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В последние годы происходит бурное развитие трансплантоло�
гии. Благодаря этой отрасли медицины многие люди, ранее считав�
шиеся неизлечимо больными, выздоравливают и продолжают вести
полноценную жизнь. Однако преимущественно негативное отноше�
ние общества к посмертному донорству, установленная в качестве
правового принципа в некоторых странах «презумпция несогласия»
и табуированность данной темы для широкого обсуждению препят�
ствуют дальнейшему развитию трансплантологии и приводят к де�
фициту необходимых органов, а, следовательно, к возникновению
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черного рынка и распространению «трансплантационного туризма»
[3, п. 12].

Актуальность упомянутых проблем в 2020�2021 году возросла из�
за пандемии: во�первых, вирус COVID�2019 оказывает влияние на
многие органы, например, на почки [11], во�вторых, в условиях эпи�
демии медицинская помощь для неинфекционных больных  стала
менее доступной. Такая ситуация приводит к еще большему недо�
статку трансплантатов.

Незаконный оборот органов тесно связан с торговлей людьми:
часто встречаются случаи, когда «черные трансплантологи» похи�
щают людей для изъятия органов [8]. Не случайно, согласно УК РФ,
это является отягчающим обстоятельством при совершении данно�
го деяния [4, ст. 127.1, ч. 2, п. ж]. Именно поэтому логичнее бороться
с этими преступлениями одновременно, рассматривая их как нару�
шение прав человека [10].

Мировое сообщество начало бороться с торговлей людьми  еще
до появления ООН.  Вскоре после учреждения Организации была
принята Всеобщая декларация прав человека. Статья 4 этого доку�
мента гласит: «Никто не должен содержаться в рабстве или подне�
вольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех
видах» [1, ст. 4]. Однако борьба с незаконной трансплантацией орга�
нов началась намного позже, чем борьба с рабством, вероятно, пото�
му, что трансплантация органов стало общедоступной не так давно.

В 1987 году европейскими правоохранительными органами рас�
крыт преступный план убийства 30 гватемальских детей для изъя�
тия органов [9]. Именно этот год можно считать началом борьбы с
нелегальным оборотом органов человека

Современные военные конфликты часто сопровождаются изъя�
тием органов у людей, проживающих в зоне боевых действий, на�
пример, «Белые каски» в Сирии (якобы «гуманитарная» организа�
ция) или косовские боевики поставляли материалы для «черных
трансплантологов» Турции и других стран [8]. Это является серьез�
ной международной проблемой, нарушающей основные права чело�
века.

Не следует недооценивать опасность трансплантационного туриз�
ма, связанного с бедностью некоторых стран и неограниченным при�
жизненным донорством, которое разрешено почти без ограничений
в Индии, Малайзии и Пакистане [14]; эти явления нарушают права
жителей развивающихся стран и способствуют ухудшению их состо�
яния здоровья.
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Особенно опасен незаконный оборот детских органов. Зачас�
тую детям подходят только детские органы, которых крайне мало
[15], что создает повышенный спрос и вызывает развитие черного
рынка. Кроме того, многие непорядочные люди, имеющие много де�
нег, предпочтут трансплантацию детских органов, хотя можно пере�
садить и взрослый (это связано с тем, что трансплантаты иногда при�
ходится менять).

В 1990�х годах жительница Италии российского происхождения
создала организацию, занимавшуюся помощью иностранцам в усы�
новлении российских детей. Через «Радугу» прошло более 1000 де�
тей, из которых абсолютное большинство бесследно исчезали: вско�
ре после усыновления ребенок поступал в клинику и становился не�
вольным донором. В дальнейшем, благодаря сотрудничеству орга�
нов опеки и попечительства РФ, правоохранителей РФ и Италия и
итальянских журналистов удалось раскрыть эти чудовищные пре�
ступления и наказать организаторов [18].

В 2021 году Франция конфисковала в аэропорту партию органов
из ЦАР [7]. Это преступление можно было совершить только при
участии жителей обоих стран.

Эти примеры доказывают, что нелегальный оборот органов че�
ловека часто связан с международной преступностью, для борь�
бы с которой национальных правовых механизмов недостаточно,
и необходимы развитые и работающие международные механиз�
мы. Осознавая этот факт, Генеральная Ассамблея ООН 17 декаб�
ря 2018 года приняла резолюцию «Усиление и поощрение эффек�
тивных мер и международного сотрудничества в сфере донорства
и трансплантации органов в целях предупреждения и пресечения
торговли людьми для изъятия органов и торговли органами чело�
века» [2].

5 пункт данного документа «рекомендует государствам�членам
обмениваться опытом и информацией в отношении предупрежде�
ния торговли органами человека или торговли людьми в целях их
изъятия… и укреплять сотрудничество между всеми соответствую�
щими субъектами в международном масштабе».

Согласно 9 пункту Резолюции, ООН «рекомендует также госу�
дарствам�членам укреплять международное сотрудничество в деле
реагирования на преступления торговли людьми в целях изъятия
органов и торговли органами человека, сообразуясь с тем, что пре�
дусматривается соответствующими и применимыми правовыми нор�
мами — как отечественными, так и международными».
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Следовательно, крайне желательной мерой видится создание меж�
дународного органа по контролю над оборотом органов человека и
базы данных по донорам и трансплантатам; данный орган мог бы
содействовать созданию аналогичных национальных систем.

Разумеется, международное сотрудничество в этой сфере велось
и до принятия Резолюции. Так, в 2011 году в Стамбуле арестовали
Юсуфа Эрчина Сомнеза, заочно осужденного в Косово за незакон�
ное изъятие органов [13]. Однако после принятия данного докумен�
та разные страны стали больше взаимодействовать между собой для
решения этих проблем. Например, в 2020 году Интерпол задержал в
Иране «черного трансплантолога» Мохсен Тахири [6], объявленно�
го Азербайджаном в международный розыск. Этот случай является
отличным доказательством того, что даже недружественные государ�
ства могут сотрудничать для реализации общих интересов.

Если проанализировать многие из упомянутых ситуаций,  можно
заметить, что донор и реципиент при незаконном обороте органов
человека часто являются гражданами разных стран. Следовательно,
для борьбы с «черной трансплантологией» следует иметь развитые
и законные национальные системы оборота и пересадки органов, ведь
любой процесс проще контролировать внутри страны.

Однако создание трансплантологии в некоторых странах зачас�
тую сталкивается с неприятием этой отрасли медицины населени�
ем: например, в РФ общество традиционно негативно относится к
презумпции согласия в отношении посмертного донорства органов.
65 % населения страны, по данным ВЦИОМ, не согласны с призна�
нием этого принципа Верховным Судом РФ [16]. Такое отношение
к донорству обуславливает дефицит органов и рост черного рынка в
масштабах страны и мира [3, п. 12]. С нашей точки зрения, борьба с
нелегальным оборотом органов человека должна включать в себя 2
группы мер: собственно борьба с таким оборотом и развитие нацио�
нальной системы трансплантологии. Первая группа мер состоит из
создания специальных органов и баз данных, борьбы средствами
правоохранительных органов и некоммерческих организаций. Вто�
рая – из совершенствования законодательства, создания соответству�
ющих медицинских и научно�исследовательских учреждений и фор�
мирования в обществе позитивного отношения к донорству.

Совершенствование нормативно�правовой базы включает в себя
несколько направлений.

Во�первых, многие преступления, связанные с нелегальным обо�
ротом органов и тканей человека, имеют международный характер.
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Однако законодательство РФ уделяет недостаточно внимания осо�
бенностям расследования преступлений, совершенных иностранца�
ми; эту ситуацию необходимо исправить [12, 17, 19].

Во�вторых, необходимо более рациональное уголовное законода�
тельство, касающееся торговли людьми и незаконной транспланта�
ции органов. В нашей стране оно представлено 4 статьями УК РФ:
ст. 105 «Убийство», ст. 120 «Принуждению к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации», ст. 126 «Похищение челове�
ка», ст. 127.1 «Торговля людьми» [4].

П. м, ч. 2, ст. 105 УК РФ выделяет в качестве отягчающего обсто�
ятельства желание преступника в дальнейшем использовать органы
или ткани жертвы; п. в, ч. 2 этой же статьи – малолетний возраст или
беспомощное состояние потерпевшего [4]. Желательно заменить в
этой формулировке «малолетний возраст» на «несовершеннолет�
ний», ведь нормально развитый ребенок даже после 14 лет не всегда
может понять грозящую ему опасность.

Ч. 2, ст. 120 УК РФ также не выделяет несовершеннолетний воз�
раст потерпевшего как отягчающее обстоятельство [4] (возможно,
это связано с запретом на прижизненное донорство несовершенно�
летних в РФ); тем не менее, вероятно, иногда преступники изымают
детские органы с противозаконного

согласия родителей (особенно из неблагополучных слоев обще�
ства); следовательно, необходимая описанная поправка.

П. д, ч. 2, ст. 126 УК РФ выделяет в качестве отягчающего обсто�
ятельства несовершеннолетие жертвы, но не выделяет похищение
человека с целью изъятия органов [4]. Частично этот недостаток ком�
пенсируется п. в, ч. 3 этой же статьи [4], ведь часто изъятие органов
приводит к смерти потерпевшего и другим тяжким последствиям;
или иные тяжкие последствия; тем не менее, видится рациональным
включение в список отягчающих совершение этого деяния обстоя�
тельств похищение человека с целью изъятия органов; это было бы
полезно в судебной практике, например, когда человека похитили
для изъятия органов, но еще не успели передать другой ОПГ, зани�
мающейся этим.

В ст. 127.1, ч.2. УК РФ выделены такие отягчающие обстоятель�
ства, как несовершеннолетний возраст потерпевшего (п. в) и жела�
ние преступника изъять у жертвы органы или ткани (п. ж) [4].

В�третьих, необходимо совершенствование медицинского законо�
дательства. В нашей стране трансплантация органов и тканей регули�
руется ФЗ�323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
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Федерации», ст. 47 и 68 [5]. К сожалению, в этом законе не содержит�
ся запрета на коммерциализацию донорства. Однако мы считаем це�
лесообразным его ввести, чтобы бороться с черной трансплантологи�
ей (ведь сам факт изъятия органа за деньги, пусть даже и с согласия
донора – преступление против прав человека, подрывающее его здо�
ровье; признание государством этого факта позволит нанести ощути�
мый удар по черной трансплантологии). Не случайно ст. 3, ч.а  Резо�
люции ООН [2] рекомендует ввести уголовную ответственность за
торговлю органами человека. Это позволит избежать коррупции и за�
пугивания потерпевших при расследовании этих преступлений.

Исходя из вышесказанного, видится рациональным ввести в УК
РФ отдельные статьи «Купля�продажа органов и тканей человека»
и «незаконное изъятие органов и тканей живого человека». Внесе�
ние в законодательство изменений, предложенных нами, могло бы
способствовать более эффективной борьбе с торговлей людьми и
незаконной трансплантологией.

В настоящее время легальная трансплантология в РФ активно
развивается: например, в этом году в Курске был открыт трансплан�
тационный центр при Областной клинической больнице.

Но, к сожалению, развитию этой отрасли медицины зачастую пре�
пятствуют стереотипы населения. Необходимо чаще поднимать воп�
росы трансплантации в СМИ, формировать положительное отноше�
ние населения к посмертному донорству и сотрудничать в этих воп�
росах с самыми разными организациями, например, с религиозны�
ми (большинство традиционных конфессий считает посмертное и
тем более прижизненное донорство формой любви к ближнему).

Таким образом, международное сотрудничество в борьбе с торгов�
лей людьми и нелегальным оборотом органов может включать при�
нятие международных договоров, обязательных для исполнения стра�
нами�участниками, обмен информацией между национальными орга�
низациями, создание специализированных органов и баз данных, со�
вершенствование национальных законодательств и систем трансплан�
тологии; взаимодействие стран играет огромную роль в борьбе с эти�
ми преступлениями. Хочется надеяться, что вместе с его развитием
проблема «черной трансплантологии» будет полностью решена.
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