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Что понимается под  “незаконным ввозом 
мигрантов”?

В статье 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (Протокол о мигрантах), понятие “незаконный ввоз 
мигрантов” определяется как:

 “обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой 
или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо Государство-
участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает 
постоянно на его территории”.

Для того чтобы обеспечить соблюдение статьи 6 Протокола о мигрантах, государства:

• обязаны признать в качестве уголовно наказуемых правонарушения, связанные 
с незаконным ввозом мигрантов и предоставлением какому-либо лицу возможности 
незаконно находиться в стране;

• обязаны признать в качестве обстоятельств, отягчающих эти преступления, 
обстоятельства, которые ставят под угрозу жизнь или безопасность соответствующих 
мигрантов или связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением 
с такими мигрантами.

Незаконный ввоз мигрантов и связанная с этим деятельность

• Обеспечение незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого 
лица, которое не является его гражданином, с целью получения, прямо или 
косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды

• Предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином 

соответствующей страны или не проживает законно на ее территории, 

возможности находиться в этой стране без соблюдения необходимых требований 

для законного пребывания в ней с целью получения, прямо или косвенно, 

финансовой или иной материальной выгоды

Незаконный ввоз 
мигрантов

Мандат Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности
В отношении борьбы с незаконным ввозом мигрантов основная цель 
ЮНОДК как учреждения, координирующего ход осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности и дополняющих ее Протоколов, 
заключается в том, чтобы содействовать присоединению всех государств 
к Протоколу о мигрантах и способствовать усилиям государств, 
направленным на эффективное выполнение его положений. Целями 
Протокола о мигрантах являются:

• Предупреждение незаконного ввоза мигрантов и борьба с ним

• Защита прав незаконно ввозимых мигрантов

• Поощрение сотрудничества между государствами

Дополнительную информацию по проблеме 
незаконного ввоза мигрантов и ответных мерах ЮНОДК 
можно получить по адресу:

Anti-Human Trafficking
and Migrant Smuggling Unit
ahtu@unodc.org
или на сайте www.unodc.org

Публикация настоящей брошюры стала 
возможной благодаря финансовой 

помощи Европейского союза.



С проблемой незаконного ввоза мигрантов сталкивается практически 
каждая страна в качестве либо страны происхождения, либо транзита, 
либо назначения для мигрантов, незаконный ввоз которых организуют 
преступные элементы. 

Незаконно ввозимые мигранты могут подвергаться эксплуатации, и их жизни нередко 
угрожает опасность: тысячи нелегальных мигрантов задохнулись в контейнерах, 
погибли в пустынях или утонули в море. Преступников, организующих незаконный 
ввоз мигрантов, часто практически не заботит жизнь людей, тяжелое положение 
которых порождает спрос на их услуги. Те, кому удалось выжить, рассказывают 
страшные истории о своих злоключениях: людей втискивают в не имеющие окон 
контейнеры и трюмы, где они без пищи и воды вынуждены сидеть, не шевелясь, 
в моче, морской воде, фекалиях или рвотной массе, рядом с умирающими 
и умершими, тела которых выбрасывают в море или в придорожную канаву. 
Незаконный ввоз мигрантов и связанная с этим деятельность приносят огромный 
доход преступному сообществу и создают благоприятную почву для коррупции и 
организованной преступности. Незаконный ввоз мигрантов – это смертоносный 
бизнес, борьба с которым требует принятия безотлагательных мер. 

“Мне казалось, что океан разверзался под нашим 

суденышком, проглатывал его, а затем вновь 

выплевывал. Недалеко от берега нас спасла полиция, 

взявшая всех на свой борт. Спустя мгновения наше 

суденышко переломилось пополам. Если бы нас 

не спасли, мы бы точно пошли ко дну”.

Источник: Би-би-си.

«Выйдя из здания аэропорта, мы увидели мужчину 

за рулем автомобиля, который поджидал нас. Я сел на 

заднее сиденье, а человек с самолета – на переднее. 

Они привезли меня загород к какому-то дому. Меня 

провели в пустую комнату, заперли дверь и ушли. 

Я пробыл там 13 дней. В моем представлении 

“контрабандисты” – это нехорошие люди; это банда, 

зарабатывающая деньги преступным путем...».

Источник: со слов незаконного мигранта.

“На ней были джинсы и блузка. Пена у рта свидетельствовала о том, что у нее были судороги. В пути она находилась лишь полтора дня, но из-за физического истощения и недостатка воды и пищи она погибла в пустыне. За два дня до своей гибели она позвонила домой и сказала: “Папа, я добралась 
до границы”.
Источник: “Нью-Йорк таймс”.

“В фургоне одного из грузовиков было обнаружено 54 трупа 
людей, задохнувшихся во время их незаконной перевозки. 
В контейнер размерами 6 м х 2 м было втиснуто 100 человек. 
Многие из тех, кто выжил, серьезно заболели в результате 
обезвоживания организма и гипоксии. Шофер открыл дверь 
фургона только после того, как мигранты стали стучать по стенкам, но, увидев случившееся, сбежал. Выжившие 

рассказали, что они начали барабанить по стенкам контейнера 
в попытке объяснить шоферу, что им плохо и что они умирают, 
но он приказал им замолчать, ибо в противном случае на пограничном КПП их услышит полиция. Один 30-летний 

мужчина, которому удалось выжить, решил, что им всем 
суждено погибнуть в этой фуре: “Я думал, что все – нам конец. 
Я думал, что я этого не переживу. Еще бы полчаса такой езды, 
и я бы точно умер”.   Источник: Би-би-си.

Имеющаяся на сегодняшний день информация является слишком отрывочной и неполной 
для отражения точной картины того, сколько людей ежегодно становятся незаконными 
мигрантами и какие пути и методы используются для этого преступными элементами. 
Однако и имеющиеся свидетельства позволяют сделать следующий вывод о существующих 
тенденциях и схемах:

• Преступные элементы расширяют свой бизнес по незаконному ввозу мигрантов в обход 
органов контроля на национальных границах, миграционного законодательства и 
визовых требований. Большинство незаконных мигрантов прибегают к услугам таких 
стремящихся к наживе элементов. Вследствие совершенствования средств контроля 
на границах мигранты отказываются от самостоятельных попыток незаконного 
пересечения границ и попадают в руки контрабандистов.

• Поскольку незаконный провоз мигрантов при минимальном риске быть пойманным 
приносит огромный доход, этот вид правонарушения становится все более привлека-
тельным для преступников, которые действуют все более организованно и создают 
специальные сети для пересечения границ и целых регионов. 

• Арсенал методов незаконного ввоза мигрантов весьма разнообразен. Некоторые 
преступники используют самые современные и дорогостоящие средства, в основе 
которых – подделка документов или “фальсификация виз”, другие же – низкозатратные 
методы, которые нередко сопряжены с угрозой для жизни мигрантов и из-за которых 
в последние годы резко участились случаи гибели людей. 

• Организаторы незаконной миграции постоянно меняют используемые маршруты 
и методы с учетом меняющихся обстоятельств, зачастую игнорируя безопасность 
незаконных мигрантов. 

• Вследствие бездушия или даже намеренной жестокости организаторов незаконного 
ввоза мигрантов гибнут тысячи людей. 

Эти факторы подчеркивают необходимость межрегиональной координации деятельности 
по борьбе с преступностью, связанной с незаконным ввозом мигрантов, и пресечения 
любых новых уловок преступного мира. Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (ЮНОДК) делает все возможное для оказания странам 
помощи в выполнении положений Протокола о мигрантах и для содействия принятию 
комплексного подхода к решению проблемы незаконного ввоза мигрантов.

Незаконный ввоз мигрантов: 
смертоносный бизнес
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Незаконно ввозимые мигранты? 

Жертвы торговли людьми?



С проблемой незаконного ввоза мигрантов сталкивается практически 
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организованной преступности. Незаконный ввоз мигрантов – это смертоносный 
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“Мне казалось, что океан разверзался под нашим 

суденышком, проглатывал его, а затем вновь 

выплевывал. Недалеко от берега нас спасла полиция, 

взявшая всех на свой борт. Спустя мгновения наше 

суденышко переломилось пополам. Если бы нас 

не спасли, мы бы точно пошли ко дну”.

Источник: Би-би-си.

«Выйдя из здания аэропорта, мы увидели мужчину 

за рулем автомобиля, который поджидал нас. Я сел на 

заднее сиденье, а человек с самолета – на переднее. 

Они привезли меня загород к какому-то дому. Меня 

провели в пустую комнату, заперли дверь и ушли. 

Я пробыл там 13 дней. В моем представлении 

“контрабандисты” – это нехорошие люди; это банда, 

зарабатывающая деньги преступным путем...».

Источник: со слов незаконного мигранта.

“На ней были джинсы и блузка. Пена у рта свидетельствовала о том, что у нее были судороги. В пути она находилась лишь полтора дня, но из-за физического истощения и недостатка воды и пищи она погибла в пустыне. За два дня до своей гибели она позвонила домой и сказала: “Папа, я добралась 
до границы”.
Источник: “Нью-Йорк таймс”.

“В фургоне одного из грузовиков было обнаружено 54 трупа 
людей, задохнувшихся во время их незаконной перевозки. 
В контейнер размерами 6 м х 2 м было втиснуто 100 человек. 
Многие из тех, кто выжил, серьезно заболели в результате 
обезвоживания организма и гипоксии. Шофер открыл дверь 
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рассказали, что они начали барабанить по стенкам контейнера 
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комплексного подхода к решению проблемы незаконного ввоза мигрантов.

Незаконный ввоз мигрантов: 
смертоносный бизнес

“
с

за
ООО
пппппп
ЯЯ
““
ззз

Незаконно ввозимые мигранты? 

Жертвы торговли людьми?



Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria 
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

Printed in Austria 
V.09-81208—May 2009—100

Что понимается под  “незаконным ввозом 
мигрантов”?

В статье 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (Протокол о мигрантах), понятие “незаконный ввоз 
мигрантов” определяется как:

 “обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой 
или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо Государство-
участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает 
постоянно на его территории”.

Для того чтобы обеспечить соблюдение статьи 6 Протокола о мигрантах, государства:

• обязаны признать в качестве уголовно наказуемых правонарушения, связанные 
с незаконным ввозом мигрантов и предоставлением какому-либо лицу возможности 
незаконно находиться в стране;

• обязаны признать в качестве обстоятельств, отягчающих эти преступления, 
обстоятельства, которые ставят под угрозу жизнь или безопасность соответствующих 
мигрантов или связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением 
с такими мигрантами.

Незаконный ввоз мигрантов и связанная с этим деятельность

• Обеспечение незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого 
лица, которое не является его гражданином, с целью получения, прямо или 
косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды

• Предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином 

соответствующей страны или не проживает законно на ее территории, 

возможности находиться в этой стране без соблюдения необходимых требований 

для законного пребывания в ней с целью получения, прямо или косвенно, 

финансовой или иной материальной выгоды

Незаконный ввоз 
мигрантов

Мандат Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности
В отношении борьбы с незаконным ввозом мигрантов основная цель 
ЮНОДК как учреждения, координирующего ход осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности и дополняющих ее Протоколов, 
заключается в том, чтобы содействовать присоединению всех государств 
к Протоколу о мигрантах и способствовать усилиям государств, 
направленным на эффективное выполнение его положений. Целями 
Протокола о мигрантах являются:

• Предупреждение незаконного ввоза мигрантов и борьба с ним

• Защита прав незаконно ввозимых мигрантов

• Поощрение сотрудничества между государствами

Дополнительную информацию по проблеме 
незаконного ввоза мигрантов и ответных мерах ЮНОДК 
можно получить по адресу:

Anti-Human Trafficking
and Migrant Smuggling Unit
ahtu@unodc.org
или на сайте www.unodc.org

Публикация настоящей брошюры стала 
возможной благодаря финансовой 

помощи Европейского союза.
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