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Аннотация. В статье проводится компаративистский анализ норм, 

регламентирующих уголовную ответственность за торговлю органами, 

тканями и клетками и связанные с ними криминальные коммерческие 

манипуляции. Рассматриваются положения национального уголовного права 

в данной сфере с позиций их международно-правовых основ. Сравнительно-

правовое исследование проводится на основе краткого анализа российского 

уголовного и иного законодательства в контексте его соотношения с 

нормами зарубежных источников права, посвященных вопросам торговли 

органами, тканями и клетками. Отдельный блок работы отведен общему 

анализу положений международного права. Проводится исследование 

нормативных предписаний уголовных законов государств, входивших в 

состав бывшего СССР. Проанализированы положения ряда уголовного 

законодательства стран Дальнего зарубежья. Сформулирован вывод о 

наличии в УК РФ скрытой криминализации торговли органами и тканями 

при отсутствии положений о наказуемости торговли клетками. В 

заключение статьи подведены итоги работы и формулируется ряд 

предложений по рецепции некоторых положений зарубежного права и 

решению определенных научных задач. 
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Annotation. The article conducts a comparative analysis of the norms 

governing criminal liability for trade in organs, tissues and cells and related criminal 

commercial manipulations. The provisions of national criminal law in this area are 

considered from the standpoint of their international legal framework. A comparative 

legal study is carried out from the standpoint of a brief analysis of Russian criminal 

and other legislation in the context of its relationship with the norms of foreign 

sources of law devoted to the trade in organs, tissues and cells. A separate block of 



work is devoted to a general analysis of the provisions of international law. A 

comparative legal study is carried out from the standpoint of a brief analysis of 

Russian criminal and other legislation in the context of its relationship with the 

norms of foreign sources of law devoted to the trade in organs, tissues and cells. A 

separate block of work is devoted to a general analysis of the provisions of 

international law. Further, studies of the regulatory regulations of the criminal laws 

of the states that were part of the former USSR are carried out. Then the provisions 

of a number of criminal laws of the Far Abroad countries were analyzed. The 

conclusion was formulated on the presence in the Criminal Code of the Russian 

Federation of a hidden criminalization of organ and tissue trafficking, in the absence 

of provisions on the punishability of cell trafficking. In the end, the author sums up 

other results of the work and formulates a number of proposals for the reception of 

certain provisions of foreign law and the solution of certain scientific problems. 

Key words. Criminal liability, criminal law, comparative research, trade, 

human body, human tissue, human cell. 

 

В основе архитектоники действующего УК РФ лежит его разделение на 

Общую и Особенную части. Такой подход позволяет соблюсти 

общефилософский принцип «от общего к частному», выдерживать 

необходимое взаимодействие структурных компонентов системы, обеспечивать 

их корреляцию. Это, конечно, в первую очередь обеспечивают принципы, 

сформулированные в уголовном законе в статьях 3-7. Одним из приоритетных в 

масштабе всего уголовного права является принцип гуманизма. Он направлен 

на то, чтобы, как сказано в ст. 7 УК РФ, обеспечить безопасность человека, его 

жизнь, права и свободы, в том числе и телесную неприкосновенность.  

Человечество столкнулось, причем, достаточно недавно, с совершенно 

новой угрозой. История цивилизации показывает, что развитие науки 

способствует не только прогрессу общества, но также, к сожалению, 

порождению и развитию социально-негативных явлений, в том числе 

преступности. Показательный пример того – достижения трансплантологии, 

породившей и «оборотную сторону медали» – развитие нелегального рынка 

донорских органов и тканей (далее – ДОТ). Всего около 10 % операций по 

трансплантации в мире совершаются незаконно [1]. В международных 

документах, коих принято достаточно в рассматриваемой сфере [2; 3; 4; 5] 

отмечается, что развитие трансплантологии – бесценное достижение науки, 

однако, настает время для детальной ревизии того нормативного материала, 

который призван противостоять незаконным формам использования ДОТ. 

В действующем УК РФ есть давний пробел, который лежит как бы на 

поверхности. Речь идет об отсутствии уголовной ответственности за торговлю 

органами, тканями и клетками человеческого организма. На актуальность 

данной проблемы указывает ряд авторов [6; 7]. Необходимость 

криминализации торговли органами и (или) тканями прямо предусмотрена 

таким нормативным актом, как Закон РФ от 22.12.1992 г. № 4180-1 (в ред. 

08.12.2020 г.) «О трансплантации органов и (или) тканей человека» [8]. Однако 

в настоящее время, отечественный уголовный закон лишь фрагментарно 



предусматривает нормы, направленные на борьбу с определенными формами 

преступных деяний, связанных с незаконным использованием ДОТ. О торговле 

клетками законодатель вообще умалчивает. УК РФ не содержит специальных 

норм об ответственности за совершение торговых или иных сходных с ними 

операций по отношению к ДОТ. Законодатель лишь наметил общие контуры 

противодействия незаконному обороту последних, введя составы убийства и 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в целях использования 

органов или тканей, принуждения к изъятию таковых для трансплантации, 

торговли людьми в целях изъятия органов или тканей у потерпевшего.  

Эксперименты в области трансплантологии начались на заре ХХ в., 

однако процесс использования их результатов в медицинской практике активно 

развивается после Второй мировой войны. Примерно в этот период времени и 

начинают складываться предпосылки для формирования «черного рынка» ДОТ. 

Универсальные нормы, устанавливающие общий запрет на торговые операции 

в отношении человеческих органов и тканей, присутствуют в законодательстве 

большого числа государств, включая и нашу страну. Вместе с тем где-то они 

вообще легальны (к примеру, в Иране [9]). Как же подходит зарубежный 

законодатель к проблеме торговли органами, тканями и клетками? Логика 

подсказывает, что начать анализ следует с законов стран бывшего СССР. 

Нормы об ответственности за незаконную торговлю органами или 

тканями человека содержатся в УК Казахстана (ст. 116) [10]. Однако здесь 

закон не дает подробного описания состава данного преступления, отдавая этот 

вопрос на откуп науке и практике. Более подробно вопросы торговли органами 

или тканями человека отражены в ст. 137 УК Азербайджана [11]. Здесь 

регламентирована ответственность за куплю-продажу органов или тканей 

человека и предусмотрена специальная цель преступления – их 

трансплантация. Непосредственно о торговых операциях с ДОТ говорится в ст. 

137.1 УК. Следует обратить внимание на то, что норма указывает на 

незаконность совершения указанных операций. Видимо, это является 

излишним, в противном случае следует предположить, что существует и 

законная торговля ДОТ.  В УК Грузии в 2006 г. был введен состав торговли 

органами человека (ст. 135.1) [12]. Норма не носит описательного характера, 

однако включает такие квалифицированные виды, как совершение 

преступления неоднократно и организованной группой. Следует отметить 

суровость санкций: уже за основной вид деяния предусмотрено наказание до 9 

лет лишения свободы. В то же время, ст. 158 УК Республики Молдова 2002 г. 

[13] весьма подробно регламентирует уголовную ответственность за торговлю 

органами. Прежде всего, число предметов преступления увеличено за счет 

включения в их число также и клеток, а равно частей органов. Объективная 

сторона предполагает не только продажу или покупку предмета, но также 

хищение, незаконные использование, хранение, владение, передачу, получение, 

импорт, экспорт, транспортировку таковых. Содержится широкий перечень 

квалифицированных и особо квалифицированных видов данного преступления. 

Стоит указать на одну интересную проблему. Законодательство многих 

стран бывшего СССР (Россия, Беларусь и др.) предусматривает 



ответственность за торговлю людьми с целью последующего использования 

органов и (или) тканей для целей трансплантации. С нашей точки зрения, это 

является ничем иным, как скрытой торговлей органами. Действительно, в 

настоящее время подобные действия являются квалифицированными видами 

торговли людьми. Но данный вид специфичен и выделяется на фоне других 

форм human trafficking. Конечной целью виновного (виновных), по сути, 

является использование органов и (или) тканей человека, что также имеет место 

при торговле ДОТ. Данная проблема нуждается в дальнейшем анализе. Нами 

видится необходимость не только введения состава коммерческих манипуляций 

с органами, тканями и клетками в УК РФ, но и включения в соответствующую 

статью в качестве квалифицированного состава торговлю людьми в целях 

использования органов, тканей или клеток потерпевшего. Однако, исходя из 

того, что УК РФ содержит запрет на торговлю людьми с целью изъятия органов 

или тканей, можно прийти к выводу о том, что законодатель, хоть и частично, 

но осуществил криминализацию торговли органами. Как бы цинично это не 

звучало, но для покупателя далеко не всегда имеет значение, в каком виде ему 

будут доставлены органы, ткани. Потерпевший выступает своего рода 

средством доставки «товара». 

Далее, обратимся к праву стран Дальнего зарубежья. Так, уголовные 

наказания за торговлю органами и тканями, в тех или иных формах, 

предусмотрены законодательством Франции, Англии, ФРГ, Бельгии, Польши, 

Турции, Китая и ряда других государств. Рассмотрим некоторые из 

соответствующих актов более подробно. Уголовная ответственность за 

торговлю органами установлена УК ФРГ (параграф 5, п. 15 УК) на основе 

Закона ФРГ «О донорстве, заборе и пересадке органов и тканей» от 05.11.1997 

г. (параграф 18 Закона о трансплантологии) [14]. Ряд зарубежных авторов, в 

частности У. Шрот, оценивают положения данного нормативного документа 

критически [15], указывая на то, что данный закон не решает проблемы защиты 

прав доноров, в частности, создания дополнительных гарантий их защиты. В 

немецкой науке присутствует практически общее мнение о том, что 

коммерческое использование ДОТ подлежит более реальной наказуемости. В 

ином же случае, стоит учитывать, что правом разрешен коммерческий обмен 

крови в определенных местах. Это порождает дополнительные сложности в 

установлении наказуемости торговли тканями. Кроме того, проект 

федерального закона ФРГ по воспрещению торговли органами был отклонен 

немецким парламентом по причине того, что в нем была установлена 

наказуемость только торговли теми органами, которые изъяты у живых, а 

парламентарии настаивали на том, чтобы законом была запрещена и торговля 

органами умерших реципиентов. Проект предусматривал запрет на торговлю 

человеческими органами, частями органов и тканями, предназначенным для 

лечебных целей. В то же время не было запрета на торговые манипуляции для 

изъятия, последующей консервации и др., предназначенные для целей 

врачевания, но не для пересадки. Иными словами, такая сделка не является 

коммерческой [16]. 

В УК КНР 1979 г. (ред. 1997 г.) в ст. 234 предусмотрена ответственность 



за организацию продажи человеческих органов. Примечательно, что речь идет 

именно об организационных действиях, впрочем, сам факт совершения 

продажи органа в узком смысле также можно отнести к деятельности 

непосредственного продавца; с точки зрения отечественного уголовного закона, 

действия организатора (при отсутствии одновременного соисполнительства) не 

предполагают купли-продажи или иных действий, направленных на 

непосредственную реализацию объективной стороны [17]. С недавнего времени 

торговля органами запрещена и Гражданским кодексом КНР. 

В Швейцарии принят и действует Союзный закон «О трансплантации 

органов, тканей и клеток» от 8 октября 2004 года [18]. Глава 2 закона 

устанавливает запрет на торговлю органами, тканями и клетками, однако 

уголовно-правовой основы для обеспечения реализации этого запрета нет. 

Итак, проведенные исследования позволяют сформулировать ряд 

основных выводов. Законодательство как Ближнего, так и Дальнего зарубежья 

в большей части содержат нормы, предусматривающие запрет на торговлю 

органами, тканями и клетками человека. Это касается и иных коммерческих 

манипуляций с ДОТ, близких к торговым. Ряд законодательств (в том числе и 

УК РФ) ограничиваются простой констатацией уголовной наказуемости 

торговли ДОТ, однако конкретных составов не предусматривают. Вторая 

группа стран криминализует в своих уголовных законах уже вполне 

определенные деяния. Здесь можно выделить те правовые предписания, 

которые носят простой характер, и нормы, имеющие описательный вид. Первые 

ограничиваются указанием на торговлю ДОТ как основной состав, не 

раскрывая его содержание, вторые дают описание его признаков. Первые 

превалируют. Некоторые законы предусматривают наказание за торговлю 

клетками. Считаем эту практику верной, клетки человека нельзя в полной мере 

отнести к органам или тканям.  

В результате  анализа можно прийти к выводу о том, что торговля 

людьми в целях использования ДОТ относится к скрытому виду торговли ДОТ 

(скрытая криминализация). Следовательно, это преступление следует 

рассматривать не в структуре торговли людьми, а в структуре торговли ДОТ, 

причем в качестве квалифицирующего признака. Эта рекомендация адресована 

и отечественному законодателю. Предлагаем следующую редакцию ст. 127.3 

УК РФ: 

«Торговля органами, тканями и клетками человека 

1. Купля-продажа, а равно, совершение иных незаконных действий, 

имеющих целью извлечение прибыли, в отношении органов, тканей или клеток 

человека, наказываются… 

2. Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, в 

целях изъятия у потерпевшего органов, тканей или клеток, наказываются…». 
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