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Аннотация. В статье проанализированы основные юридические 

соглашения, ориентированные на сотрудничество государств-членов Совета 

Европы в противодействии торговле людьми. В ходе анализа акцентируется 

внимание на необходимость совершенствования международно-правовой 

основы противодействия и предупреждения торговле людьми. Сделан вывод, 

что  именно нормы нормативных правовых актов определенного государства 

будут оказывать наиболее конкретное и действенное влияние на данную 

проблематику.  
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В последнее время актуальность проблемы противодействия торговли 

людьми обоснована проблемой межстрановой торговли людьми, которая 

наблюдаются во всем мире. Следует обратить внимание на повышенную 
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активность стран Европы и Евразии по противодействию торговли людьми как 

внутри государств (внутренняя торговля людьми), так и в трансграничной 

форме.  Однако,  несмотря на уже  действующие международно-правовые 

основы сотрудничества государств в сфере предупреждения и противодействия 

торговле людьми, серьезность проблемы в современном мире требует 

необходимость совершенствования международно-правовых механизмов 

противодействия и предупреждения торговле людьми.  

В рамках исследуемой проблемы 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[18, с.33-36]. 

Заметное влияние на понимание проблемы  международного 

сотрудничества в противодействии торговли людьми оказали работы таких 

ученых как: Бастрыкин А.И.,[5], Олимпиев А.Ю.[17], Меркушин В.В.,[16] 

Мельникова Э.Б.,[15] Мансуров Т.Т.[13]. С их позиций становится понятным, 

что международное сотрудничество  регулируется нормами международного и 

внутригосударственного права, им представляется необходимым создание 

международного инструментария в виде определенных стратегических планов, 

способствующего более тесному международно-паровому  сотрудничеству 

государств. 

Подтверждением данной позиции являются взгляды Глобова И.Н,  

который обращает внимание на важность использования  международно-

правовых  стандартов в вопросе противодействию преступности[8, с.17-21]. 

На международном уровне принято достаточно много нормативно-

правовых актов по рассматриваемой теме, однако, правовая база нуждается в 

совершенствовании с учетом современных реалий. Рассматривая торговлю 

людьми как целостное явление, необходимо четко и конструктивно 

проанализировать систему противодействия данному виду преступлений. 

Усилия мирового сообщества были направлены на формирование правовой базы 

борьбы с торговлей людьми, противодействию современным видам этой 

социальной аномалии. Исследование данной проблемы должно носить 

комплексный, междисциплинарный характер. Например, С.И. Винокуров 

предлагает «по-новому воспринимать и оценивать понятие «торговля людьми 

как комплексное криминологическое явление..., полное отражение которого 

одной уголовно-правовой нормой практически невозможно»[6, с.49-53].  

Исследователи Дзялошинский И. М., Тюрюканова Е. В. отметили, что  «в 

мировом движении против торговли людьми можно выделить три действующих 

субъекта: государственные органы разных стран, неправительственные 

некоммерческие организации, международные организации»[9, с.6]. Роль  

международных организаций   Совета Европы, ОБСЕ в последовательном 

выполнении   принятых документов в области противодействия торговле 

людьми рассмотрел Черный А.М. [19, с.136]. 



Стоит отметить важную роль в эффективном международно-правовом 

сотрудничестве по предупреждению и противодействию торговле людьми 

международных организаций, в  которых разрабатываются новые 

международно-правовые акты, нацеленные на углубление сотрудничества, в 

первую очередь,  на принятие определенных механизмов на региональном 

уровне, в рамках Совета Европы.  

Совет Европы является самостоятельной международной организацией с 

1949г, в составе которой насчитывается  47 государств. Совет Европы имеет 

постоянную штаб-квартиру в Страсбурге (Франция). 28 февраля 1996 года 

Российская Федерация стала полноправным участником Совета Европы. В 

структуру основных органов Совета Европы входят Комитет министров 

(КМСЕ), Парламентская ассамблея (ПАСЕ), Конгресс местных и региональных 

властей Совета Европы (КМРВСЕ, до мая 2007 года - КМРВЕ) и Европейский 

Суд по правам человека (ЕСПЧ). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что Совет Европы, в отличие от 

Евросоюза, не может издавать обязательные законы. В Уставе международной 

организации прописано, что «целью Совета Европы является достижение 

большего единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов 

и принципов, являющихся их общим достоянием, и содействие их 

экономическому и социальному прогрессу»[3]. 

Мизулина Е.Б в работе «Торговля людьми и рабство в России: 

международно-правовой аспект», анализируя проблему торговли людьми, 

пришла к выводу, что «поскольку такие международные обязательства, 

содержащиеся в международно-правовом акте, едины для всех государств-

участников, то можно сказать, что в процессе реализации они выполняют роль, 

своего рода, международных стандартов применительно к той или иной сфере 

общественных отношений»[13, с.167].  

По мнению Лукач Н.М. [11, с.81],  Совет Европы обращается к проблеме 

торговли людьми непосредственно или опосредованно через ряд своих 

комитетов и программ. Одним из первых международных документов Совета 

Европы, который  затронул вопрос, связанный с противодействием торговлей 

людьми, является Европейская конвенция о правах и основных свободах 

человека от 04 ноября 1950 годах[1].  

 В соответствии со ст. 4 рассматриваемой Конвенции, устанавливается 

запрет на рабство и принудительный труд. А именно:  

- никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии;  

- никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному 

труду. 

Европейская конвенция о правах и основных свободах человека от 4 

ноября 1950 года ратифицирована Российской Федерацией Федеральным 

законом от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ. 

Основным документом, регламентирующим противодействие торговле 

людьми, в рамках Совета Европы является Конвенция Совета Европы о 

противодействии торговле людьми от 16 мая 2005 года[2]. 

Целями настоящего документа являются: 



- предупреждение торговли людьми и борьба с ней при обеспечении 

равенства между женщинами и мужчинами; 

- защита основных прав человека жертв торговли людьми и разработка 

всеобъемлющей основы для защиты жертв и свидетелей и оказания им 

содействия при обеспечении равенства между женщинами и мужчинами, а также 

обеспечение эффективного расследования и привлечения к ответственности 

виновных; 

- содействие международному сотрудничеству в области борьбы с 

торговлей людьми. 

Важнейшим положением, содержащимся в Конвенции Совета Европы о 

противодействии торговле людьми, является положение о международном 

сотрудничестве и взаимодействии с гражданским обществом, принятие мер по 

защите жертв.  

Следующим нормативным правовым актов Совета Европы в сфере 

противодействия торговле людьми является Конвенция Совета Европы по 

борьбе с торговлей человеческими органами от 9 июля 2014 года.  

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 приятия этого важного и 

главнейшего в мире документа. Эта сфера деятельности приносит большую 

прибыль, при этом остается латентной. Крайне редко сотрудникам 

правоохранительных органов удается разоблачить преступников, занимающихся 

торговлей человеческими органами, и привлечь к уголовной ответственности. 

Такая преступная деятельность, зачастую осуществляется не в одиночку, а в 

составе организованной преступной группы, что носит еще более высокую 

общественную опасность для общества.  

Конвенция Совета Европы по борьбе с торговлей человеческими 

органами учреждает мониторинговый орган -  Комитет сторон, состоящий из 

государств-участников (ст. 23).  

Россия приняла участие в разработке международного документа о 

запрете продажи человеческих органов. Существенным недостатком 

российского уголовного законодательства является отсутствие отдельной нормы, 

устанавливающей запрет на незаконный оборот человеческих органов или 

тканей. 

Учитывая глобальный характер рассматриваемой проблемы, Совет 

Европы призывает к подписанию Конвенции и ее ратификацию. Однако, в 

настоящий момент Конвенция по борьбе с торговлей человеческими органами 

остается не вступившей в силу. 

Использование незаконно изъятых органов, а также незаконный оборот 

человеческих органов в качестве преступлений отражение в УК РФ не нашли, 

что, по нашему мнению и мнению ряда российских ученых-юристов, является 

упущением. Стоит согласиться с позицией  А.С. Якименко о необходимости 

включить в УК РФ  норму, «…предусматривающую уголовную ответственность 



за незаконную куплю-продажу, а также совершения иных сделок в отношении 

органов, тканей или иных фрагментов тела человека, в целях трансплантации, 

проведения опытов, обрядов или в иных целях…»[20, с.14]  .  

Точка зрения  Е.В. Герасимова[7, с. 103], М.М. Зейналова,  В.М.  

Гаммаева[10, с.122] совпадает  с позицией А.С. Якименко.  

Таким образом, Конвенция Совета Европы по борьбе с торговлей 

человеческими органами, на наш взгляд, является прорывом в области развития 

международно-правовых отношений по противодействию с незаконным 

оборотом человеческих органов на международном и региональном уровнях, 

призывая криминализировать преступную деятельность в данной области, а 

также - принятие системы мер по защите прав потерпевших.  

Проблема сексуальной эксплуатации детей очень тесно связана с 

торговлей людьми, зачастую,  именно для сексуальной эксплуатации происходят 

данные преступные деяния. Следующим международным правовым актом в 

области противодействия торговли людьми является Конвенция Совета Европы 

о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, 

которая была заключена в г. Лансароте 25.10.2007. 

 В Главе VIII Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений определены порядок сбора и 

хранения данных. Далее, в Конвенции раскрываются особенности 

международного сотрудничества, механизм мониторинга, связь с другими 

международными документами, поправки к Конвенции, и заключительные 

положения. Данная Конвенция ратифицирована Федеральным законом РФ от 

07.05.2013 N 76-ФЗ. Анализируя данный международно-правовой документ,  

Алихаджиева И.С. отмечает, что в нем не определено общее понятие 

«сексуальной эксплуатации»[1, с.55-56]. 

Лебединец И.Н. в статье «Международно-правовые основы 

сотрудничества государств в борьбе с торговлей женщинами и детьми» 

обращает внимание на положение Конвенции Совета Европы «О 

киберпреступности» 2003 г, обращает внимание на то, что в ней запрещено 

производство, распространение, потребление, хранение детской порнографии[9, 

с.193].  

Таким образом, проанализировав международно-правовой механизм 

противодействия торговли людьми в рамках Совета Европы, можно сделать 

вывод о том, что основными юридическими документами, где изложен механизм 

противодействия торговле людьми являются: 

- Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми от 16 

мая 2005 года;  

- Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации 

и сексуальных злоупотреблений от 25 октября 2007 года; 

Конвенция Совета Европы по борьбе с торговлей человеческими 

органами от 9 июля 2014 года.  

В вышеперечисленных Конвенциях Совета Европы особое внимание 

уделяется уголовно-правовым и уголовно-процессуальным аспектам, о 

необходимости приведения странами-участниками национального 



законодательства в соответствии с положениями, изложенными в данных 

международных документов.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет прийти к выводу о 

серьезности проблемы в современном мире и акцентирует необходимость 

совершенствования международно-правовой основы противодействия и 

предупреждения торговле людьми. Приведение внутреннего законодательства в 

области торговле людьми является наиболее действенной мерой по 

противодействию данной преступности в целом. Именно нормы нормативных 

правовых актах определенного государства будут оказывать наиболее 

конкретное и действенное влияние на данную проблематику. 
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