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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Случаи незаконного 

оборота человеческих органов в последнее время принимают масштабный, 

повсеместный, и, следовательно, глобальный характер, что обуславливает 

необходимость концентрации национальных и международно-правовых средств и 

повышение их эффективности по борьбе с этим общественно опасным явлением. 

Обозначенная проблема многогранна и требует комплексного и всеобъемлющего 

международно-правового исследования. При ее анализе следует, прежде всего, 

ориентироваться на грань, которая проходит между законным изъятием и 

использованием человеческих органов в целях трансплантации, что является 

сферой международно-правового регулирования, и незаконным их оборотом, 

против которых следует бороться международно-правовыми средствами. Такой 

научный подход дает возможность определить, какие действия являются 

дозволенными, а какие попадают в сферу действия уголовного законодательства.

Действующие нормы международного права универсального и 

регионального уровня регулируют отношения в сфере донорства и 

трансплантации органов человека. В этом отношении следует выделить 

Конвенцию Совета Европы о защите прав и достоинства человека в связи с 

применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и 

биомедицине 1997 г.1 и Дополнительный протокол к Конвенции о правах 

человека и биомедицине относительно трансплантации органов и тканей человека 

2002 г.2. Данные региональные акты основываются на едином принципе, согласно 

которому человеческие органы не должны являться источником получения 

финансовой выгоды.

При исследовании необходимо иметь в виду тот факт, что росту числа 

преступлений в этой сфере способствует высокий спрос на человеческие органы 

для трансплантации. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения

1 Официальный Сайт Совета Европы. URL: https://rm.coe.int/168007d004 (дата обращения: 24.02.2018 г.).
2 Официальный Сайт Совета Европы. URL: https://rm.coe.int/1680081581 (дата обращения: 24.02.2018 г.).

https://rm.coe.int/168007d004
https://rm.coe.int/1680081581
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(ВОЗ), количество пересаженных человеческих органов удовлетворяет менее 10 

процентов реальных потребностей во всем мире3. Такая ситуация приводит к 

появлению нелегального рынка как при добровольном согласии доноров, 

(причинами которого служат различные личностные проблемы социального 

характера), так и в результате преступных действий, включая насильственное 

изъятие человеческих органов, часто сопряженное с убийством доноров. Нередко 

такие преступные деяния связаны с деятельностью транснациональных 

организованных преступных групп. Как отмечается на официальном сайте Совета 

Европы, по данным ВОЗ, каждый год трансплантируют около 10 тысяч 

нелегально проданных человеческих органов4. Именно эти обстоятельства 

предопределяют постоянный призыв главных и функциональных правозащитных 

органов системы ООН государствам-членам «противодействовать торговле 

людьми в целях изъятия органов и торговле человеческими органами»5.

Адекватное осознание государствами реальной опасности этого 

преступления для благополучия каждого человека и их готовность сотрудничать в 

деле противодействия данному, относительно новому, вызову подтверждается 

предпринятыми усилиями на универсальном, региональном и национальном 

уровнях. В этом отношении особо выделяется европейский регион, где 

государствами-членами Совета Европы недавно была подписана специальная 

Конвенция против торговли человеческими органами6, которая вступила в силу 1 

марта 2018 года после ее ратификации пятью государствами-членами Совета 

Европы.

3 Position statement on the proposal for a global kidney exchange // Официальный сайт Всемирной организации 
здравоохранения. URL: http://www.who.int/transplantation/donation/GKE-statement.pdf?ua=1 (дата обращения:
15.09.2018 г.).
4Торговля человеческими органами: Конвенция Совета Европы вступает в силу URL:
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168078efda (дата
обращения: 29.03.2018 г.).
5 Резолюция 71/322, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 8 сентября 2017 г. «Усиление и поощрение 
эффективных мер и международного сотрудничества в сфере донорства и трансплантации органов с целью 
препятствовать и противодействовать торговле людьми для изъятия органов и торговле человеческими органами» 
// Официальный сайт ООН. URL: https://undocs.org/ru/A7RES/71/322 (дата обращения: 15.04.2018 г.).
6 Конвенция Совета Европы против торговли человеческими органами от 25.03.2015 г. // Официальный сайт 
Совета Европы. URL: https://www.coe.int/m/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216 (дата обращения:
10.05.2018 г.).

http://www.who.int/transplantation/donation/GKE-statement.pdf?ua=1
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168078efda
https://undocs.org/ru/A/RES/71/322
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216
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Очевидно, что противодействие государств и ими созданных

международных механизмов незаконному изъятию и использованию 

человеческих органов предполагает решение ключевых аспектов

концептуального, нормативного и практического характера через призму 

принципов и норм современного международного права, включая выработку 

единого подхода к определению понятия «незаконный оборот человеческих 

органов». В действующих международно-правовых актах, связанных с борьбой с 

этим общественно опасным деянием, закрепление получило лишь понятие 

«торговля (trafficking) органами человека», которое не в полной мере охватывает 

основные виды противоправных деяний в данной сфере. В этих международно

правовых актах не учитывается и тот факт, что процессу нелегальной купли- 

продажи органов человека почти всегда предшествуют другие незаконные 

действия, которые не могут быть сведены исключительно к торговле. Речь идет, 

прежде всего, о незаконном изъятии, транспортировке, экспорте-импорте 

(нелегальное пересечение границ), хранении и др. В связи с этим возникает 

необходимость исследования отдельной проблемы теоретического и 

практического характера, связанной с выработкой согласованного понятия, 

охватывающего все аспекты, связанные с тематикой настоящей диссертации. При 

такой постановке вопроса одним из ключевых аспектов исследования становится 

защита жертв незаконного оборота человеческих органов. В качестве другого 

ключевого аспекта, подлежащего исследованию, выделяются проблемы, 

связанные с имплементацией международно-правовых норм по противодействию 

незаконному обороту человеческих органов во внутригосударственном праве. 

Следуют предполагать, что этот аспект будет одной из основных задач, 

подлежащих решению при ратификации Россией Конвенции против торговли 

человеческими органами 2015 г.

Комплексному и всеобъемлющему международно-правовому исследованию 

отмеченных тенденций, аспектов и проблем посвящена настоящая 

диссертационная работа, актуальность темы которой обусловлена реальной
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угрозой безопасности человечества, порожденной широким распространением 

незаконного оборота человеческих органов.

Целью диссертационного исследования является комплексный анализ 

международно-правовых основ и механизмов противодействия незаконному 

обороту человеческих органов на универсальном и региональном уровнях, а 

также проблем, связанных с их имплементацией в национальном 

законодательстве и реализацией в правоприменительной практике государств.

Для достижения поставленной цели были определены следующие научные 

задачи:

-  исследовать доктринальные подходы к понятию «незаконный оборот 

человеческих органов», закрепленного в нормах международного права и 

национального законодательства государств;

-  изучить международно-правовые основы регулирования отношений в 

сфере трансплантологии;

-  проанализировать международную и национальную судебную практику 

по делам о незаконном изъятии человеческих органов;

-  провести исследование действующих международно-правовых норм по 

разграничению торговли людьми с целью извлечения человеческих органов и 

незаконного оборота человеческих органов;

-  выявить и исследовать меры международно-правового характера по 

предупреждению незаконного оборота человеческих органов;

-  исследовать роль международных организаций в сфере противодействия 

незаконному обороту человеческих органов;

-  выявить и изучить причины низкого уровня международно-правовой 

защиты жертв незаконного оборота человеческих органов;

-  установить и исследовать основные проблемы в процессе имплементации 

международно-правовых норм по противодействию незаконному обороту 

человеческих органов в законодательство и правоприменительную практику 

Российской Федерации.
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Объектом исследования являются международно-правовые отношения, 

складывающиеся в результате сотрудничества основных субъектов 

международного права (государств и международных организаций) по 

предупреждению и противодействию незаконному обороту человеческих органов.

Предметом исследования выступают универсальные, региональные, 

двусторонние международные соглашения и внутригосударственные нормативно - 

правовые акты по борьбе с незаконным оборотом человеческих органов, а также 

международная и национальная судебная практика, и правовая доктрина в этой 

сфере.

Степень научной разработанности темы исследования. По теме 

настоящего диссертационного исследования была защищена всего одна работа по 

специальности 12.00.10, в которой фундаментально исследованы проблемы, 

связанные с незаконным изъятием, оборотом и трансплантацией органов 

человека, а также формы международного сотрудничества по противодействию 

этому преступному явлению7.

Ряд диссертационных работ выполнены в рамках научных специальностей 

12.00.08 и 12.00.03, в которых затронуты отдельные вопросы, связанные с 

международно-правовым регулированием в области трансплантации. К ним 

относятся диссертационные работы А.Н. Кудашова8, Е.Н. Степановой9, Т.А. 

Фабрика10, А.С. Якименко11.

На монографическом уровне проблемы, связанные с незаконным оборотом 

человеческих органов, исследованы в трудах Д.А. Дорогина12, Е.А. Капитоновой,

7 Галеева Г.Р. Международно-правовое сотрудничество в сфере предупреждения и пресечения незаконного 
изъятия, оборота и трансплантации органов человеческого тела: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Галеева 
Гульчачак Рамиловна. - Казань, 2017. - 205 с.
8 Кудашов А.Н. Уголовно-правовые проблемы трансплантации органов и тканей человека в Российской 
Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кудашов Александр Николаевич. - Ставрополь, 2009. - 204 с.
9 Степанова Е.Н. Трансплантация органов человека: мировой опыт России: Гражданско-правовой аспект: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Степанова Екатерина Николаевна. - М., 2004. - 228 с.
10 Фабрика Т.А. Проблемы уголовной ответственности за принуждение к изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Фабрика Тамара Александровна. - Челябинск, 2007. - 200 с.
11 Якименко А.С. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным изъятием органов и (или) 
тканей: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Якименко Александр Сергеевич. - Ростов-на-Дону, 2007. -167 с.
12 Дорогин Д.А. Противоправные деяния, связанные с органами и (или) тканями человека: уголовно-правовое 
исследование: монография / Д. А. Дорогин. -  М.: Юрлитинформ, 2016. - 222 с.



8

О.В. Романовской, Г.Б. Романовским13, С.С. Тихоновой14, Н. Шепер-Хьюз15.

Настоящее диссертационное исследование опирается также на положения, 

содержащиеся в отдельных научных статьях, посвященных вопросам правового 

обеспечения противодействия незаконному обороту человеческих органов (О. 

Гринберг16, Ш. Колумб17, Н.Е. Крылова18, В.Ю. Кузнецов19, О.О. Салагай20, Йо. 

Шимазоно21, Ф. Эмбегтшир22); вопросам правового регулирования отношений в 

сфере трансплантации и донорства (Н.В. Аполинская23, М.Н. Малеина24, М.Д. 

Прилуков25, Дж. Р. Рэдклифф26); вопросам уголовно-правового характера, 

связанных с нелегальной трансплантацией органов человека (Г.Н. Красновский27, 

А.П. Соловьев28).

Проведенному в работе анализу и полученным соискателем выводам 

способствовали труды учёных, исследующих проблемы, связанные с торговлей 

людьми: С.И. Винокурова29, Г.К. Ищенко30, И.И. Карпеца31, А.Ю. Олимпиева32 и

13 Капитонова Е.А. Правовое регулирование трансплантологии: монография / Е.А. Капитонова., О.В. Романовская, 
Г.Б. Романовский. -  М.: Проспект, 2016. -114 с.
14 Тихонова С.С. Уголовно-правовое регулирование посмертного и прижизненного донорства в Российской 
Федерации: монография. / С.С.Тихонова. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. -  128 с.
15 Scheper-Hughes, N., A world cut in two: The global traffic in organs, Univ. o f California Press, 2014.
16 Ofra Greenberg. The Global Organ Trade: A Case in Point. Cambridge Quarterly of Healhcare Ethics.2013, pp. 238-245.
17 Columb S. Beneath the organ trade: a critical analysis of the organ trafficking discourse. Crime, Law and Social Change. 
2015; 63(1-2):21-47.
18 Крылова Н.Е. Об уголовно-правовой защите прав человека от общественно-опасных нарушений биоэтики // 
Вестник Московского Университета. - 2003. - №1. - С. 38-58.
19 Кузнецов В.Ю. О перспективах криминализации незаконного оборота органов, тканей и (или) клеток человека // 
Актуальные проблемы российского права. - 2012. - № 1. - С. 230-247.
20 Салагай О.О. Трансплантация органов и тканей человека в международно-правовом и сравнительно-правовом 
аспектах // Российская юстиция. - 2010. - №7. - С.58-64.
21 Shimazono Y. The state of the international organ trade: a provisional picture based on integration of available 
information. Bull World Health Organ 2007; 85: 955.
22 Ambagtsheer, J.A.E, Zaitch, D, & Weimar, W. (2013). The battle for human organs: Organ trafficking and transplant 
tourism in a global context. Global Crime, 14(1), 1-26.
23 Аполинская Н.В. О статусе биологических объектов в гражданском праве Российской Федерации // Сибирский 
юридический вестник. - 2002. - № 4. С. 23.
24 Малеина М.Н. Правовое регулирование использования человеком органов, тканей и клеток животных // Журнал 
российского права. - 2014. - № 2. - С. 21-27.
25 Прилуков М.Д. История развития правовой трансплантации в России // Закон и право. - 2012. - № 6. - С. 122-124.
26 Radcliffe Richards J. The Ethics of Transplants. Why Careless thought Costs Lives. Oxford: Oxford University Press, 
2012.
27 Красновский Г.Н. Биоэтические и уголовно-правовые проблемы в Законе Российской Федерации «О 
трансплантации органов и (или) тканей человека» // Государство и право. - 1993. - № 12. - С. 69-75.
28 Соловьев А.П. Незаконная трансплантация органов и (или) тканей человека и ее предупреждение // Актуальные 
проблемы российского права. - 2007. - № 1. - С. 554-560.
29 Винокуров С.И. Противодействие торговле людьми: теоретические, правовые и организационные основы: 
монография / С.И. Винокуров. - М.: Юрлитинформ, 2016. -  280 с.
30 Ищенко Г.К. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия торговле людьми и 
использованию рабского труда: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 /Ищенко Галина Константиновна. - Ростов-на- 
Дону, 2010. - 210 с.
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других.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 

специально-юридические методы.

В качестве общей методологической основы использовались общенаучные 

методы научного познания, такие как анализ, дедукция, обобщение. 

Общенаучные методы применялись в целях уточнения содержания основных 

используемых правовых понятий, в определении границ исследования и 

применимых отраслей международного права, регулирующих международно - 

правовые отношения в сфере противодействия незаконному обороту 

человеческих органов. Научный анализ с применением метода обобщения 

позволил выявить взаимосвязь между универсальными, региональными и 

двусторонними механизмами сотрудничества по противодействию незаконному 

обороту человеческих органов.

Широко использовались также специальные юридические методы научного 

познания. В качестве одного из основных методов исследования был использован 

сравнительно-правовой метод, с помощью которого был проведен анализ 

международных договоров, международных актов рекомендательного характера в 

сфере противодействия незаконному обороту человеческих органов.

Системно-структурный метод использовался в исследовании 

сотрудничества государств по противодействию незаконному обороту 

человеческих органов в рамках международных организаций.

С целью внесения соответствующих изменений в законодательство 

Российской Федерации в области противодействия незаконному обороту 

человеческих органов, в соответствии с международными стандартами и 

принципами международного права, были использованы методы прогнозирования 

и моделирования.

Теоретическую основу диссертации составляют исследования трудов 

отечественных и зарубежных ученых. 31 32

31 Карпец И.И. Преступления международного характера. - М.: Юрид.лит., 1979.-264 с.
32 Олимпиев А.Ю. Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми: монография / А.Ю. 
Олимпиев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 87 с.
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При написании работы автор обращалась к трудам отечественных ученых, 

которые исследовали общие проблемы международного сотрудничества в борьбе 

с преступностью и международной защиты прав человека. В частности, 

ориентирами для настоящего исследования явились труды таких отечественных 

ученых-правоведов, как А.Х. Абашидзе, Е.С. Алисиевич, И.П. Блищенко, Р.С. 

Галиева, С.А. Грицаева, Р.А. Каламкаряна, А.Я. Капустина, И.И. Карпеца, В.А. 

Карташкина, А.Р. Каюмовой, А.Г. Кибальника, Ю.М. Колосова, И.Н. Лебединец, 

И.И. Лукашука, А.В. Наумова, Н.А. Соколовой, А.М. Солнцева, Д.Д. Шалягина и 

других.

При написании диссертационного исследования были также использованы 

работы зарубежных авторов, таких как Р. Адамса, Ш. Бассиони, Я. Броунли, А.Я. 

Вилкса, Я. Дргонец, А. Кассезе, Г. Кельзен, Дж. Родриге, Р.Л. Розенталя, Й. 

Таупитц, П. Холлендера и других.

Нормативно-правовую основу исследования составляют универсальные и 

региональные международные договоры: Конвенция Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности 2000 г., 

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 

2000 г., Конвенция Совета Европы о защите прав и достоинства человека в связи с 

применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и 

биомедицине 1997 г.. Дополнительный протокол к Конвенции о правах человека и 

биомедицине относительно трансплантации органов и тканей человека 2002 г., 

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 г., 

Конвенция Совета Европы против торговли человеческими органами 2015 г. 

Кроме этого, при написании работы были использованы решения Европейского 

Суда по правам человека, решения национальных судебных органов государств, 

акты международных организаций, а также иные акты «мягкого права», 

законодательство Российской Федерации и зарубежных государств в сфере 

противодействия незаконному обороту человеческих органов.
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Научная новизна исследования выражается в полученных новых знаниях 

в результате расширения автором традиционного доктринального подхода к 

исследованию международно-правового сотрудничества основных субъектов 

международного права по противодействию незаконному обороту человеческих 

органов.

Новизна исследования проявляется также в научном обосновании 

необходимости закрепления в нормах международного права понятия 

«незаконный оборот человеческих органов», и в выявлении автором ключевых 

составных элементов данного понятия.

Элементом новизны представляются сформулированные автором 

предложения о расширении перечня международно-правовых мер по 

предупреждению незаконного оборота человеческих органов.

Новизной следует считать также предложенные автором критерии по 

разграничению таких противоправных деяний как торговля людьми с целью 

извлечения человеческих органов и незаконный оборот человеческих органов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Обоснована необходимость широкого доктринального подхода к 

понятию незаконных действий в отношении человеческих органов с целью 

уточнения ключевых моментов проблемы противоправных деяний в данной 

сфере. В связи с этим предлагается ввести в научный оборот и закрепить 

конвенционно понятие «незаконный оборот человеческих органов», под которым, 

по мнению соискателя, следует понимать совершенные умышленно незаконные 

изъятие, приобретение, продажу, транспортировку, передачу, получение, экспорт 

и импорт человеческих органов без свободного согласия живого или умершего 

донора.

2. Предложено разграничение на доктринальном уровне таких преступных 

деяний как незаконный оборот человеческих органов и торговля людьми с целью 

извлечения органов для квалификации оборота человеческих органов в качестве 

преступлений, когда человеческий орган и его использование являются основным 

предметом преступного деяния, независимо от того, был ли этот орган удален у
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живого или умершего донора. Торговлю людьми с целью извлечения органов 

соискателем предлагается рассматривать как преступление в тех случаях, когда 

эксплуатация отдельного лица составляет объективную сторону, то есть 

преступление может быть совершено, только если человеческие органы удалены у 

живых доноров в одном из случаев, упомянутых в действующих международно

правовых актах.

3. В целях предупреждения преступлений, связанных с незаконным 

оборотом человеческих органов, соискателем обосновывается внесение 

изменений в действующие международно-правовые акты в виде дополнительного 

квалифицирующего признака преступления «незаконное усыновление с целью 

последующей продажи их органов».

4. В условиях отсутствия единого универсального международно-правового

акта, регулирующего вопросы противодействия незаконному обороту 

человеческих органов, и при наличии на региональном уровне единственного 

договора в виде Конвенции Совета Европы против торговли человеческими 

органами 2015 г., автор считает целесообразным проведение работы

кодификационного характера с целью обобщения прогрессивных элементов, 

содержащихся в источниках «мягкого» международного права (резолюции и 

рекомендации международных организаций), что, по мнению диссертанта, 

позволит преодолеть фрагментарность международно-правового нормотворчества 

и выявить opini juris в сфере противодействия незаконному обороту человеческих 

органов.

5. Предложены научно-обоснованные меры по предупреждению 

преступлений в сфере незаконного оборота человеческих органов:

- укрепление международного сотрудничества правоохранительных 

органов, включая активизацию взаимодействия, обмен информацией по каналам 

Интерпола, Европола и других международных полицейских организаций, 

создание специальных подразделений в правоохранительных органах Российской 

Федерации и зарубежных государств, главной функцией которых являлась бы 

борьба с незаконным оборотом человеческих органов;
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- создание в рамках структуры универсальных международных организаций 

(например, ВОЗ) единой информационной базы данных о потенциальных донорах 

и реципиентах, которым необходимы операции по пересадке человеческих 

органов.

6. Установлена прямая взаимозависимость между фактом отсутствия на 

региональном уровне единого специализированного института, который 

осуществлял бы функции по противодействию незаконному обороту 

человеческих органов, и особенностью субъектного состава международно

правового механизма сотрудничества в сфере противодействия незаконному 

обороту человеческих органов. С учетом этой взаимозависимости соискателем 

обоснуется необходимость выработки оптимальной модели координации 

деятельности таких структур Совета Европы, как Европейский Комитет по 

проблемам преступности, Комитет по биоэтике и Европейский Комитет по 

трансплантации органов.

7. В целях приведения российского уголовного законодательства в 

соответствие с подпунктом «а» статьи 3 Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющего 

Конвенцию против транснациональной организованной преступности от 

15.11.2000 г., участником которой является Российская Федерация, предлагается 

внести изменения в примечание к ст. 1271 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в части содержания понятия «эксплуатация», закрепив в качестве 

одной из её форм - извлечение органов.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что оно является актуальным для развития теории современного 

международного уголовного права, а также для совершенствования норм 

внутригосударственного уголовного законодательства. Содержащиеся в 

диссертации выводы дополняют отечественную доктрину международного права 

в исследуемой сфере и могут стать основой для разработки научно-обоснованных 

изменений в действующие международно-правовые акты, в части уточнения 

понятийного аппарата, форм и направлений сотрудничества в сфере
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противодействия незаконному обороту человеческих органов. На основании этого 

сформулированы научно обоснованные рекомендации, которые направлены на 

дальнейшее развитие отечественной доктрины международного права в сфере 

противодействия незаконному обороту человеческих органов.

Практическая значимость диссертационного исследования заключена в 

том, что сформулированные выводы и предложения работы призваны 

содействовать дальнейшему совершенствованию деятельности государств в сфере 

противодействия незаконному обороту человеческих органов. Также 

предложения диссертационного исследования могут быть использованы при 

подготовке проектов международно-правовых актов, а также в процессе 

совершенствования и разработки иных правовых документов Российской 

Федерации, касающихся проблем незаконного оборота человеческих органов.

Материалы исследования могут использоваться в научно - 

исследовательской работе в качестве дополнения теоретической базы в 

преподавании международно-правовых дисциплин «Международное право», 

«Международное уголовное право», спецкурсов «Международное сотрудничество 

в борьбе с преступностью», «Международная правовая помощь по уголовным, 

гражданским и семейным делам» в высших учебных заведениях Российской 

Федерации, а также в практической деятельности Министерства внутренних дел 

Российской Федерации в части опыта международного сотрудничества с 

государствами.

Степень достоверности и апробация результатов исследования.

Диссертационное исследование подготовлено на кафедре прав человека и 

международного права Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя, где было проведено его обсуждение и рецензирование. Основные 

выводы, полученные по результатам исследования, нашли отражение в 12 

научных публикациях диссертанта по теме исследования, 6 из которых - в 

научных журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Теоретические положения и полученные выводы
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настоящего диссертационного исследования обсуждались на следующих научно

практических конференциях: международная конференция «Актуальные

проблемы международного сотрудничества в борьбе с преступностью» (г. Москва, 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 27 октября 2015 г.); 

XIV международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» (г. Барнаул, 

Барнаульский юридический институт МВД России, 2016); международная 

научно-практическая конференция «Совет Европы и актуальные проблемы 

противодействия преступности» (г. Москва, Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя, 23 марта 2016 г.); XIV международный конгресс 

«Блищенковские чтения» (г. Москва, Российский университет дружбы народов, 16 

апреля 2016 г.); международная научно-практическая конференция в формате 

круглого стола «My research work» (на английском и немецком языках) (г. Москва, 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 23 мая 2016 г.); 

межвузовский круглый стол «Актуальные вопросы государственного 

строительства и конституционного законодательства» (г. Москва, Московский 

университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 31 мая 2016 г.); международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы осуществления 

правосудия Европейским Судом по правам человека» (г. Москва, Московский 

университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 31 октября 2016 г.); ХV 

международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» (г. Барнаул, 

Барнаульский юридический институт МВД России, 5 февраля 2017 г.); XV 

Международный конгресс «Блищенковкие чтения» (г. Москва, Российский 

университет дружбы народов, 22 апреля 2017 г.); международная конференция 

«Актуальные проблемы международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью, приуроченная к 60-летию принятия государствами-членами 

Совета Европы Европейской конвенции о выдаче 1957 года» (г. Москва, 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 18 октября 2017 г.); 

XVI Международный конгресс «Блищенковкие чтения» (г. Москва, Российский
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университет дружбы народов, 14 апреля 2018 г.); I Ежегодная Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых «Вопросы совершенствования 

правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и 

практики» (г. Москва, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 

30 мая 2018 г.).

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность управления многостороннего международного полицейского 

сотрудничества Департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан 

и организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также в 

учебный процесс Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Структура диссертации обусловлена кругом исследуемых проблем, 

определена целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух 

глав, включающих в себя семь параграфов, заключения и списка использованных 

нормативных источников и литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

диссертационного исследования, выделяются его объект, предмет, цель и задачи, 

также определяется научная новизна, теоретические и методологические основы 

работы, формулируются положения, выносимые на защиту, раскрывается 

теоретическая и практическая значимость диссертации, приводятся данные об 

апробации ее результатов.

Первая глава «Незаконный оборот человеческих органов как 

противоправное деяние по международному и национальному праву» состоит 

из трех параграфов.

В первом параграфе «Квалификация деяний в качестве незаконного 

оборота человеческих органов по международному и национальному праву: 

сравнительно-правовой анализ» раскрываются особенности нормативного 

закрепления и содержания понятийного аппарата в сфере незаконного оборота 

человеческих органов.

Диссертантом отмечается, что в настоящее время в доктрине 

международного права нет единого подхода в отношении формулировки понятия 

«незаконный оборот человеческих органов». Также не существует единообразия в 

нормативном закреплении перечня деяний, составляющих незаконный оборот 

человеческих органов. В настоящее время в международных документах 

получило закрепление лишь понятие «торговля органами человека» 

(Стамбульская декларация о трансплантационном туризме и торговле органами от 

02.05.2008 г.), а в Рекомендации Комитета министров Совета Европы (2004) 7 «О 

торговле человеческими органами» от 19.05.2004 г. и Конвенции Совета Европы 

против торговли человеческими органами 2015 г. торговля органами человека 

раскрывается через перечень составляющих её деяний.

Во внутригосударственных актах понятие незаконного оборота

человеческих органов также отсутствует. Проводя сравнительный анализ перечня 

деяний, признаваемых уголовным законодательством отдельных государств
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незаконным оборотом человеческих органов, автор приходит к выводу, что в 

актах большинства государств не закреплены отдельные стадии незаконного 

оборота человеческих органов, предусмотренные Конвенцией против торговли 

человеческими органами 2015 г.

Вместе с тем, в международно-правовых актах термин «незаконный оборот» 

охватывает и другие противоправные действия. Диссертант, сравнивая перечень 

деяний, определяющий термин «незаконный оборот» в Конвенции ООН о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 

20.12.1988 г. и перечень деяний Конвенции против торговли человеческими 

органами 2015 г., определяющих термин «торговля человеческими органами», 

обнаруживает сходство.

Автором обоснована необходимость более широкого доктринального 

подхода к определению деяний, связанных с незаконными действиями в 

отношении человеческих органов, поскольку термин «торговля человеческими 

органами», используемый в нормах международного права, не в полной мере 

охватывает основные виды противоправных деяний в данной сфере.

На основе проведенного анализа универсальных, региональных и 

внутригосударственных нормативно-правовых актов диссертантом предлагается 

авторское определение незаконного оборота человеческих органов. Под 

незаконным оборотом человеческих органов следует понимать совершенные 

умышленно незаконные изъятие, приобретение, продажу, транспортировку, 

передачу, получение, экспорт и импорт человеческих органов без свободного 

согласия живого или умершего донора.

Второй параграф «Незаконное изъятие и использование человеческих 

органов как основная проблема международно-правового регулирования в 

области трансплантологии» посвящен анализу международно-правовых актов, 

регулирующих вопросы трансплантации и донорства.

Автор отмечает, что трансплантация человеческих органов позволяет 

спасти жизнь многих людей, но при этом существуют проблемы, связанные с 

дефицитом человеческих органов и повышенным спросом на них.



19

Также диссертант исследует такое явление как «трансплантационный 

туризм», которое обуславливает рост преступлений, связанных с незаконным 

оборотом человеческих органов.

Особое внимание уделяется вопросу получения согласия на посмертное 

изъятие органов в национальном законодательстве различных государств. Автор 

приходит к выводу, что в настоящее время международно-правовое и 

внутригосударственное регулирование данного вопроса не отвечает современным 

требованиям. Также существуют нерешенные проблемы, связанные с реализацией 

права на получение согласия на посмертное изъятие человеческих органов. 

Диссертантом рассматриваются варианты решения данной проблемы в 

российской судебной практике, а также в практике Европейского Суда по правам 

человека. На основе имеющихся данных автор отмечает, что закрепление во 

внутригосударственном законодательстве презумпции согласия позволяет 

существенно увеличить количество доноров.

Проведенный анализ позволяет автору сделать вывод о том, что в настоящее 

время национальное законодательство государств в области трансплантации и 

донорства не в полной мере соответствует положениям международно-правовых 

актов и нуждается в приведение в соответствие с ними.

Автор отмечает, что в целях доступности донорских органов всем 

государствам необходимо обеспечить прозрачный контроль со стороны 

учреждений здравоохранения при распределении органов, предназначенных для 

трансплантации, и проведении операций по их пересадке.

В третьем параграфе «Международно-правовые проблемы

разграничения деяний «торговля людьми» и «незаконный оборот 

человеческих органов» исследуются международно-правовые и 

рекомендательные акты в сфере противодействия торговли людьми.

Диссертантом отмечается, что данные акты являются эффективным 

инструментом в сфере противодействия торговли людьми во всех ее формах, в 

том числе и с целью извлечения человеческих органов. Данные юридически 

обязывающие международно-правовые документы затрагивают все важные
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области данной тематики и содержат основные нормы по противодействию 

незаконному обороту человеческих органов. Автор отмечает, что важной мерой в 

сфере противодействия незаконному обороту человеческих органов стало 

включение слов «извлечение органов» в определение эксплуатации, 

содержащееся в подпункте (а) ст. 3 Протокола «О предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 

дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной 

преступности» от 15.11.2000 г.

Сложившаяся система международно-правовых норм в сфере 

противодействия торговле людьми не устанавливает различий между незаконным 

оборотом человеческих органов и торговлей людьми с целью извлечения органов. 

На основе проведенного анализа автор полагает, что в доктрине международного 

права необходимо разграничить незаконный оборот человеческих органов и 

торговлю людьми с целью извлечения органов для квалификации оборота 

человеческих органов в качестве преступлений, когда человеческий орган и его 

использование являются основным предметом преступного деяния, независимо от 

того, был ли этот орган удален у живого или умершего донора. Торговлю людьми 

с целью извлечения органов автором предлагается рассматривать как 

преступление в тех случаях, когда эксплуатация отдельного лица составляет 

объективную сторону, то есть преступление может быть совершено, только если 

человеческие органы удалены у живых доноров в одном из случаев, упомянутых в 

действующих международно-правовых актах.

В настоящее время широкое распространение получила торговля 

несовершеннолетними. Автором рассматривается проблема защиты прав детей, 

усыновленных иностранными гражданами, в частности усыновление с целью 

последующего изъятия у них органов. В целях предупреждения преступлений, 

связанных с незаконным оборотом человеческих органов, обосновывается 

внесение изменений в действующие международно-правовые акты в виде 

дополнительного квалифицирующего признака преступления «незаконное 

усыновление с целью последующей продажи их органов».
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Вторая глава «Международно-правовые механизмы противодействия 

незаконному обороту человеческих органов и проблемы имплементации 

международно-правовых норм в национальное законодательство» включает 

четыре параграфа и посвящена исследованию проблем универсального, 

регионального и двустороннего международного сотрудничества в сфере 

противодействия незаконному обороту человеческих органов.

В первом параграфе «Основные направления международного

сотрудничества по предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота 

человеческих органов» анализируются универсальные и региональные

международные нормы по предупреждению незаконного оборота человеческих 

органов.

Диссертантом отмечается, что важнейшими из них являются

международно-правовые акты, направленные на предупреждение торговли 

людьми. Автор считает целесообразным также отнести к этой группе Конвенцию 

ООН против коррупции 2003 г., Конвенцию Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию 1999 г. и Конвенцию Совета Европы о 

предупреждении терроризма 2005 г.

Кроме того, основополагающим международно-правовым актом в сфере 

предупреждения незаконного оборота человеческих органов, является Конвенция 

против торговли человеческими органами 2015 г. Данный международный 

договор предусматривает обязательства, направленные на содействие более 

эффективного трансграничного сотрудничества на национальном и

международном уровнях в сфере предупреждения данному преступлению.

По результатам анализа международно-правовых документов автором 

сделан вывод о том, что одной из основных мер по предупреждению незаконного 

оборота человеческих органов является международное сотрудничество 

правоохранительных органов, в частности в рамках Международной организации 

уголовной полиции (Интерпол) и Европейской полицейской организации 

(Европол).
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Автор указывает, что единых подходов к формам и методам 

предупреждения незаконного оборота человеческих органов в 

правоприменительной практике государств на сегодняшний день не существует.

На основе анализа международно-правовых актов, рекомендательных актов 

диссертант обосновывает и предлагает меры по предупреждению преступлений в 

данной сфере. Соответствующие выводы нашли отражение в положениях, 

выносимых на защиту.

Второй параграф «Международное сотрудничество по противодействию 

незаконному обороту человеческих органов в рамках международных 

организаций» посвящен анализу международно-правовых норм, а также 

реализуемых на их основе форм международного сотрудничества по 

противодействию незаконному обороту человеческих органов в рамках таких 

международных организаций как Организация Объединенных Наций, Всемирная 

организация здравоохранения, Совет Европы, Европейский Союз, Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе и Иберо-американский Совет по 

донорству и трансплантации.

Ведущую роль в сфере противодействия незаконному обороту человеческих 

органов занимает Совет Европы. В рамках данной организации были приняты 

наиболее важные международно-правовые акты, решения и рекомендации, а 

также проведены совместные исследования.

В условиях отсутствия единого универсального международно-правового 

акта и при наличии на региональном уровне единственного международно

правового акта в виде Конвенции Совета Европы против торговли человеческими 

органами 2015 г., диссертантом предлагается провести работу кодификационного 

характера с целью обобщения прогрессивных элементов, содержащихся в так 

называемых «мягких» источниках международного права, что, по мнению автора, 

позволит преодолеть фрагментарность международно-правового нормотворчества 

и выявить opini juris в сфере противодействия незаконному обороту человеческих 

органов.
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Применительно к каждой из организаций подвергнуты исследованию 

международно-правовые документы, а также акты рекомендательного характера, 

направленные на противодействие незаконному обороту человеческих органов. В 

этой связи автор полагает, что проанализированные документы в данной области 

направлены на соблюдение наиболее общих принципов: запрет на получение 

финансовой выгоды от человеческого тела; предпочтение органов умерших 

доноров; добровольное и информированное согласие; приоритет безвозмездного 

донорства человеческих органов. Данные принципы признаются и

поддерживаются всеми основными международными организациями,

занимающимися данной проблематикой.

Диссертантом установлена прямая взаимозависимость между фактом 

отсутствия на региональном уровне единого специализированного института, 

который осуществлял бы функции по противодействию незаконному обороту 

человеческих органов и особенностью субъектного состава международно- 

правового механизма сотрудничества в сфере противодействия незаконному 

обороту человеческих органов. С учетом этой взаимозависимости соискателем 

обоснуется необходимость выработки оптимальной модели координации 

деятельности таких структур Совета Европы как Европейский Комитет по 

проблемам преступности, Комитет по биоэтике и Европейский Комитет по 

трансплантации органов.

В третьем параграфе «Международно-правовые основы сотрудничества 

государств по защите жертв незаконного оборота человеческих органов» 

анализируются основополагающие международно-правовые универсальные и 

региональные акты по правам человека, принятые государствами в развитие 

одного из важнейших принципов международного права -  всеобщего уважения 

прав и основных свобод человека.

Автором особое внимание уделяется проблеме защиты жертв незаконного 

оборота человеческих органов, так как жертвы находятся в уязвимом положении. 

Диссертант отмечает, что защита основных прав доноров и реципиентов является 

обязательным требованием в сфере противодействия незаконному обороту
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человеческих органов. Автором рассмотрены меры по защите жертв, 

содержащиеся в Конвенции Совета Европы против торговли человеческими 

органами 2015 года.

На основе анализа международно-правовых документов, а также актов 

международных межправительственных организаций, автор подчеркивает, что 

нормы международного права в области прав человека и подходы, основанные на 

соблюдении прав человека, требуют полного отказа от всех форм 

коммерциализации пересадки человеческих органов из-за присущих им и, в 

конечном счете, слабо контролируемых рисков эксплуатации.

Диссертант отмечает, что защита жертв незаконного оборота человеческих 

органов требует сотрудничества не только между государствами и 

международными организациями, но и правоохранительными органами, 

службами иммиграционного контроля, органами здравоохранения и другими 

организациями, предоставляющими поддержку жертвам. Автор считает, что 

главной обязанностью государств должна являться работа по обеспечению 

оперативной и точной идентификации жертв незаконного оборота человеческих 

органов в целях оказания им наиболее эффективной помощи.

В четвертом параграфе «Имплементация международно-правовых норм 

по противодействию незаконному обороту человеческих органов во 

внутригосударственное законодательство» проводится анализ норм 

международного права в контексте реализации их положений в законодательстве 

Российской Федерации.

Автором установлено, что в настоящее время законодательство 

Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту 

человеческих органов не в полной мере соответствует международным 

стандартам и нормам, участницей которых является Россия.

Также диссертантом выявлена необходимость внесения изменений в 

примечание к ст. 1271 Уголовного кодекса Российской Федерации в части 

содержания понятия «эксплуатация», закрепив в качестве одной из её форм - 

извлечение органов, в соответствие с подпунктом «а» статьи 3 Протокола о
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предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 

дополняющего Конвенцию против транснациональной организованной 

преступности от 15.11.2000 г., участником которой является Российская 

Федерация.

Автор, рассматривая вопрос об имплементации международно-правовых 

норм в национальное законодательство, отмечает, что уголовное

законодательство Российской Федерации не предусматривает уголовную 

ответственность за незаконный оборот человеческих органов. Предлагается 

дифференцировать меру ответственности в рамках одной статьи,

предусматривающей ответственность именно за незаконный оборот человеческих 

органов. Необходимо предусмотреть в Уголовном кодексе Российской Федерации 

и иные элементы, связанные с незаконным оборотом человеческих органов 

(купля-продажа, передача, хранение, транспортировка).

Диссертант отмечает, что в случае ратификации Российской Федерации 

Конвенции против торговли человеческими органами от 25 марта 2015 года, 

возникнет обязанность внести необходимые изменения во внутригосударственное 

уголовное законодательство. Автором проведено исследование вопроса о 

возможной имплементации положений Конвенции против торговли 

человеческими органами 2015 года в Уголовный кодекс Российской Федерации. 

На основе проведенного исследования установлено, что в случае ратификации 

потребуется внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в 

части закрепления ответственности за рекламу деяний, связанных с незаконным 

оборотом человеческих органов.

В заключении формулируются основные выводы и предложения по итогам 

диссертационного исследования.

Основные положения диссертации отражены в следующих работах автора:

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и 
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Министерстве образования и науки Российской Федерации:
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