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Актуальность работы напрямую зависит от соответствия 

применения новейших технологий в области медицины их отражению и 

регулированию законодательными документами. 

Современные достижения медицины, такие как исследования и 

применение донорской крови, трансплантация органов, применение 

вспомогательных репродуктивных технологий, применяемые для сохранения 

и появления новой жизни, позволяют выделить такую форму реализации как 

донорство. Разработка и внедрение новых технологий требуют большего 

изучения, и, как следствие, требует дополнительных ресурсов.  

Донорство важно как при лечении пациентов, так и для научных 

исследований в области медицины. Так как донор - человек, который так или 

иначе подвергает себя искусственному воздействию по отношению к его телу 

и здоровью, то необходимо соответствующее законодательное регулирование 

статуса донора, его прав и гарантий.  

Также необходим анализ законодательной базы, касающейся данной 

темы в РФ и за рубежом и опыта ее применения. 

Целью работы является проведение исследования правового 

регулирования и реализации конституционных прав доноров различных 

категорий в Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить 

следующие задачи: 

-проанализировать конституционно-правовое регулирование 

специального статуса донора в системе правового статуса личности 

-описание системы личных и социально-экономических прав доноров 

-проанализировать гарантии, льготы и ограничения при реализации 

статуса донора 

-сравнение правового статуса доноров в РФ с зарубежным и 

международно-правовым опытом. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере реализации конституционных прав доноров всех 

категорий. 

Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе 

изучения законодательных документов, касающихся данной темы. В качестве 

источников использовались работы Басова А.В., Комкова Г.Н., Романовский 

Г.Б., Безрукова О. В., Живодрова Н. А., Демин А. В., Кипарисов Ф.Г., 

Коваленко Вера Ивановна, Серый Федор Георгиевич,Майфат А.В., Резник 

Е.С. Г. Паперная Померанцева Е.И., Козлова А.Ю., Супряга О.М. Рудинский 

Ф.М. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

такие подходы и методы как исторический и логический, системный, анализ 

и синтез, сравнительно-правовой и формально-юридический. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее 

содержанием и состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка.  
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Основное содержание работы 

Глава 1 выпускной квалификационной работы посвящена 

исследованию конституционно-правового регулирования специального 

статуса донора. Донорство - добровольный акт помощи больному, 

заключающийся в представлении части своей крови, других тканей или 

органов для лечебных целей. 

В конце прошлого века был принят ряд законов, которые не 

претерпевали существенных изменений. Анализ действующего 

законодательства показал, что в связи с особенностями выделяют три 

категории донорства: 

1) Доноры крови и (или) ее компонентов 

2) Доноры органов и (или) тканей 

3) Доноры в сфере репродуктивных технологий 

В настоящее время тема донорства набирает актуальность и требует 

более объемного нормативного закрепления, регулирующего порядок, права, 

обязанности и гарантии для всех выделенных ранее категорий доноров. 

Вопреки аналогичному названию, доноры крови, доноры органов и 

(или) тканей и доноры в сфере репродуктивных технологий обладают 

принципиально разными правовыми статусами. Анализ определений 

статусов различных категорий позволяет сделать следующие выводы: 

Различается установленный возраст: для доноров крови-старше 18 лет, 

для доноров половых клеток-от 18 до 35, а донором органов может быть даже 

несовершеннолетнее лицо, при условии согласия законного представителя. 

Главным общим требованием для доноров всех категорий является 

наличие информированного добровольного согласия и обязанность 

прохождения медицинской комиссии(порядок которой тоже различен для 

каждой категории) 
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На различные категории донорства распространяется действие разных 

законов. Тем не менее, полноценно правовой статус закреплен только у 

доноров крови в ФЗ «О донорстве крови крови и ее компонентов». Правам 

доноров органов посвящено лишь несколько статей в ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и законе «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека». Для правового 

закрепления статуса доноров половых клеток в федеральном 

законодательстве выделено лишь несколько пунктов в 55 статье «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Более точное 

закрепление имеется в подзаконных актах, однако и там  данный правовой 

статус установлен без должной системности. 

Тем не менее, все категории донорства объединены общими 

конституционно-правовыми истоками.   

Во-первых, донорство направлено на обеспечение реализации 

конституционного права на жизнь реципиента. В частности, оно необходимо 

для спасения жизни и восстановления здоровья людей, широко применяется 

для зарождения новой жизни. 

Во-вторых, ряд конституционных прав и свобод направлены на 

обеспечение защиты физической и нравственной неприкосновенности донора 

(ст. 20, 21, 22 Конституции Российской Федерации). 

В-третьих, Конституция содержит принципы, права и свободы, которые 

ограничивают право на распоряжение своим организмом в интересах самого 

донора (ст.ст. 2, 21, 55). 

В-четвертых, право на донорство черпает себя из конституционных 

прав, которые предусматривают для человека возможность распоряжаться 

своим организмом и его частями. Указанные права прямо не закреплены в 

тексте Конституции, однако имеют конституционно-правовой статус. 

Глава 2 раскрывает систему личных и социальных прав донора. 

Сравнивая объем прав доноров различных категорий чувствуется заметный 

дисбаланс. Спектр прав доноров крови раскрыт значительно шире и имеет 
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более исчерпывающее формальное закрепление, чем статус доноров органов 

и доноров в сфере репродуктивных технологий. 

Фактически, правовому статусу доноров органов и или тканей 

посвящено лишь несколько статей ФЗ «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека» и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Правовой статус доноров половых клеток практически не 

раскрыт, хотя это несправедливо, ведь законы о «трансплантации» и о 

«донорстве» на них не распространяются. Требуется детальное правовое 

закрепление. А правам доноров репродуктивных клеток выделены лишь 

отдельные положения приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 

августа 2012 г. N 107н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению» и Приказа Минздрава России от 30 октября 2012 г. N 556н «Об 

утверждении стандарта медицинской помощи при бесплодии с 

использованием вспомогательных репродуктивных технологий» 

Учитывая потребность медицинских учреждений в донорской крови, 

для привлечения новых доноров и поддержания дотаций со стороны 

регулярных доноров, законодательством предусмотрен ряд социально-

экономических гарантий. 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 

работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с 

этим дни отдыха. работник имеет право выбрать по собственному желанию. 

Для этого необходимо  написать заявление в произвольной форме. Доноры, 

безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты установленное в 

законодательстве количеством раз награждаются нагрудным знаком 

«Почетный донор России».  

Что касается доноров и(или) тканей, то в законодательстве также 

представлены гарантии и ограничения при реализации данного статуса. 

Донор может воспользоваться правом на получение пенсии в связи с 

инвалидностью.  
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В результате анализа законодательства и судебной практики можно 

сделать вывод, что российское законодательство предусматривает 

презумпцию согласия на посмертное донорство. Вопросы, связанные с 

реализацией гражданином и его близкими родственниками или законными 

представителями права заявить письменно или устно о несогласии на изъятие 

органов или тканей для трансплантации, требуют более детальной 

регламентации. 

Необходимо отметить, что для правовое регулирование донорства в 

сфере репродуктивных технологий в России является очень фрагментарным. 

Глава 3 посвящена сравнению международного права и Зарубежного 

опыта обеспечения и реализации прав донора. Следует отметить, что 

практика донорства существует во всем мире. Существуют различные 

подходы к закреплению правовых аспектов донорства. Однако, статус донора 

так или иначе отражен в законодательстве всех развитых стран, и так как 

данный вопрос имеет возрастающую актуальность, необходимо расширять 

аспекты уже имеющихся нормативно-правовых документов. 

Проведя анализ законодательства России, зарубежных стран и 

международного опыта, можно выделить следующие проблемы в 

закреплении правового статуса донора в Российской Федерации: 

1) Необходимость создания специализированного ФЗ для доноров 

органов и(или) тканей и доноров в сфере репродуктивных технологий 

по опыту ФЗ «О донорстве». 

2) Проблемы уголовно-правового характера. Отсутствие ответственности 

за куплю-продажу органов и клеток человека. 

3) Дискуссионный вопрос касающийся посмертного донорства. На 

данный момент действует презумпция согласия на изъятие органов и 

(или) тканей у трупа, однако есть практика, подтверждающая наличие 

значительных пробелов в законодательстве. Также есть несколько 

законопроектов, которые нацелены на решение этой проблемы. 
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4) Анонимность доноров половых клеток. В россии доноры анонимны, 

однако пациент, пытающийся решить проблему бесплодия с помощью 

репродуктивных технологий имеет право на предоставление 

информации о здоровьи, внешлости и т.д. Но есть зарубежная 

практика, где доноры не анонимны. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе выпускного исследования. 

 

 

 


