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Использование медицинских знаний при расследовании преступлений, 

связанных с нарушением установленного законом порядка трансплантации 

органов или тканей человека   

Повышение качества и доступности медицинской помощи, защита прав 

каждого гражданина Украины при оказании медицинской помощи - это одна из 

важнейших целей государственной политики в области охраны здоровья граждан 

Украины, что подтверждено в Концепции развития охраны здоровья населения 

Украины [2, с. 45].  

В принятом в 2001 году Уголовном Кодексе Украины специальными 

нормами предусмотрена уголовная ответственность за ряд неправомерных 

действий со стороны медицинских работников. К ним относятся: нарушение прав 

пациента (ст. 141 УК), незаконное проведение опытов над человеком (ст. 142 УК), 

нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей 

человека (ст. 143 УК), насильственное донорство (ст. 144 УК) и ряд других 

преступлений [3, с. 73-76]. 

Во второй половине XX века практической медицине стали доступны 

методы лечения различных неизлечимых заболеваний человека путем 

трансплантации органов и тканей. Трансплантология — принципиально новая 

сфера медицинской науки и практики, открывшая возможности лечения людей с 

помощью пересадки (трансплантации) органов и тканей - замещения 

поврежденных или отсутствующих тканей или органов собственными тканями 

либо тканями и органами, взятыми из другого организма [8, с. 212]. Были научно 

разработаны и переданы в медицинскую практику методики пересадки сердца, 

почек, печени и некоторых других органов, их частей и отдельных тканей. При 

этом потребность в донорских органах удовлетворяется официальным, 

законодательно предписанным путем, не более чем на 1-2%. В условиях, когда 

спрос во много раз превышает предложение, возникают подозрения о криминале 

в этой области [6, с. 13]. 



          Исследованию и разрешению проблем раскрытия и расследования 

преступлений, связанных с нарушением установленного законом порядка 

трансплантации органов или тканей человека, уже были посвящены работы ряда 

ученых-юристов: Л.Г.Дунаевской, С.Г.Стеценко, Е.Пидлисного и др. [4, с. 85; 9, 

с.44; 7, с.40]. 

Успешная борьба с преступлениями, связанными с нарушением 

установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека, 

неотделима от использования достижений науки и техники, внедрения в 

следственную и экспертную практику новейших научно-технических методов и 

средств, применения специальных, в том числе медицинских, знаний, которые 

помогают качественно и результативно обеспечивать раскрытие и расследование 

криминальных событий данной категории.  

Специальные познания используются в различных формах: процессуальной 

и непроцессуальной. К процессуальной форме использования специальных 

познаний относят: привлечение специалиста к участию в производстве 

следственного действия и назначение экспертизы. Согласно уголовно-

процессуальному законодательству специалист применяет свои специальные 

знания и навыки для содействия следователю в обнаружении, закреплении и 

изъятии доказательств, обращая его внимание на обстоятельства, связанные с 

выполнением данных действий. 

Судебная экспертиза позволяет использовать при расследовании 

преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде возможности современных 

научно-технических средств, расширяя тем самым познавательные границы 

следствия и суда, нередко являясь эффективным и важным способом 

установления существенных обстоятельств дела. 

К непроцессуальной форме использования специальных познаний относятся 

консультации специалистов. Консультация проводится в случаях, когда при 

раскрытии и расследовании преступления, а также в ходе судебного 

разбирательства для принятия правильного тактического решения необходимы 

сведения справочного характера о сущности предметов, явлений, которые могут 

быть получены в устной и письменной форме у лиц, обладающих специальными 



знаниями в какой-либо области. 

По уголовным делам, возбужденным в связи с совершением  преступлений, 

связанных с нарушением установленного законом порядка трансплантации 

органов или тканей человека, консультация специалиста в области 

трансплантологии необходима, например, при осмотре трупа, в случае, если у 

последнего обнаружено отсутствие каких-либо органов и (или) тканей. При 

наружном осмотре специалист-трансплантолог может дать предварительную 

оценку телесных повреждений и ответить на вопрос, соответствуют ли данные 

повреждения повреждениям, полученным при операции по трансплантации. 

На этапе сбора и проверки материалов для решения вопроса о возбуждении 

или об отказе в возбуждении уголовного дела специальные знания используются 

в основном в непроцессуальных формах, таких как проведение проверочных 

действий в виде получения различных справок, консультаций, предварительных 

исследований с целью поиска дополнительных данных о преступлении. 

Заканчивается этот этап оценкой ситуации и решением вопроса о возбуждении 

уголовного дела или принятием иных решений. 

В дальнейшем специальные знания используются как в процессуальной, так 

и в непроцессуальной формах. Так, первоначальный этап расследования, как 

самостоятельный период познавательной деятельности, состоит из блока 

следственных, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, 

проводимых сразу после обнаружения признаков данной категории преступлений 

и возбуждения уголовного дела с целью создания информационной базы, 

позволяющей решить типичные для данного этапа задачи. 

На последующем - основном этапе расследования уголовных дел, 

связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации, 

помощь сведущих лиц играет важную роль. Использование специальных 

познаний при расследовании данной категории дел обеспечивает всестороннее, 

полное и объективное исследование всех обстоятельств дела, привлечение 

определенного лица в качестве обвиняемого. Заканчивается этап принятием 

решения об окончании деятельности по сбору, анализу и использованию 

доказательств и иной имеющей значение для дела информации. 



На заключительном этапе, где главная задача - принятие решения по делу в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством (направление 

уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения либо 

его прекращение), следователю также может понадобиться помощь специалиста, 

например в обеспечении сохранности информации и т.п. 

В судебных стадиях используются знания сведущих лиц в тех же формах и 

объеме как при расследовании преступлений [5, с. 22]. 

Пути повышения эффективности использования специальных познаний в 

области судебной медицины, на наш взгляд, состоят в улучшении 

информированности следственных работников о новых возможностях судебной 

медицины; новых достижениях в этой области; об учреждениях и специалистах, 

проводящих такие исследования; об объектах судебно-медицинского 

исследования, их свойствах, сроках, в течение которых эти свойства сохраняются, 

о возможности их изменения в зависимости от упаковки и своевременности 

назначения тех или иных экспертных исследований. 

Только при четкой слаженности и координации действий специалистов под 

руководством следователя можно своевременно, качественно и эффективно 

решить все вопросы по раскрытию и расследованию преступления. 
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