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Развитие современной медицины сопровождается внедрением новых методов лечения, которые
позволяют бороться со многими трудноизлечимыми болезнями. Одним из таких методов является
трансплантация органов и тканей человека. Анализ криминогенной обстановки в Республике Беларусь показывает, что ею заинтересовались представители преступного мира. Это весьма прибыльный бизнес: заниматься изъятием здоровых органов и последующей их продажей нуждающимся
богатым клиентам.
Резкий всплеск количества совершаемых преступлений, связанных с изъятием органов и (или)
тканей человека для трансплантации, застал врасплох правоохранительные органы, оказавшиеся не
готовыми к адекватной реакции и борьбе с этим социально опасным явлением. Анализ судебной и
следственной практики свидетельствует о значительных сложностях, с которыми приходится сталкиваться правоохранительным органам при раскрытии и расследовании преступлений, связанных
с незаконным сбором трансплантатов. Объясняется это, прежде всего, неразработанностью частной криминалистической методики. Данное обстоятельство негативно отражается на возможности
предварительного следствия, а именно: приводит к немотивированному отказу или несвоевременному возбуждению уголовных дел; неполному сбору доказательственной информации и в целом
некачественному их расследованию.
Анализ социальных, уголовно-правовых и медицинских факторов дает основание для прогноза
высокого уровня латентности преступности в сфере трансплантации. Объясняется это следующим:
нередко медицинские работники препятствуют раскрытию преступлений данной категории, исходя
из ложно понятых профессиональных интересов, чувства корпоративности, которые преобладают
над интересами строжайшего соблюдения законности, а также тем, что правоприменители сталкиваются с серьезными трудностями в формировании доказательственной базы. В этих условиях необходимо определить круг приоритетных вопросов, направленных на выявление и раскрытие преступлений в сфере трансплантации органов и тканей человека, разработать и предложить правоприменителю пути разрешения имеющихся проблем квалификации деяний по неправомерному сбору
трансплантатов и проведению соответствующих операций.
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Рассматриваемая тематика представляется актуальной, поскольку сделки имеют большое значение в жизни и деятельности граждан, юридических лиц, предпринимателей. Сделки выступают
в качестве одного из важнейших оснований возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений, что, в свою очередь, обусловливает повышенное внимание к их понятию и
правовым последствиям.
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