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предписанных требований в полном объеме. Следует отметить, что выплата 

пеней в указанном случае является дополнительной обязанностью должника, 

не заменяющей необходимость погашения основной суммы долга. Кроме 

того, астрент не зависит от размера убытков кредитора. Он не выступает 

возмещением ущерба или неустойкой. 

На основании вышеизложенного полагаем целесообразным в целях 

стимулирования должников и тем самым повышения уровня добровольного 

исполнения судебных актов, снижения нагрузки на судебных исполнителей и 

повышения правосознания в целом закрепить институт астрента в 

законодательстве Республики Беларусь. 
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Ввиду развития медицины и совершенствования защиты соматических 

прав, актуальной проблемой стало рассмотрение человека не только как 

субъекта правоотношений, но и как объекта.  

Более детально рассмотрим органы и ткани человека как объекты 

договора купли-продажи. Так, например, повсюду встречаются объявления о 

покупке волос, а также существует возможность сдачи спермы или крови на 

возмездной основе, что по своей сути является договором купли-продажи, 

хотя, конечно, таким образом эти отношения нигде не называются. Но более 

злободневным является вопрос о продаже человеческих органов и тканей для 

трансплантации.  

Легально продавать органы и ткани запрещено, но никто не будет 

отрицать, что вне закона это происходит постоянно. Вследствие этого, 

думается, стоило бы рассмотреть вопрос о легализации продажи органов и 

тканей человека в разумных пределах, если их изъятие не повлечет чересчур 

серьезных последствий в организме (например, продажа части печени, 

которая регенерируется), ведь в таком случае «черный рынок органов» 

сократится (как сократилось число подпольных абортов после их 

легализации), в то время как число спасенных от болезней и от «черных 

продавцов» жизней увеличится. Необходимо также рассмотреть вопрос о 

включении «частей» человека в число объектов некоторых сделок и, как 

следствие, гражданских правоотношений в целом. Что касается продажи 

жизненноважных органов и тканей, то пока этот вопрос не ставится, так как 

ему предшествует нерешенный вопрос об эвтаназии. 
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Проблема состоит в том, что легального признания органов и тканей 

человека как объектов договора купли-продажи (и некоторых других 

договоров) нет, потому что это кажется нонсенсом, в то время как общество 

уже давно готово и нуждается в этом. 

При признании органов и тканей человека объектами гражданских 

правоотношений, возникает вопрос по поводу сущности данного объекта: 

относятся ли они к неимущественным благам, вещам, ограниченным в 

обороте, или, являясь качественно новыми объектами, требуют отдельного 

закрепления.  

Существует также мнение, что, являясь результатом естественного 

биологического процесса, органы и ткани человека не могут иметь 

рыночного эквивалента и быть объектом сделок. Однако такое мнение 

недостаточно убедительно. Так, объектами гражданских прав, пусть и 

ограниченно оборотоспособными, являются природные ресурсы, которые 

образовались также в результате естественных процессов и, таким образом, 

сами по себе (исходя из вышеназванной логики) не должны иметь рыночного 

эквивалента, но тем не менее вполне имеют его (та же купля-продажа 

земельных участков).  

Таким образом, вопрос о рыночном эквиваленте является вопросом 

времени, и если вчера та или иная «вещь» не могла быть оценена, то почему 

бы не оценить ее сегодня, имея к этому все предпосылки, возможности и 

потребность. 

Высказываются еще два важных аргумента против закрепления за 

органами человека статуса объектов гражданских прав. Первое – 

аморальность такого отношения к человеку. Однако, во-первых, понятие 

морали неоднозначно, и, во-вторых, всегда есть две стороны одной медали: 

именно благодаря возможности людей законно продавать свои органы и 

ткани, число спасенных, как упоминалось ранее, увеличится в разы. Второй 

аргумент – это множество проблем, которые возникнут после включения 

органов и тканей в число объектов гражданских прав: взаимоотношения 

продавца и покупателя в случае, если орган не приживется; пути разрешения 

споров между субъектами данных сделок; увеличение случаев принуждения 

к продаже «частей» собственного тела и т. д. Этот аргумент вполне 

убедителен, но, если анализу каждой из возникнувших проблем посвятить 

достаточно времени, решение найдется, в то время как страх оступиться не 

должен заставлять законодательство отставать от существующих отношений 

в обществе. 

Таким образом, включение органов и тканей человека в число объектов 

гражданских правоотношений является закономерным и логичным ввиду 

достижения обществом необходимого уровня развития, появления подобных 

отношений в реальной действительности и потребности урегулирования 

таких отношений на законодательном уровне. 


