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Международные исследования: нарушения прав 
мигрантов как прав человека, связанных с 

коррупционной деятельностью
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▪ Коррупция как главный фактор распространения

торговли людьми (Zhang S. X., Pineda S. L., 2008).

▪ Исследование Таиланда (Roby J. L., Tanner J., 2009;

Sakdiyakorn M., Vichitrananda S, 2017): коррупция как

механизм торговли людьми через сговор полиции и

чиновничества. Причина: взаимовлияние активной и

пассивной коррупции + слабое миграционное

законодательство.
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▪ Исследование положения трудовых мигрантов-

строителей в Катаре (Gibson O., Pattisson P., 2014):

коррумпированность местных властей и надзорных

органов + ФИФА.

▪ Summary – чаще всего в основе коррупционных схем не

столько лакуны в законодательстве, сколько

покровительство власти и надзорных институтов.



Обзор международного законодательного 
регулирования миграции - Австралия
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▪ Одно из лучших гос-в для мигрантов.

▪ Диверсифицированная миграционная политика.

▪ Бесплатная «горячая линия» для мигрантов, не владеющих

английским языком.

▪ Орган иммиграционной консультации: бесплатная

юридическая помощь.

▪ НКО «Миграционный альянс», которая предоставляет

онлайн-услуги для осуществления расчетных операций.
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▪ Канада, Норвегия: Жесткий контроль за подделкой

документов + суровые наказания за нарушения

миграционного законодательства.

▪ Новая Зеландия: диверсификация миграционной

политики.

▪ Великобритания: институционализация борьбы с

коррупцией в сфере миграции.

▪ США: сложная процедура миграции.

▪ Финляндия: упрощенная процедура миграции.



Обзор международного законодательного 
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▪ Прямая инкорпорация международных практик.

▪ Диверсифицированность.

▪ Строгие санкции против организаторов нелегальной

миграции.

▪ Механизмы стимулирования возвращения мигрантов на

родину, а также стандарты содержания мигрантов.

▪ Развитая сеть некоммерческих фондов.



Обзор российского законодательного 
регулирования миграции
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▪ Система патентов.

▪ Необходимость получения медсправок.

▪ Экзамены.

▪ Необходимость продлевать патенты – основа для

систематизации коррупции.

▪ Неработающий институт убежища.



Основные типы коррупционно-правовых 
нарушений в РФ
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▪ Незаконные требования показать документы и давление

правоохранительных органов – либо взятка, либо срок.

▪ Работа фирм по подделке необходимых документов –

следствие чрезмерной бюрократизации.

▪ Непредставление убежища.
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▪ Задержание журналиста «Новой Газеты», автора

множества статей о нарушении прав мигрантов.

▪ Безосновательная проверка документов и задержание.

▪ Не предоставление адвоката.

▪ Нарушения в процедуре предоставления убежища.



Рекомендации

10

▪ Создание института правовой помощи.

▪ «Горячая линия».

▪ Бесплатные юридические консультации.

▪ Строгая регламентация процедуры предоставления

убежища.

▪ Внедрение ИКТ для снижения бюрократизации .



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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