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Summary. The purpose of the study is to identify the problem of the content of article 20 

"Database of donation of blood and its components" of the Federal Law "On the donation of 

blood and its components" [3]. In our study, we consider the problems that have arisen in 

connection with the restrictions set by this law for those wishing to donate blood and its com-

ponents and proposed a way to solve them by changing the wording of clause 5 on infor-

mation entered into the donor register. The scientific novelty of the work lies in the study of 

the obstacles encountered by potential donors when trying to donate blood, in cases where the 

refusal of medical personnel at the donation point was associated not with a possible danger to 

the health of the donor or recipient, but with the lack of registration at the donor's place of res-

idence. As a result, it was determined that the law needs to be considered a new amendment, 

namely, the introduction of a clause “if any” to paragraph 5 of subparagraph 4 of Article 20 

[3] “information on registration at the place of residence or stay”. 

Keywords: donor; blood; registration; law; propaganda; problem.  

 
 

Введение 
24.04.2020 была опубликована редакция Федерального закона «О до-

норстве крови и её компонентов»[5]. Мы ожидали увидеть в этой редакции 

изменения относительно статьи 20 пункта 5, а именно исключения из 

списка обязательной информации о доноре пункта обязательного наличия 

регистрации по месту жительства. Однако принятые изменения не затро-

нули эту статью.  

Почему необходимо внести изменения в данный закон? Сейчас до-

норами и реципиентами крови могут стать люди, имеющие все необходи-

мые данные для идентификации личности: реквизиты паспорта или иного 

удостоверяющего личность документа, информация о перенесённых забо-

леваниях и регистрация по месту жительства. Возникает вопрос: насколько 

необходимо наличие регистрации, если список предоставляемых донором 

документов и без того позволяет установить личность человека и запро-

сить данные о состоянии его здоровья в медицинских учреждениях? Ведь в 

таком случае «теряется» огромное количество доноров, которые не имеют 

регистрации по уважительным причинам и при этом имеют, например, со-

ответствующее требованиям медицинское состояние, желание стать посто-

янным донором или редкую группу крови.  

Методы: сбор и анализ данных, анализ письменных и статистиче-

ских документов 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132904/094c3326318c85f5e69446c9111e09343a3af4ea/
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Результаты 
Очевидно, что данный пункт существует для исключения из числа 

потенциальных доноров лиц категории БОМЖ из-за высокого риска попа-

дания в резерв некачественной крови и последующего заражения крови 

реципиентов. Однако нельзя гарантировать, что у зарегистрированных 

граждан не окажется инфекции, проникшей в кровь. На этот случай в Фе-

деральном законе существует статья 12 (пункт 3) [6]: «Донор для выполне-

ния донорской функции обязан:… 3) пройти медицинское обследование.» 

Если этих мер достаточно, чтобы предотвратить получение некачествен-

ной донорской крови, и они проводятся регулярно и эффективно, то не 

должно быть необходимости в ограничениях для списков желающих стать 

донорами.  

14 сентября 2020 года в новостном разделе «Агентства социальной 

ин формации» был опубликован комментарий консультанта по социально-

правовым вопросам благотворительной организации «Ночлежка» Игоря 

Карлинского [2] по поводу ситуации донорства крови и её компонентов. 

Карлинский, как человек, чья работа напрямую касается прав бездомных 

людей, отмечает, что не все лица без регистрации по месту жительства 

обязательно являются лицами БОМЖ.  

Существует множество непредвиденных обстоятельств, при которых 

люди вынуждены длительное время оставаться без регистрации по месту 

жительства. Оказавшись в таком положении, они не становятся автомати-

чески отрезаны от социальной сферы жизни, они по -прежнему могут быть 

здоровы и могут проявлять инициативу в донорских сообществах. Отсут-

ствие регистрации – это не отсутствие денег или работы, это даже не все-

гда означает отсутствие места жительства, человек по -прежнему является 

полноценным членом общества, его права и обязанности остаются неиз-

менными.  

 

Выводы 
Устанавливая ограничения для людей, желающих стать донорами, 

закон «противоречит» сам себе. Получается, что статья 6 «Пропаганда до-

норства крови и её компонентов» [4] становится эффективной только 

наполовину, ограничивая круг людей, на которых может быть направлена 

данная пропаганда.  

Доноры – единственный источник получения крови и её компонен-

тов. Развитие современной медицины позволяет разрабатывать способы 

производства искусственных органов, практически идентичных настоя-

щим, вместо использования человеческих, что способствует решению про-

блемы нехватки доноров органов. Однако синтез искусственной крови не-

возможен на данном этапе развития медицины, поэтому переливание кро-

ви от одного человека другому остаётся единственным способом снабже-

ния нуждающихся компонентами крови.  
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Заключение 

Наличие регистрации является всего лишь одним из требований, 

предъявленных донорам государством, но это требование становится серь-

ёзным препятствием для граждан, желающих поделиться своей кровью. 

Исключение пункта о регистрации полностью может повлечь за собой 

недовольство со стороны людей, не знакомых с проблемой отсутствия ре-

гистрации, людей, у которых эти слова ассоциируются только с лицами ка-

тегории БОМЖ. По этой причине мы поддерживаем альтернативный вы-

ход из ситуации. Карлинский в своём комментарии [2] также обращает 

внимание на применение оговорки «при наличии». Такая оговорка исполь-

зуется только по отношению к отчеству доноров. Можно добавить эти сло-

ва к пункту о регистрации, чтобы не исключать документ из базы данных, 

при этом не придавая ему особое значение в порядке становления донором. 

Такое изменение повлияет на уменьшение отказов медицинского персона-

ла потенциальным донорам, поспособствует пропаганде сдачи крови и су-

щественно увеличит число доноров и соответственно увеличит число спа-

сённых жизней. 
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