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Информационный бюллетень № 6 
 
 

Торговцы людьми и организаторы незаконной миграции: 
эксплуатация ищущих лучшей жизни 

 
В мире совершаются самые разнообразные операции по торговле людьми и незаконному перемещению 
мигрантов: от мелких акций с участием нескольких преступных элементов до крупных 
транснациональных преступных групп с участием как криминальных, так и легальных элементов и 
структур. Это – серьезные формы транснациональной организованной преступности, для борьбы с 
которыми необходимы меры на национальном и международном уровнях. 
 
Торговцы людьми и лица, занимающиеся незаконным провозом мигрантов, стремятся нажиться на 
человеческой незащащищённости, предлагая материальные стимулы и средства для миграции тем, кто 
ищет лучших условий жизни. Такие преступления по большей части остаются безнаказанным, а уровень 
их раскрываемости невысок. 
 
Отличие торговли людьми от незаконного провоза мигрантов 
Торговля людьми предполагает использование силы, принуждение, обманные действия или какое-либо 
злоупотребление властью с целью обеспечить согласие лица, становящегося объектом торговли, и 
включает в себя элемент эксплуатации. Торговцы людьми получают свой доход за счет эксплуатации 
своих жертв тем или иным образом, тогда как для лиц, занимающихся незаконным провозом мигрантов, 
главный источник дохода – денежные вознаграждения, выплачиваемые мигрантами. Как правило, по 
прибытии мигранта в пункт своего назначения, его отношения с перевозчиком прекращаются. 
 
Правовая основа 
Существует два вступивших в силу Протокола: Протокол о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, подписанный 135 государствами; и 
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, насчитывающий 122 
государства-участника. Оба эти документа дополняюют Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности, к которой присоединились 154 государства. 
 
Виды преступной деятельности: от небольших групп до организованных банд 
Вербовку, перевозку и, в случае торговли людьми, эксплуатацию ограниченного количества лиц могут 
единовременно осуществлять небольшие группы, включающие в себя два – три преступных элемента. 
Несмотря на ограниченные масштабы их деятельности, такие группы могут за короткий период 
зарабатывать значительные денежные средства. 
 
С другой стороны, существуют транснациональные преступные сети с большим количеством 
участников, действующие на обширных территориях. С помощью таких сетей преступники в состоянии 
осуществлять постоянное перемещение значительного числа людей; они как правило более 
изобретательны и постоянно ищут новые маршруты и порты для въезда. Кроме того, такие преступные 
группы могут заниматься торговлей наркотиками и контрабандой оружия. Такие масштабно 
организованные преступные группы чаще, чем мелкие, имеют связи «наверху», через 
коррумпированных представителей бизнеса или правительственных чиновников. 
 
В целом, незаконный провоз мигрантов осуществляется по той же схеме, однако существуют данные, 
позволяющие предположить, что эта деятельность более тесно связана с организованной преступностью. 
Лица, занимающиеся незаконным провозом мигрантов, постоянно изыскивают контр-меры с целью 
нейтрализации все более усложняющейся деятельности стран-членов по пресечению их операций. 
 
Обнаружение, расследование, преследование по закону и рассмотрение в судах данных видов 
преступлений 
Расследование случаев торговли людьми и незаконного провоза мигрантов может быть затруднено в 
силу ряда факторов. Наиболее существенный из них – недостаток кадровых и материальных ресурсов 
для проведения расследований. Еще одна серьезная проблема – инфраструктура; нередко сказывается 
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недостаток транспортных средств или средств связи. Еще одна проблема – коррупция и сговор 
представителей власти и сотрудников правоохранительных органов. Конкретные примеры могут 
варьироваться от случаев, когда правительственные чиновники оказываются «в доле» или получают 
взятки за покровительство торговцам людьми и организаторам незаконной миграции, до случаев, когда 
чиновники оказываются непосредственными участниками торговли людьми и организации незаконной 
миграции, в том числе владельцами публичных домов с использованием женщин – жертв торговли 
людьми. 
 
Многие из проблем могут быть устранены посредством обеспечения профессиональной подготовки 
следователей, сотрудников полиции, работников прокуратуры и судей. Специализированная подготовка 
могла бы способствовать раннему выявлению жертв торговли людьми или признанию незаконно 
ввозимых мигрантов в качестве свидетелей. 
 
Незаконно ввозимые мигранты 
Наблюдаемое за последние насколько лет существенное увеличение смертности и случаев нанесения 
нелегальным мигрантам тяжких телесных повреждений является наглядным свидетельством того, сколь 
высока цена, которую приходится платить обществу. Как в процессе перевозки, так и по прибытии в 
страну назначения, нелегальные мигранты нередко страдают от бесчеловечного или унизительного 
обращения и сталкиваются с ситуациями, угрожающими их жизни. 
 
Если не принять мер для обеспечения прав нелегальных мигрантов по их обнаружении, весьма 
проблематично, что системы уголовного правосудия будут в состоянии использовать таких незаконно 
ввезенных мигрантов в качестве свидетелей в делах против тех, кто организовал и осуществил их 
провоз. Как представляется, опрос незаконных мигрантов является наиболее запущенной областью в 
расследовании такого вида преступлений. Нелегальных мигрантов чаще всего просто возвращают в 
страну, из которой они прибыли. 
 
Защита жертв торговли людьми 
Все, кто по роду своей служебной деятельности может сталкиваться с жертвами торговли людьми: от 
сотрудников полиции и органов правосудия до работников здравоохранения и социальных служб – 
должны пройти соответствующую профессиональную подготовку, чтобы быть в состоянии выявлять 
жертв торговли людьми и правильно реагировать на их потребности. 
 
Работникам прокуратуры и судьям также необходимо понимать специфику такого рода преступлений 
как торговля людьми, чтобы не допустить вторичной виктимизации жертв. Существует множество 
путей для обеспечения защиты и поддержки жертв торговли людьми в ходе судебного процесса, таких 
как видеозапись свидетельских показаний или устройство специальных барьеров, препятствующих 
непосредственному контакту жертвы с торговцем в помещении суда. 
 
Государствам следует осуществлять наблюдение за положением жертв торговли людьми после 
репатриации последних, с тем, чтобы не допустить дальнейшей виктимизации или их повторного 
попадания в руки торговцев. В довершение ко всему, в соответствии с принципом освобождения от 
наказания жертв торговли людьми, государства-члены должны избегать назначения жертвам каких-либо 
мер наказаний или штрафов после их возвращения в страну происхождения. 
 
Предупреждение торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов 
Эффективные действия по предотвращению торговли людьми и борьбе с ней требуют всестороннего 
подхода на международном уровне, включающего проведение информационных кампаний и принятие 
мер для сокращения спроса на «живой товар». Проведение информационных кампаний будет 
способствовать сокращению круга потенциальных жертв, однако справиться с этим видом преступности 
без воздействия на спрос не удастся. 
 
Коренные причины, формирующие предложение, кроются в нищете, гендерном неравенстве, коррупции 
и социально-экономическом давлении. Очевидно, вместе с тем, что именно спрос в странах назначения 
создает для торговцев людьми возможность получения прибыли от своего преступного бизнеса. 
 
Предупреждение незаконного ввоза мигрантов требует как ликвидации преступных сетей, так и 
устранения условий, в которых они могут преуспевать, при одновременном обеспечении защиты прав 
нелегальных мигрантов. 
 
 
 

Дополнительная информация: 
www.unis.unvienna.org

http://www.unis.unvienna.org/
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www.unodc.org
www.crimecongress2010.com.br

 
Прямая веб-трансляция: 

www.un.org/webcast/crime2010
 
 
 
 
 

Справочный материал - не является официальным документом 
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