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Введение 

В конце XX века в медицине появились методы лечения различных 

неизлечимых заболеваний человека путем трансплантации органов и тканей. 

Трансплантация органов и тканей – это один из наиболее эффективных видов 

оперативного вмешательства, направленного на пересадку трансплантата от 

донора к реципиенту. Современная трансплантология обеспечивает 

возможность оказания помощи смертельно больным лицам, увеличение 

продолжительности их жизни и улучшение ее качества.  

В настоящее время трансплантация органов или тканей является 

достаточно актуальной процедурой, в которой нуждается огромное 

количество людей во всем мире. Поэтому прогресс в области трансплантации 

органов и тканей стал основой возникновения криминальных ситуаций, 

связанных с поиском подходящих лиц для изъятия у них органов и тканей, в 

том числе и путем принуждения.  

В связи с данной ситуацией в Уголовный кодекс Российской 

Федерации была введена норма, предусматривающая ответственность за 

преступления, связанные с принуждением к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ). Указанные обстоятельства и 

обосновывают актуальность выбранной темы. 

Объектом исследования являются общественно-правовые отношения, 

возникающие в сфере применения уголовной ответственности за 

трансплантацию органов. 

Предметом исследования являются Конституция Российской 

Федерации,1 федеральные законы и иные нормативно правовые акты, 

судебная и правоприменительная практики по рассматриваемой тематике.  

Целью данной бакалаврской работы является выработка теоретических 

положений о принуждении к изъятию органов или тканей человека для 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237. 25 дек.; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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трансплантации и положений, имеющих практическую направленность на 

дальнейшее совершенствование уголовного законодательства об 

ответственности за данные деяния. 

В соответствии с данной целью были определены задачи: 

1) охарактеризовать объективные и субъективные признаки 

преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ; 

2) обозначить актуальные проблемы квалификации принуждения к 

изъятию органов или тканей человека для трансплантации с 

квалифицирующим признаком; 

3) изучить законодательство в области трансплантации органов или 

тканей человека; 

4) выявить современные проблемы ответственности за трансплантацию 

органов; 

5) разработать предложения по дальнейшему развитию уголовного 

законодательства об ответственности за принуждение к изъятию органов или 

тканей человека для трансплантации; 

6) составить макет уголовного дела согласно представленной фабуле. 

Методологической основой проводимого нами исследования 

послужил общенаучный диалектический метод познания общественных 

отношений, социальных явлений, уголовно-правовых норм, связанных 

трансплантацией органов или тканей человека. Использовались такие 

методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительно-правовой, 

статистический методы. Работа выполнена на основе юридического и 

судебного толкования норм права. 

Правовой основой исследования выступают Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, положения отечественного уголовно-

процессуального, административного, гражданского законодательства, 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов, постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, относящиеся к теме исследования. 
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Теоретической основой исследования выступают научные труды 

ученых, посвященные изучением схожих вопросов, таких как: C.B. Бородин, 

В.И. Зубкова, В.В. Иванова, В.Н. Кудрявцев, В.В. Калугина, В.М. Лебедева, 

A.B. Наумов, Ю.И. Скуратова, С.С. Тихонова, Т.А. Фабрика, Р.Д. Шарапов, и 

др. 

Эмпирическую основу исследования составили сведения официальной 

статистики Главного информационно-аналитического центра МВД России, 

материалы уголовных дел, материалы периодической печати. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, 3 разделов, включающих 6 параграфов, заключения, 

списка использованных источников. 

Основное содержание работы 

Глава 1. «Уголовно-правовая характеристика состава 

преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ» теоретической части 

бакалаврской работы посвящена исследованию объективных и субъективных 

признаков данного состава преступления.  

Так, родовым объектом данного состава преступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

личности. Непосредственный объект - здоровье человека и его право на 

невмешательство в целостность организма. 

Предметом преступления выступают органы и ткани человека, которые 

закреплены в Приказе Минздрава России № 306н, РАН № 3 от 04.06.2015 г. 

«Об утверждении перечня объектов трансплантации»2. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ, 

характеризуется принуждением, сопряженным с применением физического 

насилия либо угрозой его применения, к изъятию органов и (или) тканей 

человека для трансплантации.  

                                                             
2 Об утверждении перечня объектов трансплантации: Приказ Минздрава России № 306н, 

РАН № 3 от 04.06.2015 г. // Российская газета. 2015. № 138, 26 июл. 
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При изучении объективной стороны данного состава преступления, 

были раскрыты понятия «насилие» и «принуждение». 

Состав преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ, является 

формальным, то есть преступление считается оконченным с момента 

принуждения, которое выражается в форме применения насилия или 

высказывания угроз, независимо от того, удалось ли виновному принудить 

человека к пожертвованию своими органами или тканями для 

трансплантации или нет. 

Субъективная сторона выражена в форме прямого умысла, то есть 

виновный осознает общественную опасность своих действий и желает их 

совершить. 

Субъектом преступления за принуждение к изъятию органов или 

тканей человека для трансплантации выступает вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста 16 лет3. 

Рассмотрев объективные и субъективные признаки ст. 120 УК РФ 

«Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации», 

мы пришли к выводу о необходимости нахождения данного состава 

преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Глава 2. «Квалификация принуждения к изъятию органов или 

тканей человека для трансплантации. Законодательство в сфере 

трансплантологии» теоретической части бакалаврского исследования 

посвящена установлению проблем квалификации деяний по ст. 120 УК РФ, 

отграничения данного состава преступления от смежных составов, а так же 

изучения законодательства в области трансплантологии. 

Так, квалификация деяния по ст. 120 УК РФ на сегодняшний день 

достаточно проблематична. Преступление, предусмотренное данной статьей, 

фактически не представлено в следственной, прокурорской и судебной 

                                                             
3 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 

(ред. от 19.02.2018 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. 2018. № 7501 (38), 

19 фев. 
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практике. Сложность данной категории дел состоит, в первую очередь, в 

сборе доказательственной базы. Это обуславливает длительные сроки 

проведения предварительного следствия, судебного разбирательства, 

затрудняя при этом составление точного статистического учета. 

Нами была изучена статистика, представленная Фабрикой Т.А. за 2001-

2010 гг.4, а так же статистика за 2011-2017 гг. на официальном сайте МВД 

России5. Было установлено, что на сайте ГУ МВД, СК РФ и портале 

правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ отсутствует упоминание 

о совершении преступлений, предусмотренных ст. 120 УК РФ. 

Исходя из данных статистики, вытекает вопрос о необходимости 

сохранения ст. 120 в УК РФ, а так же вопрос о том, утратило ли это деяние 

общественную опасность, так как преступнику гораздо проще не принуждать 

лицо к изъятию у него органа или ткани, а изъять орган или ткань 

самостоятельно. Обычно так и поступают преступники. Но, на наш взгляд, 

вышеназванная статья должна быть в Уголовном кодексе, так как она в 

первую очередь выполняет превентивную функцию. 

Кроме того, мы установили, что российским уголовным 

законодательством, помимо ст. 120 УК РФ, незаконное изъятие органов или 

тканей человека предусматривается такими составами преступлений, как: п. 

«м» ч. 2 ст. 105 – убийство в целях использования органов или тканей 

потерпевшего, п. «ж» ч. 2 ст. 111 – умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью в целях использования органов или тканей потерпевшего, п. «ж» ч. 

2 ст. 127.1 – торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или 

тканей. Нами были изучены объективные и субъективные признаки данных 

составов преступлений. 

                                                             
4 Фабрика Т.А. К вопросу об объективной стороне принуждения к изъятию органов или 

тканей человека для трансплантации // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2012. № 1. С. 107. 
5 Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. Режим доступа 

https://мвд.рф/folder/101762/item/11830347/ (дата обращения: 09.03.2018). 
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Рассмотрев законодательство РФ в сфере трансплантологии, 

необходимо сказать о том, существует большое количество федеральных 

законов, в частности данная сфера регулируется законом РФ от 22 декабря 

1992 года № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека»6, 

ведомственных актов, а так же постановлений Правительства РФ, 

регулирующих сферу трансплантологии. Однако, на наш взгляд, появление 

преступного бизнеса по изъятию и использованию органов или тканей 

человека, должно способствовать усилению действия уголовно-правового 

регулирования общественных отношений в данной сфере и постоянному их 

совершенствованию. В связи с этим возникает необходимость в 

совершенствовании законодательства в области трансплантации, которая еще 

не урегулирована с уголовной точки зрения. 

На наш взгляд, в первую очередь необходимо внести изменения в ст. 

120 УК РФ: 

«Статья 120. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации, а равно их незаконное изъятие  

1. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации, совершенное с применением насилия либо с угрозой его 

применения, - 

наказывается лишением свободы на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. Незаконное изъятие у человека органов и (или) тканей путем 

принуждения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью, -  

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до восьми лет или без такового. 

                                                             
6 О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон Российской Федерации от 

22.12.1992 г. № 4180-1 (ред. от 23.05.2016 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 

62; СЗ РФ. 2016. № 22. Ст. 3097. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены:  

а) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) в отношении заведомо находящегося в беспомощном состоянии либо 

материальной или иной зависимости; 

г) из корыстных целей, -  

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности либо заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет. 

4. Незаконное изъятие у человека органов и (или) тканей путем 

принуждения, повлекшее за собой смерть потерпевшего, -  

наказывается лишением свободы от восьми до пятнадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до восьми лет.  

5. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, если 

оно совершено:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) в отношении заведомо находящегося в беспомощном состоянии либо 

в материальной или иной зависимости 

г) из корыстных целей, -  

наказываются лишением свободы на срок до двадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности либо заниматься определенной 

деятельностью». 

Кроме того, предлагаем внести норму, устанавливающую 

ответственность за незаконный оборот органов или тканей человека: 

«Статья 120.1 Незаконный оборот органов или тканей человека 
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1. Незаконное приобретение органов или тканей человека, а равно их 

хранение, перевозка и пересылка в целях сбыта, сбыт органов и (или) 

тканей,-  

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

2. Те же деяния, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до восьми лет или без такового». 

Глава 3. Процессуальные документы правоприменительной 

практики по расследованию уголовного дела о принуждении к изъятию 

органов или тканей человека для трансплантации (ч. 2 ст. 120 УК РФ) 

отражает практическую составляющую исследования. В частности, в нем 

представлен макет уголовного дела, возбужденного по факту совершения 

Васильевым Г.С. преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 120 УК РФ, а 

именно принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного. В соответствии с представленной фабулой 

составлены основные процессуальные документы, характерные для стадии 

предварительного следствия (дознания).  

Завершается практическая часть обвинительным заключением 

(обвинительным актом), доказывающим виновность Васильева Г.С. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 120 УК РФ. 

В заключении бакалаврской работы по результатам проведенного 

исследования, отмечается, что трансплантация органов или тканей это такой 

вид оперативного вмешательства, который способствует пересадке 

трансплантата от донора к реципиенту. Уголовным кодексом РФ 
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предусмотрено несколько статей, которые посвящены преступлениям, 

связанным с трансплантацией. Одной из таких является ст. 120 

«Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации». 

В последнее время общественная опасность данного преступления 

возрастает в связи с достижениями в области трансплантологии в условиях 

отсутствия достаточного количества донорского материала и ненадлежащего 

контроля за данным видом деятельности. 

Необходимо сказать о том, что в судебной, следственной и 

прокурорской практике преступление, предусмотренное ст. 120 УК РФ, 

практически не представлено. Квалификация по данной норме достаточно 

проблематична в связи со сложностью в сборе доказательственной базы. 

Однако, несмотря на это, на наш взгляд, вышеназванная статья должна быть 

в Уголовном кодексе, так как она в первую очередь выполняет превентивную 

функцию. 

Что касается законодательства в области трансплантологии, на наш 

взгляд, нельзя говорить о всестороннем уголовно-правовом регулировании в 

сфере трансплантологии в Российской Федерации, так как до настоящего 

времени не введена норма, устанавливающая ответственность за незаконное 

изъятие органов или тканей умершего человека для трансплантации или 

использования в других целях, а так же за их купли-продажу. Поэтому в 

Главе 2 работы нами были предложены проекты статей 120, 120.1 УК РФ. 

Таким образом, рассмотрев законодательство РФ в сфере 

трансплантологии, необходимо сказать о том, что появление преступного 

бизнеса по изъятию и использованию органов или тканей человека, должно 

способствовать усилению действия уголовно-правового регулирования 

общественных отношений в данной сфере и постоянному их 

совершенствованию. 


