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К вопросу об уголовно-правовом
регулировании общественных
отношений в сфере изъятия органов
или тканей человека
В статье анализируются нормы Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающие уголовную ответственность за деяния в сфере трансплантации,
а также иные нормативные правовые акты, регламентирующие указанную деятельность. Обосновывается необходимость совершенствования норм уголовного законодательства в рассматриваемой области.
Ключевые слова: трансплантация органов и (или) тканей человека; использование
органов или тканей потерпевшего; принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.

Актуальность противодействия преступности в сфере трансплантации органов и тканей человека обусловлена увеличением потенциальной общественной
опасности таких деяний в связи с растущими возможностями современной
медицины на фоне нехватки донорского
материала.
Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК) закреплена уголовная ответственность за умышленное
причинение смерти другому человеку
в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК),
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, совершенное в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК), принуждение
к изъятию органов или тканей человека
для трансплантации (ст. 120), торговлю людьми, совершенную в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей
(п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК).
Условия и порядок трансплантации органов и (или) тканей человека
определены Законом Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 4180-I

«О трансплантации органов и (или) тканей человека» (далее – Закон от 22 декабря 1992 г. № 4180-I).
Согласно преамбуле Закона от 22 декабря 1992 г. № 4180-I трансплантация
(пересадка) органов и (или) тканей человека является средством спасения жизни и восстановления здоровья граждан
и должна осуществляться на основе соблюдения законодательства Российской
Федерации и прав человека в соответствии с гуманными принципами, провозглашенными международным сообществом, при этом интересы человека должны
превалировать над интересами общества
или науки.
Забор и заготовка органов и (или)
тканей человека, их трансплантация осуществляются в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, перечень которых, а также правила
осуществления ими деятельности, связанной с трансплантацией, утверждаются
федеральным органом исполнительной
власти, реализующим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
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здравоохранения и социального развития,
совместно с Российской академией медицинских наук (далее – РАМН) (статья 4
Закона от 22 декабря 1992 г. № 4180-I).
Подробный перечень учреждений
здравоохранения,
осуществляющих
трансплантацию органов и (или) тканей
человека, а также их забор и заготовку
определен в приложениях № 2 и № 3
к приказу Минздравсоцразвития России и РАМН от 25 мая 2007 г. № 357/40
«Об утверждении Перечня органов
и (или) тканей человека – объектов трансплантации, Перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих трансплантацию органов и (или) тканей человека,
и Перечня учреждений здравоохранения,
осуществляющих забор и заготовку органов и (или) тканей человека».
В соответствии с Законом от 22 декабря 1992 г. № 4180-I в качестве объектов
трансплантации могут быть сердце, легкое, почка, печень, костный мозг и другие
органы и (или) ткани, перечень которых
определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения и социального развития, совместно
с РАМН (ст. 2).
Вместе с тем действие указанного
закона не распространяется на органы,
их части и ткани, имеющие отношение
к процессу воспроизводства человека,
включающие в себя репродуктивные ткани (яйцеклетку, сперму, яичники, яички
или эмбрионы), а также на кровь и ее
компоненты 1.
Законодательно закреплено, что изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) не допускается у живого

лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста (за исключением случаев пересадки костного мозга) или признанного
в установленном законом порядке недееспособным. Трансплантация (пересадка)
органов и тканей человека допускается
при наличии информированного добровольного согласия совершеннолетнего
дееспособного реципиента, а в отношении несовершеннолетнего реципиента,
а также реципиента, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если он по своему состоянию
не способен дать информированное добровольное согласие, – при наличии информированного добровольного согласия
одного из родителей или иного законного
представителя, данного в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
В случае смерти несовершеннолетнего
или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, изъятие
органов и тканей из тела умершего для
трансплантации (пересадки) допускается на основании испрошенного согласия
одного из родителей (ч.ч. 3, 5 и 8 ст. 47
Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ).
Кроме того, правовое регулирование отношений в сфере трансплантации
основывается на признанных нормах
международного права.
Так, в 1991 г. были приняты Руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения по трансплантации
человеческих клеток, тканей и органов 2
(ЕВ 124/15 от 20 ноября 2008 г.) (далее –
Руководящие принципы ВОЗ), предписывающие, что для пересадки следует
максимально возможным образом брать
органы у умерших, однако осуществлять
безвозмездную передачу органов при

В частности, отношения по поводу донорства крови
и ее компонентов регулируются Федеральным законом
от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ. Порядок использования
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их применению регламентируются Приказом Минздрава России от 30 августа
2012 г. № 107н (зарегистрирован в Минюсте России
12 февраля 2013 г. № 27010).

1

URL: www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplasTransplantation_WHA63.22ru.pdf (дата обращения:
21.11.2014).

2
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жизни могут и лица, достигшие совершеннолетия, в соответствии с существующими в стране нормативными правовыми актами. По общему правилу, живые
доноры должны находиться в генетической, правовой или эмоциональной связи
со своими реципиентами; должны быть
информированы исчерпывающим образом и в понятной форме о возможных
рисках, преимуществах и последствиях
предоставления человеческого материала; должны быть дееспособными, а также обладать способностью анализировать информацию; должны действовать
на основе своей доброй воли и быть свободными от какого бы то ни было давления или принуждения.
Принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации (пересадки) не допускается (ст. 47 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ).
Принуждение любым лицом живого
донора к согласию на изъятие у него органов и (или) тканей влечет уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 3
ст. 3 Закона от 22 декабря 1992 г. № 4180-I).
В связи с данным запретом в УК установлена уголовная ответственность за
принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации в виде
лишения свободы на срок до четырех лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового (ч. 1 ст. 120 УК). Совершение этого же деяния в отношении
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо
в материальной или иной зависимости
от виновного, влечет повышенную уголовную ответственность и наказывается
лишением свободы на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового (ч. 2 ст. 120 УК).
Исходя из размера санкции части первой ст. 120 УК объем физического наси-

лия охватывает собой такие преступные
деяние, как побои, причинение легкого
вреда здоровью, а также иные насильственные действия, причиняющие физическую боль. В этой связи указанные
деяния при принуждении не требуют дополнительной самостоятельной уголовно-правовой оценки.
Объектом является жизнь и здоровье
человека. Принуждение родственников
умершего либо других лиц к даче согласия
на изъятие органов и тканей у трупа не
образует данного состава преступления.
Объективная сторона выражается в
принуждении живого человека к изъятию
у него органов или тканей путем применения как физического, так и психического
насилия или угрозы его применения.
Психическое насилие состоит в угрозе применения насилия, которая должна
быть реальной и вызывать у потерпевшего
опасения ее реализации. При этом угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью как способ принуждения не
требует самостоятельной квалификации.
Склонение человека к согласию на
изъятие органов или тканей такими способами, например, как уговоры, подкуп,
а также изъятие органов или тканей путем обмана или с использованием беспомощного состояния человека не образуют
состава преступления, предусмотренного
ст. 120 УК.
Кроме того, при совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье
или части статьи УК (ч. 1 ст. 17 УК). Так,
например, если в результате примененного при принуждении насилия удалось
изъять орган или ткань у потерпевшего,
то уголовная ответственность наступает
по ст. 120 УК и п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК.
Субъективная сторона преступления
характеризуется не только виной в форме прямого умысла, но и специальной
целью – получить согласие потерпевшего на операцию по изъятию органов или
тканей для трансплантации. Использова41
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ние донорского материала в иных целях
исключает уголовную ответственность
по данной статье.
Субъектом преступления может быть
любое вменяемое лицо, достигшее общего возраста уголовной ответственности –
16 лет.
Преступление считается оконченным
с момента совершения действий, направленных на принуждение лица дать согласие на трансплантацию независимо от
того, состоялась трансплантация или нет.
Как отмечалось выше, уголовное законодательство содержит и иные нормы,
устанавливающие повышенную ответственность за посягательства в рассматриваемой сфере. В частности, убийство,
связанное с изъятием органов или тканей
для трансплантации у лица, смерть которого неизбежна, но еще не наступила и,
как следствие, не зафиксирована в порядке, установленном законом, является результатом нарушения виновным требований Закона от 22 декабря 1992 г. № 4180-I.
Такие действия подлежат квалификации
по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК, поскольку умысел виновного был направлен на лишение
потерпевшего жизни в целях получения
органов или тканей для последующего их
использования.
В случае, когда незаконное изъятие
органов или тканей осуществлялось
в целях их дальнейшего использования
против воли потерпевшего и в нарушение установленных требований закона,
при этом смерть последнего не наступила, деяние надлежит квалифицировать
по п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
в целях использования органов или тканей потерпевшего.
Торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей подлежит
квалификации по п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК,
исключающему принуждение к изъятию
органов или тканей и их непосредственное извлечение. В отличие от составов
преступлений, предусмотренных п. «м»
ч. 2 ст. 105 УК и п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК, цель

использования таких органов или тканей
для квалификации значения не имеет.
За совершение изъятия органов или
тканей человека в соответствии с порядком, установленным Законом № 4180-I,
и при наличии добровольного согласия донора уголовная ответственность
исключается.
Анализ статистических данных ФКУ
«ГИАЦ МВД России» «О результатах
работы органов внутренних дел по выявлению и раскрытию преступлений корыстного и насильственного характера»
показал, что по итогам 2013 и 2014 гг. не
было выявлено ни одного преступления,
предусмотренного п. «м» ч. 2 ст. 105 УК,
п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК и ст. 120 УК, что может свидетельствовать в том числе и о их
высокой латентности.
Вместе с тем за указанный период
времени было зарегистрировано 19 и 25
преступлений соответственно, предусмотренных ст. 1271 УК, однако установить
количество деяний, квалифицированных
по пункту «ж» части второй данной статьи не представилось возможным.
Отдельного внимания заслуживают
случаи, когда объектом купли-продажи
является не человек, а уже изъятые, в том
числе в установленном законом порядке
и с согласия донора, органы. Такие деяния не подпадают под действие состава
преступления, предусмотренного ст. 1271
(«Торговля людьми») УК.
В соответствии с ч. 4 ст. 1 Закона
№ 4180-I органы и (или) ткани человека не могут быть предметом купли-продажи. Купля-продажа органов и (или)
тканей человека влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Аналогичный запрет определен п. 2 Положения о порядке ввоза на таможенную
территорию Таможенного союза и вывоза
с таможенной территории Таможенного
союза органов и (или) тканей человека,
крови и ее компонентов, утвержденного
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г.
42
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№ 134 «О нормативных правовых актах
в области нетарифного регулирования»
(далее – Положение), согласно которому
органы и ткани человека не могут быть
предметом купли, продажи и иных возмездных сделок. Кроме того, ввоз и вывоз
органов и (или) тканей человека, крови
и ее компонентов физическими лицами не
допускается (п. 6 Положения).
Согласно Руководящим принципам
ВОЗ предоставление клеток, тканей
и органов живым донором осуществляется только на безвозмездной основе,
без какой-либо денежной выплаты или
другого вознаграждения в денежном выражении. Запрет за продажу или покупку
клеток, тканей или органов не исключает
возмещения разумных и поддающихся
контролю расходов, понесенных донором, включая потерю дохода, или оплату
издержек, связанных с уходом, обработкой, сохранением и передачей человеческих клеток, тканей или органов для
трансплантации 3.
Учреждению здравоохранения, которому разрешено проводить операции по
забору и заготовке органов и (или) тканей
у трупа, запрещается осуществлять их
продажу (ч. 1 ст. 15 Закона от 22 декабря
1992 г. № 4180-I). Действие закона не распространяется на препараты и пересадочные материалы, для приготовления которых использованы тканевые компоненты.
В соответствии с разъяснением Минздравсоцразвития России (письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
10 марта 2006 г. № 1120-ВС) действующее
законодательство Российской Федерации
не предусматривает вывоза с территории
страны органов и тканей человека, в том
числе и в учебно-научных целях 4.

Несмотря на то что на законодательном уровне закреплен запрет на осуществление любых коммерческих сделок
с органами и тканями человека, в УК отсутствует состав преступления, устанавливающий уголовную ответственность
за его нарушение (как для лиц, получивших трансплантат, в том числе незаконным путем, так и для доноров), а также
за их незаконный оборот и посредничество в указанных действиях. Это создает
определенный законодательный пробел
в области борьбы с незаконным оборотом
объектов трансплантации, который подлежит устранению.
Следует отметить, что действия, связанные с незаконным оборотом органов
или тканей человека не могут быть квалифицированы по ст. 171 («Незаконное
предпринимательство») УК, то есть как
осуществление
предпринимательской
деятельности без регистрации или без
лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено
с извлечением дохода в крупном размере.
Как указано в абз. 2 п. 1 постановления
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23
«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств
или иного имущества, приобретенных
преступным путем», при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков данного состава преступления
следует выяснить, соответствуют ли эти
действия указанным в п. 1 ст. 2 (Отношения, регулируемые гражданским законодательством) Гражданского кодекса
Российской Федерации признакам предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг, которая осуществляется
самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном за-

URL: www.who.int/transplantation/Guiding_
PrinciplasTransplantation_WHA63.22ru.pdf (дата обращения: 21.11.2014).

3

4
Письмо ФТС России от 19 апреля 2006 г. № 07-197/2476
«О вывозе анатомических препаратов тела человека,
предназначенных для использования в качестве демонстрационных моделей при изучении анатомии человека
в различных учебных заведениях».
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коном порядке в качестве индивидуального предпринимателя.
Тело живого человека, его органы
и ткани представляют собой не имущество или товар, а самостоятельное нематериальное благо, поэтому не являются
объектами гражданских прав. После изъятия объектов трансплантации из организма человека они начинают относиться
к вещам, ограниченным в гражданском
обороте, которые нельзя по общему правилу продать или купить.
В настоящее время Минздравом России подготовлен проект федерального
закона «О донорстве органов человека
и их трансплантации» 5 (далее – законопроект), содержащий бланкетные нормы
об уголовной ответственности за куплю-продажу органов человека (ст. 62),
принуждение гражданина к изъятию его
органов в целях трансплантации (ст. 61),
изъятие и использование в целях трансплантации донорских органов неустановленных лиц (ст. 11). Новые правила
регулирования вопросов трансплантологии вызовут необходимость внесения соответствующих изменений УК для защиты общественных интересов и граждан
уголовно-правовыми средствами, так как
не все эти деяния на сегодняшний день
криминализированы. Однако дополнение
УК новыми положениями разработчиком
законопроекта не предлагается.
Все вышесказанное также свидетельствует об актуальности криминализации
деяний с учетом активно ведущейся работы по совершенствованию законодательства в области трансплантологии.
Мониторинг уголовного законодательства отдельных стран показал наличие норм, предусматривающих защиту
общественных правоотношений в сфере
трансплантации.
Например, Уголовный кодекс Французской Республики признает уголовно
наказуемым получение от человека како-

го-либо из его органов на условиях оплаты в какой бы то ни было форме, которое
наказывается семью годами тюремного
заключения (ст. 511-2). Аналогичным
наказанием карается и посредничество.
Подлежит уголовному наказанию изъятие какого-либо органа у человека при
отсутствии его согласия, полученного
в порядке, установленном специальным
законом (ст. 511-3). Изъятие (трансплантация) органов в учреждении, не получившем на это специального разрешения,
наказывается двумя годами тюремного
заключения (ст. 511-7) 6.
Уголовный кодекс Украины также
предусматривает уголовную ответственность за нарушение установленного законом порядка трансплантации органов
или тканей человека, которое наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух
лет, либо ограничением свободы на срок
до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком
до трех лет или без такового (ч. 1 ст. 143).
Изъятие у человека путем принуждения
или обмана его органов или тканей с целью их трансплантации влечет наказание
в виде ограничения свободы на срок до
трех лет или лишения свободы на тот же
срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех
лет, а незаконная торговля органами или
тканями человека – ограничение свободы
на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок (ч.ч. 2 и 4 ст. 143) 7.
В этой связи, при проработке вопроса
об установлении уголовной ответственности за незаконный оборот органов или
тканей человека, а также посредничество
в указанных действия в отечественном
уголовном законодательстве, представ6
URL: Law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=124308 (дата
обращения: 20.11.2014).

URL: http://www.rosminzdrav.ru/documents/8145-proektfederalnogo-zakona-o-donorstve-organov-cheloveka-i-ihtransplantatsii (дата обращения: 03.03.2015).

5

7
URL: http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_
ukraini.htm (дата обращения: 27.02.2015).
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ляется целесообразным использование
зарубежного опыта.
Кроме того, введение таких мер станет
действенным инструментом, позволяю-

щим привлекать к должной ответственности лиц за деяния, которые в настоящее время не признаны преступлениями,
но фактически таковыми являются.

Пристатейный библиографический список
1. Витер В. И., Поздеев А. Р., Вавилов А. Ю. Правомерность изъятия органов и тканей человека для трансплантации в ходе судебно-медицинской экспертизы // Здоровье, демография,
экология финно-угорских народов. 2014. № 3. С. 25–27.
2. Голышева Е. А. К вопросу о правовой оценке продажи органов и тканей человека // Российский криминологический взгляд. 2012. № 3. С. 398–400.
3. Игнатиади А. С., Сидоренко Э. Л. Охрана репродуктивного здоровья в российском уголовном законодательстве: направления и перспективы развития. Ставрополь, 2005.
4. Коваленко В. И. Предупреждение торговли людьми: современное состояние проблемы //
Российский криминологический взгляд. 2010. № 2. С. 38–44.
5. Коваленко В. И. Криминологическая оценка незаконной трансплантации органов и тканей человека в России // Юристъ-Правовед. 2011. № 6. С. 49–54.
6. Левина А. И. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации //
Юридическая наука и практика. Вестник Ниждегородской академии МВД России. 2014.
№ 3. С. 216–219.
7. Малеина М. Н. Статус органов, тканей, тела человека как объектов права собственности
и права на физическую неприкосновенность // Законодательство. 2003. № 11.
8. Сидоренко Э. Л. О системности дифференциации уголовной ответственности с учетом возраста потерпевшего // Российский крминологический взгляд. 2009. № 4. С. 240–246.
9. Сидоренко Э. Л. Пределы уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья, совершенные с согласия потерпевшего // Российский криминологический взгляд.
2011. № 1. С. 371–376.

Издательство «Юрлитинформ»
предлагает вниманию читателей новые книги

efef
• Скачко А.В.
Уголовно-правовая политика России в сфере противодействия
контрабандным преступлениям в современных условиях
• Козаев Н.Ш.
Противодействие злоупотреблениям современными технологиями:
международно-правовые и уголовно-правовые аспекты
• Шеслер А.В., Смирнов И.О.
Уголовно-правовая характеристика организации незаконного
вооруженного формирования или участия в нем

efef
Заявки на приобретение изданной литературы направляйте по адресу:
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
ООО Издательство «Юрлитинформ»
тел. (495) 697-77-45, тел./факс (495) 697-16-13
E-mail: zakaz@urlit.ru
45

