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Аннотация: в данной статье раскрывается вопрос торговли человече-

скими органами и возможных негативных последствий, возникающих при ее ре-
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В своей статье я бы хотела рассказать о торговле человеческими органами и 

о негативных последствиях, которые возникают при ее реализации. 

Стоит отметить, что наряду с незаконной торговлей существует законная 

торговля человеческими органами, которая называется Донорством. 

Донорство органов и тканей представляет собой добровольную процедуру 

жертвования собственными органами и (или) тканями в пользу как конкретного 

лица, так и неопределённого круга лиц. Донорство органов и тканей может быть 

прижизненным и посмертным. 

Что касается торговли человеческими органами с негативной точки зрения, 

то она уже давно исчезла со страниц детективов и научно‐фантастических рас-

сказов в жизнь. Это один из самых прибыльных видов преступного бизнеса. Он 

процветает в Латинской Америке, Азии, Центральной и Восточной Европе. На 

черном рынке можно купить буквально всё, что есть у человека: почки, лёгкие, 

печень, зрачки, кости, сухожилия, сердечные клапаны, кожу и многое другое. 
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Самым распространенным органом являются почки, потому что проблемы 

с ними имеются примерно у каждого десятого взрослого жителя планеты. По 

данным ВОЗ, ежегодно в мире пересаживают около 70 тыс. почек. 20% из них 

приходится на черный рынок. Под чёрным рынком понимается социальный ин-

ститут теневой экономики в части незаконного обращения товаров и услуг на 

рынке 

Торговля органами сильно криминализирована. В Голливуде снят не один 

фильм, герой, которого знакомится в баре с красивой девушкой, идет к ней домой 

и теряет сознание, выпив коктейль. На следующий день он приходит в себя и 

обнаруживает, что остался с одной почкой. Самое страшное, что это вовсе не 

выдуманная история. Еще страшнее то, что подобные истории происходят и у 

нас, в России. 

Еще один не маловажный факт о том, что пересаженные органы часто по-

вреждены или заражены болезнями, о котором индустрия пересадки органов ни-

когда вам не расскажет. Органы, которые пересаживаются другим пациентам, 

часто серьёзно повреждены и заражены инфекционными заболеваниями. В ин-

дустрии пересадки органов отсутствуют стандарты качества. Трансплантация 

больного сердца или почки в чьё‐то тело, к примеру, может внезапно заразить 

этого человека сотнями или даже тысячами вирусов или заболеваниями крови, 

которые быстро обходят их ослабленные иммунные системы. Существует масса 

примеров данного факта. 

Наряду с этим хотелось бы привести список «Правил торговли человече-

скими органами в разных странах». 

В Британии автоматически не признается, что любой человек – это донор 

органов. Чтобы стать донором органов, житель Британии может зарегистриро-

ваться в Реестре доноров органов национальной службы здравоохранения, полу-

чив удостоверение донора с фотографией, либо уведомить родственников о 

своем желании. Кроме того, когда зарегистрированный донор умирает, прежде 

чем изъять органы, тем не менее, спрашивают разрешения у родственников. 
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Австралия также не признает, что любой человек – это донор органов. В 

Австралии самый низкий процент жертвования органов в западном мире. Чтобы 

увеличить процент жертвования органов, правительство Австралии в 2005 году 

разослало имеющий юридическую силу бланк согласия всем семьям. 

А вот в Испании признается, что любой человек – это донор органов. В Ис-

пании семьям потенциальных доноров разрешается аннулировать согласие. Это 

мягкая система. 

Австрия поддерживает Испанию и также автоматически признает, что лю-

бой человек – это донор органов. Мнение родственников потенциальных доно-

ров не учитывается. Это пример жесткой системы. 

В США родственников потенциальных доноров обязаны спросить о воз-

можности пожертвования. Закон запрещает отключать вентиляцию легких у па-

циента, чья смерть зафиксирована, не спросив о возможности жертвования. Вис-

консин был первым штатом, давшим живым донорам возможность снижения 

налогов на сумму до 10 тыс. долларов для покрытия расходов. 

Продажа почек в Иране законна и регулируется. Средняя цена 5‐6 тыс. дол-

ларов. 

Британские трасплантологи обвиняют Китай в том, что он злоупотребляет 

вердиктами о смертной казни, с тем, чтобы забирать органы казненных узников 

без их согласия. 

В Молдавии усыновление иностранцами объявили незаконным из страха по 

поводу незаконной торговли органами и усыновления детей с этой целью. 

Данная проблема остается не решенной и на сегодняшний день. В качестве 

метода устранения существующей проблемы можно привезти цитату британ-

ского профессора Нади Хакима: «Если эта торговля все равно идет, почему не 

сделать ее контролируемой? Тогда то, что кто‐то хочет отдать почку за опреде-

ленную цену, будет приемлемым. Если это делать безопасно, донор не постра-

дает». 

Список литературы 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

1. Донорство (легализация торговли органами) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.supervita.ru/articles/?id=610&printer=ok 

 

 Научное сообщество студентов 


