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 Вопрос о том, являются ли органы и ткани человеческого тела 

объектом гражданских прав, стоит достаточно остро. Они авторы (Г.Н. 

Красновский) считают, что органы и ткани неотделимы от биологических 

процессов, поэтому не могут считаться вещью и использоваться в качестве 

предмета различных сделок. Другие (М.Н. Малеина), напротив, полагают о 

возможности включения органов и тканей в гражданский оборот, 

предоставляя его участникам права на включение их в предмет сделок по 
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передаче имущества в собственность1 . Будучи солидарными с позицией 

последней, рассмотрим варианты возможных видов сделок с отдельными 

типами органов и тканей человеческого тела как самостоятельными 

объектами гражданского оборота.  

Данный вопрос регулируется целым рядом нормативных актов: 

Гражданским кодексом РФ; ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»; Законом РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека»; ФЗ 

« О донорстве крови и ее компонентов»; ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»; ФЗ «О музейных фондах РФ и музеях в РФ»; а также 

ведомственными актами, такими как:  Приказ Минздрава России "Об 

утверждении порядка учета донорских органов и тканей человека, доноров 

органов и тканей, пациентов (реципиентов), форм медицинской 

документации и формы статистической отчетности в целях осуществления 

учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, 

пациентов (реципиентов) и порядка их заполнения"; Приказ Министерства 

здравоохранения РФ "О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению". 

На основании анализа данных нормативных актов можно выделить 

три основные группы  органов и тканей, которые могут быть рассмотрены 

как возможный самостоятельный объект гражданского оборота:  

- органы и ткани, отделимые от тела человека без нанесения вреда здоровью 

и течению биологических процессов; 

- органы и ткани, отделение от тела человека которых влечет значительный 

ущерб здоровью либо летальный исход; 

                                                           
1 Кудашова Т.Г. Признание органов и тканей человека объектами гражданского 

права: за и против // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 

№ 35-1, т. 3, 2012 
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- органы и ткани трупа, а также сам труп.  

 Органы и ткани, находящиеся в составе человеческого тела, также 

могут быть предметом определенных следок либо быть средством его 

исполнения. Примером таких сделок служить договор визажистских услуг. 

Однако, существует вопрос о возможности их признания самостоятельными 

объектами гражданского оборота. Их использование напрямую связано с 

волей их биологического обладателя и с его телом, тогда как  отделяемые 

органы и ткани человека при их отчуждении такую связь иметь уже не 

будут, а их использование будет зависеть от желания и действий третьих 

лиц. Соответственно, пока органы и ткани не отделены от тела человека, они 

не могут быть признаны самостоятельным объектом гражданского оборота.  

Если рассматривать возможность участия органов и тканей человека 

в гражданском обороте, наибольшей свободой в распоряжении собственник 

обладает именно в отношение первой категории, т.е. с органами и тканями, 

отчуждаемыми от тела человека без нанесения существенного вреда 

здоровью. К данной категории относятся: волосы, ногти, частицы кожи, 

кровь (в небольших дозах, извлечение которых не требуют контроля 

врачей), сперма, а также иные естественные выделения (пот, слезы, слюна и 

т.д.). То есть, к этой группе относятся все возобновляемые ткани и органы, 

извлечение которых никак не отразится на здоровье человека.  

Если мы обратимся к истории, то сможем увидеть, что некоторые из 

этих объектов не только широко используются в гражданском обороте в 

настоящее время, но были предметом возмездного отчуждения и в ранние 

периоды становления права. Например, в Риме была распространена 

практика продажи пота, который сцеживали с гладиаторов после боев. 

Данный товар был ходовым, так как использовалась женщинами в 

косметических целях.  
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В современном мире не все части тела выступают в качестве объектов 

сделок на практике, даже несмотря на то, что их оборот возможен. К 

наиболее востребованным относятся: волосы, сперма, женское молоко.  

Кроме того, использование данных органов и тканей в любой 

договорной конструкции невозможно из-за их специфики. Рассмотрим 

наиболее подходящие формы договоров для данного товара.  

  Договор купли-продажи. Основным объектом данного договора 

выступают волосы, так как купля-продажа иных органов и тканей данной 

группы не представляет собой практической пользы, хотя также возможна. 

Продажа может осуществляться как лицом, являющихся их биологическим 

обладателем, так и перекупщик. Соответственно, покупателем может быть 

также любое лицо: и физическое лицо для личных целей, и физическое лицо 

для осуществления предпринимательской деятельности, и юридическое 

лицо.  

 Наиболее значительным для гражданского оборота является договор 

купли-продажи волос, который заключается между физическим лицом и 

организацией, осуществляющей изготовление париков, так как именно в 

этой деятельности имеется постоянная потребность в человеческих волосах.  

 Договор поставки. В данном договоре также наиболее 

востребованным объектом являются волосы. Данный договор может быть 

естественным дополнением к договору купли-продажи волос в отношении 

организации, занимающейся изготовлением париков.  Например, при 

поставке ею готовой продукции на склад соответствующих торговых 

организаций. В данной ситуации может возникнуть вопрос о 

принадлежности уже готовой продукции (парика) к органам и тканям 

человеческого тела. С одной стороны, парик частью человеческого тела не 

является, так как это товар, изготовленный человеком и имеющий в своем 

составе ненатуральные вещества. С другой стороны, наличие в составе 

парика человеческих волос говорит нам о том, что данная часть 
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человеческого тела может отчуждаться, но как составная часть изделия. 

Поэтому, косвенно можно определить, что в предмет данного договора 

входит, в том числе, орган или ткань человеческого тела.  

 Парики, а также органы и ткани человеческого тела, относящиеся к 

первой группе, могут также свободно выступать объектом договоров мены, 

дарения, безвозмездного пользования, проката.  

Договор хранения. В данном случае основными объектами будут 

выступать волосы и половые клетки, ткани репродуктивных органов и 

эмбрионы. Если в отношении волос необходимо руководствоваться 

нормами гражданского законодательства, то при хранении биоматериалов 

нужно обращаться к ведомственным актам. Так, п. 40 Приложения № 1 

к приказу Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107-н 

«Порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказания и ограничения к их применению» говорит о том, что  

граждане имеют право на криоконсервацию и хранение своих половых 

клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов (далее также - 

биоматериалы) за счет личных средств. Несмотря на то, что данный договор 

хранения не подходит ни под одно определение специальных видов 

хранения, он имеет ряд особенностей. Во-первых, хранителем может 

выступать только медицинская организация, а поклажедателем физическое 

лицо, непосредственно у которого медицинская организация осуществляет 

изъятие биоматериала. Во-вторых, это особый порядок передачи органов и 

тканей на хранение. Она возможна только путем извлечения биоматериала 

из организма в сам момент передачи. В-третьих, особые условия хранения. 

В-третьих, должен быть соблюден установленный порядок перевозки и 

хранения данного биоматериала. Транспортировка осуществляется только 

медицинской организацией, имеющий соответствующую лицензию. 

Храниться объект договора также должен только в медицинской 

организации, помещенный в маркированные контейнеры, опущенные в 

http://base.garant.ru/70318364/
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жидкий азот. Несмотря на свою специфику, хранение биоматериала 

осуществляется именно по договору хранения, регулируемому гл. 47 

Гражданского кодекса РФ.  

Можно обратиться и к видам договоров, предметом которых органы и 

ткани не являются, но они используются для исполнения данного договора. 

Такими договорами могут служить договор подряда. Например, когда 

заказчик поручает подрядчику изготовить куклу с человеческими волосами, 

предоставленными самим заказчиком.  А также договор оказания услуг: так, 

для проведения определенных ритуалов при исполнении договора оказания 

магических услуг очень часто используют человеческие волосы и кровь. 

Существуют и спорные моменты отнесения определенных операций с 

органами и тканями человеческого тела к определенным видам договоров.  

Так, существует проблема отнесения отношений, касаемых 

суррогатного материнства, к какому-либо конкретному договору. При этом, 

здесь мы можем говорить об участие органов и тканей человеческого тела и 

в случае, когда использованные половые клетки принадлежали 

генетической матери и когда – суррогатной. Вынашивание плода в 

большинстве случаев не влечет ни потерю стойкой работоспособности 

организма, ни летального исхода. Кроме того, в данном процессе 

организмом расходуются возобновимые клетки, что позволяет отнести 

суррогатное материнство как предоставление органов и тканей человека 

рассматриваемой в данный момент первой группы.  

Беря во внимания, что по своей сути суррогатное материнство 

представляет собой процесс выполнения суррогатной матерью 

определенных действий за плату, можно соотнести договор суррогатного 

материнства с договором оказания услуг. Во-первых, оказание услуг 

суррогатного материнства связано с непосредственным оказанием услуг 

исполнителем. Во-вторых, наиболее важной составляющей оказания услуги 

суррогатного материнства является сам процесс протекания родов и 
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поведения в этот период суррогатной матери (результат, даже если он будет 

представлен мертворожденным ребенком, не будет означать неисполнение 

договора, поэтому он не столь важен). В-третьих, генетические или 

потенциальные родители должны иметь возможность наблюдать за ходом 

процесса и вмешиваться в него в рамках, дозволенных законом и 

общественными моральными представлениями1. 

Отдельным вопросом стоит проблема заключения договоров на 

услуги кормилицы. В данных договорах объектом выступает женское 

молоко, предназначенное для кормления грудных детей, которое либо 

сцеживается, либо предоставляется напрямую от женщины к ребенку. При 

заключении данных договоров ставится не только вопрос определения его 

формы, но и проблема его правового регулирования относительно 

повышенного внимания к качеству продукта.  

В России услугами кормилицы в узком понимании этого слова (то 

есть при кормлении грудного ребенка без сцеживания молока из молочных 

желез) практически не пользуются, но само по себе женское молоко 

довольно востребовано. Наиболее оптимальный вариант обеспечивается 

посредством заключения договора донорства с банком молока, где 

изымаемое у женщин молоко проходит обязательную проверку на 

инфекцию, пастеризируется. Несмотря на это, договоры между 

физическими лицами заключаются в свободной форме и не подлежат 

правовому регулированию за рамками общих норм. Из этого следует 

проблемы купли-продажи, дарения женского молока ненадлежащего 

качества. Приобретение грудного молока «с рук» никак не защищает 

грудного ребенка от получения инфекционных заболеваний от донора, либо 

от недостатка необходимых микроэлементов, которых в молоке может быть 

                                                           
1   Агеева К.А. Проблемы надлежащего исполнения договора суррогатного 

материнства в современной России // Юридический вестник молодых ученых №2, 2016 
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недостаточно. Женщина-донор зачастую не проходит медицинских 

обследований на возможность становления донором грудного молока, а 

само молоко не проверяется на качество, кроме того, состав молока может 

меняться у донора в зависимости от его образа жизни практически 

ежедневно.  

Оптимизировать отношения по отчуждению и приобретению 

грудного молока можно, если на законодательном уровне закрепить 

необходимость контроля за передачей женского молока от донора к лицу, 

осуществляющему кормление ребенка. В последующем, вероятно, 

необходимо было бы установить возможность заключения договора 

донорства молока только посредством банка грудного молока. Однако, в 

данное время подобное действие не представляется возможным, так как сеть 

данных банков еще недостаточно развита, особенно, касаемо районов с 

низкой плотностью населения. Несмотря на это, вопрос должен оставаться 

открытым, так как бесконтрольное приобретение молока напрямую влияет 

на здоровье грудных детей1.  

Вторая группа органов и тканей делится на две основные подгруппы: 

органы и ткани, изъятие которых из организма повлечет определенные 

неблагоприятные последствия для протекания биологических процессов, и 

органы и ткани, потеря которых оборачивается летальным исходом.  

Закон РФ от 22.12.92 года № 4180-1 «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека» говорит о возможности пересадки органов первой 

подгруппы от одного человека другому в определенных законом случаях, 

но и они (случаи) не будут означать участие органов и тканей человека 

обозначенной группы в гражданском обороте. Трансплантация органов – 

это процесс, состоящий из регистрации лица, нуждающегося в пересадке 

                                                           
1   Лукоянова О.Л. Создание индивидуального банка грудного молока: 

потребности и возможности //Вопросы современной педиатрии. №2, т.13, 2014 
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органов, обнаружении подходящего донора, заключающего соглашение с 

государственной медицинской организацией и непосредственной пересадке 

органа. Закон ограничивает круг возможных органов (у живых доноров - 

легкое, почка, печень, костный мозг и другие органы и (или) ткани), круг 

лиц, которые могут стать донором (только лица, находящиеся в 

генетической связи с реципиентом, не считая случаев пересадки костного 

мозга, достигшее 18-летнего возраста, дееспособное, давшее письменное 

согласие, прошедшее медицинское освидетельствовании о возможности 

становления донором, не связанное с реципиентом служебным положением 

и ознакомленное с последствиями трансплантации для своего здоровья), 

круг организаций, имеющих право на трансплантацию (только 

государственные или муниципальные медицинские учреждения, имеющие 

соответствующую лицензию). Законом прямо запрещена продажа изъятых 

органов. Кроме того, изъятие органов за рамками норм данного закона 

является уголовно наказуемым деянием (ст. 1 Закона РФ № 4180-1). Столь 

четкая регламентация пересадки указывает скорее на публично-правовой 

характер договора, нежели на гражданско-правовой.  

Однако, если мы рассмотрим практику нелегального распоряжения 

своими органами и тканями, то сделки совершаемые на «черном» рынке 

подпадают под нормы договора купли-продажи, мены, дарения за тем 

исключением, что они не разрешены законом и им не охраняются и вообще 

являются ничтожными на основании ст. 15 Закона РФ № 4180-1. По таким 

договорам распоряжаются почкой, роговицей глаза, легким, частью печени, 

костным мозгом, некоторыми связками (напр., передней крестообразной 

связкой коленного сустава), кожей и др.  

Проблема включения данных органов и тканей в гражданский оборот, 

то есть предоставление возможности свободной торговли донорскими 

органами, имеет аргументы и за и против подобных решений. С одной 

стороны, потребность в деньгах (что является основной причиной желания 
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стать нелегальным донором) оборачивается для донора рядом проблем: 

извлечение органов и тканей для нужд черного рынка не всегда происходит 

в условиях, необходимых для проведения подобных операций, а иной раз 

вне пределов достаточно оборудованных помещений и лицами, не имеющих 

не только необходимых навыков, но и медицинского образования, что 

может привести в том числе к летальному исходу донора; так как нет 

правовой регламентации данных отношений, донору могут просто не 

заплатить за органы и ткани, либо заплатить сумму меньшую той, на 

которую согласился донор перед трансплантацией; бесконтрольная 

трансплантация может привести к тому, что из донора, находящегося под 

наркозом во время операции могут извлечь не только обговоренные органы, 

но и ряд других. С другой, легализации свободы торговли органов может 

повлечь хаотичную продажу органов с целью наживы без оглядки на 

неблагоприятные последствия на организм донора. Учитывая, что данный 

риск довольно велик; органы, трансплантация которых будет 

осуществляться подобным путем, являются невозобновимыми, а их 

извлечение влечет нарушение течения физиологических процессов, 

включение органов и тканей второй категории в гражданский оборот не 

представляется целесообразным1.  

Из всех органов и тканей данной категории можно выделить кровь. В 

отличие от крови, включаемую в первую категорию, здесь речь пойдет о 

крови и ее компонентах, изъятие которой происходит в таких количествах, 

которое неизбежно повлечет временное ухудшение состояния здоровья 

донора крови. Законодательством РФ предусмотрен договор, касающийся 

изъятия из тела человека определенного количества крови для 

                                                           
1  Метелин Е.Е. Гражданско-правовой договор в системе отношений по 

трансплантации органов и тканей человека // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия Юридические науки. №3, 2008 
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определенных целей – договор донорства крови. Данный договор чаще 

всего является договором присоединения и носит возмездный характер. 

Однако, возможность отнесения его к гражданско-правовым также является 

спорным моментом, т.к. ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 

предусмотрены условия, схожие с теми, которые регламентируют 

трансплантацию органов и тканей человека. Данный договор расширяет 

круг субъектов – это может быть любое дееспособное лицо, достигшее 18-

ти лет, подходящее для донорства по медицинским показателям и 

выразившее свое согласие на сдачу крови и ее компонентов. Законодательно 

закреплен запрет на продажу крови и ее компонентов, а также на ее 

использование не по назначению (то есть не для медицинских либо не для 

научных и учебных целях). Также расширен круг пунктов возможного 

донорства: сдать кровь можно не только в соответствующих медицинских 

организациях, но и в мобильном комплексе заготовки крови и ее 

компонентов. Все вышесказанное не означает возможности свободной 

продажи лицом своей крови и ее компонентов.  

Можно отменить, что органы и ткани второй группы в гражданском 

обороте не участвуют.  

 Если мы затронем третью категорию органов и тканей человеческого 

тела, то здесь также можно выделить блок правоотношений, касающихся 

трансплантации органов и тканей умершего. Но по законодательству 

России, и здесь невозможно заключение легального договора гражданско-

правового характера. Это проходит вразрез с принятой практикой ряда 

других государств, где возможно заключения договора на трансплантацию 

органов умершего, как и с самим носителем до наступления смерти, как и 

его родственниками после смерти. Например, в Пакистане на 

законодательном уровне закреплена возможность свободной торговли 

донорскими органами. В Бразилии действует практика компенсируемого 

дарения человеческих органов. С другой стороны, положительными 
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сторонами российского законодательства является наличие воли у 

возможного донора, что не обязательно в ряде случаев определенных 

зарубежных стран (так, в Китае действует закон об обязательном изъятии 

органов и тканей, годных для пересадки, у лиц, осужденных к смертной 

казни).  

 В отношении совершения каких-либо сделок с органами и тканями 

умершего человека можно выделить:  

1. Предоставление своего тела для научных, медицинских и учебных 

целей. Данные отношения регулируются Постановлением Правительства № 

750 от 21.07.2012 года «Об утверждении Правил передачи 

невостребованного тела, органов и тканей умершего человека для 

использования в медицинских, научных и учебных целях, а также 

использования невостребованного тела, органов и тканей умершего 

человека в указанных целях». Данный вид сделки должен быть обязательно 

оформлен при жизни в форме завещания и нотариально заверен. При этом 

законом охраняются права и интересы лица, составившего данный акт, и 

запрещает использование органов и тканей завещателя до наступления его 

смерти, совершение любых действий, направленных на ускорение 

наступления летального исхода, либо эвтаназии, а также последующее 

использование тканей и органов умершего завещателя в целях, не связанных 

с осуществлением научной, медицинской или учебной деятельности.  

Передача для научных, медицинских или учебных целей 

невостребованных тел (тело признается невостребованным, если оно было 

опознано, но родственники, готовые захоронить тело, не были обнаружены) 
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осуществляется без совершения сделки и, соответственно, без составления 

каких-либо договоров1.    

2. Продажа или дарение органов и тканей человеческого тела, а также 

самого человеческого тела в качестве музейного экспоната. При этом 

продавцами и дарителями может выступать как лицо, отчуждающее в 

пользу музея, так и сам музей.  

Трансплантация органов и тканей трупа подпадает под регулирования 

Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека и имеет 

регламентацию, обозначенную выше, а следовательно, также не является 

самостоятельным объектом гражданского оборота.  

Таким образом, органы и ткани человеческого тела не только могут 

при определенных условиях выступать объектом гражданского оборота, но 

также быть предметом различных гражданско-правовых договоров. Можно 

отметить, что это далеко не полный перечень договорных конструкций, 

которые могут иметь место в этой сфере, что нужны дальнейшие научные 

изыскания.  
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