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ТОРГОВЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ КАК ФАКТОР, 

ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ 

 

TRAFFICKING IN HUMAN ORGANS AS A FACTOR DETERMINING 

HUMAN TRAFFICKING 

 

Аннотация. В статье проанализирован основной нормативно- 

правовой акт Совета Европы - Конвенция Совета Европы по борьбе с 

торговлей человеческими органами от 9 июля 2014 года.  В ходе анализа 

пунктов Конвенции акцентируется внимание на необходимость 

совершенствования международно-правовой основы противодействия и 

предупреждения торговле людьми. Сделан вывод о том, что уголовное 

законодательство Российской Федерации не противоречит основным 

международно-правовым актам Совета Европы по противодействию 

торговле людьми, однако, важно установить запрет на незаконный 
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оборот человеческих органов или тканей, несмотря на имеющие в УК РФ 

уголовно-правовые нормы.  

Ключевые слова: международно-правовое сотрудничество, 

торговля человеческими органами, торговля людьми, нормативно-правовые 

документы. 

Annotation. The article analyzes the main normative legal act of the 

Council of Europe - the Council of Europe Convention on Combating Trafficking 

in Human Organs of July 9, 2014. During the analysis of the paragraphs of the 

Convention, attention is focused on the need to improve the international legal 

framework for combating and preventing trafficking in persons. It is concluded 

that the criminal legislation of the Russian Federation does not contradict the 

main international legal acts of the Council of Europe on combating human 

trafficking, but it is important to establish a ban on the illegal trafficking of 

human organs or tissues, despite the criminal law norms in the Criminal Code of 

the Russian Federation. 

Keywords: International legal cooperation, human organ trafficking, 

human trafficking, regulatory documents. 

 
Проблема торговли людьми, несмотря на уже действующие 

механизмы противодействия и предупреждения торговле людьми не теряет 

своей актуальности и в настоящее время. Однако аспект предупреждения и 

противодействия торговле людьми осложняется тем, что преступления в 

данной сфере осуществляются международными преступными группами, 

которые используют современные информационные возможности, 

способствуя диверсификации форм работы торговцев людьми и тому, что 

миллионы людей и в XXI веке становятся жертвами торговли, 

увеличиваются  ее масштабы, о чем свидетельствуют иллюстративные 

материалы в сети Интернет.  

Так, Т.И. Соловей отмечает, что вопросы  предупреждения и 

противодействия торговле людьми инициировались достаточно активно уже 

в XIX –  начале XX века, но в условиях усиливающейся глобализации, 

кризисных процессов в мировой политической и экономической системе 

особо остро создаются условия для увеличения масштабов совершения 

преступлений[1, с.36]. Например, ситуация в условиях COVID -19 

способствовала возникновению  новой бизнес-модели онлайн-вербовки и 

эксплуатации жертв, что затруднило реагирование правоохранительных и 

судебных органов.  
Необходимо также указать на тесную связь торговли людьми и 

нарушениями прав человека. В этой связи, актуальны исследования 

Е.Н.Трикоз, которая  в работе «Защита прав человека в контексте развития 

биоэтики и геномики» представила использование методики ДНК-

индентификации в криминалистике. Биоэтика становится фактором 

современной биополитики, ориентированной на правовое регулирование 

геномных исследований и соматических прав человека[2, с. 142]. 



Одним из важных моментов в торговле людьми следует отметить 

торговлю человеческими органами.  

Торговля человеческими органами является также фактором, 

поддерживающим коррупцию и приносящая большую прибыль, при этом 

остается латентной. Торговля человеческими органами, являясь 

разновидностью бизнеса криминального типа, оказалась одной из острых 

проблем, вышедшей за пределы различных государств, занявшая важное 

место среди транснациональных организованных преступных группировок 

из-за высокого спроса.  Такая преступная деятельность, зачастую, 

осуществляется не в одиночку, а в составе организованной преступной 

группы, что носит еще более высокую общественную опасность для 

общества. По мнению Я.В. Ванюшева: «Прибыль от участия должностных 

лиц государства  в организации торговли людьми является самым опасным 

коррупционным фактором» [3, с.46]. Профессор В.В. Войников высказывает 

позицию, согласно которой: «Торговля людьми подразумевает намерение 

эксплуатировать человека независимо от того, каким образом жертва 

попадает на место, в котором происходит эксплуатация» [4, с.45]. 

 Несколько иного взгляда на проблему показывает Волеводз А.Г., 

рассматривая торговлю людьми в аспекте международного  терроризма, 

обосновано  выделил, что ныне сформирована и постоянно эволюционирует 

система международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и 

обеспечения правовой защиты личности, общества, государства и мирового 

сообщества от террористических преступлений [5, с. 42]. 

Первые сообщения о коммерческой торговле человеческими 

органами датируются 1980-ми годами и касаются продажи почек бедными 

гражданами Индии иностранным пациентам, особенно с Ближнего Востока. 

Сообщалось, что около 80% всех почек, которые были закуплены для 

трансплантации в индийских больницах, были пересажены пациентам, 

прибывшим из стран Персидского залива, а также, из Малайзии и 

Сингапура[6]. 

Глобальная нехватка органов привела к тому, что отрасль стала 

полагаться на бедное население в качестве доноров и богатых иностранцев в 

качестве реципиентов.  

Культурные и религиозные обычаи запрещают или препятствуют 

некоторым людям добровольно жертвовать органы или получать 

посмертные донорские органы. Надо отметить, что незаконное извлечение 

органов, как правило, - это не извлечение органов у добровольных доноров 

в нарушение культурных законов ради филантропии, а извлечение органов у 

нежелательных или неосведомленных доноров путем эксплуатации 

обедневших, задолжавших, бездомных, необразованных и беженцев.  

Торговцы людьми организуют вербовку донора часто из уязвимых 

мест, и жертвы не обязательно проходят надлежащую проверку на предмет 

их квалификации в качестве здорового донора и как результат: пациенты, 

нуждающиеся в органе, могут также стать жертвами. Даже в развитых 

странах, где, как утверждается, не производится открытая оплата за органы, 



имеются данные о том, что финансовые стимулы могли повлиять на 

распределение органов: сообщалось, что в Соединенных Штатах в 1984 

году около 300 почек были пересажены нерезидентам[7]. Также, следует 

учитывать, что у многих реципиентов были послеоперационные 

осложнения [8].  

После принятия Палермского протокола, публичный политический 

дискурс о торговле органами неуклонно набирает обороты. Позиция 

предупреждения торговле людьми представлена в ст.2 Протокола [9]. 

Однако, несмотря на то, что на сегодняшний день, Палермский Протокол 

подписало 119 государств, уровень соблюдения принятых стандартов, 

нацеленных на борьбу с торговлей людьми, остается низким в странах 

происхождения из-за отсутствия всеобъемлющего национального 

законодательства [10, с. 14]. 

Безусловно, торговля человеческими органами является проблемой 

глобальных масштабов, которая нарушает основные права человека и 

представляет прямую угрозу для здоровья человека и общества. Одним из 

наиболее значимых факторов при превращение человека в живой товар 

становится виктимность, характеризующаяся приобретением  

психологических и социальных признаков, благодаря чему, человек 

становится жертвой преступления.  И.Л. Емельяновым были определены 

следующие компоненты проявления виктимного поведения личности: 

генетические и средовые, а «предотвратить потенциальную виктимизацию 

он может нередко только при помощи той общности, с которой он себя 

соотносит, при условии соответствующего правового воспитания»[11, 

с.135.].  

Есть такая городская легенда. Вы идете на ужин с симпатичным 

незнакомцем, возвращаетесь в его или свой гостиничный номер, выпиваете 

и отключаетесь. Следующее, что вы осознаете, - вы в ванне, голые, 

покрытые льдом, с плохо зашитым боком, а рядом телефон с 

прикрепленной запиской: немедленно обратитесь за неотложной 

медицинской помощью. По словам профессора медицинской антропологии 

Калифорнийского университета в Беркли  Нэнси Шерпер-Хьюз, правда 

зловещая и жуткая, и она кое-что говорит нам о сегодняшнем положении 

дел в мире, акцентировав также внимание на том, что торговля органами в 

военное время, особенно в грязных войнах, не является чем-то 

необычным[12]. 

В качестве примера описания торговли человеческими органами 

приведем другой случай, связанный с Великобританией, касался турецкой 

компании (Trans Transplantsyon), которая предложила гражданам 

Великобритании и другим иностранным пациентам провести пересадку 

почки в Индии  за плату в размере 22 000 долларов США. Сообщалось, что 

компания уже шесть лет работает на Континенте, содействуя 400 успешным 

трансплантациям и планируя открыть офис в Лондоне[13, с. 33]. 

Поскольку торговля органами является одной из самых скрытых 

форм торговли людьми,  сотрудникам правоохранительных органов 



сложнее разоблачить преступников, занимающихся торговлей 

человеческими органами, и привлечь к уголовной ответственности. Так, 

Олимпиев А.Ю. писал, что «операции упреждающего расследования могут 

быть более эффективными, поскольку торговцы людьми совершают 

преступление не всегда в одной юрисдикции»[14]. 

Возвращаясь к современным российским реалиям, проблемы 

несоблюдения прав человека, необходимо отметить, что на нормы 

международного права Российская Федерация ориентируется. Одним из 

приоритетных направлений современного российского государства является  

обязательное соблюдение прав и свобод человека, а также - их защита.  

Согласно ст. 22 Конституции Российской Федерации, каждый имеет 

право на свободу и личную неприкосновенность[15]. Актуальным  для  

российского государства стал Указ Президента Российской Федерации от 02 

июля 2021г. № 400 «О Стратегии  национальной безопасности Российской 

Федерации», в котором   указывается на развитие международного 

сотрудничества в области противодействия незаконной миграции, 

трансграничной преступности (п.101)[16]. 

Несомненно, инструментом в регулировании вопроса торговли 

человеческими органами и противодействии преступности в сфере торговли 

людьми являются международно-правовые  стандарты.  

Международно-правовое регулирование осуществляется через 

установление стандартов защиты прав человека: 

- механизм Европейской Конвенции позволяет прямое обращение в 

Европейский суд по правам человека, дает возможность российским 

гражданам отстаивать защиту своих прав и свобод[17].   

- Конвенция Совета Европы по борьбе с торговлей человеческими 

органами от 9 июля 2014 года [18].  В данном документе отмечается, что 

проблема торговли человеческими органами, носит очень острый и 

актуальный характер, ведь спрос на здоровые человеческие органы в мире 

очень высок.  

На сегодняшний день, ни одному высокоразвитому государству не 

удается достичь прозрачности в трансплантологии, поэтому и стало 

необходимым приятие этого важного для мирового сообщества  документа.  

Как продемонстрировано в совместном исследовании Совета Европы и 

Организации Объединенных Наций по торговле органами, тканями и 

клетками  с целью изъятия органов с 2009 года, торговля человеческими 

органами, тканями и клетками является проблемой глобальных масштабов, 

которая нарушает основные права человека и представляет прямую угрозу 

для здоровья человека и общества.  

Комитет экспертов по торговле человеческими органами, тканями и 

клетками (PC-TO) провел три заседания и разработал проект Конвенции 

Совета Европы о борьбе с торговлей человеческими органами (CETS № 

216). Конвенция вступила в силу 1 марта 2018 года. 

Россия приняла участие в разработке международного документа о 

запрете продажи человеческих органов.  Надо также отметить, что в марте 



2014 года ЕС в отношении России применяет санкционную политику [19, 

с.22].   

В российском уголовном законодательстве имеется ряд уголовно-

наказуемых деяний, связанных с торговлей человеческими органами, это 

такие нормы, как:  

- лишение жизни с целью использования органов или тканей (п. «м» ч. 

2 ст. 105 УК РФ);  

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в целях 

использования органов или тканей потерпевшего (п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК 

РФ); 

- принуждение к изъятию органов или тканей для трансплантации (ст. 

120 УК РФ);  

- торговля людьми в целях изъятия органов или тканей у 

потерпевшего (п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) [20]. 

Существенным недостатком российского уголовного 

законодательства является отсутствие отдельной нормы, устанавливающей 

запрет на незаконный оборот человеческих органов или тканей. Стоит 

согласиться с позицией  А.С. Якименко о необходимости включить в УК РФ  

норму, «…предусматривающую уголовную ответственность за незаконную 

куплю-продажу, а также за совершение иных сделок в отношении органов, 

тканей или иных фрагментов тела человека в целях трансплантации, 

проведения опытов, обрядов или в иных целях…»[21, с.24]. 

Рассматривая далее Конвенцию Совета Европы по борьбе с торговлей 

человеческими органами, можно выделить ст. 11, в которой устанавливается 

ответственность за преступления в отношении юридических лиц. Отмечено, 

что в зависимости от правовых принципов стороны, ответственность может 

быть уголовной, гражданской и административной.  В соответствии со ст. 

21 Конвенции, показаны сведения о мерах профилактики, а также о 

содействии государствам по принятию на национальном уровне  

законодательства. 

Кроме того, государства-участники обязаны обеспечить надлежащий 

уровень профессиональной и просветительской деятельности, путем 

создания мер, направленных на:  

1) предоставление информации или усиления профессионального 

обучения для медицинских работников и соответствующих должностных 

лиц в сфере профилактики и борьбы с торговлей человеческими органами; 

2) содействие адресованным широкой общественности кампаниям по 

повышению осведомленности о незаконности и опасности торговли 

человеческими органами. 

В связи с возросшей проблемой стремительного роста торговли 

людьми и, в том числе, человеческим органами,  на сегодняшний день 

можно сказать, что предупреждение  является более значимой мерой, так 

как не допускает саму торговлю людьми. Согласно ст. 22 Конвенции, на 

международном уровне государства-участники должны в максимально 

возможной степени сотрудничать друг с другом в целях предотвращения 



торговли человеческими органами, а именно им необходимо: 

1) сообщать Комитету Сторон по его запросу о количестве случаев 

торговли человеческими органами в пределах их соответствующих 

юрисдикций; 

 2) назначить национальный контактный пункт для обмена 

информацией, относящейся к торговле человеческими органами. 

На сегодняшний день, по-прежнему отсутствует полная интеграция 

вопроса незаконного оборота органов в сферу торговли людьми,  в целом.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет прийти к выводу о 

серьезности проблемы в современном мире и акцентирует внимание на 

необходимости ориентации правовой политики на взаимодействии в 

вопросе противодействия преступным формированиям транснационального 

характера.  
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