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В статье рассмотрены вопросы правового регулирования органного донорства при-
менительно к иностранцам. Предложено внести с учетом международного опыта измене-
ния в понятийно-категориальный аппарат, содержащийся в отечественном законодатель-
стве, в сфере трансплантации. Проанализированы нормы белорусского права на предмет 
(не)возможности иностранцам быть донорами органов на территории Республики Бела-
русь. Сформулированы предложения по совершенствованию белорусского законодатель-
ства в области трансплантации органов. 
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В настоящее время термин «трансплантация» не нашел отражения в меж-
дународных документах обязательного характера, но получил толкование в по-
яснительных докладах к Конвенции о защите прав и достоинства человека в свя-
зи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах чело-
века и биомедицине от 4 апреля 1997 года и Дополнительному протоколу к Кон-
венции о правах человека и биомедицине относительно трансплантации органов 
и тканей человека от 24 января 2002 года [1; 2]. В Законе Республики Беларусь 
от 4 марта 1997 года № 28-З «О трансплантации органов и тканей человека» [3] 
(далее – Закон о трансплантации) термин «трансплантация» трактуется исклю-
чительно с медицинской точки зрения. Учитывая стандарты Совета Европы в 
области биоэтики, а также целесообразность комплексного определения «транс-
плантация», отражающего социально-гуманитарный (с акцентом на обеспечение 
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прав человека) и медицинский аспекты, предлагаем возможным закрепить в За-
коне о трансплантации следующее понятие «трансплантация – замещение у ре-
ципиента путем проведения медицинского вмешательства отсутствующих или 
поврежденных органов и (или) тканей человека, не способных выполнять свои 
жизненно важные функции, органами и (или) тканями человека, полученными в 
результате забора органов, в случае невозможности иными методами оказания 
медицинской помощи сохранить или значительно облегчить жизнь пациента, 
либо восстановить его здоровье». 

Одним из важнейших инструментов обеспечения прав человека на право-
мерное медицинское вмешательство является получение информированного 
добровольного согласия на забор и пересадку органов и тканей. Данный посту-
лат на международном уровне закреплен в Конвенции о защите прав и достоин-
ства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Кон-
венция о правах человека и биомедицине от 4 апреля 1997 года [4] (далее – Кон-
венция о правах человека и биомедицине) и Дополнительном протоколе к Кон-
венции о правах человека и биомедицине относительно трансплантации органов 
и тканей человека от 24 января 2002 года [5]. Анализ норм белорусского права 
позволил сделать вывод о соответствии национального законодательства данно-
му стандарту в рамках Совета Европы. При этом на уровне отечественного зако-
нодательстваотсутствует закрепление данного термина. Считаем возможным 
дополнить статью 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII 
«О здравоохранении» [6] (далее – Закон о здравоохранении) понятием «добро-
вольное информированное согласие – явно выраженное согласие, данное добро-
вольно совершеннолетним пациентом, который должным образом уведомлен о 
целях и характере медицинского вмешательства (клинического испытания), а 
также его возможных последствиях и связанном с ним риске». Предложено за-
менить в статьях нормативных правовых актов в сфере здравоохранения, содер-
жащих фразу «письменное согласие» пациента на медицинское вмешательство 
или лица на клиническое испытание, на словосочетание «добровольное инфор-
мированное письменное согласие», что позволит обеспечить защиту права чело-
века на свободное волеизъявление. Предлагаемое для нормативного закрепления 
понятие состоит из трех составляющих, которые показывают комплексный под-
ход, направленный на определение сущности самого термина с учетом обеспе-
чения прав человека. «Добровольное» означает самостоятельное, независимо 
принятое пациентом решение (без внешнего воздействия: угроз, манипуляций, 
ссылки на авторитетное мнение и т.д.), «информированное» – получение от вра-
ча в доступно изложенной форме информации о предстоящем медицинском 
вмешательстве, возможных последствиях и связанных с ним рисках пациентом 
(с учетом его возраста, уровня образования, способности адекватно восприни-
мать и оценивать информацию и т.д.), «согласие» – явно выраженное волеизъяв-
ление пациента на медицинское вмешательство, которое в предусмотренных за-
конодательством случаях должно быть облечено в письменную форму. 

Презумпция согласия на забор органов и тканей человека, закрепленная в 
Республике Беларусь, положительно влияет на развитие трансплантологии, бла-
годаря чему лица, нуждающиеся в пересадке органа или ткани, получают воз-
можность в наивысшей степени реализовать право на жизнь и здоровье. Однако 
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в этой связи необходимо должное внимание уделять правам иностранцев 
(не)быть донорами органов. 

В статье 5 Закона о здравоохранении предусмотрено, что и иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Бела-
русь, имеют право на доступное медицинское обслуживание наравне с гражда-
нами Республики Беларусь, если иное не определено законодательными актами 
Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь. Что 
же касается иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребываю-
щих или временно проживающих в Республике Беларусь, то они имеют право на 
доступное медицинское обслуживание за счет собственных средств, средств 
юридических лиц и иных источников, не запрещенных законодательством Рес-
публики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами Респуб-
лики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь. На сего-
дняшний день в Беларуси имеют место случаи пересадки органов иностранным 
гражданам. В данной ситуации оплачивается услуга по пересадке органа или 
ткани, сам орган предоставляется лицу на безвозмездной основе. Это выступает 
подтверждением реализации принципа запрета на извлечение финансовой 
выгоды, что является развитием принципа уважения человеческого достоинства. 

Однако одним из ключевых вопросов является следующий: могут ли ино-
странцы быть донорами органов на территории Республики Беларусь. При отве-
те следует учитывать, что в Законе о трансплантации доноры подразделяются на 
живых и умерших.Полагаем, иностранцы могут быть живыми донорами за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьей 7 Закона о трансплантации. Осо-
бое внимание необходимо уделить соблюдению прав иностранных граждан, 
апатридов и бипатридов на отказ от донорства. Во-первых, в национальном пра-
ве иностранных государств существует две, одобренные Всемирной организаци-
ей здравоохранения, презумпции выражения согласия донором: согласия и несо-
гласия. Во-вторых, как отмечается в пункте 1 Замечания общего порядка № 27 
[7] свобода передвижения является одним из неотъемлемых условий для обеспе-
чения свободного развития личности. Данная свобода порождает ситуации, ко-
гда может возникнуть вопрос о (не)возможности изъятия органа у умершего до-
нора на территории иностранного государства.  

В Республике Беларусь, как уже отмечалось, имеет место презумпция со-
гласия на забор органа у умершего донора по процедуре, установленной Зако-
ном о трансплантации и иными нормативными правовыми актами. Однако в ста-
тье 101 Закона о трансплантации предусматривается право граждан на выраже-
ние несогласия на забор органов для трансплантации после смерти. Сведения об 
отказе вносятся в Единый регистр трансплантации в течение шести часов после 
подачи соответствующего заявления.  

Гражданский кодекс Республики Беларусь [8] в статье 1103 регламентирует 
личный закон физического лица, который среди прочего применяется для опреде-
ления права, регулирующего право- и дееспособность физических лиц. Личным 
законом физического лица согласно белорусскому праву считается право страны, 
гражданство (подданство) которой это лицо имеет. При наличии у лица граждан-
ства (подданства) двух или более государств личным законом считается право 
страны, с которой лицо наиболее тесно связано. Если лицо наряду с гражданст-
вом Республики Беларусь имеет гражданство (подданство) двух или более ино-
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странных государств, его личным законом считается право Республики Беларусь. 
Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это ли-
цо постоянно проживает. Исходя из этого, личный закон иностранных граждан, 
бипатридов и апатридов, находящихся на территории Беларуси, регулируется 
иностранным правом, нормы которого следует учитывать при решении вопроса о 
возможности или невозможности изъятия органа у умершего донора.  

Таким образом, в нашей стране следует констатировать невозможность 
посмертного изъятия органов для последующей их трансплантации у иностран-
ных граждан, апатридов и бипатридов по ряду причин. Во-первых, в праве госу-
дарства, которое регулирует личный закон данных лиц может иметь место пре-
зумпция несогласия. Во-вторых, забор органов затруднен из-за невозможности 
осуществить проверку в регистре отказов от трансплантации, а также по регист-
рам туберкулеза, ВИЧ и онкологических заболеваний в случае, если в указанном 
выше государстве закреплена презумпция согласия. Однако полагаем, что из 
данного правила следует сделать исключение для иностранных граждан, апатри-
дов и бипатридов, которые имеют разрешение на постоянное проживание 
в Республике Беларусь, закрепив в Законе о трансплантации соответствующую 
норму. С целью обеспечения прав человека для данных лиц наиболее целесооб-
разным видится предоставление возможности о регистрации своего волеизъяв-
ления в Едином регистре трансплантации исключительно в виде согласий на по-
смертный забор органов и тканей. 
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В настоящей статье рассматривается опыт правового регулирования отношений, свя-
занных с трансграничной несостоятельностью, в ЕС. Автором анализируются причиныряда 
неудачных попыток создания наднационального законодательства в указанной сфере, а также 
роль Суда ЕС в формировании концепции центра основных интересов должника. Раскрывают-
ся особенности соответствующих актов, в том числе содержащихся в них понятий.  Цель ис-
следования заключается в формировании выводов, способствующих разрешению аутентичных 
вопросов в рамках Евразийского экономического союза.  
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vestment climate of the state and directly affects the volume of investments to its economy. The pre-
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Поиск оптимальных международно-правовых подходов к трансграничной 
несостоятельности сводится к решению двух основных задач: правилам опреде-
ления государства, суд которого будет обладать исключительной компетенцией, 
и применимого права, которое не всегда будет lex foriconcursus. [10] 

Исторически национально-правовые нормы европейских государств о не-
состоятельности имели существенные различия. Первые попытки разрешения 
вопросов, связанных с трансграничной несостоятельностью, были предприняты 
800 лет назад. В 1204 г. между Вероной и Трентом был заключен первый межго-
сударственный договор в этой сфере, который регламентировал порядок переда-
чи имущества иностранного должника. До 1950-х гг. между отдельными евро-
пейскими государствами было заключено множество двусторонних междуна-
родных договоров по трансграничной несостоятельности [12; c. 26]. Принято 


