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  Торговля людьми в целях изъятия органов 
 
 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своем решении 4/4 Конференция участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (Конвенция об организованной преступности) признала, что 
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее (Протокол о торговле людьми), 
дополняющий Конвенцию об организованной преступности, является главным 
юридически обязательным глобальным документом о борьбе с торговлей 
людьми. Конференция далее постановила учредить в соответствии с пунктом 3 
статьи 32 Конвенции об организованной преступности и пунктом 2 правила 2 
правил процедуры Конференции временную рабочую группу открытого 
состава под председательством одного из членов Бюро для представления ей 
рекомендаций и оказания содействия в осуществлении ее мандата в отношении 
Протокола о торговле людьми. 

2. В резолюции 5/2 Конференция постановила, что Рабочая группа проведет 
по меньшей мере одно межсессионное совещание до начала шестой сессии 
Конференции и представит Конференции свои рекомендации относительно 
целесообразности продолжения деятельности рабочей группы и, при наличии 
такой целесообразности, рекомендации относительно предлагаемых 
направлений будущей работы. 

3. Первое, второе и третье совещания рабочей группы были проведены в 
Вене (Австрия) 14-15 апреля 2009 года, 27-29 января 2010 года и 19 октября 
2010 года, соответственно.  

__________________ 
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4. Настоящий справочный документ подготовлен Секретариатом для 
содействия обсуждениям на четвертом совещании рабочей группы. 
 
 

 II. Вопросы для обсуждения 
 
 

5. При рассмотрении темы торговли людьми в целях изъятия органов 
государства-члены, возможно, пожелают обсудить следующие вопросы: 

• Имеются ли пробелы в международном и национальном 
законодательстве по вопросам, касающимся торговли людьми в целях 
изъятия органов, и по связанным с этой проблемой вопросам? 

• Существуют ли отчетливые тенденции и закономерности в области 
торговли людьми в целях изъятия органов? 

• В чем заключаются коренные причины торговли людьми в целях 
изъятия органов? 

• Можно ли расценивать вербовку доноров среди представителей 
беднейших слоев населения в качестве злоупотребления их уязвимым 
положением в контексте торговли людьми в целях изъятия органов? 

• Какие лица играют существенную роль в процессе торговли людьми? 
Какие категории участников можно выделить и чем они различаются? 
Какое отношение они имеют к торговле людьми и в чем заключаются 
их функции? 

• Какие основные признаки отличают преступников от потерпевших и 
"посторонних свидетелей" в рамках схем незаконного оборота 
человеческих органов? Какую роль играют реципиенты органов? 

• Какие методы используют торговцы? Какими способами 
осуществляется вербовка? 

• Как предотвратить торговлю людьми в целях извлечения органов? 
С помощью каких нормативных и практических мер можно затруднить 
вербовку жертв? 

 
 

 III. Рекомендуемые меры борьбы 
 
 

 А. Определения 
 
 

6. В подпункте (а) статьи 3 дано следующее определение торговли людьми: 

""Торговля людьми" означает осуществляемые в целях эксплуатации 
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей 
путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, 
похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или 
уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, 
для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других 
лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд 
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или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное 
состояние или извлечение органов". 

7. Согласно статье 5 Протокола о торговле людьми, торговля людьми, в том 
числе в целях изъятия органов, является уголовно наказуемой. Уголовному 
наказанию подлежит также покушение на совершение преступления торговли 
людьми в целях изъятия органов, а также организация других лиц или 
руководство ими с целью совершения данного преступления. Конвенция об 
организованной преступности требует введения уголовной ответственности в 
отношении не только физических, но и юридических лиц. Например, если к 
торговле людьми в целях изъятия органов оказываются причастны 
медицинские учреждения, к ответственности должны привлекаться как 
физические, так и соответствующие юридические лица. 

8. В Протоколе проблема торговли человеческими органами не отделяется 
от проблемы торговли донорами. Точных сведений о соотношении числа 
случаев торговли донорскими органами к числу случаев торговли людьми в 
целях изъятия органов нет. Однако с учетом того, что изъятые органы обычно 
не подлежат длительному хранению, можно предположить, что значительная 
часть от общего числа случаев приходится на торговлю людьми в целях 
изъятия органов1. 

9. Обычно объектами трансплантации являются почки, печень, сердце, 
легкие и поджелудочная железа2. Чаще всего от живых доноров 
пересаживаются почки, поскольку данный орган является парным. От живых 
доноров могут пересаживаться также части других органов, в том числе 
печени, легких и поджелудочной железы. Обычной практикой является также 
трансплантация различных тканей и клеток, которая применяется в рамках 
самых разнообразных медицинских процедур3. Однако, поскольку ткани и 
клетки не подпадают под действие Протокола о торговле людьми, они в 
настоящем документе не рассматриваются. 
 
 

__________________ 

 1  Как только орган перестает снабжаться кровью из-за разрыва артерии или смерти, 
начинается быстрый процесс его разрушения, вызванного нехваткой кислорода. 
Трансплантация должна быть произведена в самые краткие сроки, так как органы, 
длительное время находящиеся в состоянии ишемии, становятся непригодными для 
пересадки. "Оборот органов, тканей и клеток и торговля людьми с целью извлечения 
органов". Совместное исследование Совета Европы и Организации Объединенных Наций 
(Генеральный директорат Совета Европы по правам человека и правовым вопросам, 
2009 год), стр. 25. Ишемия – уменьшение кровоснабжения органа, ведущее к разрушению 
тканей. Определение этого термина на английском языке см. в словаре "Мерриам-Уэбстер" 
по адресу: www.merriam-webster.com/medlineplus/ischemia. 

 2  Всемирный наблюдательный центр по вопросам донорства и трансплантации 
(www.transplant-observatory.org). 

 3  Оборот органов, тканей и клеток и торговля людьми с целью извлечения органов. 
Совместное исследование Совета Европы и Организации Объединенных Наций 
(Генеральный директорат Совета Европы по правам человека и правовым вопросам, 
2009 год), стр. 17. 
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 В. Согласие 
 
 

10. Торговля людьми в целях изъятия органов процветает из-за нехватки 
донорских органов для трансплантации. Спрос на такие органы рождает 
соответствующее предложение, которое нередко искусственно создается 
посредниками, занимающимися вербовкой доноров среди наименее 
защищенных слоев населения. Такие доноры нередко дают согласие на изъятие 
органов и иногда даже получают за них обещанную плату. Однако в этих 
ситуациях, как и во всех других случаях торговли людьми с целью 
эксплуатации, оказание данной "услуги" нередко является вынужденным 
шагом, обусловленным нищетой и неправомерными действиями посредников, 
злоупотребляющих уязвимым положением жертвы.  

11. Вопрос о согласии жертвы затронут в подпункте (b) статьи 3 Протокола: 

"Согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о 
которой говорится в подпункте (а) настоящей статьи, не принимается во 
внимание, если было использовано любое из средств воздействия, 
указанных в подпункте (а)". 

12. С юридической точки зрения, согласие потерпевшего не имеет силы, если 
оно получено с помощью одного из ненадлежащих средств воздействия, 
перечисленных в подпункте (а) статьи 3 Протокола. К таким средствам 
относятся: угроза силой, ее реальное применение, другие формы принуждения, 
а также похищение, мошенничество, обман, злоупотребление властью или 
уязвимостью положения и подкуп в виде предоставления платежей или выгод с 
целью получения согласия лица, контролирующего другое лицо. 

13. В соответствии с внутренним законодательством согласие потерпевшего 
может служить основанием для освобождения от ответственности, однако при 
установлении факта применения одного из средств осуществления торговли 
людьми наличие согласия уже не принимается во внимание и любые доводы о 
согласии потерпевшего признаются несостоятельными. Иными словами, 
мнимое согласие жертвы утрачивает всякое значение и юридический смысл, 
если оно было получено торговцем с помощью ненадлежащих средств 
воздействия. Кроме того, согласие жертвы, высказанное на одном из этапов 
процесса донорства, еще нельзя рассматривать как изъявление согласия на всех 
остальных этапах, а без такого согласия данный процесс является торговлей 
людьми.  

14. Довольно часто доноры, согласившиеся на изъятие органов, оказываются 
обманутыми и не получают всей обещанной суммы, а то и вовсе никакой 
платы. Нередко они также неверно информируются о характере операции, 
восстановительном периоде и последствиях изъятия органа для их здоровья. 
В других случаях согласие доноров получается с помощью более или менее 
явных форм принуждения, нередко посредством злоупотребления уязвимым 
положением жертвы4. Под "злоупотреблением уязвимым положением" 
понимаются ситуации, в которых у потерпевшего лица нет никакого иного 

__________________ 

 4  Pearson, Elaine, ‘Coercion in the Kidney Trade? A background study on trafficking in human 
organs worldwide’ Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, April 
2004, p.5 available at www.gtz.de/de/dokumente/en-svbf-organ-trafficking-e.pdf. 
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реального или приемлемого выхода, кроме как смириться с совершаемым в 
отношении него злоупотреблением. 

15. Другой юридический вопрос касается способности лица давать согласие 
на изъятие органов. Согласно подпункту (с) статьи 3 Протокола о торговле 
людьми, во внимание не принимается согласие детей, а национальное 
законодательство отдельных государств может предусматривать и другие 
ограничения в отношении способности давать согласие. Следует отметить, что 
изъятие органов у детей с согласия родителя или опекуна в законных 
медицинских или лечебных целях эксплуатацией не является5. 
 
 

 С. Лица, причастные к торговле людьми в целях изъятия 
органов 
 
 

16. Данный вид преступлений отличается от других форм торговли людьми 
профессиональным составом торговцев и посредников, участвующих в 
незаконном обороте органов: помимо обычных преступников, входящих в 
состав большинства сетей незаконного оборота, в торговле органами бывают 
нередко замешаны врачи, другие работники здравоохранения, а также водители 
машин скорой помощи. 

17. Поскольку сделки, связанные с трансплантацией органов, носят весьма 
сложный характер, для их совершения требуются специалисты из самых 
разных областей, некоторые из которых, хотя и далеко не все, перечислены 
ниже: 

• заведующие отделениями трансплантации; 

• врачебный и средний медицинский персонал; 

• специалисты лабораторий консервирования крови и тканей; 

• хирургические бригады двухврачебного состава, работающие в 
тандеме; 

• нефрологи; 

• медицинские сестры по уходу за послеоперационными больными; 

• транспортные агентства и туристические бюро (для оформления 
проезда, паспортов и виз); 

• страховые агенты системы медицинского страхования; 

__________________ 

 5  Существует две основные системы забора трупных органов: а) система предполагаемого 
согласия (согласие не требуется): изъятие органов у умершего лица для трансплантации 
возможно, если это лицо при жизни не заявило о несогласии на изъятие органов; 
b) система ясно выраженного согласия (согласие требуется): изъятие органов у умершего 
лица для трансплантации возможно лишь в том случае, если это лицо при жизни выразило 
согласие стать донором органов. Наиболее широко распространена первая система. 
В рамках обеих систем в случае отсутствия сведений о намерениях умершего лица 
разрешение на изъятие органов может быть запрошено у семьи покойного. 
E/CN.15/2006/10, пункты 27-28, 21 февраля 2006 года, Международное сотрудничество в 
борьбе с транснациональной преступностью: предупреждение незаконного оборота 
органов человека, борьба с ним и наказание за него. 
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• вербовщики доноров (для поиска доноров среди уязвимых слоев 
населения на местном и международном уровнях); 

• религиозные организации и благотворительные фонды, которые иногда 
обращаются к услугам посредников. 

18. Эти участники, среди которых могут быть как физические, так и 
юридические лица, играют разную роль в процессе незаконного оборота – от 
непосредственного участия в торговле людьми в целях изъятия органов до 
организации и побуждения других лиц к совершению данного преступления. 
 
 

 D. Методы работы торговцев 
 
 

19. Для получения донорских органов в контексте торговли людьми 
применяются разные методы, среди которых можно упомянуть следующие6: 

• иногда жертвы дают согласие на продажу органа и заключают 
официальный или неофициальный договор, однако впоследствии не 
получают никакой платы или получают только часть обещанной 
суммы; 

• жертва вводится в заблуждение посредником или хирургом 
относительно характера операции и последствий изъятия органа 
(например, потерпевшему может быть обещано, что операция будет 
легкой и он сможет сразу же вернуться к работе и/или не почувствует 
никаких отрицательных последствий от изъятия одной "резервной" 
почки); 

• жертве предлагается продать орган в счет погашения долга либо 
согласие жертвы получается с помощью угроз и принуждения; 

• иногда жертвы погружаются в состояние наркоза, а после пробуждения 
обнаруживают, что у них изъяты органы; 

• в рамках трансплантационного туризма отчаявшиеся больные и 
находящиеся в не менее отчаянном положении доноры готовы 
совершать дальние поездки и подвергаться риску, связанному с 
неудовлетворительным состоянием медицинских учреждений и 
зачастую низким качеством медицинских услуг, с целью получения 
органов или их продажи7. 

20. Обычно посредники по продаже органов обращаются к представителям 
беднейших слоев населения, завлекая их обещаниями финансовой 
независимости, которые, однако, обычно не выполняются8. Многие доноры не 

__________________ 

 6  Pearson, Elaine, ‘Coercion in the Kidney Trade? A background study on trafficking in human 
organs worldwide’ Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, April 
2004, pр.10-11, available at www.gtz.de/de/dokumente/en-svbf-organ-trafficking-e.pdf. 

 7  Nancy Scheper-Hughes, ‘Illegal Organ Trade: Global Justice and the Traffic in Human Organs’ 
(forthcoming). 

 8  See Elaine Pearson, ‘Coercion in the Kidney Trade? A background study on trafficking in human 
organs worldwide’ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit: Eschborn, Germany, 
2004), pp. 10-11; see also Erica D. Roberts, Comment, When the Storehouse is Empty, 
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обеспечиваются почти или вовсе никаким послеоперационным уходом, 
получают лишь малую часть от обещанной суммы и страдают от серьезных 
осложнений9. Согласно данным одного из исследований, большинство 
доноров, решившихся продать почку для расплаты с долгами, признаются в 
том, что их финансовое положение не улучшилось, поскольку они так и 
остались в долгах и не смогли достичь поставленных целей за счет продажи 
почки. Согласно тому же исследованию, 94 процента опрошенных сожалеют о 
своем решении10. 
 
 

 IV. Рекомендации международных органов 
 
 

21. В своей резолюции 59/156, озаглавленной "Предупреждение незаконного 
оборота органов человека, борьба с ним и наказание за него", Генеральная 
Ассамблея выразила сожаление по поводу коммерциализации человеческого 
тела и настоятельно призвала принимать необходимые меры для 
предупреждения незаконного изъятия и оборота органов человека, борьбы с 
такой деятельностью и наказания за нее. Она призвала государства 
обмениваться опытом и информацией о предупреждении незаконного оборота 
органов человека, борьбы с такой деятельностью и наказании за нее. 

22. В своей резолюции 65/190, озаглавленной "Торговля женщинами и 
девочками", Генеральная Ассамблея призвала правительства "принять 
надлежащие меры для устранения факторов, повышающих подверженность 
риску оказаться жертвами торговли, включая нищету и неравенство между 
мужчинами и женщинами, а также других факторов, лежащих в основе 
конкретной проблемы торговли женщинами и девочками для целей 
проституции и коммерческого секса в иных формах, принудительных браков, 
принудительного труда и изъятия органов, с тем чтобы предотвращать и 
искоренять такую торговлю, в том числе путем укрепления существующего 
законодательства в целях усиления защиты прав женщин и девочек и наказания 
виновных, в том числе государственных должностных лиц, вовлеченных в 
торговлю людьми или способствующих ей, путем принятия, в 
соответствующих случаях, мер уголовного и/или гражданского характера". 

__________________ 

Unconscionable Contracts Abound: Why Transplant Tourism Should Not Be Ignored, 52 Howard 
L.J. 747, 782-83 (2008-2009). 

 9  Jennifer M. Smith, “Dirty Pretty Things” and the Law: Curing the Organ Shortage & 
Healthcare Crises in America, 12 Chap. L. Rev. 361, 375-76 (2008-2009); Jeffrey P. Kahn, 
Studying organ sales: short term profits, long term suffering, CNN Health, October 1, 2002. 
Available at http://articles.cnn.com/2002-10-01/health/ethics.matters.selling.organs_1_kidney-
donors-organ-sales-organ-donors?_s=PM:HEALTH (Accessed on February 24, 2011). “[T]he 
underlying motivation of most paid kidney donors is poverty and … lasting economic benefit 
after donation is limited or even negative because of the limited employability of such patients 
and the perceived deterioration of their health.” Yosuke Shimazono, ‘The state of the 
international organ trade: a provisional picture based on integration of available information,’ 
85 Bulletin of the World Health Organization 955, 958 (Dec. 2007). 

 10  D. A. Budiani-Saberi and F. L. Delmonico, Organ Trafficking and Transplant Tourism: A 
Commentary on the Global Realities, 8 American Journal of Transplantation 925, 927-28 (2008) 
(the responses were consistent across studies in Egypt, India, Iran (Islamic Republic of), 
Pakistan and the Philippines). 
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23. В своей резолюции 5/2 (СТОС/СОР/2010/17) Конференция участников 
Конвенции об организованной преступности предложила "государствам-
участникам, государствам, представленным на сессиях Конференции 
наблюдателями, и соответствующим международным организациям 
представить Секретариату обновленную информацию и имеющиеся 
статистические данные, касающиеся преступлений, связанных с торговлей 
людьми с целью извлечения органов, с тем чтобы более эффективно 
поддерживать основанные на фактических данных подходы к предупреждению 
и выявлению таких преступлений и уголовному преследованию за их 
совершение, а также оказанию специализированной и скоординированной 
помощи и предоставлению компенсации жертвам незаконного оборота". 

24. В докладе Генерального секретаря на тему предупреждения незаконного 
оборота органов человека, борьбы с ним и наказании за него, подготовленном 
для Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
(Е/СN.15/2006/10), отмечается, что вопрос о том, в какой степени незаконный 
оборот органов человека связан с торговлей людьми (и другими формами 
организованной преступности), не совсем ясен. В докладе отмечается, что на 
вероятность стать жертвой торговли влияют такие факторы, как безработица, 
низкий уровень образования и нищета, и что, хотя торговля людьми в целях 
изъятия органов представляет собой довольно редкое явление, информация об 
отдельных фактах такой торговли все же имеется. В докладе далее отмечается, 
что, несмотря на отсутствие убедительных доказательств существования 
практики торговли детьми с целью извлечения органов, известно немало 
случаев похищения или пропажи детей, которых впоследствии находили 
мертвыми, изувеченными и с удаленными органами. В этой связи в докладе 
отмечено, что пересадка органа ребенка взрослому человеку с медицинской 
точки зрения вполне возможна. В следующих пунктах доклада говорится о 
практике использования частей тела в колдовских обрядах. 

25. В Руководящих принципах ВОЗ по трансплантации человеческих клеток, 
тканей и органов сказано: "Предоставление клеток, тканей и органов живым 
донором осуществляется только на безвозмездной основе, без какой-то 
денежной выплаты или другого вознаграждения в денежном выражении. 
Необходимо запретить покупку или предложение о покупке клеток, тканей или 
органов для трансплантации, либо их продажу живым донором или 
ближайшим родственником умершего. Запрет на продажу клеток, тканей или 
органов не исключает возмещения разумных и поддающихся контролю 
расходов, понесенных донором, включая потерю дохода, или оплату издержек, 
связанных с уходом, обработкой, сохранением и передачей человеческих 
клеток, тканей или органов для трансплантации"11. 

26. Конвенция Совета Европы о правах человека и биомедицине 
(СЕТS Nо. 164) предусматривает, что "тело человека и его части не должны как 
таковые являться источником получения финансовой выгоды". Статья 22 
Дополнительного протокола к Конвенции о правах человека и биомедицине 

__________________ 

 11  ВОЗ, Руководящие принципы по трансплантации человеческих клеток, тканей и органов, 
руководящий принцип 5. Размещены по адресу http://www.who.int/transplantation/ 
Guiding_PrinciplesTransplantation_WHA63.22ru.pdf. 
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относительно трансплантации органов и тканей человека (СЕТS Nо. 186) 
прямо запрещает торговлю органами и тканями. 

27. В 2009 году генеральные прокуроры государств – участников 
Содружества независимых государств (СНГ) подписали Соглашение о 
сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека, 
направленное на развитие регионального сотрудничества между 
государствами – участниками СНГ в области борьбы с торговлей людьми. В 
2010 году главами государств СНГ была утверждена Программа 
сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 
2011-2013 годы, которая предусматривает реализацию согласованных мер по 
выявлению, пресечению и расследованию фактов незаконного оборота органов 
и тканей человека для трансплантации в течение 2011-2013 годов. 

28. В Декларации о борьбе с трансплантационным туризмом в Латинской 
Америке, принятой Иберо-американской сетью/советом по донорству и 
трансплантации, правительствам государств-членов рекомендовано 
препятствовать развитию трансплантационного туризма и/или принимать 
законодательные меры и санкции для пресечения его пропаганды и рекламы, 
поскольку "данная практика способствует неравенству, общественной 
изоляции и социальной несправедливости и ущемляет права местных 
реципиентов". 

29. В Стамбульской декларации 2008 года о трансплантационном туризме и 
торговле органами отмечается, что всем странам необходимы правовая и 
профессиональная базы для управления процессами донорства и 
трансплантации органов, а также надзорная система, гарантирующая 
безопасность донора и реципиента, соблюдение стандартов и запрещение 
деятельности, противоречащей этическим принципам и обусловленной, в 
частности, последствиями глобального дефицита донорских органов. В связи с 
этим всем странам рекомендовано принимать меры для удовлетворения 
трансплантационных потребностей своих граждан за счет доноров своего 
собственного населения или регионального сотрудничества и расширять 
терапевтический потенциал системы использования органов умерших. 
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Приложение 
 
 

  Основные вспомогательные средства и рекомендуемые 
ресурсы 
 
 

  Типовой закон ЮНОДК о борьбе с торговлей людьми 
 

 Типовой закон ЮНОДК о борьбе с торговлей людьми был разработан для 
оказания государствам содействия в осуществлении положений, содержащихся 
в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. Типовой закон охватывает не только вопросы 
признания уголовно наказуемыми преступления, связанные с торговлей 
людьми, и смежные преступления, но и различные аспекты помощи жертвам, а 
также налаживания сотрудничества между различными государственными 
органами и неправительственными организациями. Каждое положение 
сопровождается подробным комментарием, в котором излагается ряд 
вариантов для законодателей, в надлежащих случаях, а также юридические 
источники и примеры. В определении торговли людьми, содержащемся в 
подпункте (а) статьи 3 Протокола, извлечение органов упоминается в качестве 
одной из форм эксплуатации. 

http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/TIP_Model_law_Ru_0986359pdf.pdf 
 

  Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней 
 

 Основной целью руководств для законодательных органов является 
оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или 
осуществлять Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и дополняющих ее 
протоколов. В этих руководствах излагаются основные требования Конвенции 
и протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник 
должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и 
примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, 
пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и протоколов 
к ней. Эти руководства разработаны с учетом различных правовых традиций и 
различных уровней институционального развития и предусматривают, где это 
возможно, варианты осуществления. 

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Russian%20Legislative%20guid
es_Full%20version.pdf 
 

  Борьба с торговлей людьми: справочник для парламентариев 
 

 Межпарламентский союз (МПС) и ЮНОДК в рамках Глобальной 
инициативы Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми 
(ГИБТЛ-ООН) подготовили публикацию, озаглавленную "Борьба с торговлей 
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людьми: справочник для парламентариев". В справочнике содержатся 
компиляция положений международного права и оптимальных видов практики, 
разработанных в целях борьбы с торговлей людьми, а также рекомендации 
относительно того, каким образом внутреннее законодательство может быть 
приведено в соответствие с международными нормами. В нем излагаются 
меры по предупреждению совершения этого преступления, уголовному 
преследованию преступников и защите их жертв. Проблеме торговли органами 
человека посвящена глава 2.7.  

http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Handbook_for_Parliamentarians_Russian_V0983316.pdf 
 

  Сборник методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с торговлей 
людьми 
 

 В порядке достижения целей предупреждения торговли людьми и борьбы 
с ней, обеспечения защиты и помощи ее жертвам и содействия 
международному сотрудничеству по этим вопросам Сборник методических 
пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с торговлей людьми направлен на 
облегчение обмена информацией и знаниями между руководителями, 
сотрудниками правоохранительных органов, судьями, сотрудниками органов 
прокуратуры, лицами, предоставляющими услуги жертвам, и представителями 
гражданского общества, которые предпринимают на различных уровнях 
усилия по достижению этих целей. Если говорить конкретно, то Сборник 
методических пособий призван дать рекомендации, привести показательные 
примеры многообещающих видов практики и рекомендовать ресурсы для 
использования в тематических областях. Теме торговли людьми в целях 
изъятия органов посвящено методическое пособие 9.19. 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Toolkit-Russian.pdf. 
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