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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования. Научные  исследования  по

сложным  и  малоисследованным  проблемам  уголовной  ответственности  за

преступления  против  жизни  и  здоровья  граждан  актуальны  всегда.  Это

обусловлено тем, что жизнь и здоровье граждан являются высшей ценностью

в государстве, и поэтому необходима их правовая защита. 

Во второй половине XX века, а особенно к концу прошлого столетия,

практической  медицине  стали  доступны  методы  лечения  различных

неизлечимых заболеваний человека путем трансплантации органов и тканей.

Были научно разработаны и переданы в  широкую медицинскую практику

методики пересадки сердца, почек, печени и некоторых других органов, их

частей и отдельных тканей.

Медицинская  статистика  показывает,  что  общая  потребность  в

пересадке только органов (сердце, почки, печень) составляет от 100 до 250

тыс.  в  год.  В  рыночных  условиях  с  учетом  материальных  возможностей

больных  объем  средств,  которые  могут  быть  освоены  в  этом  секторе

медицины, может составить в стране, по разным данным, от 500 млн. до 1

млрд.  долларов  США.  При  этом  потребность  в  донорских  органах

удовлетворялась  и  удовлетворяется  официальным,  законодательно

предписанным путем, не более чем на 1-2 %.

По  статистическим  данным,  мировая  потребность  в  трансплантатах

составляет  порядка  1  миллиона  единиц.  Легальная  медицина  достигла

высочайшего  уровня в  технике операций по пересадке чего-либо,  но не в

состоянии обеспечить нужными органами и тканями всех, кто нуждается в

них.

В России доноры обеспечивают менее 10 % необходимого количества

органов, пригодных для пересадки. В условиях, когда спрос во много раз

Таким  образом,  как  только  возник  дефицит,  появился  и  подпольный

рынок  сбыта  человеческих  органов.  Особенно  данная  проблема  касается

слаборазвитых  стран,  где  доведенные  до  отчаяния  безденежьем  и
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безработицей  люди  предлагают  на  продажу  собственные  органы:  почки,

глаза. Известны случаи попытки продажи своих детей с целью последующей

трансплантации их органов.

Медицинская  статистика  свидетельствует,  что  средние  мировые

расценки на внутренние органы человека составляют: сердце - 120-150 тысяч

долларов,  почки  -  3-8  тысяч  долларов,  печень  -  60-150  тысяч  долларов,

поджелудочная железа - 45 тысяч долларов.

Такой перекос социальных взаимоотношений в жизненно важной сфере

здравоохранения не мог не привести к разного рода нарушениям закона. В

связи с  этим в Уголовный кодекс Российской Федерации введены нормы,

предусматривающие ответственность за преступления в этой области (п. «м»

ч. 2 ст. 105; п. «ж» ч. 2 ст. 111; п. «ж» ч. 2 ст. 127.1; ст. 120).

Более  того,  анализ  криминогенной  обстановки  в  России  показал,  что

данной  ситуацией  и  ее  разрешением  (в  виде  нового  вида  незаконного

бизнеса) заинтересовались представители преступного мира.

Обострению криминальной ситуации в данной сфере способствовал ряд

факторов, в частности:

- высокая потребность в донорских органах;

- появление в 90-х гг. прошлого века организованных преступных групп,

которые,  преследуя  цели  личного  обогащения  и  усиления  своего

финансового могущества, готовы пойти на любые преступления;

- наличие большого количества медицинских работников, не имеющих

достойного  материального  обеспечения.  В  Докладе  Уполномоченного  по

правам  человека  в  Российской  Федерации  за  2016  год  отмечается  крайне

низкий уровень медицины по сравнению с другими странами. В связи с этим

национальный проект «Здоровье», принятый в 2004 году приобретает особое

значение  и  актуальность.  Цель  его  заключается  в  усовершенствовании

качества  оказания  медицинской  помощи  и  материального  обеспечения

врачей,  что  позволит  снизить  уровень  коррумпированности  медицинского

персонала и связь их с криминалом;
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-  отсутствие  эффективного  правового  регулирования  в  сфере

трансплантации органов и тканей человека и ряд других факторов.

Анализ уголовного законодательства  свидетельствует о потребности в

совершенствовании нормативной базы в области трансплантологии.

Имеющиеся  противоречия  в  Законах  Российской  Федерации  «О

трансплантации  органов  и  (или)  тканей  человека»  и  «О  погребении  и

похоронном  деле»  обусловливают  возникновение  различных  способов

злоупотреблений  со  стороны  учреждения  здравоохранения.  Уголовный

кодекс  Российской  Федерации  устанавливает  ответственность  только  за

преступления,  связанные  с  незаконным  изъятием  органов  и  (или)  тканей

человека для трансплантации, в частности нет нормы, предусматривающей

ответственность за куплю и продажу органов и тканей. 

Анализ социальных, уголовно - правовых и медицинских факторов дает

основание для прогноза высокого уровня латентной преступности в сфере

трансплантологии и больших негативных социальных последствий в связи с

этим.

Недостаточная  научная  разработанность  и  одновременно  высокая

практическая значимость обусловили выбор настоящей темы бакалаврского

исследования.

Специфике данного вопроса, связанного с незаконным изъятием органов

и тканей человека, и проблеме уголовной ответственности за принуждение к

изъятию органов и тканей человека посвящено небольшое количество работ.

Есть  некоторые  публикации,  но  они  носят  чисто  теоретический

характер.

Так,  например,  в  исследовании,  проведенном  Тихоновой  С.С,  нет  ни

одного  примера  возбуждения  уголовного  дела  или судебного  процесса  по

факту  преступления,  связанного  с  незаконной  трансплантацией  органов

человека.

Более подробно изучением данного вопроса занимались И.И. Горелик,

Н.Е. Крылова, В.А. Смирнов и др.
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Отдельные  уголовно  -  правовые  аспекты  трансплантации  органов  и

тканей человека были представлены в работах М.И. Авербаха, Б. Чейовича,

В.А. Глушкова, Б.В. Петровского, Г.Н. Красновского и других.

Анализ данных научных и литературных источников показал, что в них

рассматривались  в  основном  вопросы  правомерности  изъятия  органов  и

тканей  человека,  раскрывались  биоэтические  проблемы,  проблема

уголовной.

В  основном  данные  работы  были  посвящены  анализу  нормативно  -

правовой базы в области трансплантации, приводились различные примеры

нарушений порядка трансплантации. А решений и путей совершенствования

уголовного  законодательства  в  этой  области  приводилось  очень

незначительно. 

Основываясь  на  вышесказанном,  можно утверждать,  что  данная  тема

научного  исследования  практически  не  разработана.  Указанные

обстоятельства обусловили необходимость разработки наилучших способов

и  возможностей  для  решения  проблем  уголовной  ответственности  за

принуждение  к  изъятию  органов  и  (или)  тканей  человека  для

трансплантации.

Цель  и  основные  задачи  исследования. Цель  исследования

заключается в том, чтобы в рамках обобщенной нормативно - правовой базы,

анализа  зарубежного  и  национального  законодательства  в  области

трансплантации,  на  основании  теоретического  и  практического  материала

выявить значимые проблемы уголовной ответственности за принуждение к

изъятию  органов  и  тканей  человека  для  трансплантации,  особенности

объективных и субъективных признаков преступления, предусмотренного ст.

120 Уголовного кодекса Российской Федерации, разработать рекомендации,

направленные  на  дальнейшее  совершенствование  уголовного

законодательства по вопросам трансплантации.

Достижение  поставленной  цели  представляется  возможным  при

решении следующих задач:
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-  дифференциация  термина  «принуждение»  от  других  подобных  по

значению определений;

-  определения  особенностей  объективных  признаков:  объекта  и

объективной стороны данного преступления;

-  всестороннее  рассмотрение  особенностей  субъективных  признаков:

субъективной стороны и субъекта;

- комплексный анализ всей существующей правовой базы, тем или иным

образом  посвященной  рассматриваемому  вопросу.  Действующие  сегодня

нормативно - правовые акты в этой области немногочисленны, но при столь

их небольшом количестве затрудняют процесс их реализации и применения

даже компетентными органами и учреждениями.

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования

выступают  общественные  отношения,  складывающиеся  в  процессе  и  по

поводу  такого  медицинского  вмешательства,  как  трансплантация,  и

связанные с нею преступные деяния.

Предметом исследования явились социальная обусловленность уголовно

-  правовой  охраны  незаконного  изъятия  органов  и  тканей  человека;

особенности  объективных  и  субъективных  признаков  принуждения  к

изъятию органов и тканей, пути совершенствования законодательства в этой

области.

Выбор темы, особенности и объекта определили специфику источников

исследования как законодательного, судебного, так и научного характера.

Правовая  база  исследования.  Правовой  базой  стали  нормы

международного  и  отечественного  права,  к  числу  последних  относятся

нормативно  -  правовые  акты  различных  органов  власти  федерального,

регионального  и  местных  уровней,  зарубежное  законодательство  по  теме

исследования.

Теоретической  основой  исследования  явились  труды  таких  ученых  -

специалистов  в  области  общей  теории  права,  уголовного  права,

криминологии,  международного права,  как:  М.И. Авдеева,  М.И. Авербаха,
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Ю.М. Антоняна, P.A. Базарова,  Т.В. Барчук,  C.B. Бородина, Н.Й. Ветрова,

Б.С. Волкова,  И.И. Горелика, A.A. Глашева,  B.J1.  Глушкова, А.П. Громов,

А.И.  Долговой,  В.И.  Зубковой,  В.В.  Ивановой,  И  .Я.  Козаченко,  А.И.  -

Коннова,  Н.Е.  Крыловой,  В.Н.  Кудрявцева,  В.В.  Лунеева,  М.Н. Малеиной,

A.B. Наумова, И.П. Павлова, А.И. Рарога, С.Г. Стеценко, С.Н. Тихоновой и

др.

Структура  работы обусловлена  целью  и  задачами  исследования  и

состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения,

фабулы, макета уголовного дела и списка использованной литературы.

Основное содержание работы

В главах выпускной квалификационной работы рассматривается  уголовно-

правовая характеристика состава преступления и законодательство в сфере

трансплантологии   и  квалификация  принуждения  к  изъятию  органов  или

тканей человека для трансплантации.

Особый  интерес  это  представляет  для  более  глубокого  понимания  сути

проблем квалификации принуждения к изъятию органов или тканей человека

для трансплантации и его отграничение от сходных составов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трансплантация  органов  или  тканей  это  такой  вид  оперативного

вмешательства, который способствует пересадке трансплантата от донора к

реципиенту.  Уголовным  кодексом  РФ  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
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отсутствия достаточного количества донорского материала и ненадлежащего

контроля за данным видом деятельности.

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».

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.

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 лет.

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

8



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 куплю-продажу.  Поэтому в

Параграфе 2.2. данной 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.

9


	Основное содержание работы
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

