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ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ ОТ
НЕЗАКОННОГО ВВОЗА МИГРАНТОВ
“

T

орговля людьми” и “незаконный ввоз мигрантов” – это два разных преступления, которые часто ошибочно объединяют или упоминают,
заменяя одно другим. Разъяснение различий между ними имеет решающее значение для разработки и реализации эффективной целевой
государственной политики. Ключевым отличием является то, что жертвы торговли людьми считаются жертвами преступления в соответствии с
международным правом, а незаконно ввозимые мигранты таковыми не считаются – они платят контрабандистам для содействия в перемещении.
Таким образом, четкое понимание различий между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов дает возможность для более эффективной
защиты жертв и предотвращать их эксплуатацию.

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ
Торговля людьми является преступлением, объективной стороной которого является эксплуатация человека для целей подневольного труда
или коммерческого секса путем применения силы, обмана или принуждения. Это значение отражено в международном праве, в частности,
в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющем Конвенцию Организации
Объединенных Наций о противодействии транснациональной организованной преступности (Протоколе о торговле людьми). Это первый
универсальный международный документ, признающий преступлением торговлю людьми. Он подписан представителями 170 государств.
Кроме того, если ребенок (лицо, моложе 18 лет) склоняется к участию в коммерческом сексе, это является преступлением, независимо от того,
используются ли при этом сила, обман или принуждение.
Термин “торговля людьми” может предполагать передвижение, однако это не обязательно. Это преступление, которое может быть совершено
в отношении лица, никогда не покидавшего свой родной населенный пункт. Лица могут считаться жертвами торговли людьми независимо от
того, были ли они в рабстве в своей родной стране или перевезены в место эксплуатации, соглашались ли они ранее работать на торговца
людьми и участвовали ли в совершении правонарушения в результате того, что стали жертвой торговли людьми.

Пример: Рекрутер обманул Мари, пообещав ей
работу за границей в ресторане. Он пообещал
высокую зарплату, помог получить визу для работы
в стране назначения. По прибытии ее новый “босс”
сказал ей, что никакой работы в ресторане нет, но
ей всё равно придется оплатить стоимость поиска
работы и ее перевозки в страну. Он заставил Мари
заниматься проституцией и угрожал рассказать об
этом ее семье, если она не будет “работать” до тех
пор, пока не возвратит свой так называемый “долг”.
Мари является жертвой торговли людьми. Чтобы
заставить ее участвовать в коммерческом сексе,
были использованы мошенничество, принуждение
и насилие.
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U N I T E D S TAT E S D E PA R T M E N T O F S TAT E

Жертвами торговли людьми могут быть женщины, мужчины и транссексуалы; взрослые и дети; граждане страны, в которой совершается
преступление, и не являющиеся гражданами.

Пример: Столкнувшись в своей разрываемой
конфликтом стране с жестоким насилием, Амир
познакомился с мужчиной, обещавшим за тысячу
долларов переправить его через границу. Мужчина
утверждал, что может безопасно доставить Амира в
другую страну на судне. Амир заплатил ему за проезд
и по прибытии в новую страну никогда больше не
видел этого человека. В этом случае речь не идет о
применении силы, обмане или принуждении, Амир
не подвергался принудительному труду и не был
объектом принуждения к сексуальным отношениям.
Он был контрабандным путем переправлен в другую
страну и не является жертвой торговли людьми.
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НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МИГРАНТОВ
Незаконный ввоз мигрантов происходит, когда человек добровольно заключает договор с контрабандистом, чтобы нелегально въехать в
другую страну, и пересекает международную границу. Определение этого явления приводится в Протоколе о борьбе с незаконным ввозом
мигрантов по суше, морю и воздуху (Протоколе о контрабанде мигрантов), дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности. Незаконный ввоз мигрантов часто включает в себя изготовление и продажу поддельных
документов, транспортировку через государственную границу, а в некоторых странах – перевозку и укрывательство по прибытии в страну
назначения. Мигрант дает согласие на перемещение, и связь между мигрантом и контрабандистом, как правило, прекращается после пересечения
границы и полной выплаты контрабандисту оговоренной суммы.
Вместе с тем люди, которых перевозят контрабандным путем, могут быть чрезвычайно уязвимы и стать жертвой торговли людьми, жестокого
обращения и других преступлений, поскольку они незаконно находятся в стране прибытия и часто имеют большие долги перед контрабандистами.
Незаконно ввозимые мигранты иногда бегут от насилия в их родной стране; другие просто стремятся к лучшей жизни, расширению экономических
возможностей или хотят воссоединения с членами семьи за рубежом. Некоторые незаконно ввозимые лица могут быть подвергнуты сексуальной
или трудовой эксплуатации в пути или по месту назначения, и тогда они являются жертвами торговли людьми. Однако не все случаи контрабанды
связаны с торговлей людьми, как не все случаи торговли людьми начинаются с незаконного ввоза мигрантов.

ПОЧЕМУ ЭТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ?
Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов в реальной жизни часто пересекаются, поэтому особенно важно, чтобы политики, сотрудники
правоохранительных органов и иммиграционных служб, а также члены организаций гражданского общества понимали различия между этими
видами преступлений. Когда торговлю людьми путают с незаконным ввозом мигрантов, жертвы торговли людьми могут не получить должной
защиты, а также услуг или правовой помощи, на которые имеют право, и могут быть уязвимы для эксплуатации.
По этой причине национальные законы в области иммиграции и борьбы с торговлей людьми должны содержать четкие определения незаконного
ввоза мигрантов и торговли людьми и дифференцировать связанные с ними наказания. Важно проводить обучение сотрудников иммиграционных
служб, правоохранительных и судебных органов с целью повышения их осведомленности о торговле людьми. Выявлять признаки торговли
людьми необходимо во всех случаях задержаний во время специальных операций по борьбе с незаконным ввозом мигрантов.
С соответствующей информацией можно ознакомиться на веб-странице Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности.
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