Приложение
к постановлению МПА СНГ
от 26 ноября 2021 года № 53-7
Межпарламентская Ассамблея государств — участников
Содружества Независимых Государств
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О донорстве органов
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Донорские органы
Перечень органов, которые могут быть предметом трансплантации,
устанавливается законодательством. В предусмотренных законодательством
случаях и порядке допускается трансплантация искусственных органов
и ксенотрансплантация. Действие настоящего Закона не распространяется
на трансплантацию репродуктивных органов человека.
Статья 2. Запрет финансовых выгод
Запрещается любая форма возмездного отчуждения человеческих
органов, в том числе в целях трансплантации. Запрещаются любые формы
посредничества в области трансплантации органов, не предусмотренные
законом. Запрещается реклама любых видов деятельности в области
трансплантации. Запрещается любая форма принуждения к даче согласия
на донорство, изменению, отзыву или отказу в даче такого согласия.
Запрещается донорство лицам, находящимся в любой форме зависимости
от реципиента, за исключением семейных или родственных отношений.
Статья 3. Ограничение круга доноров
Не допускается изъятие органов от умерших, чья личность не была
установлена в предусмотренном законодательством порядке.
Статья 4. Медицинские показания
Требования к процедуре принятия решения о лечении методом
трансплантации, к документу, которым оформляется такое решение, а также
перечень медицинских противопоказаний к донорству со стороны донора
или реципиента устанавливаются законодательством.
Статья 5. Согласие на донорство
1. Операция по пересадке органа может быть проведена с согласия
реципиента, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Согласие может
быть дано только в письменной форме. Пациент имеет право отказаться
от лечения методом трансплантации или отозвать ранее данное согласие
в любое время.
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Получению согласия должно предшествовать максимально подробное
информирование пациента обо всех возможных осложнениях, связанных
с предстоящим медицинским вмешательством. Такое информирование должно
проводиться специально обученным персоналом и с учетом способности
пациента
воспринимать
информацию.
За
несовершеннолетних
или недееспособных лиц согласие дают их законные представители.
Требования к содержанию согласия устанавливаются законом
или в установленном им порядке. В случае отказа законного представителя
от лечения методом трансплантации медицинское учреждение вправе
обратиться в суд с иском о защите интересов несовершеннолетнего
или недееспособного лица.
В исключительных случаях для спасения жизни реципиента допускается
трансплантация без согласия реципиента.
2. Изъятие органа у живого донора допускается только после получения
письменного добровольного информированного согласия. Донор вправе
отозвать ранее данное согласие в любое время до изъятия органа.
Перед получением согласия донору должны быть в доступной для него
форме с учетом способности донора воспринимать информацию разъяснены
все риски для его здоровья, связанные с изъятием органа, описаны любые
предвидимые (в том числе весьма отдаленные) ограничения в образе жизни,
связанные с этой операцией. Порядок получения такого согласия, включая
перечень обязательной для разъяснения информации, а также требования
к задействованному персоналу устанавливаются законом или в установленном
им порядке.
Статья 6. Прослеживаемость
1. При трансплантации органов должна быть обеспечена возможность
проследить судьбу органа с момента его изъятия и до момента его пересадки
с регистрацией всех событий, значимых для обеспечения сохранности органа.
Порядок сбора, хранения, обработки и доступа к такой информации
устанавливается законодательством.
2. Изъятие каждого органа в целях трансплантации оформляется актом,
требования к содержанию и порядку оформления которого устанавливаются
законодательством.
3. Не является разглашением врачебной тайны или персональных данных
донора предоставление сведений о нем медицинской организации,
осуществляющей лечение пациента методом трансплантации или его
последующую терапию. Объем предоставляемых данных и требования
к соответствующему информационному обмену устанавливаются законом
или в установленном им порядке.
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Глава 2. ПОСМЕРТНОЕ ДОНОРСТВО
Статья 7. Общие положения о посмертном донорстве
1. Органы для трансплантации могут быть изъяты у трупа после
констатации смерти головного мозга в порядке, предусмотренном
законодательством.
2. Врачи, удостоверяющие факт смерти потенциального донора,
не должны участвовать в изъятии у него органов или в последующих
процедурах пересадки, а также не должны быть лечащими врачами
потенциальных реципиентов таких органов.
Вариант 1. 3. Изъятие органов для трансплантации допускается, если
на момент установления смерти в соответствии с частью 1 настоящей статьи
в реестре волеизъявлений по вопросам донорства не содержится данных
о несогласии умершего быть донором органов.
Вариант 2. 3. Изъятие органов для трансплантации допускается, если
на момент установления смерти в соответствии с частью 1 настоящей статьи
в реестре волеизъявлений по вопросам донорства содержатся данные
о согласии умершего быть донором органов.
4. Согласие на донорство органов ограничено иными распоряжениями
умершего о судьбе его тела после смерти.
5. Законом или в установленном им порядке устанавливается регламент
межведомственного электронного взаимодействия, который позволяет
медицинской
организации,
констатировавшей
смерть
человека,
незамедлительно получить информацию о согласии (несогласии) умершего
быть посмертным донором органов.
Статья 8. Согласие (несогласие) на посмертное донорство
Любой совершеннолетний дееспособный человек вправе принять
решение о согласии (несогласии) на посмертное донорство, а также вправе
в любой момент изменить или отозвать свое решение. К форме, порядку
принятия такого решения и организации ведения реестра волеизъявлений
по вопросам донорства применяются правила о завещательных возложениях,
если законом или в установленном им порядке не установлено иное.
Статья 9. Посмертное
донорство
от
несовершеннолетних
и недееспособных лиц
1. Посмертное донорство от лиц, которые на момент смерти не достигли
совершеннолетия или были признаны в установленном порядке
недееспособными, возможно при условии получения добровольного
информированного испрошенного согласия на изъятие органов в целях
трансплантации.
Такое
согласие
дают
законные
представители
несовершеннолетнего (недееспособного) лица.
2. Не допускается изъятие органов у детей, оставшихся без попечения
родителей, у недееспособных лиц, не имеющих законных представителей,
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а также в случае если мнения нескольких законных представителей по данному
вопросу не совпадают.
3. Порядок получения посмертного добровольного информированного
испрошенного
согласия
на
изъятие
органов
несовершеннолетних
и недееспособных лиц устанавливается законом или в установленном
им порядке.
Глава 3. ПРИЖИЗНЕННОЕ ДОНОРСТВО
Статья 10. Общие положения о прижизненном донорстве
1. Прижизненное донорство допускается только от совершеннолетнего
дееспособного лица.
2. Прижизненное донорство допускается при отсутствии иных методов
лечения, включая возможность использовать донорские органы, полученные
от трупа.
3. При прижизненном донорстве состояние здоровья донора не должно
ухудшиться в большей степени, чем улучшилось здоровье реципиента.
Статья 11. Добровольное возмещение вреда
Допускается заключение соглашений о возмещении вреда (ущерба),
причиненного здоровью донора изъятием органа, в том числе о компенсации
потерь заработка или иных законных доходов, расходов на медицинские
услуги, связанные с трансплантацией, лечением или реабилитацией после
изъятия органа, а также расходов на дополнительное медицинское страхование
и регулярную диспансеризацию.
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 12. Вступление в силу
Настоящий Закон вступает в силу через год с момента его официального
опубликования.
Статья 13. Ответственность
1. Уголовная и административная ответственность за правонарушения
в области трансплантации устанавливается специальным законодательством.
2. Изъятие органов у трупа в нарушение прижизненного волеизъявления
умершего является основанием для возмещения морального вреда (ущерба).
3. Нарушение правил о запрете финансовых или иных выгод, связанных
с донорством (статья 2 настоящего Закона), в том числе установление
зависимости донора от реципиента или нарушение очередности
при распределении донорских органов, является основанием для иска
о возмещении вреда, причиненного здоровью донора, а также о компенсации
морального вреда (ущерба).
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Статья 14. Действие международных договоров
Если международным договором предусмотрены иные
чем
установленные
настоящим
Законом,
применяются
международного договора.

правила,
правила

Статья 15. Развитие донорства
В установленном законодательством порядке государство ежегодно
публикует доклад о развитии в стране донорства органов в целях
трансплантации, а также о принятых мерах по ее совершенствованию.
В порядке, установленном законодательством, государство создает
условия для волеизъявления по вопросам донорства органов каждым
совершеннолетним лицом при получении:
— паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— водительского удостоверения;
— визы или разрешения на работу (для иностранных граждан и лиц
без гражданства).
Принят на пятьдесят третьем
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 53-7 от 26 ноября 2021 года)

