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  Анализ влияния, которое наличие легальных каналов 
миграции оказывает на уменьшение спроса на 
незаконный ввоз мигрантов 
 
 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий справочный документ был подготовлен Секретариатом для со-
действия обсуждению в Рабочей группе темы незаконного ввоза мигрантов на 
ее восьмом совещании. В нем изложен ряд вопросов, которые Рабочая группа, 
возможно, пожелает рассмотреть в ходе совещания, и представлена справочная 
информация и принципиальные соображения, касающиеся наличия легальных 
путей миграции, последствий пандемии коронавирусного заболевания 
(COVID-19) и адаптации деятельности незаконных перевозчиков к введенным 
ограничениям на передвижение. Кроме того, в документе рассматриваются при-
чины миграции, а также риски, с которыми сталкиваются нелегально мигриру-
ющие люди в процессе незаконной перевозки, сопровождающейся отягчаю-
щими деяниями. Наконец, в документе перечислены конкретные справочные ма-
териалы, ресурсы и инструменты, которые государства могут использовать для 
дальнейшей разработки соответствующих мер противодействия незаконному 
ввозу мигрантов. 
 
 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.7/2021/1. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2021/1
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 II. Вопросы для обсуждения 
 
 

2. В рамках анализа влияния наличия легальных каналов миграции на умень-
шение спроса на незаконный ввоз мигрантов Рабочая группа, возможно, поже-
лает обсудить следующие вопросы: 

 a) Какие конкретные практические меры могут принять государства-
члены после пандемии COVID-19, чтобы выполнить свои обязательства по улуч-
шению ситуации с безопасными, легальными и доступными способами мигра-
ции? 

 b) Каким образом государства-члены могли бы обеспечить привлечение 
к ответственности всех субъектов, включая государственных чиновников, при-
частных к нарушениям прав человека в контексте незаконного ввоза мигрантов? 

 c) Каким образом государства-члены могли бы обеспечить приоритет за-
щиты беженцев и мигрантов, интересов их безопасности и соблюдения их прав 
в своей политике и практике борьбы с незаконным ввозом? 

 d) Что необходимо изменить в законодательстве и политике для того, 
чтобы частные субъекты, которые проводят операции по поиску и спасению тер-
пящих бедствие мигрантов или оказывают гуманитарную помощь без получения 
финансовой или материальной выгоды, не считались незаконными перевозчи-
ками и не подвергались уголовному преследованию или наказанию за оказан-
ную помощь? 

 e) Какие меры могли бы принять государства-члены для того, чтобы все 
прибывающие на их границы нелегальные мигранты, в том числе ввезенные не-
законно, проходили процедуры индивидуальной проверки и оценки, необходи-
мые для эффективного выявления факторов уязвимости и определения соответ-
ствующих форм правовой защиты? 

 f) Что могли бы сделать государства-члены для более эффективного ре-
шения, в рамках ответных программных мер, проблемы сговора и коррупции, 
которые способствуют незаконному ввозу мигрантов? 

 g) Как государствам-членам усовершенствовать сбор данных о взаимо-
связи между использованием услуг незаконного ввоза мигрантов и отсутствием 
легальных путей миграции, чтобы улучшить фактологическую составляющую 
разрабатываемых ими стратегий борьбы с незаконным ввозом мигрантов? 
 
 

 III. Обзор проблем и рекомендации по их решению 
 
 

3. Пандемия COVID-19 одновременно создала и усилила некоторые факторы, 
обусловливающие миграцию, а меры по сдерживанию пандемии ограничили пе-
редвижение людей на национальном и международном уровнях. Пандемия, без-
условно, стала проверкой способности правительств создавать легальные ка-
налы миграции или поддерживать их согласно обязательству, сформулирован-
ному в задаче 10.7 целей в области устойчивого развития. Кроме того, политика 
ограничения миграции и методы ее сдерживания, которые могут подвергнуть 
беженцев и мигрантов опасности, дополнительно усложняют перемещение лю-
дей в страны, в которые они стремятся попасть. Поступали сообщения о коллек-
тивных высылках, так называемом «недопуске на границе», о препятствовании 
поисково-спасательным операциям, систематическом задержании нелегальных 
мигрантов и просителей убежища, а также о привлечении к уголовной 
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ответственности гуманитарных организаций за оказание помощи терпящим бед-
ствие беженцам и мигрантам1. 

4. Сети, занимающиеся незаконным ввозом, которые быстро адаптировались 
к ограничениям, введенным для сдерживания пандемии, используют более опас-
ные маршруты, увеличивают плату и подвергают беженцев и мигрантов рискам, 
с которыми связан незаконный ввоз, сопровождающийся отягчающими деяни-
ями, таким как насилие и похищение. Большое число нелегальных мигрантов, 
погибших в первой половине 2021 года2, служит напоминанием о том, что госу-
дарства должны не только бороться с преступной деятельностью по незакон-
ному ввозу мигрантов, но и создавать для перемещающихся людей альтернативы 
этим незаконным услугам. 

5. По данным исследования Global Study on Smuggling of Migrants («Глобаль-
ное исследование проблемы незаконного провоза мигрантов») 2018 года, прове-
денного Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности (УНП ООН), спрос на услуги незаконного ввоза во многом обуслов-
лен ограниченностью числа законных каналов, которые не могут полностью 
удовлетворить спрос на легальную миграцию, или тем, что некоторые мигранты 
не могут себе ее позволить3. Среди других причин, побуждающих людей прибе-
гать к услугам незаконных перевозчиков, — соображения защиты и безопасно-
сти, а также проблема коррупции, с которой они сталкиваются при пересечении 
границ4. 

6. Решение вопроса о легальных путях миграции, охарактеризованные Сетью 
Организации Объединенных Наций по проблемам миграции как эффективный 
инструмент обеспечения защиты мигрантов и их прав, в том числе мигрантов, 
находящихся в уязвимом положении5, должно стать частью антикризисных мер 
при любом кризисе, включая нынешнюю пандемию. Кроме того, при наличии 
таких путей необходимость прибегать к услугам незаконных перевозчиков чаще 
всего отпадает. В заключительном разделе настоящего справочного документа 
приводится список инструментов и ресурсов, имеющих отношение к легальным 
путям миграции, которые государства могли бы изучить и дополнить для обес-
печения более безопасной, упорядоченной и легальной миграции в мире. 
 
 

__________________ 

 1 См., например, A/HRC/47/30; Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights, “‘Lethal disregard’: search and rescue and the protection of migrants in the central Med-
iterranean Sea” (May 2021), pp. 18 ff.; European Union Agency for Fundamental Rights, “June 
2021 update: search and rescue (SAR) operations in the Mediterranean and fundamental rights”, 
18 June 2021. См. также European Parliamentary Research Service, “Briefing: pushbacks at the 
EU’s external borders” (March 2021), p. 1: «Недопуск на границе часто сопровождается си-
туациями, когда власти государств — членов ЕС и агентства ЕС, действующие на внешних 
границах, применяют чрезмерную силу, унизительно и жестоко обращаются с мигрантами 
и проводят их произвольное задержание». 

 2 По данным проекта Международной организации по миграции (МОМ) «Пропавшие ми-
гранты», только за первые шесть месяцев 2021 года при попытке добраться до Европы по 
морю погибли не менее 1 146 человек — рекордное число по сравнению с предыдущими 
двумя годами. 

 3 UNODC, Global Study on Smuggling of Migrants 2018 (United Nations publication, 2018), 
pp. 6, 37–38. 

 4 United Nations Observatory on Smuggling of Migrants, “Key findings on the characteristics of 
migrant smuggling in West Africa, North Africa and the central Mediterranean”, 24 May 2021. 

 5 United Nations Network on Migration, “Regular pathways for admission and stay for migrants 
in situations of vulnerability”, Guidance Note (July 2021), p. 6. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/47/30
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 IV. Влияние пандемии COVID-19 на легальные пути 
миграции 
 
 

7. В последние годы миграционные потоки в разных частях мира оказывают 
влияние на государственную политику в области миграции, и предпринимается 
все больше усилий на многостороннем уровне для координации действий. 
В 2018 году в Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и регулярной 
миграции была представлена общая стратегия, предусматривающая 23 цели, в 
которой изложены обязательства международного сообщества по решению про-
блем и использованию возможностей, возникающих в связи с международной 
миграцией. Кроме того, был совместно принят глобальный договор о беженцах, 
направленный, в частности, на усиление защиты беженцев и расширение их 
права на убежище. Эти два документа дополнили обязательства, сформулиро-
ванные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

8. Вместе с тем вследствие действия различных факторов доступность ле-
гальных путей миграции снизилась6. К этим факторам относятся миграционные 
потоки и их влияние на политику на национальном и местном уровнях, а с 
начала 2020 года — также пандемия COVID-19. Ситуацию осложняют меры 
против миграции, которые вводятся во многих районах мира. Эти меры, о кото-
рых речь пойдет ниже, затрудняют миграцию, а некоторые из них противоречат 
Протоколу против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, до-
полняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснаци-
ональной организованной преступности. 

9. Статья 16 Протокола о незаконном ввозе мигрантов касается мер защиты и 
помощи, применяемых в отношении незаконно ввезенных мигрантов. В частно-
сти, в ней говорится, что каждое государство-участник должно принимать, в со-
ответствии со своими обязательствами по международному праву, все надлежа-
щие меры, в том числе, если это необходимо, в области законодательства, для 
соблюдения и защиты прав лиц, которые стали объектом незаконного ввоза, как 
эти права предусмотрены применимыми нормами международного права, 
в частности права на жизнь и права не подвергаться пыткам или другим жесто-
ким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или нака-
зания. В этой статье подчеркивается также, что каждое государство-участник 
должно предоставлять надлежащую помощь мигрантам, жизнь или безопас-
ность которых поставлены под угрозу по той причине, что они стали объектом 
незаконного ввоза, принимая во внимание особые потребности женщин и детей. 
 

__________________ 

 6 См., например, Luisa Feline Freier, “COVID-19 and rethinking the need for legal pathways to 
mobility: taking human security seriously” (Geneva, IOM, 2020), p. 1: «На фоне ограничений 
на поездки, введенных в связи с COVID-19, некоторые страны проводят оградительную 
иммиграционную политику, что ограничивает законную миграцию в целом». См. также 
United Nations Network on Migration, “Regular pathways for admission and stay”, para. 7: 
«В данной директивной записке учитывается также влияние пандемии COVID-19 на пер-
спективы легального въезда мигрантов и на ситуацию с защитой их прав. В начале 
2020 года правительства многих стран мира ввели ограничения на поездки и закрыли гра-
ницы в попытке замедлить распространение пандемии». 
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 1. Препятствование перемещению и предоставлению защиты и помощи 
 

  Административные формы препятствования перемещению 
 

10. С начала пандемии УНП ООН отмечает во многих регионах рост числа 
мер, ограничивающих миграцию, в том числе введение новых административ-
ных и финансовых требований 7. По наблюдениям Управления, отсутствие фи-
нансовых ресурсов для преодоления некоторых из этих ограничений является 
одной из основных причин, заставляющих мигрантов прибегать к услугам неза-
конных перевозчиков, которые для проезда в тот или иной пункт назначения ча-
сто выбирают более опасные маршруты, проходящие в более труднодоступных 
и удаленных местах. 
 

  «Недопуск на границе» и риск принудительного возвращения 
 

11. В своем докладе Совету по правам человека 2021 года Специальный до-
кладчик по вопросу о правах человека мигрантов призвал разных субъектов 
представлять информацию о все более распространенной практике недопуска на 
границе. В этом докладе с учетом отсутствия согласованного на международном 
уровне определения этого термина в контексте миграции Специальный доклад-
чик описал недопуск на границе как «различные меры, принимаемые государ-
ствами, иногда с участием третьих стран или негосударственных субъектов, 
в результате которых мигранты, включая просителей убежища, без индивиду-
альной оценки их потребностей в защите прав человека принудительно возвра-
щаются в страну или территорию или в море, будь то территориальные или меж-
дународные воды, откуда они пытались пересечь или пересекли международную 
границу». Это «общий термин для всех таких мер, действий или политик, фак-
тически приводящих к высылке мигрантов, индивидуально или коллективно, без 
проведения индивидуальной оценки в соответствии с обязательствами в области 
прав человека и процессуальными гарантиями» (A/HRC/47/30, пп. 34 и 35). 

12. Специальный докладчик с озабоченностью подчеркнул, что недопуск на 
границе ущемляет основные права мигрантов, лишая их возможности получить 
защиту, предусмотренную международным правом и национальным законода-
тельством, а также процессуальные гарантии, поскольку речь идет о мерах, при-
нимаемых в порядке суммарной процедуры с целью не допустить мигрантов на 
территорию или под юрисдикцию государства, для предотвращения высадки, 
дальнейшего передвижения или для высылки мигрантов за пределы территории 
государства. В некоторых случаях такие действия заканчиваются также прину-
дительным возвращением. 

13. В ответ на призыв Специального докладчика организации гражданского 
общества национальные правозащитные институты и другие заинтересованные 
субъекты из стран Африки, Азии, Европы и Северной и Южной Америки пред-
ставили ему подробные описания большого числа случаев применения подоб-
ной практики. Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы в резолю-
ции 2299 (2019) также выразила озабоченность по поводу «сохраняющейся и 
все более распространенной практики и политики недопуска на границе», при-
звав государства-члены «обеспечить просителям убежища, беженцам и мигран-
там, прибывающим на их границы, надлежащую защиту». Недопуск на морской 
границе повышает риск трагических происшествий на море с незаконно пере-
возимыми беженцами и мигрантами, особенно при недостаточном количестве 
поисково-спасательных операций. 
 

__________________ 

 7 UNODC, Abused and Neglected, A Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling Of-
fences and Response (Vienna, 2021), p. 31. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/47/30
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  Препятствование проведению поисково-спасательных операций 
 

14. По оценкам Международной организации по миграции, на конец июля 
2021 года в Америке по пути на север погибли приблизительно 243 человека8, 
а в Средиземном море в этот же период погибли или пропали без вести 993 че-
ловека, пытавшихся пересечь его и достичь Европы 9. Агентство Европейского 
союза по основным правам собирает данные о судах неправительственных ор-
ганизаций, участвующих в поисково-спасательных операциях (ПСО) в Среди-
земном море, судебных разбирательствах против них и трудностях с высадкой 
мигрантов в безопасных портах. Агентство сообщило, что в прошлые годы граж-
данские суда, выполнявшие гуманитарный мандат по уменьшению числа смер-
тельных случаев и доставке спасенных мигрантов в безопасные места в Евро-
пейском союзе, спасли значительное число мигрантов, терпевших бедствие в 
море. В месте с тем при выполнении своих мандатов они, по всей видимости, 
сталкиваются со всё большими препятствиями. Сообщается также, что 
с 2016 года национальные органы возбудили 58 административных и уголовных 
дел в отношении членов экипажей или самих судов за «содействие и пособни-
чество нелегальной миграции» и технические нарушения 10. Агентство далее от-
метило, что «из-за открытых уголовных и административных дел, ареста судов, 
а также обязательных ремонтных работ большинство этих плавательных средств 
заблокированы в портах и не могут проводить ПСО. Из 19 плавсредств в насто-
ящее время работают шесть [...]. Только два судна осуществляют ПСО 
(‘Geo Barents’ и ‘Ocean Viking’)» 11. 
 

  Препятствование высадке 
 

15. Из-за пандемии COVID-19 государства также «ограничили доступ к евро-
пейским портам, задерживали высадку и оставляли спасенных людей в море, 
заставляя их более суток ждать высадки в безопасном порту»12. Кроме того, из-
вестны случаи, когда иностранным судам, проводившим поисково-спасательные 
операции, было запрещено причаливать, и незаконно ввезенные мигранты и бе-
женцы неделями оставались на борту этих судов в антисанитарных и унизитель-
ных условиях (E/CN.15/2021/6, п. 42). 
 

  Криминализация гуманитарной помощи незаконно ввезенным мигрантам 
 

16. Несмотря на то, что незаконные перевозчики применяют к мигрантам и бе-
женцам насилие и совершают другие посягательства и даже ставят под угрозу 
их жизнь, а также на объявленную цель противодействовать незаконному ввозу, 
исследователи и специалисты-практики с растущей обеспокоенностью отме-
чают, что вина все чаще распространяется на самих беженцев и мигрантов, а 
также на гуманитарные организации и граждан, оказывающих нелегальным ми-
грантам помощь из чувства солидарности. Поэтому многие выступают за то, 
чтобы при обсуждении темы незаконного ввоза мигрантов и выработке соответ-
ствующих стратегий учитывались разные аспекты 13. 

__________________ 

 8 IOM, “Missing migrants – Americas region”. Доступно по адресу: https://missingmigrants. 
iom.int/region/americas. 

 9 IOM, “Missing Migrants – Mediterranean region”. Доступно по адресу: https://missingmigrants. 
iom.int/region/mediterranean. 

 10 European Union Agency for Fundamental Rights, “June 2021 update”, and “Table 2: Legal pro-
ceedings by EU member States against private entities involved in SAR operations in the Medi-
terranean Sea (June 2021)”. 

 11 European Union Agency for Fundamental Rights, “June 2021 update”. 
 12 Ibid. 
 13 Mixed Migration Centre, “Smuggling and mixed migration: insights and key messages drawn 

from a decade of MMC research and 4Mi data collection”, Briefing Paper (June 2021), pp. 4–5. 

http://undocs.org/ru/E/CN.15/2021/6
https://missingmigrants.iom.int/region/americas
https://missingmigrants.iom.int/region/americas
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean


 CTOC/COP/WG.7/2021/2 
 

21-05705 7/17 
 

17. В последнее время в материалах средств массовой информации и обще-
ственных организаций и в докладах по итогам исследований акцентируется вни-
мание на ситуациях, когда людям, оказывающим гуманитарную помощь неза-
конно ввезенным мигрантам, предъявляются обвинения и они подвергаются су-
дебному преследованию на основании широко сформулированных составов уго-
ловных преступлений или административно-правовым санкциям 14. Такие акты 
гуманитарной помощи, как предоставление жилья, первой помощи или долго-
срочного ухода, а также транспортировка, в том числе для защиты от воздей-
ствия факторов среды или просто от истощения, все чаще квалифицируются вла-
стями как незаконный ввоз15. Это вызывает растущую обеспокоенность специа-
листов-практиков и исследователей, которые отмечают опасный сдвиг в сторону 
«криммиграции» — подхода, в котором власти сочетают нормы уголовного и 
иммиграционного права с целью введения уголовной ответственности не только 
в отношении незаконных перевозчиков, но и незаконно ввезенных мигрантов и 
гуманитарных организаций, оказывающих им помощь 16. 

18. Согласно определению, данному в статье 3 Протокола о незаконном ввозе 
мигрантов, «незаконный ввоз мигрантов» означает «обеспечение, с целью полу-
чения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной вы-
годы, незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого лица, кото-
рое не является его гражданином или не проживает постоянно на его террито-
рии». Поэтому практика криминализации гуманитарной помощи нелегальным 
мигрантам противоречит букве и духу Протокола и его положению, квалифици-
рующему незаконный ввоз как преступление, совершенное ради какой-либо фи-
нансовой или иной материальной выгоды. В этой связи государствам-членам 
следует рассмотреть возможность принятия директивных решений в отношении 
незаконного ввоза мигрантов, учитывающих разные нюансы, и не смешивать его 
с гуманитарной помощью. 
 

  Заключение 
 

19. С начала пандемии беженцы, имеющие право на международную защиту, 
и мигранты, вынужденные покинуть свои страны по различным причинам (по-
дробнее см. ниже), сталкиваются на пути в избранные ими страны с дополни-
тельными трудностями, обусловленными рядом мер, принятых для ограничения 
миграции, и ограничением возможностей для легальной миграции. 
 

 2. Факторы, обусловливающие миграцию 
 

20. Во всем мире в связи с пандемией COVID-19 были ограничены возможно-
сти перемещения, однако факторы, обусловливающие миграцию, в целом сохра-
нились, а в некоторых случаях даже усилились. Большое число мигрантов, пе-
ресекших границы за последние два года, спасались от конфликтов, гуманитар-
ных кризисов, политической нестабильности, преследований и опасности, гро-
зившей им и их семьям 17. Эти люди имеют право на международную защиту. 

__________________ 

 14 См., например, Carla Ferstman, “Using criminal law to restrict the work of NGOs supporting 
refugees and other migrants in Council of Europe member States” (December 2019). 

 15 UNODC, Abused and Neglected, p. 73. 
 16 Marika McAdam, “There's no human trafficking or migrant smuggling without organised crime, 

the law says – and that matters”, Open Democracy, 26 February 2020. 
 17 За последние два десятилетия число перемещенных лиц, которые пересекли международные 

границы, спасаясь от конфликтов, преследований, насилия или нарушений прав человека, 
увеличилось вдвое — с 17 до 34 миллионов (Организация Объединенных Наций, Департа-
мент по экономическим и социальным вопросам, International Migration 2020: Highlights 
(«Международная миграция-2020: основные сведения») (издание Организации Объединен-
ных Наций, 2020 год)). Эта проблема вызывает серьезную озабоченность и, вероятно, будет 
осложняться несколькими факторами, такими как пандемия COVID-19, которая, скорее 
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Многие покидают свои дома из-за стихийных бедствий, например засух, вызван-
ных изменением климата, а вызванные бедствиями миграция и перемещение 
людей увеличивают также нагрузку на принимающие общины, которым стало 
сложнее выживать в условиях климатических изменений и адаптироваться 
к ним 18. 

21. Кроме того, пандемия COVID-19 имеет экономические последствия, к ко-
торым относятся рост безработицы 19, зачастую вызывающий увеличение задол-
женности, а также утрата средств к существованию и социальной защиты. Пан-
демия повлияла также на потоки денежных переводов, которые значительно со-
кратились, несмотря на их большое значение для стран с низким и средним 
уровнем дохода. Эти условия усилили существующие факторы уязвимости и по-
тенциально чреваты долгосрочными последствиями для мировой экономики и, 
следовательно, для миграции. При этом важным фактором, обусловливающим 
миграцию, остается потребность в рабочей силе. В некоторых отраслях, вклю-
чая здравоохранение, обрабатывающую промышленность, пищевую промыш-
ленность, услуги доставки, транспорт и сезонное сельское хозяйство, в преды-
дущем году наблюдался рост спроса на рабочую силу20. Этот растущий спрос, в 
том числе на трудящихся-мигрантов, является также фактором, обусловливаю-
щим миграцию, и оказывает влияние на миграционные потоки21. 
 

 3. Причины, по которым люди вынуждены прибегать к услугам незаконных 
перевозчиков 
 

22. Для незаконного ввоза мигрантов часто требуется участие и сговор госу-
дарственных чиновников, которые могут сами способствовать совершению пре-
ступления или за взятку закрыть на него глаза 22. Не исключено, что из-за огра-
ничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, сотрудники пограничных 
служб стали требовать у незаконных перевозчиков и мигрантов более крупные 
взятки за избавление от риска задержания или допроса23. 

23. На незаконный ввоз мигрантов влияет множество факторов, однако иссле-
дователи и специалисты-практики сходятся во мнении, что эта преступная дея-
тельность особенно распространена там, где легальные пути миграции ограни-
чены24. Как отметил Центр смешанной миграции, незаконные перевозчики ра-
ботают не в вакууме: нет никаких сомнений в том, что они преуспевают там, где 
нет оперативно действующих и доступных легальных каналов миграции 25. 
Жесткий пограничный контроль, применение таких новых технических средств 

__________________ 

всего, будет усиливать действие многих факторов, обусловливающих конфликты, как это 
произошло в Африке, где она «еще более усугуби[ла] существующие причины конфликтов» 
(см. S/PRST/2021/10). 

 18 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, World Disasters Report 2020: 
Come Heat or High Water – Tackling the Humanitarian Impacts of the Climate Crisis Together 
(Geneva, 2020). 

 19 International Labour Organization (ILO), World Employment and Social Outlook: Trends 2021 
(Geneva, 2021). МОТ прогнозирует «устойчивый и заметный рост безработицы», которая 
вследствие пандемии COVID-19 в 2022 году может достичь 205 миллионов человек 
(что соответствует уровню безработицы в 5,7 процента). 

 20 МОТ, аналитическая записка «Как защитить трудовых мигрантов в условиях пандемии 
COVID-19. Рекомендации для директивных органов и трехсторонних участников» (апрель 
2020 года), с. 1. 

 21 Дополнительную информацию о различных факторах, обусловливающих миграцию, и вли-
янии на них пандемии COVID-19 см. также в E/CN.15/2021/6. 

 22 Mixed Migration Centre, “Smuggling and mixed migration”, p. 4. См. также UNODC, Abused 
and Neglected, p. 72. 

 23 UNODC, Abused and Neglected, p. 73. 
 24 Euro-Mediterranean Study Commission, “Beyond networks, militias and tribes: rethinking EU 

counter-smuggling policy and response”, Policy Study No. 19, April 2021, p. 11. 
 25 Mixed Migration Centre, “Smuggling and mixed migration”, p. 3.  

http://undocs.org/ru/S/PRST/2021/10
http://undocs.org/ru/E/CN.15/2021/6
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наблюдения, как термографические камеры, и ограничительная миграционная 
политика повышают вероятность того, что для пересечения границ перемещаю-
щиеся люди будут прибегать к услугам незаконных перевозчиков. Это подчерк-
нул Наблюдательный центр Организации Объединенных Наций по проблеме не-
законного ввоза мигрантов, который отметил, что незаконный ввоз мигрантов — 
это преступление, в большинстве случаев обусловленное спросом, и его распро-
страненность зависит от числа людей, нуждающихся в услугах незаконных пе-
ревозчиков, и наличия или отсутствия легальных альтернативных путей мигра-
ции. По мнению Наблюдательного центра, «беженцы и мигранты создают спрос 
на миграцию, и если легальная и независимая миграция невозможна или неосу-
ществима, то этот спрос становится спросом на услуги незаконных перевозчи-
ков мигрантов» 26. 

24. Анализ конкретных маршрутов миграции показал, что введенные из-за 
COVID-19 ограничения на перемещение не снизили, а в средне- и долгосрочной 
перспективе, возможно, даже повысили спрос на услуги незаконных перевозчи-
ков. Люди по-прежнему решаются на миграцию, чтобы спастись от неблагопри-
ятных обстоятельств, и нанимают для этого незаконных перевозчиков27. 
По оценкам, с начала 2021 года в 90 процентах случаев незаконный въезд в Ев-
ропейский союз был осуществлен при помощи людей, занимающихся незакон-
ным ввозом мигрантов28. 

25. Во время пандемии COVID-19 сети незаконных перевозчиков изменили 
схемы своей деятельности и увеличили плату за незаконный ввоз на фоне огра-
ничений на перемещение, стабильного спроса и возросших рисков, с которыми 
сталкиваются преступные сети29. Поэтому, как представляется, из-за обуслов-
ленных пандемией факторов незаконный ввоз подорожал и повысился риск экс-
плуатации и неблагоприятных последствий в случаях, когда мигранты не могут 
заплатить за перевозку или вынуждены доплачивать уже во время поездки 30. 
 

 4. Отягчающие деяния при незаконном ввозе мигрантов 
 

26. Похоже, что некоторые сети незаконных перевозчиков пользуются особой 
уязвимостью перемещающихся людей, включая тех, кто покидает страны своего 
происхождения или вынужден задержаться в пунктах транзита из-за трудностей 
с достижением конечного пункта. Сталкиваясь с препятствиями и постоянно ме-
няющимися мерами по сдерживанию COVID-19, во многих регионах для пере-
сечения границ мигранты и беженцы все чаще вынуждены прибегать к услугам 
незаконных перевозчиков. В результате незаконный ввоз мигрантов и беженцев 
также стал более опасным, поскольку эти люди стали чаще сталкиваться с наси-
лием и другими посягательствами и даже с угрозой для жизни. Наблюдается за-
висимость между усилением противодействия нелегальной миграции в 

__________________ 

 26 United Nations Observatory on Smuggling of Migrants, “Key findings on the characteristics of 
migrant smuggling”. 

 27 См. также Euro-Mediterranean Study Commission, “Beyond networks, militias and tribes”, 
pp. 78, 81 and 88. 

 28 Katrien Luyten and Stephanie Brenda Smialowski, “Understanding EU action against migrant 
smuggling”, European Parliamentary Research Service (January 2021), p. 1. 

 29 European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), “How COVID-19-related 
crime infected Europe during 2020” (November 2020), p. 12. См. также Mixed Migration Cen-
tre, “COVID-19 Global Thematic Update, No. 1: impact of COVID-19 on migrant smuggling” 
(September 2020). УНП ООН наблюдало также это явление в Латинской Америке. 

 30 UNODC, “How COVID-19 restrictions and the economic consequences are likely to impact 
migrant smuggling and cross-border trafficking in persons to Europe and North America”, Re-
search Brief (May 2020), pp. 5–6. 
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некоторых странах и тем, что мигранты выбирают более опасные маршруты, на 
которых чаще возникают проблемы 31. 

27. Незаконный ввоз мигрантов часто сопровождается опасными действиями 
и унижениями, посягательствами или эксплуатацией. Согласно пункту 3 ста-
тьи 6 Протокола о незаконном ввозе мигрантов, обстоятельства, которые ставят 
или могут поставить под угрозу жизнь или безопасность мигрантов, связаны с 
бесчеловечным или унижающим достоинство обращением с незаконно ввезен-
ными мигрантами, квалифицируются как обстоятельства, отягчающие соответ-
ствующие преступления, связанные с незаконным ввозом мигрантов. 

28. УНП ООН документально зафиксировало неблагоприятные обстоятель-
ства, с которыми чаще всего сталкиваются в пути мигранты, такие как физиче-
ское насилие, включая сексуальное, а также бесчеловечное и унижающее досто-
инство обращение, похищение, вымогательство, незаконное лишение свободы, 
эксплуатация, голод, жажда и ограниченность (или полное отсутствие) меди-
цинской помощи, и вследствие которых многие умирают в пути. В некоторых 
случаях незаконные перевозчики могут даже пойти на умышленное убийство 
мигрантов или подвергнуть их жизни угрозе. Многие незаконные перевозчики 
регулярно выводят суда из строя или заставляют это делать находящимся на 
борту мигрантам, чтобы спровоцировать ситуацию бедствия на море, поскольку, 
когда суда находятся в морской зоне компетенции стран назначения, соответ-
ствующее прибрежное государство обязано спасать людей, находящихся в опас-
ности32.  

29. УНП ООН установило, что эти посягательства и действия, отягчающие 
преступность незаконного ввоза, часто взаимосвязаны и обусловлены различ-
ными причинами, такими как корыстный интерес, удовлетворение прихоти, же-
лание добиться покорности мигрантов, запугать и наказать их или стремление 
контролировать этих людей, играя на их страхе обнаружения. Похоже, главной 
причиной любых посягательств является корыстный интерес. 

30. Некоторые проявления уязвимости перевозимых мигрантов и формы пося-
гательств и насилия, которым они подвергаются, как представляется, во многом 
определяются гендерным фактором. Формы посягательств, которым подверга-
ются мужчины, очевидно, более разнообразны, при этом к принудительному 
труду привлекаются почти всегда только они. Женщины-мигранты, как пред-
ставляется, больше подвержены риску оказаться в тяжелой ситуации, в том 
числе вследствие социального давления, вынуждающего их заботиться о других 
спутниках, находящихся в уязвимом положении, таких как дети, пожилые люди, 
беременные женщины или больные мигранты. 

31. На всех маршрутах миграции и незаконного ввоза различным формам сек-
суального насилия, сексуальной эксплуатации, изнасилованиям и нападениям 
часто подвергаются женщины, и почти исключительно они — если присутствует 
финансовая составляющая (например, в случае сексуальной эксплуатации ради 
финансовой выгоды). Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, 
что в процессе миграции женщины на более ранних этапах и чаще, чем муж-
чины, сталкиваются с нехваткой денег, вызванной различными гендерно обу-
словленными факторами. В силу этого женщины более уязвимы перед сексуаль-
ными посягательствами и часто вынуждены расплачиваться «натурой» и подчи-
няться правилам «коммерческого изнасилования». Помимо этого женщинам ча-
сто приходится преодолевать трудности, связанные с сексуальными посягатель-
ствами, пережитыми в пути следования, например отсутствие медицинской 

__________________ 

 31 UNODC, Abused and Neglected, p. 6. 
 32 Ibid., p. 40. 
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помощи, и их последствиями, такими как нежелательная беременность и 
аборты. К причинам, по которым совершается сексуальное насилие относятся 
стремление продемонстрировать власть, женоненавистничество, расовые пред-
рассудки и желание удовлетворить сексуальную потребность. Сексуальное 
насилие может также служить инструментом подчинения других мигрантов, ко-
торых принуждают быть свидетелями изнасилования своих попутчиков. В то же 
время сексуальное насилие в отношении мужчин, о котором сообщают редко, во 
многих случаях применяется для того, чтобы унизить, наказать и лишить авто-
ритета мужчин-мигрантов33. 

32. Таким образом, миграция посредством незаконного ввоза сопряжена с 
большим риском для тех, кто прибегает к этому способу. При этом о расследо-
ваниях или судебных разбирательствах по факту таких преступлений сообща-
ется редко, особенно в странах транзита, где совершаются эти правонарушения. 
Некоторые мигранты не хотят сообщать о посягательствах, опасаясь, что с ними 
будут обращаться как с преступниками, например из-за их нелегального статуса. 
Среди других причин — внебрачная или однополая связь, а также аборт, которые 
в некоторых странах являются наказуемыми деяниями. Одной из причин повсе-
местно сохраняющейся безнаказанности является то, что потерпевшие не сооб-
щают о посягательствах. Преступные сети, занимающиеся незаконным ввозом 
мигрантов, могут получать большие доходы, практически не опасаясь уголов-
ного преследования. 

33. В 2020 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
подчеркнул, что условия, создаваемые ограничительными режимами миграции 
и предоставления убежища, подталкивают мигрантов к незаконному передвиже-
нию. В этой связи Комитет рекомендовал создать «безопасную миграционную 
систему, учитывающую гендерные аспекты, для защиты женщин-мигрантов и 
девочек-мигрантов, в том числе с неурегулированным миграционным статусом, 
от нарушений их прав человека на каждом этапе миграции посредством [...] 
предоставления более широкого доступа к механизмам, обеспечивающим без-
опасную и легальную миграцию, во избежание эксплуатации, в том числе сек-
суальной эксплуатации, с учетом особых потребностей женщин и их детей и 
обеспечения в рамках таких механизмов прав мигрантов в отношении возмож-
ностей получения защищенных рабочих мест в формальном секторе и законных 
методов получения образования и профессиональной подготовки как в странах 
происхождения, так и в странах назначения» (CEDAW/C/GC/38, п. 56). 
 
 

 V. Международные обязательства по расширению 
возможностей для легальной миграции 
 
 

34. С принятием Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года государства обязались содействовать упорядоченной, безопасной, за-
конной и ответственной миграции и мобильности людей, в том числе с помощью 
проведения спланированной и хорошо продуманной миграционной политики 
(задача 10.7 целей в области устойчивого развития). Они обязались также зна-
чительно сократить распространенность всех форм насилия и уменьшить пока-
затели смертности от этого явления во всем мире (задача 16.1), положить конец 
надругательствам, эксплуатации, торговле и всем формам насилия и пыток в от-
ношении детей (задача 16.2) и ликвидировать все формы насилия в отношении 
всех женщин и девочек (задача 5.2). Эти обязательства, и в особенности относя-
щиеся к задаче 10.7, касаются незаконно ввезенных мигрантов и 

__________________ 

 33 Ibid., p. 5. 
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сформулированы с учетом важности легальных путей как средства устранения 
уязвимого положения, в котором оказываются нелегальные мигранты. 

35. В Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и регулярной мигра-
ции подкрепляются и дополняются обязательства, сформулированные в По-
вестке дня на период до 2030 года, а также подтверждается приверженность гос-
ударств-членов делу борьбы с незаконным ввозом мигрантов в рамках комплекс-
ной стратегии регулирования международной миграции. В Глобальном договоре 
(цель 9) государства-члены подчеркнули важность осуществления Протокола о 
незаконном ввозе мигрантов и обязались активизировать совместные усилия по 
предотвращению и пресечению незаконного ввоза мигрантов, в том числе путем 
выявления незаконно ввезенных мигрантов в целях защиты их прав человека, 
принимая во внимание особые потребности женщин и детей и оказывая помощь 
в особенности мигрантам, которые были ввезены незаконно при наличии отяг-
чающих обстоятельств, в соответствии с нормами международного права. 

36. Согласно формулировке цели 5 Глобального договора, государства-члены 
обязуются расширять и диверсифицировать каналы для безопасной, упорядо-
ченной и легальной миграции. Чтобы оказать государствам содействие в этом 
начинании, в июле 2021 года тематическая рабочая группа 3 по легальным путям 
для мигрантов в уязвимом положении Сети Организации Объединенных Наций 
по проблемам миграции опубликовала директивную записку34, содержащую ин-
формацию о значении понятия «легальные пути» и подробное описание возмож-
ных вариантов действий, которые государства могут начать или расширить. 

37. В директивной записке подчеркивается, что «если мигрантам предоставить 
возможность въезда и/или проживания по легальным каналам, то они реже будут 
вынуждены перемещаться, жить и работать в небезопасных условиях»35. Под-
черкивается также, что легальные пути миграции выгодны всем странам, по-
скольку помогают им контролировать перемещения и пресекать незаконный 
ввоз мигрантов через их границы. 

38. Под легальными путями понимаются правовые, политические и/или адми-
нистративные механизмы, касающиеся легального проезда, въезда на террито-
рию или пребывания на территории того или иного государства. Если они ого-
ворены в международных обязательствах в области прав человека, то возмож-
ность воспользоваться ими должна предоставляться в обязательном порядке. 
Государства могут также разрабатывать дискреционные пути, которые «не явля-
ются строго обязательными по международному праву и определяются орга-
нами соответствующего государства в порядке применения усмотрения, в инте-
ресах международного сотрудничества и как проявление солидарности»36. 

39. Существуют различные легальные способы миграции, в том числе посред-
ством получения гуманитарных виз или виз для воссоединения семьи, а также 
разрешений на работу до прибытия или по прибытии. 

40. Выдача виз мигрантам, находящимся в уязвимом положении, в странах 
происхождения в рамках программ приема по гуманитарным соображениям мо-
жет в значительной степени способствовать снижению спроса на услуги неза-
конного ввоза в выбранные мигрантами страны и, следовательно, снижению 
риска, связанного с незаконным ввозом, сопровождающимся отягчающими дея-
ниями и другими нарушениями прав человека. В случае бедствий или природ-
ных катастроф или по медицинским соображениям государства могут также 

__________________ 

 34 United Nations Network on Migration, “Regular pathways for admission and stay for migrants 
in situations of vulnerability”, Guidance Note (July 2021). 

 35 Ibid., para. 2. 
 36 Ibid., para. 15. 
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выдавать гуманитарные визы или временные разрешения на жительство и при-
нимать иные меры. 

41. Основанием для допуска и пребывания может также считаться право на 
семейную и частную жизнь. Механизмы, обеспечивающие реальные и доступ-
ные возможности воссоединения семей, служат средством защиты права на 
единство семьи и прав ребенка и способствуют уменьшению числа людей, кото-
рые для воссоединения с семьей прибегают к услугам незаконных перевозчиков. 

42. Кроме того, государства могут выдавать въездные визы или установить по-
рядок урегулирования статуса проживания в случаях, когда возвращение ми-
гранта может означать нарушение обязательства по правам человека, включая 
принцип невысылки. Возможны другие основания, например необходимость за-
щитить права потерпевших от преступлений и насилия, например мигрантов, 
подвергшихся посягательствам при незаконном ввозе, и жертв торговли людьми. 
Государства могут предоставлять разрешения на проживание или работу ми-
грантам, уже находящимся на их территории, и следить за тем, чтобы потеря 
работы не приводила автоматически к утрате статуса легального мигранта. 

43. По международному беженскому праву беженцы и просители убежища 
имеют право на международную защиту и получение убежища. Государства 
должны разрабатывать новые программы расселения беженцев или расширять 
уже существующие, предусматривая в них поддержку беженцев частными спон-
сорами (A/HRC/35/25, п. 37 (a)). 

44. При выработке или расширении сферы применения этих вариантов следует 
соблюдать определенные принципы, которые будут способствовать повышению 
их доступности и эффективности. Например, было бы полезно рассмотреть воз-
можность отмены обременительных требований и платы за подачу заявления, 
чтобы обеспечить доступность процесса. Необходимо создать, с учетом гендер-
ных аспектов и интересов детей и потерпевших, механизмы выявления и пере-
дачи мигрантов, находящихся в уязвимом положении. Процедуры должны быть 
также доступными, понятными и ограниченными по времени. Они должны со-
ответствовать процессуальным гарантиям и предполагать конструктивное уча-
стие всех соответствующих заинтересованных сторон. 

45. По различным причинам нелегальная миграция продолжается во всем 
мире. В отсутствие достаточных возможностей для безопасного и легального 
перемещения незаконный ввоз мигрантов будет и впредь служить средством до-
стижения цели, а для некоторых людей он может быть единственным доступным 
способом пересечения международных границ на пути в избранные ими страны. 
Легальные пути миграции реально помогают снизить спрос на услуги незакон-
ных перевозчиков. Как пояснил Специальный докладчик по вопросу о правах 
человека мигрантов, «когда мы говорим об управлении миграцией, речь идет не 
о закрытии границ и недопущении въезда людей, а о регулировании мобильно-
сти путем создания доступных, регламентированных, безопасных и приемлемых 
с финансовой точки зрения каналов миграции [...]. Государствам следует отка-
заться от политики «нулевой терпимости» в пользу политики, направленной на 
уменьшение вреда, что будет способствовать подрыву деятельности преступных 
организаций, ответственных за незаконный ввоз мигрантов, решению проблем 
безопасности государств и, в конечном счете, уменьшению страданий людей и 
спасению их жизней» (A/HRC/35/25, пп. 16 и 17). 
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 VI. Заключение 
 
 

46. Незаконный ввоз мигрантов создает проблемы, которые невозможно ре-
шить, полагаясь исключительно на систему уголовного правосудия; их нужно 
анализировать в более широком контексте международной миграционной поли-
тики. 

47. Когда перевозка мигрантов и беженцев полностью или частично осуществ-
ляется нелегальными перевозчиками, последние могут прибегать к бесчеловеч-
ным или унижающим достоинство видам обращения, могут причинить людям 
телесные повреждения, подвергнуть их эксплуатации и воспользоваться уязви-
мостью их положения37. 

48. Посягательства могут совершать и другие участники незаконного ввоза, 
включая вооруженные группы, ополченцев и даже публичных должностных 
лиц, так или иначе причастных к этому преступлению. Это свидетельствует о 
том, какому серьезному риску подвергаются перемещающиеся люди в отсут-
ствие более безопасных и легальных способов пересечения границ. Анализ не-
законного ввоза мигрантов во время пандемии COVID-19 показал, что сети, за-
нимающиеся незаконным ввозом мигрантов, извлекают выгоду из ограничи-
тельной миграционной политики и закрытия границ. Вместо того, чтобы сокра-
щать масштабы миграции, эти меры приводят к тому, что больше людей стали 
пересекать границы нелегально, поскольку они, не имея другого выбора, вынуж-
дены прибегать к услугам незаконных перевозчиков, и, как следствие, многие 
их них страдают и умирают. 

49. Поэтому государства-члены должны в срочном порядке принять или уси-
лить меры и политику, способствующие расширению возможностей для легаль-
ной миграции38. Кроме того, такая политика позволит государствам восстано-
вить контроль над миграционными потоками и снизить долю незарегистриро-
ванных мигрантов. 
 

  Предыдущие рекомендации Рабочей группы по соответствующим темам 
 

50. На сегодняшний день Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов 
сформулировала около 200 рекомендаций для государств-участников относи-
тельно осуществления Протокола о незаконном ввозе мигрантов, включая пять 
рекомендаций, касающихся влияния имеющихся легальных каналов миграции 
на снижение спроса на незаконный ввоз мигрантов. 

51. При рассмотрении практических мер, направленных на активизацию уси-
лий по предотвращению незаконного ввоза и других аспектов этого вопроса, Ра-
бочая группа в своих предыдущих рекомендациях подчеркивала следующее 39: 

 a) государствам следует создать или расширить соответствующие ка-
налы законной и организованной миграции и выдачи виз в странах происхожде-
ния мигрантов и в странах, через которые они следуют транзитом, в качестве 
средства уменьшения опасности, которую представляют собой организации, за-
нимающиеся незаконным ввозом; 

__________________ 

 37 UNODC, Abused and Neglected, p. 12. 
 38 См. также Danish Refugee Council and Mixed Migration Centre, “Countering human smug-

gling: no silver bullet for safer mobility – evidence-based recommendations towards a protec-
tion-sensitive approach to actions against human smuggling”, Position Paper (July 2021). 

 39 Все эти рекомендации представлены в сборнике UNODC, Smuggling of Migrants: Compen-
dium and Thematic Index of Recommendations, Resolutions and Decisions (Vienna, 2021). 
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 b) государствам следует рассмотреть возможность создания или укреп-
ления надлежащих каналов и законов для легальной и упорядоченной миграции 
в качестве средства уменьшения опасности, которую представляют организа-
ции, занимающиеся незаконным ввозом; 

 c) государствам рекомендуется изучить вопрос о том, каким образом их 
внутреннее законодательство и политика могут стимулировать нелегальную ми-
грацию, особенно применительно к детям мигрантов, находящимся без сопро-
вождения взрослых, или могут использоваться незаконными перевозчиками в 
качестве средства привлечения потенциальных мигрантов; 

 d) государствам рекомендуется разрабатывать и осуществлять комплекс-
ную национальную миграционную политику в целях предупреждения незакон-
ного ввоза мигрантов, включая рассмотрение, в надлежащих случаях, вопроса о 
создании в сотрудничестве с гражданским обществом и мигрантами многоот-
раслевых публичных учреждений и наращивании необходимого потенциала для 
полноценного проведения этой политики в жизнь; 

 e) государствам происхождения следует рассмотреть вопрос о выдаче 
детям разрешения на выезд за пределы страны отдельно от взрослых или без их 
сопровождения в соответствии со своим внутренним законодательством и нор-
мативными актами. 

52. Дополнительные указания на этот счет можно найти в подготовленной Сек-
ретариатом публикации Smuggling of Migrants: Compendium and Thematic Index 
of Recommendations, Resolutions and Decisions («Незаконный ввоз мигрантов: 
сборник и тематический указатель рекомендаций, резолюций и решений»), со-
держащей тематический указатель рекомендаций, принятых Рабочей группой на 
первых шести совещаниях, в том числе по следующим темам: помощь незаконно 
ввезенным мигрантам, пограничный контроль и охрана границ, дети (общая ин-
формация), дети (без сопровождения/разлученные), обеспечение возможностей 
для иммиграции, законодательство, возможности для миграции, национальная 
стратегия и координация, Протокол против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху, службы помощи и гражданское общество, техническая 
помощь, подготовка кадров и наращивание потенциала, а также УНП ООН и 
Секретариат. 
 
 

 VII. Основные материалы и рекомендуемые ресурсы 
 
 

53. Перечисленные ниже материалы и ресурсы размещены на сайте УНП ООН 
(www.unodc.org), где также представлен всесторонний обзор всех материалов и 
ресурсов, касающихся незаконного ввоза мигрантов40. 
 

  Наблюдательный центр Организации Объединенных Наций по проблеме 
незаконного ввоза мигрантов (2021 год) 
 

54. Наблюдательный центр Организации Объединенных Наций по проблеме 
незаконного ввоза мигрантов — экспериментальный проект, в рамках которого 
анализируются особенности, причины и последствия незаконного ввоза мигран-
тов в быстро меняющихся условиях. Центр осуществляет сбор и распростране-
ние данных, информации и материалов аналитических исследований по теме не-
законного ввоза мигрантов. Информация собирается в ходе регулярных полевых 
исследований в странах происхождения, транзита и назначения, а также посту-
пает от перемещающихся людей, сотрудников правоохранительных органов, 

__________________ 

 40 См. www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/resources.html. 

http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/resources.html
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представителей гражданского общества и других ключевых субъектов, а затем 
дополняется адресными опросами перемещающихся людей и незаконных пере-
возчиков мигрантов в странах происхождения и транзита. 

55. На сайте Наблюдательного центра опубликованы актуальные данные о ме-
тодах работы незаконных перевозчиков мигрантов, маршрутах незаконного 
ввоза, его финансовых аспектах и посягательствах на мигрантов при незаконном 
ввозе. Полученная информация и результаты аналитических исследований 
имеют большое значение для улучшения понимания сути незаконного ввоза ми-
грантов, повышения эффективности мер по предупреждению и пресечению 
этого явления и связанных с ним преступлений, а также защиты прав незаконно 
ввезенных людей. 
 

  Abused and Neglected: A Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling 
Offences and Response (2021) 
 

56. В публикации УНП ООН Abused and Neglected: A Gender Perspective on 
Aggravated Migrant Smuggling Offences and Response («Унижены и забыты: ген-
дерный аспект отягчающих обстоятельств преступлений, связанных с незакон-
ным ввозом мигрантов, и меры реагирования»), посвященной незаконному 
ввозу мигрантов, сопровождающемуся отягчающими деяниями, и связанным с 
ним гендерным аспектам, анализируются условия, в которых находятся ми-
гранты в ходе незаконной перевозки, и ситуации, с которыми им (особенно жен-
щинам-мигрантам) приходится сталкиваться, включая неоднократные случаи 
сексуального насилия, жестокого обращения и эксплуатации. Цель публика-
ции — выявить гендерные закономерности и дать государствам-членам реко-
мендации о путях улучшения защиты незаконно ввезенных мигрантов и расши-
рения их доступа к правосудию, а также усиления общего противодействия не-
законному ввозу мигрантов, сопровождающемуся отягчающими деяниями, в 
том числе путем установления надлежащей уголовной ответственности. 
 

  Guidance note on regular pathways for admission and stay for migrants in 
situations of vulnerability (July 2021) 
 

57. Данный документ («Директивная записка о легальных способах получения 
разрешения на въезд и пребывание для мигрантов, находящихся в уязвимом по-
ложении (июль 2021 года)», подготовленный Сетью Организации Объединен-
ных Наций по проблемам миграции, призван помочь расширить возможности 
государств-членов и других заинтересованных сторон в части анализа необхо-
димости введения процедур получения разрешений на въезд и пребывание для 
мигрантов, находящихся в уязвимом положении, а также совершенствования 
процесса их разработки, внедрения, мониторинга и пересмотра. В нем рассмат-
риваются вопросы, касающиеся доступности и гибкости существующих путей 
и процедур, регулирующих въезд и пребывание, а также связанных с этим усло-
вий и продолжительности действия соответствующих мер. 
 

  UNODC Toolkit for Mainstreaming Human Rights and Gender Equality 
into Criminal Justice Interventions to Address Trafficking in Persons 
and Smuggling of Migrants (2021) 
 

58. Пособие UNODC Toolkit for Mainstreaming Human Rights and Gender 
Equality into Criminal Justice Interventions to Address Trafficking in Persons and 
Smuggling of Migrants («Инструментарий УНП ООН по обеспечению учета прав 
человека и принципов гендерного равенства в уголовно-правовом противодей-
ствии торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов») было разработано в 
рамках Глобального плана действий по предупреждению торговли людьми и 
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незаконного ввоза мигрантов и борьбе с этими явлениями (GLO.ACT) — сов-
местной инициативы Европейского союза и УНП ООН, осуществляемой в парт-
нерстве с Международной организацией по миграции. Оно представляет собой 
сборник материалов, призванный помочь специалистам-практикам улучшить 
понимание вопросов прав человека и гендерного равенства и их учет в уголовно-
правовом противодействии незаконному ввозу мигрантов и торговле людьми. 
 

  UNODC Global Study on Smuggling of Migrants (2018) 
 

59. «Глобальное исследование незаконного ввоза мигрантов УНП ООН» — 
первое исследование такого рода, опубликованное УНП ООН, — свидетель-
ствует о том, что маршруты незаконного ввоза мигрантов имеются во всех рай-
онах мира. Это исследование основано на обширном изучении имеющихся дан-
ных и соответствующей литературы и содержит анализ тенденций, маршрутов 
незаконного ввоза, общих характеристик лиц, занимающихся незаконным вво-
зом мигрантов, и самих незаконно ввозимых мигрантов. 
 

  The Concept of “Financial or Other Material Benefit” in the Smuggling 
of Migrants Protocol: Issue Paper (2017) 
 

60. В исследовании The Concept of “Financial and Other Material Benefit” in the 
Smuggling of Migrants Protocol: Issue Paper («Тематический документ “Понятие 
финансовой или иной материальной выгоды в Протоколе о незаконном ввозе 
мигрантов”») дается сравнительный анализ законодательства и судебной прак-
тики репрезентативной по определенным критериям группы государств, позво-
ляющий установить, как понимается и применяется понятие «финансовой и 
иной материальной выгоды», включенное в международное определение неза-
конного ввоза мигрантов. Большое место в нем отведено опыту и мнениям спе-
циалистов-практиков, занимающихся расследованием дел о незаконном ввозе 
мигрантов и связанных с ним преступлениях и уголовном преследовании по 
ним. Главная цель исследования — способствовать более эффективному и по-
следовательному толкованию и выполнению международно-правовых обяза-
тельств, которые государства взяли на себя, ратифицировав Протокол о незакон-
ном ввозе мигрантов и его основной документ — Конвенцию об организованной 
преступности — или присоединившись к этим документам. 
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