человека запрещены под угрозой уголовного наказания. В не-
которых штатах особо запрещена реклама, касающаяся продажи тканей. Правительства сохранили 
полномочия делать соответствующие исключения в необходимых случаях, например тогда,когда 
ткани были соответствующим образом получены, а затем подвержены обработке для возможного 
использования в терапевтических целях0 

68 . На Филиппинах сенатор Teofisto Guingona внес сенатский законопроект (1110) под названием 
"Закон 1989 г, о получении и пересадке органов и тканей человека11, который касается продажи 
органов человека.^ 

69 • Закон о пересадке органов человека 1987 г• в Сингапуре включает часть IV, озаглавленную 
"Запрещение торговли органами и кровью". Раздел 14 устанавливает, что "контракт или дого-
воренность, в соответствии с которыми лицо соглашается за материальное вознаграждение, либо 
данное, либо обещанное ему или другому лицу, на продажу или предоставление любого органа или 
крови из своего тела или из тела другого лица до или после своей смерти или смерти другого 
лица, в любом случае является недействительным", а лицо, вступающее в такой контракт, совер-
шает правонарушение. В то же время имеются положения, которые допускают контракты или дого-
воренности, обеспечивающие лишь возмещение "любых расходов, неизбежно понесенных лицом в отно-
шении удаления любого органа или крови в соответствии с положениями любого другого закона"• 
Равным образом указанный запрет не применяется прямо или косвенно к любой программе, внедренной 
или одобренной правительством, в отношении медицинских льгот или привилегий для доноров органов 
или крови, либо членов семьи донора, либо лиц, назначенных донором� Запрещается также любая 
реклама, связанная с покупкой или продажей органов или крови; любое лицо, нарушившее этот 
запрет, совершает правонарушение (раздел 15)�2 

i • 
Сообщение от д-ра Linda L, Milan от 9 ноября 1989 г, 

2 International Digest of Health Legislation, 257-261 (1990), 


