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УДК 343.265 
 
Настоящая статья посвящена уголовно-правовому аспекту проведения биомедицинских эксперименталь-
ных исследований с участием человека в РФ. В работе рассмотрены составы преступлений, включающие 
проведение незаконного медицинского эксперимента с участием человека, а также сформулированы пред-
ложения, касающиеся ответственности за данные деяния. 
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Экспериментальное исследование с привлечением человека – это сложная, многогранная система дейст-
вий посредством активного влияния на человека новейшими методами, средствами. 

Экспериментальное исследование на человеке может осуществляться ради науки либо в процессе оказа-
ния больному лечебно-диагностической помощи (клинические исследования). 

При проведении исследований на человеке должен быть установлен приоритет интересов исследуемого 
над интересами общества и науки. 

В настоящее время данная сфера правоотношений, несмотря на существующий массив подзаконных ак-
тов, должным образом не урегулирована. Ведомственные акты лишь регулируют порядок проведения ис-
следований на человеке. Не урегулированы права и законные интересы исследуемого. 

Вмешательство в сферу здоровья человека должна быть подкреплено правовой основой, которая в значи-
тельной степени обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Прежде всего, проведение экспериментальных исследований на человеке должно осуществляться на ос-
нове соблюдения законодательства Российской Федерации и прав и свобод человека и гражданина в соот-
ветствии с гуманными принципами, провозглашенными международным сообществом, при этом интересы 
человека должны иметь приоритет над интересами общества или науки. 

Вся экспериментальная деятельность направлена на достижение общественно полезных целей. Человек в 
данной сфере является неотъемлемым звеном, и естественно, что достигая общественно полезную цель, 
прежде всего, приоритет имеет человек. Данные условия должны быть соразмерны. 

Осуществляя экспериментальную деятельность с привлечением человека, необходимо отметить участие 
государства в данной сфере. Это, прежде всего, защита прав и свобод человека и гражданина при проведе-
нии исследований методов профилактики, диагностики, лечения, медицинских технологий, лекарственных 
средств, иммунобиологических препаратов и дезинфекционных средств; определение правил и порядка про-
ведения исследований на человеке; финансирование исследовательских программ; осуществление междуна-
родного сотрудничества в области исследовательской деятельности. 

Медицинские исследования на человеке подчас проводятся с нарушением этических и правовых требо-
ваний. Незаконное проведение исследований на человеке может быть связано с его похищением. Исследуе-
мые, как правило, не остаются в живых после подобных экспериментов. Для должного оформления прове-
дения экспериментов на человеке требуется довольно сложная процедура. В этой связи исследователь в об-
ход закона создает подпольные лаборатории для осуществления своей деятельности. В этом случае он не 
несет ответственности за последствия данного эксперимента. 

В настоящее время торговля людьми – преступление международного характера, в структуре крими-
нального бизнеса она приобретает значительный вес. Так, по данным ОБСЕ ежегодно в мире 4 млн человек 
становятся жертвами торговли людьми. Это приносит преступным синдикатам до 7 миллиардов долларов 
США ежегодной незаконной прибыли, что ставит торговлю людьми в один ряд с торговлей наркотиками, 
оружием, делает ее составной частью организованной международной преступности и одним из источников 
финансирования терроризма. Рост масштабов торговли людьми, особенно женщинами и детьми, становится 
страшнейшей мировой проблемой [1, c. 14]. 

Эта проблема в России обострилась в 90-х годах прошлого века в условиях распада СССР, резкого па-
дения уровня жизни значительной части населения и общего кризиса в сфере правопорядка и обществен-
ной нравственности. 

На сегодняшний день торговля людьми в основном имеет место: 
- с целью занятия проституцией; 
- с целью эксплуатации труда за счет усилившегося роста нелегальной трудовой миграции; 
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- в целях изъятия у детей органов и тканей для трансплантации. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
Уголовный кодекс РФ был дополнен статьями 127.1 и 127.2, предусматривающими уголовное наказание за тор-
говлю людьми и использование рабского труда по квалифицированным составам до 15 лет лишения свободы. 

В основу этого закона легли положения Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснацио-
нальной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. 

Торговля людьми определена в ст. 127.1 УК как «купля-продажа человека либо его вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получение, совершенные в целях его эксплуатации». Под эксплуатацией в 
этой статье понимаются: «использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной 
эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние» [Там же]. 

Признаки объекта торговли людьми идентичны признакам объекта похищения человека. 
Объективная сторона преступления выражается в форме активных действий, которые условно могут быть 

классифицированы на две группы: а) купля-продажа и иные сделки с человеком; б) действия, способствую-
щие или обеспечивающие его эксплуатацию (вербовка, перевозка, укрывательство, передача, получение). 

Под куплей-продажей человека следует понимать «возмездную сделку», при которой одна сторона (про-
давец) передает другой стороне (покупателю) человека за определенную денежную сумму. В качестве сред-
ства платежа в этом случае выступает российская или иностранная валюта, находящаяся в обращении. 

Под иными сделками следует понимать: «дарение», т.е. безвозмездную передачу человека другим лицам; 
мену, т.е. передачу человека в обмен на какие-либо материальные ценности (дом, квартиру, машину и т.д.); 
«обмен», т.е. согласованную сторонами замену одного человека на другого; «аренду» человека, т.е. передачу 
его за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; оставление человека в ка-
честве обеспечения выполнения обязательств по какой-либо сделке между сторонами (залог, удержание, оп-
лата в качестве неустойки); использование человека в качестве предмета оплаты; получение каких-либо вы-
год личного или имущественного характера за передачу человека (прощение долга, продвижение по службе 
и др.). Перечень сделок является открытым. 

Установление конкретного вида осуществленной в отношении человека сделки важно для определения 
момента окончания преступления и отграничения оконченного преступления от покушения на него. Пре-
ступление в виде односторонней сделки следует считать оконченным с момента передачи человека третьим 
лицам. Преступление в виде двусторонней сделки следует считать оконченным с того момента, когда обе 
стороны выполнили все необходимое по сделке, т.е. когда продавец передал человека, а покупатель передал 
деньги или иные ценности, причем эта передача может совпадать во времени и не совпадать, а предметы 
преступления могут быть переданы лично контрагенту по сделке либо его представителю. При этом акт пе-
редачи следует считать состоявшимся, когда покупатель получил «во владение» человека, а продавец полу-
чил соответствующее вознаграждение [2, c. 470]. 

Субъект торговли людьми общий – физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 
Непосредственным (основным) объектом торговли людьми является личная свобода, а дополнительным 

непосредственным объектом могут являться честь, достоинство человека, его конституционные права. 
Состав преступления – формальный, преступление считается оконченным при совершении любого из 

указанных выше действий. 
Субъект преступления – физическое, вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 
Субъективная сторона торговли людьми характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает общест-

венную опасность совершаемых действий и цели преступления – эксплуатации человека – и желает дости-
жения указанной цели. 

Целью преступления, включенной в диспозицию, является эксплуатация человека [3, c. 267]. 
Представляется обоснованным дополнить ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» следующим квали-

фицирующим признаком. 
Ч. 2 п. «к» ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми»: «То же деяние, совершенное… целях проведения незакон-

ных исследований на человеке, – наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет». 
Под похищением человека понимается завладение человеком против его воли, захват, в результате кото-

рого он попадает в распоряжение похитителей. Для квалификации деяния как похищения способ действия 
не имеет значения: обман, насилие, неопасное для жизни и здоровья (применение опасного насилия является 
квалифицирующим обстоятельством). Но во всех случаях похищаемому навязывается воля похитителя, ог-
раничиваются свобода передвижения, возможность произвольного поведения, выбор места нахождения. Все 
это в итоге переходит в удержание похищенного лица в соответствии с целями виновного. Наказание за по-
хищение значительно усиливается при наличии квалифицирующих обстоятельств (ч. 2 ст. 126 УК РФ). 
К ним относятся: совершение деяния группой по предварительному сговору, с применением насилия, опас-
ного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия, в отношении несовершеннолетнего или беременной женщины, 
в отношении двух или более лиц, из корыстных побуждений [Там же, c. 268]. 

Основным объектом похищения человека выступают общественные отношения, складывающиеся по по-
воду реализации человеком естественного права, гарантированного нормами международного и конститу-
ционного права, на свободу местопребывания и перемещения и обеспечивающие безопасность свободы как 
важнейшего социального блага. 

Объективная сторона преступления состоит в активных действиях по похищению человека. 
Субъект преступления – физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет. 
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С субъективной стороны похищение человека характеризуется виной в форме умысла. Совершая действия 
по захвату, перемещению и удержанию потерпевшего, субъект всегда осознает их общественную опасность. 
Мотивы преступления могут быть любыми (зависть, месть и т.д.), за исключением корыстных, они не оказы-
вают влияния на квалификацию содеянного, но могут учитываться при назначении наказания [2, c. 471]. 

В нашем случае мотивом похищения человека является незаконное проведение исследований на человеке. 
Представляется обоснованным дополнить ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» следующим ква-

лифицирующим признаком. 
Ч. 2 п. «к» ст. 126 УК РФ «Похищение человека»: «То же деяние, совершенное… в целях проведения неза-

конных исследований на человеке, – наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет». 
Биомедицинская экспериментальная деятельность с участием человека должна быть возведена в строгие 

рамки закона. Человек, вступая в данный вид деятельности, прежде всего, должен быть информирован о 
сущности и порядке данного эксперимента, а также о его последствиях. Главным условием правомерности 
проведения эксперимента являются интересы исследуемого. Необходимо исключить возможность причине-
ния различного рода вреда здоровью человека, а также его смерть. 

При проведении эксперимента допущение причинения вреда возможно лишь для достижения общест-
венно полезной цели. 

 
Список литературы 

 
1. Клипицкий И. А., Мелконян Г. П. Торговля людьми: законодательство и судебная практика // Российская юсти-

ция. 2006. № 12. 
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А. В. Бриллиантов, Г. Д. Долженко-

ва, Я. Е. Иванов и др. М.: Проспект, 2010. 1044 с. 
3. Уголовное право России: особенная часть: учебник. Изд-е 2-е, испр. и доп. / под ред. В. П. Ревина. М.: Юстицин-

форм, 2009. 496 с. 
 

THE CRIMINAL-LEGAL ASPECT OF BIOMEDICAL EXPERIMENTAL  
RESEARCHES INVOLVING HUMAN BEING IN RUSSIA 

 
Yuliya Andreevna Chernysheva 

Department of Criminal Law and Process 
Elets State University named after I. A. Bunin 

lavytrans@mail.ru 
 
The author describes the criminal-legal aspect of the realization of biomedical experimental researches involving human being in 
the Russian Federation, considers the components of the crimes comprising the realization of illegal medical experiment involv-
ing human being and also formulates the suggestions on the liability for these deeds. 
 
Key words and phrases: biomedical experimental researches involving human being; human being traffic and kidnapping for the 
purpose of the realization of illegal biomedical research involving human being; components of crimes in the sphere of the reali-
zation of illegal experiment involving human being. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 001.89 
 
В статье прослежена эволюция сети научно-исследовательских учреждений Нижнего Поволжья (Астра-
ханская, Саратовская, Сталинградская области), обозначены уровни их подчинения, подняты вопросы пла-
нирования направлений исследований. Внимание автора сосредоточено на анализе развития сельскохозяй-
ственных, рыбохозяйственных, медицинских научных учреждений. 
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СЕТЬ И СТРУКТУРА ОТРАСЛЕВЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ (1946-1950 ГГ.)© 
 

Одним из условий успешного развития современной России является стабильное состояние научной 
сферы. В этой связи ценным является опыт управления ею в кризисные периоды, в частности в годы 
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