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Важнейшим научным направлением XX столетия можно считать трансплан-
тологию. Успехи в этой сфере были достигнуты благодаря большой работе, 
осуществляемой в рассматриваемой области на протяжении многих лет луч-
шими отечественными и зарубежными учеными и исследователями, в пер-
вую очередь представителями российской научной школы. 

Занимаясь интеграцией полученной в процессе исследований информа-
ции в практическую деятельность, обогащением последней новыми научны-
ми идеями, ученые сумели в начале XXI в. выстроить новую совершенную ме-
дицинскую область.

Прошлый век стал началом развития множества технологий, которые пре-
вратились в прорывные и способствовали дальнейшему развитию общества. 
Часть из них, как правило медицинские, способствовали продлению жизни 
человека и улучшению ее качества. В этой связи следует признать тот факт, 
что в конце второго и начале нынешнего тысячелетия из-за стремительно-
го научно-технического прогресса, которым были охвачены большинство су-
ществующих сфер жизнедеятельности общества, медицина энергично раз-
вивалась и оснащалась передовыми техническими средствами, с размахом 
и массово в ней стали применяться последние разработки сферы высоких 
технологий. Важнейшей из передовых, активно развивающихся и совершен-
ствующихся на сегодняшний день медицинских отраслей является транс-
плантология [8, с. 115]. 

В начале развития трансплантации, практика пересадки донорских орга-
нов от человека к человеку вызывала множество не только технических, но и 
этических вопросов, чему в числе прочего способствовала высокая степень 
религиозности социума. В третьем десятилетии XXI в. рассматриваемая про-
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блематика по-прежнему охватывает некоторые этические вопросы использо-
вания донорских органов, но при этом трансплантация продолжает активно 
использоваться в медицинской деятельности, совершенствоваться и разви-
ваться [12, с. 72]. 

По статистике Всемирной организации здравоохранения, «каждый год в 
мире проводится порядка 120 тыс. операций по пересадке донорских орга-
нов. При этом, по мнению экспертов ВОЗ, на черном рынке делается не ме-
нее 10 тыс. таких операций» [3]. А согласно экспертным данным неправитель-
ственной организации Organs Watch «ежегодное число незаконных операций 
в рассматриваемой сфере составляет порядка 15–20 тыс.» [15]. Высокий 
спрос на органы и такни человека объясняет их дороговизну, например «в Ин-
дии одна почка стоит около $ 15 тыс., а в США цена почки может доходить до 
$ 262 тыс. Часть печени будет стоить примерно $ 54 тыс. Стоимость одного 
легкого будет около $ 58 тыс. А при продаже обоих легких вместе с сердцем 
сумма может составить 1,5 –2 млн долларов. Сердце относится к невозоб-
новляемым ресурсам и стоит от $ 57 тыс. Стоимость легальной операции по 
трансплантации сердца приближается к 1 млн $» [2]. 

Российскими экспертами отмечается, что в нашей стране, как и в большин-
стве государств мира, фиксируется дефицит донорских органов и граждане 
вынуждены месяцами ждать проведение медицинской операции по пере-
садке [3, с. 12]. Наличие высокого спроса на донорские органы может яв-
ляться причиной существования криминальной трансплантологии, что будет 
подробно рассмотрено далее. К большому сожалению, отечественные СМИ 
очень редко освещают обозначенную проблему. В настоящее время законо-
дательное регулирование трансплантации представляет из себя непростую 
задачу, поскольку в современных условиях стремительного развития обще-
ственных отношений в большинстве сфер жизнедеятельности требуются 
поступательные движения для повышения качества правовой базы по орга-
низации и проведению операций, связанных с пересадкой органов и тканей 
человека. Законодательное регулирование трансплантации в нашей стране 
осуществляется отечественным законодательством и международными за-
конодательными актами. 

В Российской Федерации в настоящее время в рассматриваемой сфере 
медицинской деятельности сложилась нормативная правовая база, которая 
состоит из Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закона Российской 
Федерации от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека», Закона Российской Федерации от 09.06.1993 № 5142-1 «О донор-
стве крови и ее компонентов», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.06.2012 № 608 «Об утверждении Положения о 
Министерстве здравоохранения Российской Федерации», приказа Минздра-
ва России от 20.12.2001 № 460 «Об утверждении Инструкции по констатации 
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смерти человека на основании диагноза смерти мозга», приказа Минздрава 
России от 04.06.2015 № 306н, РАН № 3 «Об утверждении перечня объектов 
трансплантации», приказа Минздрава России от 04.06.2019 № 365 «Об ут-
верждении ведомственной целевой программы "Донорство и трансплантация 
органов в Российской Федерации"» и др. В перечисленных законодательных 
актах нашли свое закрепление ряд положений, регламентирующих вопро-
сы прижизненного и посмертного донорства, оказания медицинских услуг, 
которые связаны с трансплантацией, а также ряд других. Правовые основы 
трансплантации в Российской Федерации регулируются международными 
нормативно-правовыми документами и отечественным законодательством, 
в соответствии с которым пересадка органов и тканей человека представляет 
собой средство не только по спасению жизни граждан, но и восстановлению 
их здоровья, которое может применяться исключительно в тех случаях, когда 
иные способы медицины в полной мере не гарантируют сохранение жизни 
или восстановление здоровья [11, с. 27]. 

Кратко необходимо остановиться на причинах рассматриваемой преступ-
ности, прежде чем переходить к мерам по противодействию ей. Криминаль-
ные деяния в сфере трансплантации обусловлены рядом криминогенных 
факторов и условий: распространенной куплей-продажей биологическо-
го материала; похищением людей; проведением незаконных операций по 
трансплантации с привлечением несовершеннолетних доноров; ростом до-
норского туризма и др. Однако «экстренность проведения рассматриваемых 
операций выступает в качестве основной причины по созданию преступного 
следствия, а именно незаконной трансплантации» [18, с. 255].

Среди обстоятельств, способствующих незаконной трансплантации, сле-
дует назвать: снижение уровня общего благосостояния общества; рост ин-
фляции и безработицы; невысокий уровень пенсионного обеспечения, не 
создающий желаемого уровня жизни его получателей; высокий спрос на чело-
веческие трансплантаты; большие очереди в учреждениях здравоохранения, 
которые проводят операции по трансплантации; необходимость увеличения 
финансового обеспечения различного уровня программ в сфере трансплан-
тации; большая стоимость донорского материала на «черном рынке» транс-
плантационных услуг; рост незаконных миграционных потоков, наполняющих 
рынок труда дешевой рабочей силой; необходимость совершенствования 
законодательства в рассматриваемой сфере; рост численности уязвимых 
социальных групп, которые попадают в зависимость от агитации и рекламы 
в сети Интернет, среди которых сельские жители, мигранты, лица с невысо-
ким уровнем дохода, безработные, молодежь и подростки, малоимущие, не-
совершеннолетние из неблагополучных семей, матери-одиночки и т. д. Не-
обходимость разрешения вопросов, связанных с отсутствием достаточного 
количества донорского материала, порождает потребность разработать эф-
фективные институциональные структуры в рассматриваемой области. 

На основе мероприятий по общей профилактике возможно непосред-
ственно влиять на преступность и решать отдельные проблемы обществен-
ной жизни: обеспечивать достойный уровень жизни общества и социальную 
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защищенность граждан, создавать необходимые условия для их занятости 
и снижения безработицы» [7, с. 199], бороться с негативными общественны-
ми явлениями, среди которых важное место занимают алкоголизация и нар-
комания. В процессе решения рассматриваемых проблем важно всемерно 
способствовать ликвидации и минимизации самой возможности совершения 
преступлений.

Посредством специальных мер по профилактике правонарушений в сфере 
незаконной трансплантации возможно устранять причины и условия соответ-
ствующих противоправных деяний. В целях решения проблемных вопросов, 
связанных с трансплантацией, необходимо проработать вопрос и создать 
«единую систему, связанную с регулированием процессов по подбору доно-
ров. Введение такой системы может способствовать сокращению времени 
для подбора доноров реципиентам» [5, с. 19]. Указанная профилактическая 
деятельность должна осуществляться «органами внутренних дел, которые 
ответственны за предотвращение и пресечение преступлений и админи-
стративных правонарушений, и Прокуратуры Российской Федерации, явля-
ющихся единой федеральной централизованной системой органов, которые 
осуществляют надзор за соблюдением и исполнением законодательства, 
действующего на территории нашей страны» [9, с. 115]. 

Кроме всего прочего, очень важны и актуальны в контексте предупрежде-
ния преступности в сфере донорства органов человека и их трансплантации 
вопросы виктимологической профилактики. В дальнейшем следует «актив-
но заниматься совершенствованием национальной законодательной базы, 
предусмотрев необходимость достаточного государственного финансиро-
вания в рассматриваемой сфере, а также возможность внедрения зарубеж-
ного опыта по борьбе с рассматриваемой преступностью, проводить разъ-
яснительную работу среди виктимных групп населения, которые могут быть 
подвержены стать жертвами по незаконной трансплантации, поднимать ре-
альный жизненный уровень населения, чтобы любые граждане имели возмож-
ность осуществления лечения, также необходимо заниматься исследовани-
ем проблем незаконной трансплантации и актуализировать международное 
сотрудничество» [13, с. 235].

Рассматриваемые деяния в сфере трансплантации, как правило, относятся 
к группе преступных посягательств в сфере медицинской деятельности, по-
скольку незаконную трансплантацию органов и тканей в большинстве извест-
ных случаев производят медицинские работники или же лица с медицинским 
образованием. При этом практика показывает, что не только население нашей 
страны, но и медицинский персонал, напрямую не связанный с транспланта-
цией, не в полном объеме владеют ситуацией в области пересадки органов. 
В медицинских учебных заведениях не читаются курсы по трансплантологии, 
за исключением двух московских медицинских университетов, где есть кафе-
дры трансплантологии и искусственных органов, и такое положение дел ока-
зывает негативное влияние на ситуацию с трансплантологией и донорством 
в нашей стране. Необходимо как можно быстрее решить вопрос об уголов-
ной ответственности специальных субъектов данных видов преступлений –  
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должностных лиц [14, с. 42]. Также важно изучить обозначенную проблему с 
использованием зарубежного опыта, проработать и закрепить обоснован-
ные положения на законодательном уровне с тем, чтобы лишать указанных 
лиц права занимать определенные должности в случае выявления нарушений 
установленных законом процедур трансплантации на срок не менее пятнад-
цати лет [6, с. 175]. 

За границей данной проблеме уделяется очень пристальное внимание. 
Так, «незаконная торговля органами и тканями в Италии наказывается лише-
нием свободы на срок от 3 до 6 лет и штрафом от 10 до 50 тыс. евро, а при 
совершения указанных преступлений должностными лицами в отношении 
них применяется пожизненное отстранение от занимаемой должности» [10,  
с. 168]. Закон ФРГ «О пожертвовании, изъятии и пересадке органов», приня-
тый 5 ноября 1997 г., содержит предписания о сфере применения, просве-
щении населения, заявлении о пожертвовании органов, изъятии органов у 
мертвых доноров, изъятии органов у живых доноров, запрещении торговли 
органами, уголовной и административной ответственности и др.; § 18 данно-
го законодательного акта устанавли вает уголовную ответственность за тор-
говлю органами, § 19 – за незаконное распространение, переработку либо 
использование личностной информации в связи с трансплантацией в проти-
воречии с предписаниями, установленными в данном законе [16, с. 135]. Во 
многих странах вопросы регулирования трансплантации решаются закона-
ми, специально этому посвященными, например: в Чехии законом «Об охране 
здоровья»; в Венгрии – вторым законом «Об охране здоровья»; в Венесуэле –  
законом «О пересадке органов и других анатомических материалов»; в Бол-
гарии – законом «О здравоохранении»; в Германии – положением «О прове-
дении трансплантации»; в Италии – законом № 438 «О пересадке почек»; в 
Швеции – законом «О пересадке тканей и органов умерших лиц»; в Бразилии –  
законом «О применении тканей, органов и частей трупа в терапевтических и 
научных целях» [4, с. 36]. 

В основе отечественной нормотворческой деятельности лежит опыт госу-
дарств, в которых широко развит институт донорства органов и тканей, – Со-
единенных Штатов Америки, Французской Республики, Испании и Италии. В 
указанных странах активно функционируют ряд национальных центров, коор-
динирующих всю деятельность в сфере трансплантологии. Их работа основа-
на на международных документах ВОЗ. Сегодня правовым регулированием 
затронуты не все аспекты трансплантации, когда донорами и реципиентами 
выступают организмы человека. Живой донор подвергается большому риску 
во время забора у него медицинского материала, ведь помимо того, что ему 
наносится травма, данная процедура может вызвать дальнейшие осложне-
ния [1, с. 79]. 

Обратившись за разъяснениями к ст. 8 Закона Российской Федерации от 
22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека», 
можно обнаружить имеющийся законодательный пробел: норма указывает на 
возможность заявления о несогласии с изъятием донорских органов близких 
родственников либо законных представителей умерших лиц, однако в рас-
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сматриваемом законодательстве не определено, кто относится к категории 
близких родственников. 

Важнейшей мерой по совершенствованию борьбы с рассматриваемым ви-
дом преступности могло бы стать законодательное закрепление обязанно-
сти медицинского персонала, работающего в сфере трансплантологии, со-
общать в органы внутренних дел о поступающих им предложениях, ведущих 
к любым нарушениям законодательства в рассматриваемой сфере. 

Требуется и в дальнейшем заниматься совершенствованием националь-
ной законодательной базы, предусмотрев необходимость достаточного госу-
дарственного финансирования, а также возможность внедрения зарубежно-
го опыта по борьбе с рассматриваемой преступностью. 
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