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Введение

Актуальность  выбранной  темы определяется  недостаточной

изученностью  проблем,  связанных  с  уголовной  ответственностью  за

преступления против жизни и здоровья граждан.  Подобного рода вопросы

представляют интерес всегда.  Обусловлено это тем,  что жизнь и здоровье

граждан  представляют  собой  высшую  ценность  государства,  это  требует

особенной правовой защиты. 

В  последние  годы  все  большее  количество  людей  сталкивается  с

различного рода заболеваниями, требующими пересадки органов или тканей,

а  уровень  медицины  позволяет  проводить  всяческие  операции  в  области

трансплантации. Медицинская статистика свидетельствует о том, в средней

потребность  в  пересадки  составляет  150  тыс.  в  год.  Официально  такая

потребность  удовлетворяется  лишь  на  1-2%.  Вопрос  о  нехватке  доноров

органов  или  тканей  стоит  остро.  Дефицит  такого  рода  провоцирует  рост

преступности  в  данной  сфере.  Особенно  привлекает  лиц  к  совершению

такого  рода  неправомерных  деяний  высокая  цена  за  органы  или  ткани

человека.  Таким  образом  формируется  черный  «рынок»  необходимого

«товара».

Отечественное  законодательство  содержит  в  себе  ряд  неточностей,

которые требуют изменений и исправлений. 

Цель  магистерской  работы заключается  в  комплексной  уголовно-

правовой  характеристике  преступлений  связанные  с  принуждением  к

изъятию органов или тканей человека для трансплантации и на изученной

основе  знаний  составить  и  представить  предложения  по  улучшению

законодательства. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи: 

1.  Определить  природу,  раскрыть  термины  и  дифференциацию

противоправные деяния, связанные с принуждением к изъятию органов или

тканей человека для трансплантации;
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2.  Исследовать  историю развития отечественного  законодательства  в

области трансплантации;

3. Проанализировать и изучить объективные и субъективные признаки

состава преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ:

4. Выявить и рассмотреть квалифицирующие признаки принуждения к

изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

5. Провести анализ и выявить особенности зарубежного опыта в данной

сфере права; 

6.  Разработать  предложения  и  рекомендации  по  совершенствованию

уголовно-правовых  норм,  предусматривающих  ответственность  за

принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Объект: общественно-правовые отношения, складывающееся в сфере

уголовно-правовой  ответственности  за  преступления,  связанные  с

принуждением к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Предмет: уголовно-правовые  нормы,  предусматривающие

ответственность за принуждение к изъятию органов или тканей человека для

трансплантации,  практика  применения  правовых  норм  в  сфере

трансплантации органов  или  тканей  человека,  тенденции и  пути  развития

законодательства в данной сфере. 

Теоретическую  основу  представляют  научные  труды  в  области

криминологии, уголовного права, и других наук, в которых рассматриваются

различные аспекты незаконной трансплантации. 

Методологическую  основу исследования  составляют  положения  и

принципы диалектического метода познания с присущими ему требованиями

системности  и  комплексности.  Также  использовались  частно-научные

методы  исследования  (сравнительно-правовой,  историко-юридический,

системно-структурный).

Эмпирическую  основу составили  данные,  полученные  в  результате

сбора:

- исследование Пленумов Верховного Суда Российской Федерации;
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- изучение уголовных дел в области незаконной трансплантации.

В ходе написания магистерской работы были проанализированы правовые

и  иные  источники  -  Конституция  РФ,  Федеральное  законодательство,

нормативные акты правительства РФ, а также материалы судебной практики.

Научная новизна исследования определяется кругом рассматриваемых в

ней вопросов, многие из которых оставались за рамками уголовно-правовых

и  криминологических  исследований,  а  также  содержанием  предложенных

соискателем  подходов  к  их  решению.  В  работе  дополнено  число

квалифицирующих признаков, предусмотренного ст. 243.2 УК РФ; выявлены

просчеты, допущенные при конструировании указанной нормы; выработаны

научно  обоснованные  рекомендации  по  расследованию  преступлений  по

принуждению  к  изъятию  органов  и  тканей  для  трансплантации.  Автором

определены  особенности  понятия  «принуждения»,  предложено  авторское

трактование  такого  явления;  сформулированы  предложения  по

совершенствованию системы мер борьбы с указанным преступлением.

Наиболее значимые положения и выводы являются носителями научной

новизны и выносятся на публичную защиту:

- Дано авторское определение понятию «принуждение»; 

- Изучены теоретические, практические и уголовно-правовые аспекты

принуждения к изъятию органов или тканей человека для трансплантации;

-  Определена  необходимость  внесения  изменений  в  существующее

уголовное законодательства в области принуждения к изъятию органов или

тканей человека для трансплантации;

-  Обоснована  целесообразность  изменения  и  тем  самым  устранения

неточностей в формулировке ст. 120 УК РФ. 

Апробация  результатов  исследования.  Теоретические  положения  и

выводы работы изложены в двух научных работах. 

Результаты научного исследования обсуждалась в VII Международной

научно-практической  конференции:  на  тему:  «Трансформация  права  и

правоохранительной  деятельности  в  условиях  развития  цифровых
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технологий  в  России,  странах  СНГ  и  Европейского  союза:  проблемы

законодательства и социальной  эффективности», (Саратов, СГУ, 24 апреля

2020г.) с темой: «Уголовная ответственность за преступления, связанные с

принуждением  к  изъятию  органов  или  тканей  человека  для

трансплантации»;  в  XIV Международной  научно-практической

конференции  на  тему:  «Актуальные  проблемы  правового,  социального  и

политического развития России», (Саратов, СГУ, 08 апреля 2021 г.) с темой:

«Некоторые вопросы принуждения к изъятию органов или тканей человека

для трансплантации». 

Структура  работы  обусловлена  поставленными  целями  и  задачами  и

состоит из введения, трех глав, которые разделены на параграфы, заключения

и списка используемой литературы.

Основное содержание работы
В  первой  главе  магистерской  работы  рассматривается  общая

характеристика в сфере трансплантации органов или тканей человека. 

В  частности  первый параграф посвящен истории законодательства  в

области трансплантации в России.

Во  втором  параграфе  были  определены  основные  понятия

преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ. В третьем были определены

социальные  фактору,  обуславливающие  необходимость  уголовно-правовой

охраны органов и тканей человека. 

Вторая  глава  «Уголовно-правовая  характеристика  принуждения  к

изъятию  органов  или  тканей  человека  для  трансплантации»  состоит  из

четырех  параграфов.  В  первых  двух  параграфах  были  рассмотрены

объективная и субъективная стороны принуждения к изъятию органов или

тканей человека для трансплантологии и так же было раскрыто:

-  объективная  сторона  принуждения  к  изъятию  органов  или  тканей

человека для трансплантологии;
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-  субъект  принуждения  к  изъятию  органов  или  тканей  человека  для

трансплантологии;

 -  субъективная  сторона принуждения к  изъятию органов  или тканей

человека для трансплантологии. 

В третьем параграфе «Уголовно-правовая характеристика принуждения

к изъятию органов или тканей человека для трансплантации» раскрываются

квалифицирующие  признаки  состава  преступления,  предусмотренного  ст.

120 УК РФ. 

В рамках четвертого параграфа второй главы определяются характерные

отличительные черты, отграничивающие преступление, предусмотренное ст.

120 УК РФ от смежных составов. 

Третья  глава  «Влияние  международного  права  на  нормы российского

законодательства  в  сфере  трансплантации»  состоит  их  двух  параграфов.

Следующие  параграфи  изучают  меры  такого  влияния  и  рассматривают

проблемы уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст.

120 УК РФ и пути их преодоления. 

Заключение
Вопросы  трансплантации  долгое  время  не  находили  своего

отображение  в  законодательстве.  Отсутствие  соответствующих  норм  и

законом можно объяснить уровнем медицины в те или иные годы. Отсчет

законодательной базы по вопросам пересадки органов или тканей человека

берет  свое  начало  с  периода  Петровской  эпохи.  Именно  в  XVIII веке

появляются первые акты, затрагивающие данную область. Однако в большей

степени они касались деятельности медицинских работников при оказании

необходимой помощи больным. 

Первые  операции  по  трансплантации  органов  и  тканей  происходят

только в ХХ веке и в тот же период издаются и соответствующие нормативно

правовые акты. 
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Такой  прогресс  в  области  медицины,  а  в  частности  развитие

трансплантологии,  спровоцировали  относительно  новое  преступление,

принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.

Объективная  сторона  представляет  собой  принуждение,  которое  в  свою

очередь может быть сопряжено с насилием либо с угрозой его применения.

Понятие  принуждение  достаточно  неоднозначное  и  его  определений  в

научной литературе существует достаточное количество.  Изучив многие из

них  можно  прийти  к  выводу  что  принуждение  представляет  собой  такое

действие виновного, которое направлено на потерпевшего и подавляет его

волю таким образом, что потерпевший и в физическом, и в психологическом

плане остается без возможности противостоять такому давлению. 

Говоря о насилии, стоит отметить, что применяться оно может как к

самому потерпевшему, так и к лицам, являющимися родными или близкими

первому. Угроза такого насилия так же имеет место быть, важно, чтобы сам

потерпевший был уверен, что такое деяние вполне реально и существует в

настоящее  время.  Угрозы,  поступающие  потенциальному  донору,  могут

высказываться  в  любой форме,  даже  на  сленге  или  в  форме нецензурной

лексики. То есть можно сделать вывод, что посредством применения насилия

либо  угрозой  его  применение  виновный  может  принудить  потерпевшего

стать донором. 

Изучив  представленную  литературу,  стоит  отметить,  что  совершить

преступление,  предусмотренное  ст.  120  УК  РФ  может  лицо,  как  с

медицинским образованием, так и без такового. Это говорит об отсутствии

специального  субъекта  данном  составе  преступления.  Уголовная

ответственность  по  указанной  статье  закона  наступает  с  достижения

шестнадцати лет. 

Принуждение  к  изъятию  органов  или  тканей  человека  для

трансплантации представляет собой достаточно сложный вид преступлений.

Сложность его раскрывается перед внутренними органами при проведении

оперативно-розыскных  мероприятий.  Как  отмечалось  выше,  при
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расследовании  преступления,  предусмотренного  ст.  120  УК  РФ  важно  и

необходимо приобщать эксперта в области медицины. Делается это с целью

разыскать и вовремя приобщить необходимые для следствия материалы дела.

Доказательства  в  данном  случае,  как  правило,  это  биоматериал,  который

требует правильной обработки для его исследования и приобщения к делу.

Сложность  так  же  представляет  момент  доказывания  принуждения.  Часто

пациенты  не  догадываются,  что  при  проведении,  казалось  бы,  планового

хирургического  вмешательства  происходит  преступление.  Медицинские

документы так же являются частью перечня доказательств. Здесь следствие

так же может встретить трудности в виде их фальсификации, сокрытия и т.д. 

В правоприменительной практике крайне мало случаев применения ст.

120 УК РФ. Те, что были исследованы в работе касались распространения

сведений  о  продаже  человеческих  органов  либо  принуждающих

потенциальных доноров. Такая статистика говорит о большой латентности

такого преступления. 

Рассматривая уголовное законодательство стран СНГ, стоит отметить

наличие специальных норм в Уголовном Кодексе Украины. К числу таких

можно  отнести  ст.  141  нарушение  прав  пациента,  ст.  142  незаконное

проведение  опытов  над  человеком,  ст.  143  нарушение  установленного

законом  порядка  трансплантации  анатомических  материалов  человека,  ст.

144 насильственное донорство.  Данные составы преступления включают в

себя  множество  квалифицирующих  признаков  совершения  незаконной

трансплантации.  Так,  ст.  143  УК  У  предусматривает  как  умышленное

нарушение установленного законом порядка трансплантации, так и изъятие

биоматериала под принуждение, включая торговлю и действие в группе лиц.

Такая формулировка статьи с его квалифицирующими признаками наиболее

обширно включает  в  наиболее часто встречаемые преступления в  области

трансплантации  органов  или  тканей.  Таким  образом  квалификация

преступления  происходит  наиболее  точно  и  не  требует  ссылок  на

дополнительный статьи Уголовного кодекса. 
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Отсутствие  подобных  специальный  статей  в  УК  РФ  вызывает

затруднения не только в квалификации совершенных преступлений, но и в их

расследовании, как уже отмечалось выше. Отсюда следует сделать вывод, о

том  что  возможность  изменения  формулировки  ст.  120  УК  РФ  и  ее

дополнение  большим  количеством  квалифицирующих  признаков  считает

необходимым. 

Ст.  144 УК У предусматривает  насильственное донорство,  содержит

так  же  квалифицирующие  признаки  в  виде  совершения  такого  деяние  по

отношению к несовершеннолетним или лицам в беспомощной состоянии, а

так  же  совершенное  в  группе  лиц  с  целью  продажи.  Весьма  актуальный

состав  преступления  остается  и  для  нашего  государства.  Введение

аналогичной  нормы  решило  бы  массу  проблем  по  квалификации

преступления,  связанного  с  незаконной  трансплантации.  Момент

принуждения  к  изъятию  органов  или  тканей  для  трансплантации,  как

отмечалось  выше,  представляет  число  трудность  в  процессе  доказывания.

Насильственные  же  действия  в  тех  же  целях  представляется  возможным

доказать  проще.  Таким  образом,  идея  о  введении  аналогичной  статьи  в

Уголовный Кодекс нашего государства представляется весьма удачной. 

В  ходе  проведенного  дипломного  исследования  сделаны следующие

выводы и обобщения:

1 Уголовная ответственность  за  принуждение к  изъятию органов

или  тканей  человека  для  трансплантации  на  своем  историческом

развитии многие столетия не находила свое отображение в нормативно-

правовых актах.

2 Социальная обусловленность уголовно-правовой охраны органов

или тканей человека заключается в наличии роста потребности органов

и  тканей  человека,  их  дефицит.  Мировые  расценки на  такой  «товар»

растет с каждым днем, что вызывает интерес преступных организаций и

их активизацию. 
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3 Международные нормы в области трансплантации повлияли на

внедрение в отечественную законодательную базу общепринятых норм

и понятий. Множество из них активно действуют в нашем государстве.

Основным  законом,  в  котором  нашли  отображение  нормы

международного права является Закон РФ «О трансплантации органов и

(или) тканей человека». 

4 Объективная  сторона  преступления,  предусмотренного  ст.  120

УК РФ включает в себя принуждение, сопряженное с насилием либо с

угрозой  его  применения.  Насилие  может  быть  как  физическое,  так  и

психологическое.  Принуждение  представляет  собой  психическое

давление  на  потерпевшего  в  любой  форме,  также  оно  означает

приневоливание,  склонение  к  какому-либо  нежелательному  для

человека поступку. Психическое принуждение к донорству выражается

в  угрозе  применения  насилия,  способной  повлиять  на  волю

потерпевшего. Было предложено заменить формулировку ч.1 ст. 120 УК

РФ  «принуждение  к  изъятию  органов  или  тканей  человека»

формулировкой  «принуждение  лица  к  даче  согласия  на  изъятие  его

органов или тканей».

5 Субъектом преступления является  вменяемое физическое лицо,

достигшее шестнадцатилетнего возраста,  вне зависимости от рода его

деятельности.  Важным  условием  наступления  ответственности  по

данной  норме  является  отношение  виновного  к  содеянному  -  лицо

осознает,  что  после  изъятия  органов  или  тканей  потерпевшему  не

угрожает смерть. 

6 Квалифицирующий состав в ч.2 ст.120 УК РФ предусматривает

использование  беспомощного  состояния  потерпевшего.  В

общепринятый  перечень  категорий  беспомощного  состояния

предлагается  добавить  такие  категории  как:  а)  "малолетство",  б)

"старческая  немощность",  в)  "болезнь,  лишающая  возможности

совершать  телодвижения",  г)  "психическое  расстройство",  д)
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"умственная  недостаточность",  е)  "поздняя  стадия  беременности",  ж)

"сильная  степень  алкогольного,  наркотического  или  токсического

опьянения, лишающего способности проявить или выразить свою волю",

з)  "бессознательное  состояние"  (его  разновидности:  обморок,  шок,

стресс,  сон,  гипноз,  наркоз),  и)  "иное  состояние,  исключающее

возможность  предпринять  меры  к  самосохранению"  (например,  при

похищении человека или при захвате заложников).

7 Введение дополнительных квалифицирующих признаков в состав

ст. 120 УК РФ. Формулировка статьи закона предлагается в слудующей

редакции:  Статья  120.  Принуждение  к  изъятию  органов  или  тканей

человека для трансплантации

1. Принуждение  к  изъятию  органов  или  тканей  человека  для

трансплантации,  совершенное  с  применением  насилия  либо  с

угрозой его применения

2. Действия,  предусмотренные  частью  второй  настоящей  статьи,

совершенные  в  отношении лица,  находившегося  в  беспомощном

состоянии  либо  в  материальной  или  иной  зависимости  от

виновного. 

3. Незаконная торговля анатомическими материалами человека. 

4. Действия, предусмотренные частями второй, третьей или четвертой

настоящей  статьи,  совершенные  по  предварительному  сговору

группой  лиц,  или  участие  в  транснациональных  организациях,

занимающихся такой деятельностью. 

8. Введение в Уголовный Кодекс дополнительной статьи со следующей

формулировкой: Насильственное донорство

1. Насильственное или путем обмана изъятие крови у человека с целью

использования его в качестве донора.

2.  Действия,  предусмотренные  частью  первой  настоящей  статьи,

совершенные в отношении несовершеннолетнего или лица, находившегося в

беспомощном состоянии либо в материальной зависимости от виновного.
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3.  Действия,  предусмотренные  частями  первой  и  второй  настоящей

статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц или с целью

продажи. 
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