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Аннотация. В статье рассматривается институт донорства в
Российской Федерации.  Правовое регулирование донорства крови и
ее компонентов в нашей стране. Формируется отношение к донор�
ству крови как абсолютной норме цивилизованного здорового обще�
ства. Донорство (правовой статус доноров) рассматривается как
активная жизненная позиция, культура здорового и счастливого об�
раза жизни, акт гражданского мужества, благородства.
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nors) is considered as an active life position, a culture of a healthy and
happy lifestyle, an act of civic courage, nobility.
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Актуальность. Президент Российской Федерации В.В. Путин как
гарант Конституции Российской Федерации точно и емко сформу�
лировал стратегическое установление, включающее вопросы темы
настоящего исследования   –  «для всех, кто хочет работать, про�
явить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться
успеха, Россия всегда будет страной возможностей» [ 2].

Донорское движение в медицинском, социальном и правовом ас�
пектах находится в сфере указанной стратегии.

Возможность помочь согражданам, быть сопричастным в труд�
ной, критической жизненной ситуации родному или даже вроде бы
чужому человеку – это проявление высоко духовного стремления к
спасению жизни, отдаче частички себя во имя сохранения здоровой
нации в древнем обычае донорства крови.

Обычай донорства (от лат. donare – “дарить”) фактически осно�
ван на институте дарения в его широком и высоком понимании.
В указанном аспекте медицина и право давно идут рука об руку во
взаимосвязи организационных, юридических, социальных и экономи�
ческих мер, укрепляющих институт донорства. Полагаем, что осно�
вой развития института донорства крови и ее компонентов в Рос�
сийской Федерации выступают глобальные принципы оздоровления
нации, охраны здоровья как нуждающихся в помощи граждан (реци�
пиентов), так и самих доноров, защиты их прав и обеспечения кон�
ституционных гарантий.

Основную нормативную базу, регулирующую вопросы в сфере
донорства крови и ее компонентов в России, составляет  Федераль�
ный Закон от 20.07.2012 года № 125�ФЗ «О донорстве крови и ее
компонентов» (далее� Закон о  донорстве) [1], развивающий консти�
туционные положения по данной  правовой траектории. Однако мы
отдаем себе отчет в том, что федеральное и региональное законода�
тельство нуждается в совершенствовании в свете новых вызовов и
угроз здоровью нации.

Ст. 7 Конституции Российской Федерации устанавливает, что
Российская Федерация — социальное государство, политика кото�
рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
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жизнь и свободное развитие человека. В этом ракурсе социальная
значимость донорства в России не вызывает сомнений и требует пра�
вовой поддержки, детерминированной целями любого вида донор�
ства —  спасение жизни, восстановление здоровья людей, создание
атмосферы счастья и удовлетворения жизненных устремлений граж�
дан России [например, 4].

Одновременно следует особо отметить, что в приоритете государ�
ственной социально�экономической политики стоят стратегические
цели обеспечения национальной безопасности и оздоровления на�
ции, где донорство обретает свое достойное место [3].

Развивая конституционные принципы, Федеральный Закон
«О донорстве крови и ее компонентов в Российской Федерации» зак�
репляет прежде всего:

– принципы использования донорской крови и ее компонентов;
– правила организации заготовки, хранения, транспортировки до�

норской крови и ее компонентов, обеспечение ее безопасности и кли�
нического исследования;

– правила медицинского обследования донора;
– требования к донору, его права и обязанности;
– меры социальной поддержки безвозмездных доноров [1;5].
Институт донорства является сейчас важной составляющей гло�

бального проекта оздоровления нации, провозглашенного Президен�
том России. Донорство с медицинской и философской точек зрения
имеет ныне множество аспектов. В этом системном научном ракур�
се нельзя замыкаться на вопросе донорства крови.  Однако донор�
ство крови представляется нам в рамках данного исследования наи�
более понятным для широкого круга участников процесса. При этом
мы учитываем наличие множества современных актуальных донор�
ских проектов, которые могут поддержать глобальный проект оздо�
ровления нации.

Автор лично принимает участие в донорском движении (донор�
стве крови) по спасению жизней наших граждан.   В этой связи важ�
ным является вопрос о том, как донорство влияет на собственное
здоровье тех, кто встал на путь помощи своим согражданам.  Здесь
речь идет о том, что донорство крови может рассматриваться как
элемент здорового образа жизни (ЗОЖ). И как элемент ЗОЖ в рам�
ках Концепции оздоровления нации (при развитии других видов
донорства).

В свете проводимого исследования актуально решение целого
ряда научно�практических вопросов: характеристика донорства как
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социально ответственного поведения; совместимы ли представления
о здоровом образе жизни и донорстве; в каком соотношении нахо�
дятся спорт и донорство и др.

Более того, ставится вопрос о донорстве как правовой норме и
существенном элементе физической культуры (культуры здорового
образа жизни). Полагаем важным подчеркнуть приведенную фор�
мулировку в свете того, что в настоящее время глобальное понятие
физической культуры смешивается с понятиями «спорт» и «физи�
ческие упражнения».

Осмелимся заявить, что доноры – это потенциально здоровые,
жизнерадостные, добросовестные, социально ответственные   граж�
дане.

Донорство крови – это добровольная сдача крови и ее составляю�
щих для дальнейшего их использования в юридически праведных це�
лях. Это абсолютно безопасная процедура. Потери крови, которые
несет донор, являются физиологически выверенными и быстро вос�
станавливаются здоровым организмом. Регулярное научно обоснован�
ное донорство способствует профилактике атеросклероза, сердеч�
но�сосудистых и других заболеваний. Кроме того, считается, что
периодическое обновление крови имеет омолаживающий и иммуности�
мулирующий эффект.

Сейчас обнаруживается «мода» на «омолаживающее донорство».
Вспомним, что донорство – не что иное, как кровопускание, и на про�
тяжении многих столетий считалось чуть ли не панацеей от многих
болезней. Поэтому донорство строго регламентировано законом.
Допустимый объем сдачи крови – не более 450 мл крови за раз. Муж�
чины могут сдавать пять раз в год, женщины не более 4 раз в год.
При этом следует помнить о том, что донорство следует отличать от
«оздоровительных» переливаний и «очисткой» крови, которые, к
сожалению, не продлили жизни достаточно молодых людей.

Юридически важно, что донор получает бесплатное медицинское
обследование и осведомлен о своем здоровье порой лучше, чем граж�
данин, не задумывающийся об исследуемой миссии.

Полагаем, что донорство мотивирует граждан к здоровому обра�
зу жизни, включающему в себя правильное питание, нормальный сон
и занятия физической культурой, а также отказ от вредных привы�
чек и пагубных зависимостей.

Регулярное донорство можно сравнить со спортивным трениро�
вочным процессом. По нашему мнению, можно провести такую ана�
логию: получение звания «Почетный донор России» и «Мастер
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спорта России» –  это дисциплинированный, планомерный, здоро�
вый, трудолюбивый процесс в рамках глобального проекта оздоров�
лении нации.

В указанном ракурсе донорство – это акт гражданского мужества,
возможное и почетное общее дело всех способных к этому членов
гражданского общества.

В сфере законодательной власти безусловно необходимо особое
внимание к вопросам донорства в их системном осмыслении, совер�
шенствовании механизма правового регулирования в части: опреде�
ления статусов участников и процедур реализации целей.

Важно отметить особую правовую мотивацию в рассматриваемом
исследовании. На уровне всего общества – это идея массовой соли�
дарности в благом деле. Как пример, социальное донорское волон�
терство – «Волонтеры�медики», Движение «За ЗОЖ», «Спаси
Жизнь», DonorSerch и многие другие неравнодушные СОНКО.

На личностном уровне правосознание проявляется как внутрен�
нее желание, позыв, потребность помочь ближнему, важный элемент
гуманитарного права, получающего поддержку общества и осозна�
ние законодателя, формулирующего правовой закон.

Автором был проведен опрос студентов юридического факульте�
та СПбГЭУ   по степени готовности к участию в донорстве.  Резуль�
таты: 65%�никогда не сдавали кровь, 15% �потенциальные волонте�
ры (готовые на добровольной основе участвовать в пропаганде до�
норства), 30%�актуальные и потенциальные доноры.  Полагаем, что
это позитивный сигнал.

(Данные опроса студентов юридического факультета СПбГЭУ)

65%

15%

30%
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Выявленные причины, не позволяющие стать донором, по резуль�
татам проведенного исследования:

65% недостаточная осведомленность о донорстве в России;
– недоверие к врачам и медицине;
– укоренение в СМИ потребительского отношения к жизни

(«а зачем мне это надо?», «меня это не касается» и тому подобное);
– нежелание брать ответственность за свою жизнь, а тем более не

знакомого человека.
– крайнее безразличие, леность (фактическая бесполезность для

гражданского общества);
– не конкретизированные страхи (которые могут быть сняты гра�

мотной пропагандой);
– отсутствие постоянной регистрации по месту пребывания (из�

держки мобильности в целом здоровых и трудоспособных людей);
– другое.
В то же время необходимо проявить озабоченность в том, что наши

граждане, желающие включиться в любое донорское движение, не
всегда четко и правильно понимают законодательные установления
в данной сфере. И мы как профессионалы�юристы видим ряд новых
проблем в реализации этого гуманистического   патриотического
движения и намерены их устранить на пути расширения правовой
пропаганды, консультирования.

Отметим среди актуальных проблем следующие:
– дефицит крови ее компонентов из�за инфекции Covid�19, огра�

ничительные меры, связанные с пандемией, резко снизили донорс�
кую активность населения;

– допуск к донорству лиц, которые не являются так называемы�
ми «натуралами» (геи, лесбиянки, транссексуалы и пр.);

– не все граждане готовы быть безвозмездными донорами. Воп�
рос денежной выплаты (компенсации) и безвозмездного донорства
остается открытым и требует четкого правового урегулирования с
разумной государственной поддержкой;

– определение перечня медицинских противопоказаний (времен�
ных и постоянных) для сдачи крови и (или) ее компонентов и сро�
ков отвода донорства;

– соблюдение трудового законодательства при реализации гаран�
тий и компенсаций работникам в случае сдачи крови и ее компонен�
тов на практике [6;7].

Выводы. В пропаганде и утверждении здорового образа жизни
нации (ЗОЖН) для всех, кто способен включиться в системное до�
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норское движение, полагаем, что в современном гражданском обще�
стве  как среде развития правового государства следует  уяснить и
проявить   каждому духовно и физически здоровому гражданину по�
нимание своей  гуманитарной миссии на этом векторе общественно�
го развития.

Донорство крови выступает важным компонентом системы на�
циональных донорских проектов в глобальной стратегии оздоров�
ления нации.
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