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СПРАВКА

В ЧЕМ РАЗНИЦА
МЕЖДУ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
И НЕЗАКОННЫМ ВВОЗОМ МИГРАНТОВ?
НЕЗАКОННУЮ ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ можно рассматривать в ракурсе совершаемых
деяний, применяемых средств и преследуемых целей:
ĵĵ ДЕЯНИЯ: вербовка, перевозка, передача, укрывание или прием людей;
ĵĵ СРЕДСТВА: угроза силой, применение силы или иные формы принуждения,

похищение, мошенничество, обман, злоупотребление властью, злонамеренное
использование уязвимого положения либо произведение или получение выплат или
вознаграждения, с тем чтобы добиться согласия лица, контролирующего другое лицо;1

ĵĵ ЦЕЛЬ: эксплуатация, включая использование других для целей проституции либо

другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или принуждение к
услугам, рабство или практика, аналогичная рабству, подневольное состояние или
изъятие органов.

• Не обязательно предполагает
пересечение границы
• Зачастую предполагает
продолжающуюся эксплуатацию,
являющуюся источником
финансовых или иных выгод
для торговцев людьми
• Товаром является человек
• Торговцы людьми совершают
преступление против человека

СРАВНИТЬ

НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МИГРАНТОВ – это обеспечение незаконного въезда того или
иного лица на территорию государства-участника, где данное лицо не имеет статус
гражданина или права на постоянное проживание, с целью прямого или косвенного
извлечения финансовых или иных материальных выгод.
ĵĵ ЦЕЛЬ Протокола против незаконного ввоза мигрантов состоит в предупреждении

незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним, а также в поощрении сотрудничества
между Государствами-участниками в достижении этих целей при обеспечении защиты
прав ввезенных мигрантов (статья 2 Протокола о незаконном ввозе мигрантов).
Протокол требует от государств не подвергать уголовному преследованию мигрантов
в силу того обстоятельства, что они стали объектом преступления, составляющего
незаконный ввоз (статья 5)).

ĵĵ ПРОТОКОЛ против незаконного ввоза мигрантов касается лишь противоправного

перемещения мигрантов через межгосударственные границы.

ĵĵ КРОМЕ того, в Протоколе прописано обязательство о введении понятия

“обстоятельства, отягчающие” преступление, заключающее в незаконном ввозе
мигрантов. К их числу относятся “обстоятельства, а) которые ставят или могут поставить
под угрозу жизнь или безопасность соответствующих мигрантов; или b) которые связаны
с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением с такими мигрантами, в том
числе в целях эксплуатации” (п. 3 статьи 6).
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• Предполагает противоправное
пересечение границы и въезд на
территорию другого государства
• Отношения между
контрабандистом и мигрантом
составляют коммерческую
сделку, которая, как правило,
прекращается после
пересечения границы
• Товаром является услуга в виде
содействия противоправному
пересечению границы в обмен
на финансовое или иное
материальное вознаграждение
• Контрабандисты совершают
преступление против государства

Для незаконной торговли детьми наличие применяемых средств НЕ требуется. Поэтому факт незаконной торговли имеет место в
тех случаях, когда дети подвергаются деянию, составляющему незаконную торговлю для целей их эксплуатации.
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КЛЮЧЕВЫЕ РАЗЛИЧИЯ
�

�

Незаконный ввоз предполагает пересечение межгосударственной
границы, тогда как незаконная торговля может иметь место внутри
национальных границ (так называемая внутренняя незаконная торговля)
Незаконный ввоз может не быть сопряжен с той или иной формой насилия,
принуждения, обмана или злоупотребления властью
СХОДСТВА:

�

Зачастую налицо вовлеченность организованных преступных группировок

�

Незаконная торговля и незаконный ввоз могут осуществляться по одним и
тем же маршрутам и могут совершаться одними и теми же преступниками

�

Как и жертвы торговли людьми, незаконно ввозимые мигранты зачастую
являются жертвами других преступлений, скверного обращения,
насилия или нарушения прав человека

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОБЩЕГО МЕЖДУ НЕЗАКОННОЙ
ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННЫМ ВВОЗОМ?
Незаконная торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов
могут осуществляться по одним и тем же маршрутам, а
незаконный ввоз мигрантов может быть в некоторых случаях
прологом к незаконной торговле людьми.
Лица, являющиеся объектом незаконного ввоза, могут не
иметь проездных документов или вида на жительство, не
говорить на языке страны, в которую они ввезены, и не быть
осведомлены о своих правах в новой стране. Кроме того,
они могут нуждаться в международной защите и не имеют
возможности вернуться домой.
Из за этой уязвимости возникает ситуация, когда незаконно
ввозимые лица могут легче стать объектом эксплуатации
и торговли людьми. Так, например, после того как человек
был незаконно ввезен в страну назначения, контрабандист
может превратиться в торговца людьми, навязав человеку
долговую кабалу, аналогичную рабству. Контрабандист может
заявить этому человеку, что тот должен ему крупную сумму
денег в качестве “платы за незаконный перевоз” и что для
отработки долга тот должен работать, жить и питаться в каком
то конкретном месте, указанном контрабандистом. С такого
человека может взиматься плата за проживание и питание
по ставкам, делающим выплату первоначального “долга”
невозможной. Этот человек живет в условиях долговой
кабалы и таким образом становится жертвой торговли
людьми.
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ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ РАЗЛИЧИЕ
МЕЖДУ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕЙ
ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННЫМ ВВОЗОМ?
Незаконная торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов
– это разные преступления, которые требуют разного
законодательного подхода как с точки зрения прав лиц,
ставших объектом того или иного из этих преступлений, так и
в плане наказания тех, кто их совершает.
Если рассматривать проблему с позиции прав человека, то
из за путаницы в понятиях незаконной торговли людьми и
незаконного ввоза государства, суды и те, кто занимается
этими лицами, зачастую не рассматривают некоторых
мигрантов в качестве жертв торговли людьми. Государства
обязаны правильно распознавать жертв торговли людьми
во избежание дополнительного нарушения их прав и для
обеспечения им доступа к помощи, мерам и процедурам
защиты, включая оказание медицинской помощи для охраны
физического и психологического здоровья, меры по защите
свидетелей и средства судебной защиты. Государства должны
создать систему, позволяющую реально обеспечивать такое
распознавание.
Кроме того, государства обязаны защищать права человека
всех мигрантов, находящихся в пределах их юрисдикции,
независимо от их иммиграционного статуса.

ПОЧЕМУ ВАЖНО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ
ПРАВОЗАЩИТНЫМ ПОДХОДОМ ПРИ
РАБОТЕ НАД ПРОБЛЕМАМИ НЕЗАКОННОЙ
ТОРГОВЛИ И НЕЗАКОННОГО ВВОЗА?
Хотя торговля и незаконный ввоз могут сопровождаться
и сопровождаются нарушениями прав человека, реакция
многих государств на проблемы как торговли людьми, так
и незаконного их ввоза определяется далеко не в первую
очередь принципами защиты прав человека. Зачастую акцент
в законодательстве и других инструментах, предназначенных
для борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом,
делается на привлечении к ответственности торговцев или
контрабандистов, тогда как внимания адекватному учету
потребностей жертв торговли людьми и незаконного ввоза
в помощи и защите не уделяется. Как правило, государства
занимаются проблемами торговли людьми и незаконного
ввоза исключительно по линии органов иммиграции,
уголовной юстиции и охраны общественного порядка.
Неиспользование правозащитного подхода повышает
вероятность того, что жертвы торговли людьми и
потенциальные жертвы могут подвергнуться дальнейшим
нарушениям. Лица, ставшие объектом незаконного ввоза,
могут быть подвергнуты изнасилованию, избиению,
лишены пищи и питья. Такие преступления нередко
остаются незамеченными. Если кто то отстает от основной
группы мигрантов, его бросают умирать. Без применения
правозащитного подхода государства не смогут
предупреждать такого рода нарушения и принимать меры по
их пресечению.
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