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Краткое изложение
В данном Руководстве по координации действий и обмену информацией в сфере розыска 
пропавших без вести мигрантов представлены основанные на различных имеющихся нара-
ботках рекомендации и примеры, касающиеся того, как строить деятельность по выяснению 
участи и местонахождения лиц, пропавших без вести во время миграции как в своей стра-
не, так и за ее пределами. В документе предлагается использовать подход, который предус-
матривает привлечение множества заинтересованных сторон, отводя при этом центральное 
место в любых усилиях государствам, которые должны сотрудничать с широким кругом акто-
ров, например с региональными и международными организациями, неправительственными 
организациями и организациями гражданского общества, а также с семьями пропавших без 
вести мигрантов.

Первый раздел описывает нормативно-правовую базу. Здесь разъясняются основные обяза-
тельства государств в отношении пропавших без вести мигрантов в соответствии с разными 
отраслями права, а также с растущим числом обязательств и рекомендаций, включенных в 
различные инструменты ООН. 

В следующем разделе описаны роли и пути участия в процессе различных заинтересованных 
сторон: от государств до семей. В нем подчеркивается критически важная роль государств, 
занимающих центральное место в любых усилиях по выяснению участи и местонахождения 
пропавших без вести мигрантов в силу своих юридически закрепленных обязательств и прав. 

В третьем разделе речь идет о сборе, стандартизации и централизации соответствующей ин-
формации на национальном уровне. Здесь рассматриваются следующие основные вопросы.
1. Сбор информации у родственников пропавших без вести, попутчиков и других лиц на 

основании доверительных отношений и с использованием стандартных форм и методов 
опроса.

2. Упорядочение и систематическое изучение информации о пропавших без вести мигран-
тах, которые еще живы и могут находиться в местах содержания под стражей, больни-
цах, лагерях, центрах приема и размещения и других соответствующих учреждениях. 

3. Систематическое фиксирование информации о неопознанных человеческих останках на 
маршрутах миграции в соответствии с научными стандартами.

4. Унификация/стандартизация и централизация всей собранной информации и обеспе-
чение совместимости систем управления данными, которыми пользуются различные 
структуры на национальном уровне. 

5. Создание при необходимости национальных механизмов (национальных координи-
рующих органов) для централизации/координации усилий по сбору информации на 
национальном уровне и взаимодействие соответствующих структур, в частности, если 
количество случаев безвестного исчезновения превышает возможности существующих 
учреждений. 

В четвертом разделе говорится о критически важном значении защиты данных и получения 
согласия с учетом не только конфиденциального характера персональных данных, необходи-
мых для розыска, но и неизбежного в контексте миграции пересечения гуманитарных сооб-
ражений, соображений безопасности и проблем, связанных с миграцией. При этом рассма-
триваются следующие основные вопросы.
1. Строгое отделение использования информации в целях розыска от ее использования для 

целей правоохранительной деятельности или иммиграционного контроля.
2. Предоставление субъектами данных добровольного, информированного и прямо выра-

женного согласия на основе четкого понимания того, как будут использованы передан-
ные ими данные. 
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3. Важность мер по защите информации для предотвращения несанкционированного до-
ступа к данным.

4. Оценка рисков до передачи данных. 

В пятом разделе приведены основные моменты и рекомендации касательно создания межго-
сударственных механизмов по розыску, которые представляются в виде не имеющей жест-
кой структуры сети различных заинтересованных сторон, сотрудничающих в сфере обмена 
информацией и анализа данных. В центре внимания — четыре группы рекомендаций.
1. Создание региональных и межрегиональных нормативно-правовых инструментов для 

унификации национальных стратегий и нормативно-правовой базы в сфере розыска 
пропавших без вести лиц и судебно-медицинского опознания в контексте миграции.

2. Сотрудничество государств и других акторов вдоль маршрута миграции в унификации 
сбора информации и в разработке стандартных/совместимых систем управления инфор-
мацией. Сюда относится систематический обмен информацией между национальными 
координирующими органами или учреждениями, выполняющими одни и те же функции в 
разных странах, предоставление взаимного доступа к соответствующим базам данных и 
реестрам и (или) создание общих региональных или межрегиональных баз данных. 

3. Создание каналов передачи информации и средств взаимодействия, предназначенных 
исключительно для выяснения участи и местонахождения пропавших без вести ми-
грантов, позволяющих осуществлять операции по розыску, инициированные в связи с 
сообщением о безвестном исчезновении родственника, с обнаружением неопознанных 
останков или с получением запросов от мигрантов, которые потеряли связь с родными, и 
обеспечивающих доступ семей к информации об их деле. 

4. Заключение правовых соглашений, помогающих различным заинтересованным сторонам 
выполнять приведенные выше рекомендации в соответствии с их полномочиями и по-
рядком работы, обеспечивая при этом всеобъемлющую защиту данных и неприкосновен-
ности частной жизни. 

В заключительной части документа подчеркивается необходимость повышать осведомлен-
ность, с одной стороны, соответствующих органов власти и их сотрудников о проблеме про-
павших без вести мигрантов, а с другой стороны, самих мигрантов и их родственников о про-
цедурах, которые доступны им в сфере розыска. 
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I. Введение
Тысячи мигрантов ежегодно пропадают без вести: в пути, следуя рискованными миграцион-
ными маршрутами, или по прибытии в страну назначения. Необходимость принимать эффек-
тивные меры в ответ на эту трагедию, соблюдать национальные и международные правовые 
обязательства в данной сфере и признавать права пропавших без вести мигрантов и их се-
мей, а также трудности, с которыми они сталкиваются, все шире и все чаще подтверждается 
на региональном и глобальном уровнях. 

В 2018 г. в рамках Глобального договора о миграции более 150 стран обязались участвовать 
в «координации усилий международного сообщества по решению проблемы пропавших без 
вести мигрантов», «стандартизировать сбор и обмен соответствующей информацией» и 
«устанавливать личности погибших или пропавших без вести и облегчать взаимодействие с 
их семьями»1. Кроме того, они обязались обеспечить «создание транснациональных каналов 
координации» и «назначение координаторов по работе с семьями» «для облегчения опозна-
ния [останков] и информирования семей»2.

В различных регионах с переменным успехом ведется разнообразная деятельность в целях 
выполнения подобных обязательств и рекомендаций на практике. Во многих случаях в этой 
деятельности участвует широкий круг заинтересованных сторон: от государств и междуна-
родных и неправительственных организаций до представителей гражданского общества и 
семей пропавших без вести лиц. 

В настоящем документе рассматривается соответствующий опыт и небольшое число нарабо-
танных к данному моменту эффективных методик и даются рекомендации по международно-
му сотрудничеству и обмену информацией в целях установления участи и местонахождения 
пропавших без вести мигрантов. 

Документ основан на использовании подхода, который, предусматривая привлечение мно-
жества заинтересованных сторон, признает, что, хотя государства, учитывая их уникальные 
обязанности и ресурсы, должны занимать центральное место в любых усилиях, по-настоя-
щему эффективные меры требуют сотрудничества между гораздо более широким кругом ак-
торов. Таким образом, цель данного документа — помочь всем, кто работает над выяснением 
участи и местонахождения пропавших без вести мигрантов, и обеспечить активное участие 
родственников пропавших без вести в поисках их близких. 

В данном документе прописаны основные условия, гарантии и рекомендации, касающиеся 
сбора и обработки необходимой информации, обмена ею, сведения ее воедино на местном и 
национальном уровне, а также обмена этой информацией на всем протяжении миграционных 
маршрутов между странами происхождения, транзита и назначения мигрантов. 

Добиться систематического обмена информацией о пропавших без вести мигрантах и эф-
фективного сотрудничества среди широкого круга акторов — сложная задача, которая требу-
ет долговременных усилий, ресурсов и планомерных действий. Ее выполнение начинается с 
создания возможностей для такой деятельности на национальном уровне, затем следует по-
степенное развитие межгосударственного сотрудничества и взаимодействия. 

Все стороны, участвующие в этом процессе, должны понимать, что вопросы, связанные с ми-
грацией, носят крайне деликатный характер. Многие мигранты и их семьи находятся в уязви-
мом положении. Взаимодействие с ними и с соответствующими властями, а также сбор ин-
формации о таких лицах и обмен ею могут иметь далеко идущие последствия. По этой причи-
не важно, чтобы в основе любой деятельности лежал принцип «не навреди». Это означает, в 

1 Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, док. ООН A/RES/73/195, 11 января 2019 г., цель 8.
2 Там же.

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
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числе прочего, четкое осознание опасностей, которыми грозит неправильное использование 
информации в конкретном контексте, и обеспечение надлежащей защиты данных и инфор-
мационной безопасности. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА

Разработка руководства по обмену информацией для целей выяснения участи и местона-
хождения пропавших без вести мигрантов является одной из нескольких рекомендаций, со-
гласованных участниками семинара, который состоялся в мае 2019 г. в Антигуа-Гватемале 
(Гватемала). Это мероприятие было организовано совместно МККК, Международной органи-
зацией по миграции (МОМ) и Аргентинской судебно-антропологической группой (АСАГ). На 
семинар съехались эксперты-практики (в том числе представители властей, международных 
и неправительственных организаций, представителей гражданского общества и семей про-
павших без вести мигрантов) из разных стран с целью обсудить пути повышения эффектив-
ности мер, принимаемых для решения проблемы пропавших без вести мигрантов. 

Настоящий документ во многом основан на Региональных рекомендациях относительно ме-
ханизмов координации действий и обмена информацией при поиске пропавших без вести 
лиц в контексте миграции — эти рекомендации сейчас рассматриваются Региональной кон-
ференцией по миграции на американском континенте (см. врезку 10).

II. Нормативно-правовая база
В этом разделе обрисованы основные правовые обязательства, касающиеся розыска и опо-
знания пропавших без вести мигрантов и прав и потребностей их семей, а также общие обя-
зательства в сфере координации действий и обмена информацией о пропавших без вести 
мигрантов. 

Независимо от своего правового статуса мигранты, как любой человек, должны пользоваться 
основополагающими правами и свободами, закрепленными в международном праве прав че-
ловека (МППЧ). Кроме того, существует ряд международных документов, которые специаль-
но предусматривают защиту определенных категорий мигрантов, например жертв торговли 
людьми и трудящихся-мигрантов. Помимо этого особой защитой в соответствии с беженским 
правом пользуются беженцы и лица, ищущие убежища. 

За исключением случаев насильственных исчезновений, договоры в сфере права прав чело-
века не содержат подробных положений, касающихся непосредственно пропавших без ве-
сти или обращения с телами умерших. Тем не менее, договорные органы ООН и региональные 
суды по правам человека толкуют некоторые положения, содержащиеся в этих договорах, 
как источник обязательств государств в отношении пропавших без вести, в том числе обя-
зательств по выяснению их участи и местонахождения. В соответствии с МППЧ государства 
могут быть привлечены к ответственности за нарушение права на жизнь или права на част-
ную и семейную жизнь, а также за нарушение запрета на пытки, на жестокое, бесчеловечное 
или унижающее достоинство обращение или наказание и на насильственные исчезновения3. 
В частности, выяснению участи и местонахождения пропавших без вести может поспособ-
ствовать осуществление процессуальной обязанности государственных властей по прове-

3 Эти нормы прописаны в различных международных и региональных договорах в сфере прав человека. Например, пра-
во на жизнь пользуется защитой в соответствии со ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 4 
Американской конвенции о правах человека, ст. 2 Европейской конвенции по правам человека и ст. 4 Африканской хартии 
прав человека и народов. Произвольное лишение жизни также запрещено в соответствии с обычным международным правом. 
Помимо этого, ст. 3 Всеобщей декларации прав человека гарантирует каждому право на жизнь, свободу и личную неприкосно-
венность.
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дению эффективного расследования обстоятельств незаконного лишения жизни или подо-
зрительной смерти в рамках юрисдикции государства, а также права на эффективную право-
вую защиту от нарушений прав человека. 

В случае предположений или подозрений о насильственном исчезновении государства 
должны принять все надлежащие меры для розыска, определения местонахождения и осво-
бождения пропавших без вести лиц, а также должны расследовать случаи насильствен-
ных исчезновений и привлекать виновных к ответственности4. Наконец, государства долж-
ны принимать все необходимые меры для осуществления права пострадавших знать правду 
об обстоятельствах насильственного исчезновения, о ходе и результатах расследования и о 
судьбе пропавшего без вести лица5.

Международное гуманитарное право (МГП), которое применяется в ситуациях вооруженных 
конфликтов, содержит положения, направленные на предотвращение безвестных исчезно-
вений в результате конфликта и на выяснение участи и местонахождения пропавших без ве-
сти лиц, если исчезновение произошло6. К примеру, МГП требует регистрировать персональ-
ные данные лиц, лишенных свободы. Каждая сторона в конфликте также должна принять все 
возможные меры по розыску, сбору и вывозу тел умерших, должна фиксировать всю доступ-
ную информацию перед их погребением и отмечать местонахождение могил для целей по-
следующего опознания. Нормы МГП также требуют надлежащего и достойного обращения с 
останками умерших в результате вооруженного конфликта; кроме того, стороны в вооружен-
ном конфликте должны содействовать возвращению останков умерших родственникам, если 
последние об этом просят7. Наконец, стороны в конфликте должны принимать все возможные 
меры для выяснения участи лиц, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта, 
и предоставлять их родственникам любую имеющуюся информацию об их участи.

Нормы, связанные с розыском и опознанием пропавших без вести мигрантов, также можно 
найти в международном морском праве (в частности, к ним относится обязанность помогать 
людям, терпящим бедствие в море, и спасать их) и в международном уголовном праве8. Кроме 
того, международное право реагирования на бедствия включает в себя ряд инструментов 
«мягкого права», касающихся деятельности в сфере судебной медицины и обращения с че-
ловеческими останками9.

На внутригосударственном уровне национальное законодательство обычно требует рассле-
довать случаи незаконного лишения жизни или подозрительной смерти и зачастую обязыва-
ет государства принимать все разумные меры для установления принадлежности останков. 
Тем не менее, национальное законодательство редко содержит положения, подходящие для 
решения проблемы пропавших без вести мигрантов, например предусматривающие порядок 
участия в розыске их родственников, проживающих за границей. Кроме того, в нем может не 
быть положений о погребении или о возвращении останков на родину умершего. 

4 Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. См. ст. 24, в которой также предусмотрено, 
что в случае смерти государства-участники должны принять все надлежащие меры для установления местонахождения, обе-
спечения уважения и возвращения останков умерших; ст. 3, а также ст. 15, которая предусматривает, что государства-участни-
ки сотрудничают друг с другом и оказывают друг другу самое полное содействие в оказании помощи жертвам насильственных 
исчезновений в розыске, определении местонахождения и освобождении исчезнувших лиц, а в случае смерти — в эксгумации, 
установлении личности исчезнувших и возвращении их останков.

 См. также: Комитет ООН по насильственным исчезновениям, Руководящие принципы поиска пропавших без вести лиц, док. 
ООН CED/C/7, 2019 г., принцип 6,  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/
C/7&Lang=ru.

5 Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, ст. 24.
6 См. информационный бюллетень «Пропавшие без вести и их семьи», составленный консультативной службой МККК по МГП в 

2015 г.: https://www.icrc.org/ru/document/propavshie-bez-vesti-i-ih-semi-yuridicheskaya-informaciya.
7 См. информационный бюллетень «Гуманность после смерти: уважение и защита умерших», составленный консультативной 

службой МККК по МГП в 2020 г.: https://www.icrc.org/ru/document/gumannost-posle-smerti-uvazhenie-i-zashchita-umershih.
8 См., например, толкование этих правовых положений в публикации проекта «Последние права» «Позиция и комментарий от-

носительно международных правовых обязательств государств» (на англ. яз.) и меморандум по правовым вопросам проекта 
«Пропавшие без вести в Средиземноморье» «Умершие и пропавшие без вести мигранты:  обязательства европейских госу-
дарств в соответствии с международным правом прав человека» (на англ. яз.).

9 Там же.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/7&Lang=ru
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/7&Lang=ru
https://www.icrc.org/ru/document/propavshie-bez-vesti-i-ih-semi-yuridicheskaya-informaciya
https://www.icrc.org/ru/document/gumannost-posle-smerti-uvazhenie-i-zashchita-umershih
https://drive.google.com/file/d/1P7RGtTQw95gFL-o6iBzxmVRsDngxpHHc/view
https://drive.google.com/file/d/1P7RGtTQw95gFL-o6iBzxmVRsDngxpHHc/view
http://iosifkovras.com/wp-content/uploads/2015/08/Legal-Memo-on-Missing-Migrants.pdf
http://iosifkovras.com/wp-content/uploads/2015/08/Legal-Memo-on-Missing-Migrants.pdf
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Помимо упомянутого выше Глобального договора о миграции, есть и другие международные 
обязательства, которые служат основой для согласованной деятельности в интересах про-
павших без вести мигрантов. Глобальный договор о беженцах10 предусматривает, что «за-
интересованные стороны, имеющие соответствующий мандат и специальные знания, будут 
предоставлять рекомендации и поддержку в отношении принятия мер, направленных на ре-
шение других сложных вопросов в области защиты и гуманитарной помощи»11. Цели устой-
чивого развития (ЦУР) ООН также направлены на совершенствование политики в сфере ми-
грации и улучшение обмена информацией о международных миграционных потоках. В 2020 г. 
в систему глобальных показателей достижения ЦУР был включен специальный показатель — 
количество людей, которые умирают или безвестно исчезают в процессе миграции в другую 
страну12.

О необходимости согласованного подхода свидетельствует также рост числа международ-
ных руководящих документов и докладов. Так, в 2014 г. Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало «стандартизировать сбор и анализ данных 
о пограничном контроле, в том числе о законном и незаконном пересечении границ, незакон-
ном ввозе мигрантов и торговле людьми, случаях смерти среди мигрантов»13. 

В рекомендациях 2017 г. для политического руководства по проблеме пропавших без вести 
мигрантов и их семей МККК призывает «стандартизировать сбор информации о пропавших 
без вести мигрантах и телах умерших на национальном и межгосударственном уровнях и 
установить четкие каналы, позволяющие собирать информацию, получать к ней доступ и де-
литься ею в гуманитарных целях выяснения участи и местонахождения пропавших без вести 
мигрантов и информирования их родственников в соответствии с международно признан-
ными стандартами защиты информации и стандартами в области судебной медицины»14. 

В 2017 г. в своем докладе о неправомерном лишении жизни беженцев и мигрантов Специальный 
докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разби-
рательства или произвольных казнях призвала «учредить международный постоянный мно-
госторонний механизм по контролю и координации поиска, идентификации и отслеживания 
пропавших без вести» (п.  87), «разработать общие методы регистрации информации и кри-
миналистических протоколов» (п.  88) и «создать централизованные региональные базы дан-
ных и механизмы для обеспечения взаимосвязи между существующими национальными ба-
зами данных» (п. 116)15. 

Наконец, в Руководящих принципах поиска пропавших без вести лиц, разработанных 
Комитетом ООН по насильственным исчезновениям в 2019 г., была отмечена особая уязви-
мость мигрантов, и государствам настоятельно рекомендовалось разработать соглашения о 
сотрудничестве и иметь компетентные органы, «позволяющие эффективно координировать 
усилия по поиску лиц, пропадающих без вести на каждом этапе миграции»16.

10 Глобальный договор о беженцах был принят более чем 180 государствами – членами Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 г., что-
бы «заложить основу для предсказуемого и справедливого распределения бремени и ответственности между всеми государ-
ствами – членами Организации Объединенных Наций совместно с другими соответствующими заинтересованными сторонами». 
Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Часть II: Глобальный договор о беженцах, 
док. ООН A/73/12, 13 сентября 2018 г. https://undocs.org/ru/A/73/12(PartII).

11 Там же,	п.	63.
12 Показатель 10.7.3 был добавлен по итогам всеобъемлющего обзора, проведенного в 2020 г. Межучрежденческой и экспертной 

группой по показателям достижения целей в области устойчивого развития.
13 Office of the High Commissioner for Human Rights, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders 

(Рекомендуемые принципы и руководящие положения по правам человека на международных границах), Guideline 10.10., OHCHR, 
Geneva, 2014: https://www.ohchr.org/RU/Issues/Migration/Pages/StudiesAndReports.aspx.

14 Пропавшие без вести мигранты и их семьи. МККК, 2017: https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-
recommendations-to-policy-makers-pdf-ru.html.

15 Доклад Специального докладчика Совета по правам человека по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежа-
щего судебного разбирательства или произвольных казнях, A/72/335, ООН, Нью-Йорк, 2017 г.: https://digitallibrary.un.org/
record/1303261?ln=ru.

16 Комитет ООН по насильственным исчезновениям, Руководящие принципы (примечание 4 выше), принцип 9.

https://undocs.org/ru/A/73/12(PartII)
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Migration/Pages/StudiesAndReports.aspx
https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-makers-pdf-ru.html
https://shop.icrc.org/missing-migrants-and-their-families-the-icrc-s-recommendations-to-policy-makers-pdf-ru.html
https://digitallibrary.un.org/record/1303261?ln=ru
https://digitallibrary.un.org/record/1303261?ln=ru
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III.  Роль и вклад различных 
заинтересованных сторон

Руководящие принципы и рекомендации, включенные в данный документ, основаны на пред-
положении, что лучше всего для решения этой сложной проблемы подойдет скоординиро-
ванный многопрофильный подход, в рамках которого будут взаимодействовать различные 
стороны: от родственников пропавших без вести мигрантов до государств. 

Государства несут определенные обязательства в отношении мигрантов и их семей. Эти 
обязательства могут распространяться на проведение розыска и (или) расследований, ка-
сающихся пропавших без вести мигрантов, которые находятся под их юрисдикцией. Кроме 
того, государства по закону обладают исключительным правом на совершение определен-
ных действий, например на опознание, погребение, эксгумацию и возвращение останков 
умерших. Государства собирают важнейшую информацию, например данные об иммигра-
ции, судебно-медицинской деятельности, содержании под стражей и др., и могут предоста-
вить доступ к ней. По консульским и другим официальным каналам государства могут со-
действовать коммуникации и обмену информацией с другими странами, в том числе за счет 
участия в международных и региональных сетях обмена информацией, таких как Интерпол. 
Следовательно, учитывая их уникальные обязанности и ресурсы, государства должны быть 
ключевыми участниками любой деятельности по выяснению участи и местонахождения про-
павших без вести мигрантов. 

D. Membreno/ICRC

Гондурас, Тегусигальпа, Центральный парк. Международный день пропавших без вести. Члены Национального 
объединения комитетов родственников пропавших без вести мигрантов из Гондураса держат фотографии своих 
пропавших без вести близких.
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Родственники пропавших без вести мигрантов в первую очередь страдают от безвестного 
исчезновения своих близких. Родственники могут проживать в стране происхождения, тран-
зита или назначения мигрантов. Именно они являются субъектами соответствующих прав, 
именно у них появляется множество различных потребностей из-за безвестного исчезнове-
ния близких. Определение терминов «семья» и «родственник» должно быть гибким, долж-
но соответствовать культурным и ситуативным вариациям и учитывать длительную эмоци-
ональную зависимость и взаимное принятие отношений. Признание опыта родственников 
пропавших без вести и обеспечение их участия в разработке и реализации всех мер, связан-
ных с розыском их близких, должно быть ключевым элементом любой деятельности по реше-
нию проблемы пропавших без вести мигрантов. Сами семьи и их ассоциации, а также орга-
низации гражданского общества, работающие в тесном взаимодействии с ними, в том числе 
представители диаспор, являются важнейшими источниками информации о пропавших без 
вести мигрантах. 

ПРОЕКТ МККК ПО ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ: РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ 
МИГРАНТОВ

Чтобы получить более полную информацию о роли семей пропавших без вести мигрантов и о 
взаимодействии с ними, помимо настоящего документа следует изучить Руководящие прин-
ципы, касающиеся взаимодействия с семьями пропавших без вести мигрантов, составленные 
в рамках проекта МККК по пропавшим без вести. 

Данные принципы могут быть использованы в качестве руководства по взаимодействию 
между семьями и широким кругом заинтересованных сторон, включая государства и их раз-
личные органы, международные и неправительственные организации, а также организации 
гражданского общества, например ассоциации родственников пропавших без вести. Они 
предполагают, что семьи находятся в центре усилий по удовлетворению своих потребно-
стей. Хотя основная ответственность за удовлетворение этих потребностей лежит на госу-
дарствах, другие стороны могут оказать им поддержку. Документ охватывает все аспекты 
взаимодействия с семьями пропавших без вести и объясняет, как родственники могут наибо-
лее эффективно участвовать в сборе, анализе и распространении информации, чтобы уста-
новить судьбу и местонахождение пропавших без вести мигрантов, а также в удовлетворе-
нии прочих своих потребностей.

Необходимым опытом могут обладать неправительственные организации и организации 
гражданского общества. Во многих странах ключевую роль в сборе и анализе информации о 
пропавших без вести мигрантах и в обмене ею скорее всего будут играть неправительствен-
ные структуры. Их близость к местному населению и отсутствие связи с институтами го-
сударства могут позволить им сформировать эффективные доверительные отношения с ми-
грантами и их родственниками в странах происхождения, транзита и назначения. Подобные 
структуры (например, Аргентинская судебно-антропологическая группа, АСАГ) также могут 
взять на себя определенные функции на международном уровне, в том числе координируя 
работу неправительственных организаций разных стран в тех случаях, когда у государств 
нет возможности или желания это делать.

Международные организации имеют представительства и налаженные связи в странах 
происхождения мигрантов, транзита и назначения. В зависимости от мандата они могут 
иметь доступ к соответствующей информации и группам населения (например, Управление 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Международная организация по ми-
грации (МОМ)) и обладать необходимыми ресурсами и опытом (например,  Международная 
комиссия по пропавшим без вести). Они также могут выступать в роли организаторов встреч 
и посредников, наводя мосты между семьями пропавших или представителями гражданско-

https://eaaf.org/
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го общества — и государственными властями. В Глобальном договоре о миграции отмечается 
роль международных организаций и других соответствующих структур в создании механиз-
мов для предотвращения и исправления последствий ситуаций, в которых мигранты рискуют 
пропасть без вести17. Роль международных организаций в розыске пропавших без вести в хо-
де вооруженных конфликтов, в том числе в обеспечении надлежащего обращения с останка-
ми, также подчеркивается в резолюции 2474 Совета безопасности ООН от 2019 г.18

Региональные организации могут играть центральную роль в создании механизмов по ро-
зыску пропавших без вести мигрантов. В зависимости от своего характера и от контекста 
они могут осуществлять мониторинг и анализ безвестных исчезновений мигрантов на реги-
ональном уровне, помогать в разработке и согласовании политики и деятельности в данной 
сфере, инициировать заключение соглашений об обмене информацией или создавать струк-
туры, которые будут заниматься этим вопросом. Во многих регионах действуют специальные 
структуры в сфере миграции, например Региональная конференция по миграции на амери-
канском континенте или Европейская миграционная сеть. Другие создали институты для от-
слеживания и изучения миграции, такие как Миграционная обсерватория Африканского сою-
за в Марокко. Региональные структуры, например Организация американских государств или 
Совет Европы, играют важную роль в повышении осведомленности общества и в разработке 
стандартов и рекомендаций, в том числе в сфере миграции, розыска пропавших без вести и 
обращения с телами умерших. 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (Международное 
движение), в которое входят МККК, Международная Федерация обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца и национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца 192 
стран мира, давно обладает гуманитарным мандатом в отношении разлученных родственни-
ков, пропавших без вести и умерших лиц. Международное движение работает по всему миру, 
в том числе в странах происхождения, транзита и назначения мигрантов, однако его подход 
к проблеме пропавших без вести мигрантов меняется с течением времени и варьируется в 
зависимости от страны. Международное движение имеет большие возможности в сфере пе-
редачи информации из одной страны в другую, а государства обязались гарантировать, что 
персональные данные, которые Движение использует для поиска людей, не будут запраши-
ваться или использоваться в целях, несовместимых с гуманитарным характером его деятель-
ности19.

Международные и региональные организации и (или) Международное движение могут ока-
зывать поддержку механизмам, занимающимся решением проблемы пропавших без вести 
мигрантов, в их усилиях по обеспечению соблюдения международных обязательств и стан-
дартов.

17 Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, цель 8; Глобальный договор о беженцах, п.  63.
18 Резолюция 2474 Совета Безопасности ООН, 11 июня 2019 г.
19 См. резолюцию 4 «Восстановление семейных связей с соблюдением требований конфиденциальности, в том чис-

ле и в отношении защиты персональных данных», принятую на XXXIII-й Международной конференции Красного Креста и 
Красного Полумесяца в 2019 г. (на англ. яз.): https://international-review.icrc.org/sites/default/files/pdf/1590391258/irc101_2/
S1816383120000090a.pdf.

https://www.crmsv.org/
https://ec.europa.eu/home-affairs/networks/european-migration-network-emn_en
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/pdf/1590391258/irc101_2/S1816383120000090a.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/pdf/1590391258/irc101_2/S1816383120000090a.pdf


11

IV.  Рекомендации по сбору, 
стандартизации  
и централизации информации

Шаги по выяснению участи и местонахождения пропавших без вести мигрантов могут быть 
инициированы их родственниками, попутчиками или другими лицами, которые сообщают 
о безвестном исчезновении мигранта, либо государственными властями и другими соот-
ветствующими акторами, которые пытаются установить личность неопознанного человека, 
умершего или живого, найденного в стране транзита или назначения. 

Независимо от того, живы пропавшие мигранты или умерли, для определения их местонахож-
дения, установления личности (принадлежности останков), воссоединения их с родственни-
ками (передачи семье их останков) необходимо проанализировать и сопоставить различного 
вида данные: 

 − во-первых, информацию, полученную от лиц, которые сообщили о безвестном исчезно-
вении. Речь может идти о персональных данных, физических характеристиках, а также 
информации о выбранном маршруте миграции и предположительных обстоятельствах 
исчезновения. Кроме того, сюда могут относиться биологические материалы/образцы; 

 − во-вторых, информацию, полученную из других источников, например от свидетелей 
исчезновения, от иммиграционных и правоохранительных органов, в местах содержания 
под стражей или больницах;

Сенегал, регион Тамбакунда, деревня Колибантанг. Женщина держит фотографию своего сына, который пропал без 
вести, пытаясь перебраться в Европу по морю. 

J. Cendon/ICRC
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 − в-третьих, информацию о людях, чью личность не удалось установить, или об останках 
неустановленной принадлежности. Это могут быть персональные данные и физические 
характеристики несопровождаемого несовершеннолетнего, оказавшегося на попечении 
властей, или информация, собранная судмедэкспертами и касающаяся неопознанных 
останков, предположительно принадлежащих мигранту. 

Перед сбором данных важно провести обзор источников, участвующих в работе сторон и уже 
осуществляемых мероприятий по сбору данных, чтобы избежать дублирования усилий.

A.  Сбор информации у родственников пропавших  
без вести мигрантов и других лиц

Заявить о безвестном исчезновении мигрантов могут их родственники или попутчики; также 
о безвестном исчезновении можно узнать из сведений, полученных от представителей диа-
споры, контрабандистов или торговцев людьми. Родственники мигрантов могут проживать в 
стране происхождения последних или сами быть мигрантами. 

Органы государственной власти в странах происхождения, транзита и назначения мигран-
тов и другие акторы, участвующие в розыске пропавших без вести мигрантов, должны сде-
лать так, чтобы родственникам мигрантов и другим лицам была доступна безопасная воз-
можность предоставить информацию с соблюдением требований конфиденциальности. Это 
означает не только наличие четко определенных каналов связи, о которых широко оповеща-
ется население, но и активные действия по сбору информации. 

МЕКСИКА: МЕХАНИЗМ ВНЕШНЕЙ ПОДДЕРЖКИ В РОЗЫСКЕ  
И РАССЛЕДОВАНИИ 

Механизм внешней поддержки был создан правительством Мексики в 2015 г. Он работает в 
сотрудничестве с Национальной комиссией по розыску (см. врезку 9 в разделе 4.е ниже), ко-
торой поручено разыскивать всех лиц, числящихся пропавшими без вести в Мексике, и с от-
делом расследования преступлений в отношении мигрантов, который расследует престу-
пления, совершенные против мигрантов, привлекает к ответственности виновных и занима-
ется возмещением ущерба. Механизм внешней поддержки выступает в качестве связующе-
го звена между этими структурами и мигрантами и их родственниками, которые проживают 
за пределами Мексики. Через консульские представительства Мексики Механизм внешней 
поддержки получает сообщения о предполагаемых преступлениях и запросы о розыске про-
павших без вести мигрантов. На основании полученной информации он может потребовать 
проведения поисков в конкретных местах и организовать участие в этих мероприятиях по-
страдавших и (или) представителей гражданского общества. Также он может по необходимо-
сти оказывать правовую поддержку и уполномочен предоставлять информацию по текущим 
расследованиям и розыску семьям пропавших без вести.

Эффективный сбор информации требует доверительных отношений. Поэтому, в зависимо-
сти от контекста, такие мероприятия могут проводиться разными структурами, в том числе 
неправительственными. К примеру, в некоторых странах нерегулярные мигранты могут, не 
опасаясь последствий, обратиться в полицейский участок, чтобы заявить о пропавшем без 
вести родственнике. В других же странах информацию от родственников, возможно, умест-
нее получать семейным ассоциациям, национальным обществам Красного Креста и Красного 
Полумесяца или структурам гражданского общества, тогда как организации спасения на мо-
ре могут обладать уникальными возможностями для получения сведений от тех, кто пережил 
кораблекрушение. 
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По возможности для сбора информации с родственниками пропавших без вести мигрантов 
или другими лицами следует проводить беседы. В таких беседах следует придерживаться 
определенной методики, учитывающей язык, уровень грамотности, возраст, религиозные и 
культурные особенности опрашиваемого. Информация о беседе, о защите данных и пред-
полагаемом использовании предоставляемых данных должна сообщаться опрашиваемому 
в письменном виде. По возможности лица, проводящие беседу, должны пройти обучение и 
должны иметь возможность направить опрашиваемого в другие структуры или оказать ему 
непосредственную поддержку, в том числе психологическую. В случае событий, которые мо-
гут привести к безвестным исчезновениям, важно систематически и без промедления опра-
шивать выживших попутчиков, чтобы получить информацию о личности пострадавших. 

Хотя различные структуры могут взаимодействовать с семьями или попутчиками мигрантов 
с разными целями, помимо розыска, например в ходе проведения уголовного расследования 
или оценки потребностей, сбор данных, критически важных для розыска, должен быть об-
щим приоритетом для всех этих структур, которые должны при этом следить, чтобы их уси-
лия не дублировали друг друга. Информацию о пропавших без вести мигрантах или данные 
пропавших без вести лиц следует собирать, используя стандартизированные формы. Такая 
информация и данные должны включать в себя персональные данные и описание внешности 
пропавших без вести мигрантов, необходимую информацию об их родственниках, а также по 
возможности — любые данные об обстоятельствах исчезновения.

ПРОЕКТ МККК ПО ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ: ОСНОВНОЙ НАБОР ДАННЫХ 
ДЛЯ РОЗЫСКА ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ МИГРАНТОВ

Отсутствие унифицированных данных является одним из главных препятствий, мешающих 
успешному розыску пропавших без вести мигрантов. Существующие способы регистрации 
случаев безвестного исчезновения на основе информации, полученной от родственников 
или свидетелей, различаются: есть форматы как давно устоявшиеся, например процедуры 
Интерпола или бланки МККК для записи прижизненных данных, так и создаваемые опреде-
ленными структурами для конкретных случаев. Большинство устоявшихся форматов разра-
батывались без учета контекста миграции, поэтому в них не хватает полей для ввода данных 
о маршруте и обстоятельствах миграции.

Чтобы обеспечить унификацию сбора данных, в рамках проекта МККК по пропавшим без ве-
сти был разработан основной набор данных, который может помочь в этом процессе. Данный 
документ составлен на основе различных существующих опросников и богатого опыта экс-
пертов-практиков и может пригодиться в ряде вероятных ситуаций, например в ходе бесед с 
родственниками пропавших или со свидетелями исчезновений. Его можно использовать как 
основу для создания новых опросников или в дополнение к уже имеющимся.

Биологические данные и (или) материалы — это информация, с которой следует обращаться 
с особой осторожностью и которая может иметь критически важное значение для розыска и 
опознания пропавших без вести мигрантов. Если такие данные берутся у родственников, не-
обходимо быть особенно внимательными, чтобы получить их добровольное, информирован-
ное и прямо выраженное согласие, а также обеспечить — ввиду конфиденциальности и важ-
ности этой информации — надлежащее обращение с данными, их обработку, защиту и хра-
нение/уничтожение в соответствии с применимыми правовыми нормами и международными 
стандартами защиты данных.
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B.  Выявление других источников информации  
и доступ к ним

Мигранты могут утратить связь с родственниками по ряду причин: возможно, они потеряли 
их адрес и телефон или же находятся под стражей либо в больнице и не имеют возможно-
сти связаться с внешним миром. Помочь найти их могут записи о прохождении погранично-
го контроля или о пребывании в центре временного размещения, будь то государственный 
центр, или лагерь под эгидой международной организации, или учреждение в ведении церк-
ви или одной из организаций гражданского общества. Несовершеннолетние несопровожда-
емые мигранты могут быть зарегистрированы в соответствующей службе защиты детей или 
в другой организации. Кроме того, полезная информация может содержаться в базах данных 
правоохранительных органов и управлений записи актов гражданского состояния, регистри-
рующих смерть, заключение брака, изменение имени и рождение детей. 

Государственные власти и другие структуры, участвующие в розыске пропавших без вести 
мигрантов, должны составить перечень таких источников информации и постараться обе-
спечить доступ к ним для целей розыска на регулярной основе, а не от случая к случаю. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИЖИЗНЕННОМУ ПОИСКУ МИГРАНТОВ 
ИЕЗУИТСКОЙ СЛУЖБЫ ПО ДЕЛАМ МИГРАНТОВ В МЕКСИКЕ

Иезуитская служба по делам мигрантов — неправительственная организация в Мексике, одна 
из программ которой посвящена прижизненному поиску мигрантов. На основе информации, 
полученной от родственников пропавших или от других организаций, Иезуитская служба ра-
зыскивает мигрантов в приютах (часто находящихся в ведении церкви), больницах и местах 
содержания под стражей. Некоторые из этих мест доступны ей напрямую, однако, чтобы по-
лучить доступ в места содержания под стражей, она сотрудничает с Национальной комис-
сией по правам человека. В исключительных случаях Иезуитская служба также взаимодей-
ствует с властями США при розыске мигрантов в местах, где люди содержатся под стражей в 
связи с нарушением миграционного законодательства.

ПОДХОД ЦЕНТРА «КОЛИБРИ» К СБОРУ ОБРАЗЦОВ ДНК  
У РОДСТВЕННИКОВ

Центр защиты прав человека «Колибри», расположенный в штате Аризона (США), помогает 
удовлетворять потребности семей пропавших без вести мигрантов и занимается случаями 
безвестных исчезновений и опознанием людей, личность которых не установлена. Для этих 
целей он собирает у родственников пропавших без вести образцы ДНК, следуя определен-
ным правилам. «Колибри» связывается с родственниками по телефону и никогда не записы-
вает их домашний адрес:  для обозначения места проживания этих людей используется по-
чтовый индекс и код региона. Кроме того, «Колибри» разработал почтовый набор для сбора 
ДНК, с помощью которого родственники пропавших могут отправлять образцы ДНК по почте 
из любой точки страны. Образцы слюны обозначены только кодом, а имена доноров хранят-
ся в закрытой защищенной базе данных и доступны лишь сотрудникам центра. Лаборатория, 
сопоставляющая профили ДНК, работает только с кодами.

http://www.sjmmexico.org/
https://colibricenter.org/
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C.  Фиксирование информации об умерших  
и их опознание

Систематический и унифицированный сбор информации о человеческих останках неуста-
новленной принадлежности на маршрутах миграции и в странах назначения критически ва-
жен для розыска и опознания пропавших без вести мигрантов. Обращение с останками — с 
момента сообщения о смерти или обнаружения останков до опознания и окончательного по-
гребения/кремации — часто является комплексным процессом, требующим участия различ-
ных структур. Органы государственной власти в странах происхождения, транзита и назна-
чения мигрантов должны позаботиться о том, чтобы службы экстренного реагирования, на-
пример спасательные службы и правоохранительные органы, а также судебно-медицинские 
структуры разрабатывали и применяли надлежащие процедуры, обеспечивающие адекват-
ную регистрацию останков неустановленной принадлежности, их исследование, опознание 

S.N.

Йемен, Ходейда. Вместе с Йеменским обществом Красного Полумесяца МККК помогает хоронить мигрантов, умерших 
в результате нападений в пути. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ  
КРАСНОГО КРЕСТА ПО ПРИЖИЗНЕННОМУ ПОИСКУ МИГРАНТОВ

Хотя в разных странах такая деятельность организована по-разному, национальные обще-
ства Красного Креста ряда европейских стран имеют доступ в приюты для беженцев или в 
места, где мигранты содержатся под стражей в связи с нарушением миграционного законода-
тельства, и в тюрьмы или работают в них. В Германии соглашение с Федеральным министер-
ством внутренних дел позволяет местному обществу Красного Креста инициировать розыск-
ную деятельность, пользуясь Центральным реестром иностранных граждан. В Нидерландах 
национальное общество Красного Креста подписало соглашение об обмене информацией с 
Центральным агентством по приему лиц, ищущих убежища, и Службой выезда и репатриации. 
Аналогичным образом Итальянский Красный Крест подписал протокол о сотрудничестве со 
специальным уполномоченным по пропавшим без вести. В Боснии и Герцеговине, Греции и 
Литве национальные общества Красного Креста имеют доступ в места содержания мигран-
тов под стражей в связи с нарушением миграционного законодательства и (или) в тюрьмы.
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и окончательное погребение/кремацию в соответствии с применимыми правовыми нормами 
и научными принципами и стандартами20.

Следует, среди прочего, создать протоколы и стандартный порядок действий для различных 
этапов обращения с останками и различных судебно-медицинских дисциплин/лабораторий, 
участвующих в процессе опознания, в том числе надлежащий порядок приема-передачи и 
хранения тел умерших, биологических образцов и всех сопутствующих предметов и мате-
риалов, а также порядок отслеживания их перемещения. Это необходимо, чтобы обеспечить 
контроль качества и надежность результатов опознания, а следовательно, доверие и приня-
тие со стороны соответствующих семей.

При документировании результатов судебно-медицинской экспертизы тел умерших следу-
ет собрать посмертные данные, необходимые для целей опознания. Необходимо указывать 
структуру, которая занималась сбором информации. Опознание должно основываться на не-
скольких методах судебной медицины и источниках информации и должно учитывать все 
имеющиеся научные и ситуативные доказательства. Важно, чтобы при анализе и сопостав-
лении информации о пропавших без вести лицах и об останках неустановленной принадлеж-
ности рассматривались все категории случаев, а не только те, которые предположительно 
имеют отношение к миграции. Иначе тела могут остаться неопознанными, а дела о пропав-
ших без вести — нераскрытыми из-за неправильных гипотез относительно принадлежности 
останков. 

Если останки все же остаются неопознанными или невостребованными, необходимо зафик-
сировать всю информацию о них и обеспечить их надлежащее и достойное хранение или по-
гребение. 

ТУНИС: УКРЕПЛЕНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ  
И ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 

У побережья Туниса, к сожалению, нередко происходят кораблекрушения, в результате чего 
властям страны приходится работать с большим числом неопознанных человеческих остан-
ков. Чтобы свести к минимуму риск безвестного исчезновения мигрантов, власти Туниса со-
вместно с МККК занимаются усилением координации действий всех вовлеченных в процесс 
структур: от судебно-медицинских служб до органов юстиции, местных властей, береговой 
охраны, научного управления полиции и др. В связи с этим для унификации порядка работы 
и форм для сбора прижизненных и посмертных данных были организованы межведомствен-
ные круглые столы. 

После происшествий на море МККК работает в тесном сотрудничестве с властями Туниса 
и поддерживает их, содействуя, среди прочего, обмену информацией между вовлеченными 
структурами, чтобы люди могли получить известия о судьбе и местонахождении своих близ-
ких, в том числе в странах происхождения мигрантов. Благодаря этому в 2020 г. удалось опо-
знать несколько тел мигрантов — и в ряде случаев вернуть их на родину, чтобы родственники 
этих людей смогли отдать им последние почести. 

20 Исчерпывающие рекомендации относительно извлечения и опознания останков см. в следующих публикациях: пересмотрен-
ное руководство ООН «Миннесотский протокол по расследованию предположительно незаконного лишения жизни», ООН, Нью-
Йорк и Женева, 2017 г.: https://www.ohchr.org/RU/PublicationsResources/Pages/ReferenceMaterial.aspx; МККК, Работа с останка-
ми в период после бедствий и катастроф: практическое руководство для сотрудников служб быстрого реагирования, 2020 г.: 
https://www.icrc.org/ru/document/rabota-s-ostankami-v-period-posle-bedstviy-i-katastrof-0; Salado Puerto et al, The search 
process:	Integrating	the	investigation	and	identification	of	missing	and	unidentified	persons, Forensic Science International: Synergy, 
Vol. 3, 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8219753/.

https://www.ohchr.org/RU/PublicationsResources/Pages/ReferenceMaterial.aspx
https://www.icrc.org/ru/document/rabota-s-ostankami-v-period-posle-bedstviy-i-katastrof-0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8219753/
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D.  Унификация, централизация и совместимость 
информации

Дробление информации, касающейся розыска пропавших без вести мигрантов, между раз-
личными местными, региональными и центральными органами власти и неправительствен-
ными структурами представляет собой серьезное препятствие для эффективного розыска. 
Хотя на деле, возможно, во многих странах розыск каждого конкретного человека становится 
отдельной операцией, необходимо стремиться к созданию систем управления данными, ко-
торые позволят обеспечить систематический доступ к соответствующим данным, их объеди-
нение и сопоставление на национальном уровне, чтобы заложить основу для обмена данны-
ми с другими странами. 

Прежде всего, для этого необходимо унифицировать — так, чтобы обеспечить их совмести-
мость и облегчить процесс анализа и сопоставления данных, — инструменты (включая бланки 
и реестры), методы, каналы, а также языки, которые используются для сбора информации о 
пропавших без вести мигрантах, неопознанных человеческих останках или людях, личность 
которых не установлена. 

На втором этапе следует централизовать информацию о пропавших без вести лицах и нео-
познанных останках, собранную на местном и региональном уровнях, а также создать соот-
ветствующую техническую инфраструктуру и разработать стандартный порядок действий. 
Последний должен предусматривать участие в процессе — при необходимости — неправи-
тельственных структур и определять, как собранная ими информация может приобрести 
официальный статус / быть признана государственными властями. Подобной централизации 
можно достичь за счет стандартизации систем управления данными, обеспечивающих хра-
нение и использование данных для целей розыска и опознания. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА: СЕТЬ БАЗ ДАННЫХ ПРОЕКТА «ГРАНИЦА»

В 2010 г. Аргентинская судебно-антропологическая группа (АСАГ) основала проект 
«Граница» — региональный механизм для опознания пропавших без вести мигрантов на ми-
грационных путях Центральной Америки. В сотрудничестве с правительствами, организаци-
ями гражданского общества и семьями пропавших без вести сотрудники проекта «Граница» 
создали базы данных в Сальвадоре, Гондурасе, Гватемале (больше не работает) и Мексике (в 
штатах Чьяпас и Оахака). 

Используя стандартизированный подход к сбору данных, эти базы данных сводят воедино 
на национальном уровне информацию о пропавших без вести и обстоятельствах их исчез-
новения, а также генетические профили, выделенные из образцов, которые получены от их 
родственников. Благодаря своей стандартизированной структуре такие национальные ба-
зы данных могут также функционировать как единая региональная сеть, обеспечивая сопо-
ставление больших объемов данных. Базы данных управляются совместно национальными 
властями, например министерствами иностранных дел и прокуратурами, представителями 
семей пропавших без вести мигрантов, неправительственными организациями и организа-
циями гражданского общества, а также АСАГ. К марту 2021 г. проект «Граница» собрал ин-
формацию более чем о 1400 случаях исчезновения людей, выделил генетические профили 
почти 4000 родственников пропавших без вести и опознал более 230 пропавших без вести 
мигрантов.

https://eaaf.org/proyecto-frontera/
https://eaaf.org/proyecto-frontera/
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На третьем этапе необходимо стремиться обеспечить совместимость данных на националь-
ном уровне и, где это применимо, сведение воедино и централизацию информации, которой 
обладают различные структуры и акторы. Это может потребовать задействовать платформы 
баз данных для более эффективного управления большими/сложными массивами данных и 
более результативного/быстрого поиска и сопоставления данных для целей опознания. При 
этом предпочтительнее использовать существующие платформы, нежели создавать новые 
инструменты для управления базами данных.

E. Механизмы национального уровня

Существует ряд способов, позволяющих координировать усилия по розыску пропавших без 
вести мигрантов на национальном уровне. Некоторые страны работают с безвестным исчез-
новением мигрантов так же, как с исчезновением других лиц, например, задействуя свою по-
лицию или — если нужно сделать запрос в других государствах — каналы Интерпола либо со-
трудничая с национальными обществами Красного Креста или Красного Полумесяца. Другие 
страны создали специальные учреждения для координации работы различных ведомств по 
розыску пропавших без вести мигрантов и (или) для связи и взаимодействия с родственни-
ками пропавших без вести, проживающими за границей. Если существующие структуры не 
справляются с количеством случаев безвестных исчезновений, в том числе среди мигрантов, 
следует рассмотреть возможность создания специального отдела или учреждения, которое 
выполняло бы роль национального координирующего механизма. 

ПЛАТФОРМА МККК RESOLVE 

Чтобы содействовать принятию мер в связи с растущим количеством умерших и пропавших 
без вести в результате все более сложных гуманитарных кризисов, МККК создает платформу 
Resolve — сетевой инструмент, который призван помочь партнерам МККК (правительствен-
ным структурам, экспертам, агентствам, организациям и т. д.) регистрировать, обрабатывать, 
хранить, архивировать и передавать информацию о пропавших без вести лицах и человече-
ских останках. Это позволяет достичь двух параллельных и взаимодополняющих целей: i) ре-
гистрировать пропавших без вести и содействовать их розыску и ii) управлять информацией 
об умерших, облегчая отслеживание их останков в ходе всех осуществляемых с ними дей-
ствий и способствуя их опознанию. 

Платформа еще дорабатывается: в нее будет включена возможность сопоставлять с помо-
щью алгоритма данные о пропавших без вести с информацией о неопознанных человеческих 
останках, тем самым создавая ряд гипотез о принадлежности останков для последующего 
подтверждения или опровержения научными методами. Кроме того, в нее будет добавлена 
форма открытого доступа, чтобы желающие, после проверки их сообщений, могли заявить о 
безвестном исчезновении человека и получить информацию о пропавших без вести. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РОЗЫСКУ (МЕКСИКА)

Национальная комиссия по розыску пропавших без вести была создана правительством 
Мексики в 2017 г. с целью инициировать и осуществлять розыск «пропавших без вести и ис-
чезнувших лиц», а также отслеживать его результаты. Комиссия уполномочена координиро-
вать и контролировать действия всех государственных структур, участвующих в розыске, и 
все органы власти обязаны с ней сотрудничать. Кроме того, каждый штат страны должен со-
здать местную комиссию по пропавшим без вести с сопоставимыми функциями.

https://www.gob.mx/cnb
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На Комиссию возложен широкий круг обязанностей, которые включают в себя разработку на-
циональной стратегии по розыску и практических рекомендаций по работе государственных 
структур (выпущенное Комиссией справочное руководство по расширению возможностей в 
области розыска можно найти здесь, на исп. яз.), ведение национального реестра пропавших 
без вести лиц, обеспечение беспрепятственного доступа ко всем соответствующим офици-
альным базам данных и реестрам, а также координацию действий по розыску с гражданским 
обществом и властями других государств. Для защиты персональных данных людей, сообща-
ющих о безвестных исчезновениях, Комиссия создала систему анонимной подачи заявлений. 
С помощью Механизма внешней поддержки (см. врезку 3 в разделе 4.а выше) Комиссия может 
связываться с лицами, которые подали запросы о розыске за пределами территории Мексики.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ (ИТАЛИЯ)

В 2007 г. Италия учредила должность Специального уполномоченного по пропавшим без ве-
сти, на которого возложена задача координировать и отслеживать работу различных государ-
ственных органов в сфере розыска пропавших без вести. Кроме того, он содействует сопостав-
лению информации о пропавших без вести лицах и о неопознанных человеческих останках, 
имеющейся на национальном уровне, и поддерживает контакты с родственниками пропавших 
без вести лиц и национальными ассоциациями, работающими в их интересах. Специальный 
уполномоченный также сотрудничает с другими структурами, участвующими в розыске, на-
пример с Итальянским Красным Крестом, с которым он подписал протокол о сотрудничестве.

V.  Рекомендации по защите 
данных и получению согласия

Информация, собранная в ходе розыска пропавших без вести мигрантов, с большой долей ве-
роятности будет включать в себя конфиденциальные персональные данные, в том числе да-
же биометрические. В контексте миграции, в котором соображения гуманитарного характе-
ра сталкиваются с интересами государств в сфере миграции и безопасности, использование 
таких данных для целей, отличных от розыска, может иметь далеко идущие последствия для 
пропавших без вести мигрантов и их родственников. Речь может идти о помещении под стра-
жу или депортации, это может помешать иммиграции в будущем и заставить родственников 
изначально утаивать информацию. Поэтому государственные власти и все другие стороны, 
участвующие в розыске, должны проводить строгое различие между данными, необходимы-
ми для розыска в гуманитарных целях, и данными, которые используются для других целей, 
например пограничного контроля и правоохранительной деятельности, и должны защищать 
данные первого типа соответствующим образом.

Работа с проблемой пропавших без вести мигрантов требует передачи данных между раз-
личными структурами разных государств (международной передачи)21. Часто национальное 
законодательство ограничивает передачу персональных данных третьим сторонам и доступ 
таких сторон к этим данным, в особенности если речь идет о передаче данных за границу или 
за пределы зоны юрисдикции. Несмотря на различия в законах от страны к стране, все заин-

21 Международная передача данных включает в себя любые действия, в результате которых персональные данные перенаправ-
ляются, передаются через государственные границы или в международные организации либо к ним осуществляется доступ 
такими организациями или из-за границы. Таким образом, данные становятся доступными, в электронном или ином виде, за 
пределами государства, где они изначально собирались или обрабатывались.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596056/Manual_de_capacitacion_para_la_Busqueda_de_Personas.pdf
https://www.interno.gov.it/it/ministero/commissari/commissario-straordinario-governo-persone-scomparse
https://www.interno.gov.it/it/ministero/commissari/commissario-straordinario-governo-persone-scomparse
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тересованные стороны должны стараться придерживаться международно признанных стан-
дартов в сфере защиты данных и неприкосновенности частной жизни22.

Все вовлеченные в этот процесс стороны должны гарантировать, что данные передаются 
только в случае, если это отвечает наилучшим интересам субъекта данных, то есть пропав-
шего без вести мигранта или его семьи. Его родственники должны дать добровольное, ин-
формированное и прямо выраженное согласие на предоставление и обработку своих данных. 
Это согласие необходимо в соответствии с принципом прозрачности, который требует, чтобы 
при сборе данных семьям предоставляли хотя бы минимум информации о том, как будут об-
рабатываться их данные. Другими словами, родственники имеют право знать, как будет ис-
пользоваться информация, если ее передадут властям или кому-то еще, и кто будет иметь к 
ней доступ, чтобы оценить риски и последствия23.

Поскольку пропавшие без вести мигранты не могут дать добровольное, информированное и 
прямо выраженное согласие на сбор и использование своих персональных данных, для сбора 
их данных будет необходимо альтернативное правовое основание, например общественные 
или жизненно важные интересы. При сборе, хранении и передаче информации о детях и их 
личности необходимо применять дополнительные меры защиты.

У различных структур, скорее всего, будут различные возможности (например, ресурсы или 
привилегии и иммунитеты) для защиты информации от неправомерного использования. 
Использование персональных данных для иных целей, нежели те, для которых они собира-
лись, может серьезно подорвать гарантии защиты данных пропавших без вести мигрантов 
и их родственников и даже нанести ущерб безопасности этих людей. Следовательно, необ-
ходимо крайне внимательно подойти к вопросу информационной безопасности, то есть ис-
пользовать такие информационные технологии и системы управления данными, которые эф-
фективно защищают информацию от несанкционированного доступа. 

Перед передачей персональных данных необходимо провести оценку с целью определить, 
не несет ли такая передача неприемлемых рисков для данного лица (например, не грозит ли 
ему в результате дискриминация или репрессии)24, а все заинтересованные стороны долж-
ны следить, чтобы получатель принял все необходимые меры предосторожности для защиты 
персональных данных. На практике такие меры предосторожности могут быть предусмотре-
ны в имеющем обязательную юридическую силу соглашении, в котором передающая и при-
нимающая стороны, обменивающиеся информацией, обязуются защищать означенные пер-
сональные данные на основе стандартов защиты данных и информационной безопасности, 
применимых к передающей стороне.

При любой международной передаче данных необходимо принимать надлежащие меры для 
обеспечения безопасности передачи данных третьим сторонам. Выбранный уровень безо-
пасности и метод передачи данных должны соответствовать характеру и степени конфиден-
циальности персональных данных, а также возможным рискам. Организация, которая иници-
ирует передачу, должна быть в состоянии продемонстрировать, что были приняты адекват-
ные меры, чтобы обеспечить соблюдение принципов защиты данных. 

Помимо защиты данных заинтересованные стороны должны гарантировать, что передача 
данных не ограничит способности субъектов данных осуществлять к ним доступ, изменять 
или удалять свои данные и возражать против их использования на любом этапе. 

22 При обработке персональных данных необходимо соблюдать принципы защиты данных, например принципы добросовестно-
сти и законности, которые требуют, чтобы обработка данных осуществлялась лишь при наличии законных оснований для этого 
и лишь так, как может разумно ожидать человек, к которому эти данные относятся. Кроме того, необходимо соблюдать другие 
принципы, касающиеся целевого ограничения и минимизации данных, ограничения их хранения, безопасности и подотчетности.

23 Рекомендации по толкованию принципов защиты данных в контексте гуманитарной деятельности см.: Кунер,	К.	и	Марелли,	М. 
(ред.). Руководство по защите данных в ходе гуманитарной деятельности. 2-е изд. Брюссельский центр исследований в области 
защиты неприкосновенности частной жизни / МККК, 2020 г. (готовится к публикации на русском языке): https://shop.icrc.org/
handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action-pdf-en.html.

24 См. шаблон отчета о проведении оценки воздействия на защиту данных (DPIA) в Руководстве по защите данных в ходе гумани-
тарной деятельности (примечание 23 выше), Приложение 1.

https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action-pdf-en.html
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VI.  Рекомендации по механизмам 
межгосударственной 
координации действий  
и обмена информацией

Механизм по выяснению участи и местонахождения пропавших без вести мигрантов, как жи-
вых, так и умерших, можно представить в виде не имеющей жесткой структуры сети раз-
личных заинтересованных сторон, которые сотрудничают в сфере обмена информацией и 
анализа данных и соответствующие роли и относительная значимость которых могут суще-
ственно различаться в зависимости от страны. 

Учитывая крайне конфиденциальный характер данных мигрантов и их родственников, в рам-
ках любого такого механизма должны неизменно приниматься меры, гарантирующие, что ин-
формация будет использована исключительно в тех целях, с которыми прямо согласились 
предоставившие ее лица. Заинтересованные стороны должны понимать, что даже простые 
запросы на получение информации, направляемые государственным властям, могут поста-
вить под угрозу родственников пропавших без вести мигрантов, которые и без того могут на-
ходиться в сложной ситуации. 

Чтобы механизм работал, каналы связи и средства взаимодействия между различными за-
интересованными сторонами должны обеспечивать двустороннее движение информации: к 
примеру, информация, предоставленная родственниками, передается ведущим розыск вла-
стям в стране назначения, а информация о ходе розыска или запросы на получение допол-
нительной информации передаются обратно родственникам. Каналы связи определяют пути 

M. Carceres/ICRC

Мексика, штат Чьяпас, Фронтера-Коросаль. Мигранты переправляются на лодке через реку Усумасинта.
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передачи данных, например от родственников в стране происхождения через местные или 
центральные органы власти и консульские и дипломатические каналы — в судебно-медицин-
ское учреждение в стране назначения для целей опознания. Передавать информацию и об-
мениваться ею могут государства и их соответствующие учреждения на различных уровнях, 
международные организации, неправительственные структуры (Международное движение 
Красного Креста и Красного Полумесяца, НПО), организации гражданского общества и род-
ственники пропавших без вести мигрантов. Средства взаимодействия между этими сторона-
ми должны определять, какая именно информация передается, каким образом и с соблюде-
нием каких ограничений и мер безопасности; при этом необходимо учитывать такие аспекты, 
как защита данных, доверие и прозрачность, полномочия и порядок работы сторон

Государства могут сотрудничать и обмениваться информацией с другими государствами в 
двустороннем порядке или в рамках более широких многосторонних соглашений. Такого со-
трудничества можно достичь между механизмами национального уровня, которые выступают 
в качестве координирующих органов по проблеме пропавших без вести мигрантов, на основе 
существующих международных каналов (например, консульских и дипломатических пред-
ставительств) или в ходе непосредственных контактов между конкретными учреждениями, 
выполняющими одни и те же функции в разных странах (например, судебно-медицинскими 
службами, или правоохранительными органами, или министерствами иностранных дел).

Обмен информацией по каждому случаю отдельно, особенно когда он ведется на основании 
одних лишь предположений о стране происхождения неопознанного лица или умершего че-
ловека, принадлежность останков которого не установлена, обычно не эффективен, посколь-
ку информация не передается систематически или передается в недостаточном объеме. Это 
мешает прорабатывать множественные гипотезы относительно личности человека.

Эффективность подобного механизма, скорее всего, будет расти по мере унификации и си-
стематизации данных (по сравнению с единичными случаями взаимодействия). Хотя идеаль-
ным вариантом, вероятно, является единый интегрированный механизм, охватывающий весь 
маршрут миграции целиком, в реальности на протяжении такого маршрута скорее всего бу-
дут одновременно действовать различные механизмы. В подобном случае необходимо при-
нимать меры, чтобы эти механизмы в как можно большей мере дополняли друг друга, напри-
мер использовать совместимые, стандартизированные форматы для сбора и передачи ин-
формации.

Поэтому рекомендуется вести обмен информацией на основе конкретных правовых согла-
шений, которые гарантируют постоянный поток информации и дадут надлежащие гарантии 
безопасности данных. 

A. Основные элементы

Для успешной работы такого многостороннего механизма крайне важны:
 − одинаковое видение соответствующих ролей каждой структуры и стороны, включая 

родственников пропавших без вести мигрантов, и стратегий розыска на протяжении 
маршрута миграции;

 − скоординированный подход к управлению информацией на основе общих стандартов, 
касающихся сведения информации воедино, ее хранения, эффективного сопоставления 
данных и обмена ими между различными сторонами, и создание по необходимости «об-
щих» структур/элементов (например, региональной базы данных, содержащей информа-
цию о пропавших без вести мигрантах);

 − создание эффективных каналов передачи информации и средств взаимодействия между 
различными сторонами, которые позволят им обмениваться информацией, соблюдая при 
этом согласованные требования, в том числе в отношении защиты данных;

 − правовые соглашения, которые создают основу для систематического обмена информа-
цией, сотрудничества и координации действий между различными структурами в соот-
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ветствии с их полномочиями и порядком работы и для предоставления гарантий в плане 
неприкосновенности частной жизни, защиты данных и т. д. 

B. Рекомендации

1.  ОДИНАКОВОЕ ВИДЕНИЕ РОЛЕЙ, СТРАТЕГИЙ РОЗЫСКА И МЕТОДОВ ОПОЗНАНИЯ
Стороны, которые желают сотрудничать на маршруте миграции, должны договориться об 
общем понимании своих ролей, стратегий розыска и процедур опознания в соответствии с 
международными обязательствами, правовыми нормами, стандартами и передовыми нара-
ботками. Роли различных сторон определяют, среди прочего, устройство каналов передачи 
информации, а стратегии розыска и процедуры опознания определяют, какая именно инфор-
мация нужна от разных сторон вдоль маршрута миграции. 

Общее видение должно включать в себя активное участие семей пропавших без вести и орга-
низаций гражданского общества, действующих в их интересах, в разработке и осуществле-
нии всех мер, связанных с розыском, и в удовлетворении потребностей семей в более общем 
смысле.

В соответствии с таким общим видением государства вдоль маршрута миграции должны 
стремиться принимать региональные и межрегиональные нормативно-правовые и устано-
вочные документы для унификации национальных стратегий и нормативно-правовой базы, 
касающихся розыска пропавших без вести лиц и судебно-медицинского опознания в контек-
сте миграции. Это должно обеспечить систематический обмен информацией (включая лю-
бые необходимые данные, относящиеся к пропавшим без вести или неопознанным лицам, 
данные об отпечатках пальцев, генетическую информацию, медицинскую и стоматологиче-
скую информацию и т. д.), полученной из всех источников (в том числе от родственников, из 
судебно-медицинских журналов учета, баз данных миграционных служб, больничных запи-
сей, реестров лиц, содержащихся под стражей, с кладбищ и из похоронных служб, а также 
из других источников), между соответствующими структурами, как государственными, так и 
негосударственными, вдоль маршрута миграции. Кроме того, необходимо определить, с кем, 
каким образом и на каком уровне можно обмениваться этой информацией в соответствии с 
внутригосударственными нормами о доступе к информации и ее защите, а также с существу-
ющими международными обязательствами и стандартами.

РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ ПО МИГРАЦИИ

В 2018 г. 11 государств – участников Региональной конференции по миграции из Центральной 
и Северной Америки начали разрабатывать Региональные рекомендации относительно ме-
ханизмов координации действий и обмена информацией при поиске пропавших без вести 
лиц в контексте миграции. В этих Рекомендациях, которые проходят сейчас процедуру при-
нятия, признается беспрецедентная проблема людей, которые пропадают без вести в ходе 
миграции, и подчеркивается важность совместных действий и сотрудничества с неправи-
тельственными структурами. Цель Рекомендаций — оптимизировать национальную, двусто-
роннюю и многостороннюю координацию действий и обмен информацией, в том числе выра-
ботать критерии для стандартизации информации и обмена ею и определить роли консуль-
ских представительств, министерств иностранных дел и других соответствующих государ-
ственных органов. Хотя Рекомендации и не имеют обязательной силы, после принятия они 
станут первым в мире примером регионального подхода к унификации и координации про-
цесса розыска пропавших без вести мигрантов. 

https://www.crmsv.org/
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В рамках национальных стратегий и нормативно-правовой базы следует создавать коорди-
нирующие органы, в роли которых могут выступать либо специальные механизмы, либо упол-
номоченные на это подразделения министерств иностранных дел или других ведомств. Такие 
подразделения должны оптимизировать обмен информацией между различными структура-
ми на национальном уровне и выступать в качестве единого контактного центра как внутри 
страны, например для родственников и других сторон, которые хотят зарегистрировать слу-
чай безвестного исчезновения, так и за ее пределами,  например для структур за границей, 
которые занимаются розыском пропавших без вести мигрантов или их родных. 

К такому общему видению различные акторы вдоль маршрута миграции могут постепенно 
прийти с помощью регулярных встреч и обмена мнениями для выявления имеющихся слож-
ностей, разработки процедур сотрудничества и обсуждения конкретных ситуаций, где это 
уместно. 

2.  УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ И ЕЕ УНИФИКАЦИЯ
Опираясь на общее видение проблемы, на национальные стратегии и мандаты организаций, 
государства и другие акторы вдоль маршрута миграции должны сотрудничать в унификации 
сбора информации и в разработке и применении стандартизированных/совместимых систем 
управления информацией. В них должны входить функционально совместимые компьютер-
ные системы25 и должна содержаться информация высокого качества в соответствии с меж-
дународными обязательствами, стандартами и требованиями в сфере защите персональных 
данных. Такие системы должны позволять государствам и другим акторам вдоль маршрута 
миграции обмениваться информацией и должны — с учетом соблюдения надлежащих гаран-
тий в сфере защиты персональных данных — обеспечивать эффективное двустороннее дви-
жение информации для сопоставления и анализа данных и выработки гипотез относительно 
личности пропавших без вести и умерших лиц из разных стран. 

Для целей унификации таких систем вдоль маршрута миграции необходимо разрабатывать, 
распространять и применять региональные параметры для систем управления информацией, 
основываясь на существующих на международном уровне передовых методах. 

По возможности обмен информацией должен происходить систематически, а не от случая к 
случаю. Этого можно добиться различными способами, включая: 

 − систематический обмен информацией между национальными координирующими орга-
нами или учреждениями, выполняющими одни и те же функции в разных странах (напри-
мер, судебно-медицинскими службами); 

 − предоставление взаимного доступа к базам данных и реестрам, при необходимости в со-
ответствии с моделью «данные только по запросу», что позволяет одной из сторон вести 
поиск в базе данных другой стороны, не получая при этом доступа к содержащимся в 
ней данным. Если обнаруживается возможное совпадение, владелец базы данных реша-
ет, поделиться ли связанной с данным делом информацией, и если да, то какой именно; 

 − связывание между собой существующих или создание новых региональных или межре-
гиональных сводных баз данных для централизации информации. 

3.  КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И СРЕДСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Должны быть созданы каналы передачи информации и средства взаимодействия, предна-
значенные исключительно для выяснения участи и местонахождения пропавших без вести 
мигрантов и исключающие использование персональных данных пропавших без вести ми-
грантов и их родственников для иных целей, например для уголовных расследований или 
принятия решений миграционными службами. Там, где это не гарантировано, родственники 
и другие стороны с меньшей вероятностью будут предоставлять информацию, необходимую 
для успешного розыска (см. раздел 5 о защите данных и получении согласия). 

25 Используемые исключительно для решения проблемы пропавших без вести мигрантов.
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Каналы передачи информации должны действовать в двух направлениях, позволяя осущест-
влять розыск как в том случае, когда люди сообщают о безвестном исчезновении родствен-
ника, так и тогда, когда обнаруживаются останки неустановленной принадлежности или ког-
да запрос исходит от мигрантов, которые утратили связь с семьей. 

Каналы передачи информации должны быть устроены таким образом, чтобы у родственников 
был доступ ко всей имеющейся в странах происхождения, транзита и назначения информа-
ции, касающейся пропавшего без вести лица, и чтобы они регулярно получали новости о хо-
де розыска и опознания. В рамках таких каналов также должны быть четко определены пути 
своевременного уведомления семей о том, что была установлена принадлежность останков 
или что пропавший без вести найден живым и хочет восстановить с ними связь. 

СОГЛАШЕНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОГРАНИЧНОЙ КОАЛИЦИИ  
О СОПОСТАВЛЕНИИ ДАННЫХ С ФБР

В октябре 2020 г. Федеральное бюро расследований США (ФБР) предложило АСАГ проте-
стировать автономную гуманитарную базу данных, созданную для опознания пропавших 
без вести мигрантов («Автономная гуманитарная база данных ДНК»), которая будет нахо-
диться в Центре идентификации человека университета Северного Техаса (UNTCHI). Этот пи-
лотный проект стал результатом многолетних переговоров между федеральными властями 
и Судебно-медицинской пограничной коалицией (СМПК), в которую входит АСАГ, при под-
держке юридической клиники по международному праву прав человека Юридической шко-
лы Калифорнийского университета в Беркли. Автономная гуманитарная база данных ДНК 
впервые сделала возможным массовое сопоставление профилей ДНК родственников про-
павших без вести мигрантов с хранящимися в базе данных UNTCHI профилями, выделенными 
из останков неустановленной принадлежности: по некоторым оценкам, в UNTCHI находится 
50% всех хранящихся в базе данных США генетических профилей, выделенных из останков 
неустановленной принадлежности. 

С 2010 г. СМПК совместно с правительственными учреждениями, включая консульские служ-
бы иностранных государств в США, государственные органы и другие структуры Мексики и 
стран Центральной Америки, собирала прижизненные данные и сопутствующую информа-
цию о пропавших без вести мигрантах, а также контрольные образцы ДНК более чем от 4000 
родственников пропавших без вести мигрантов. Благодаря этому многостороннему партнер-
ству UNTCHI получит некоторый ограниченный объем информации о пропавших без вести 
лицах (в том числе имя, пол, дату рождения, дату и место исчезновения) и родственниках, 
предоставивших контрольные образцы (только имя и степень биологического родства с про-
павшим без вести). UNTCHI разработал принципы и процедуры подачи заявок на использо-
вание автономной гуманитарной базы данных ДНК, которые предусматривают, что база дан-
ных будет использоваться исключительно в гуманитарных целях; федеральные пограничные 
службы не будут иметь доступа к базе данных или содержащейся в ней информации. Кроме 
того, генетические данные родственников будут сопоставляться только с данными об остан-
ках неустановленной принадлежности и не будут сверяться с информацией, имеющей от-
ношение к уголовным расследованиям. Родственники могут в любой момент отозвать свою 
генетическую информацию, а по обнаружении совпадения признаков ДНК генетические про-
фили родственников и останков будут удалены. 

Этот пилотный проект дает беспрецедентную возможность облегчить страдания людей, ко-
торые разыскивают пропавших без вести родственников. Необходимо, однако, тщательно 
следить за тем, как используется генетическая информация, чтобы обеспечить неприкосно-
венность частной жизни; необходимо также в первую очередь гарантировать достойное и 
человечное обращение с родственниками, особенно в процессе их уведомления. 

https://www.unthsc.edu/center-for-human-identification/
https://forensicbordercoalition.org/
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При отсутствии всеобъемлющей и интегрированной системы обмена информацией или непо-
средственного обмена данными между учреждениями, выполняющими одни и те же функции 
в разных государствах, консульские службы и дипломатические представительства стран 
происхождения мигрантов должны содействовать передаче информации, содержащейся в 
национальных системах учета населения (биометрических данных, отпечатков пальцев и 
т. д.), соответствующим учреждениям в странах транзита и назначения по их запросу. Они 
также должны разработать систему коммуникации и обмена информацией с неправитель-
ственными структурами, которые обладают информацией о пропавших без вести мигрантах 
и их семьях или действуют в их интересах.

Чтобы учесть тот факт, что учреждениям из других стран может потребоваться пересмотреть 
результаты или провести собственные научные исследования для опознания методами су-
дебной медицины, и чтобы избежать повторного проведения бесед и забора образцов у род-
ственников пропавших без вести лиц, предоставляемая информация должна включать в себя 
результаты опознания и подробные сведения об анализе и сопоставлении данных, которые 
проводились для опознания умершего.

4.  ПРАВОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
Стороны должны заключать двусторонние или многосторонние соглашения или меморанду-
мы о взаимопонимании, чтобы создать правовую базу для обмена информацией и разработки 
совместных стратегий, ориентированных на розыск пропавших без вести мигрантов, прини-
мая во внимание соответствующие мандаты и порядок работы задействованных сторон. Эти 
соглашения или меморандумы должны, например, предусматривать: 

 − систематическое предоставление или запрашивание данных вместо обмена информаци-
ей от случая к случаю;

 − разработку стандартизированных инструментов, методов и порядка работы; 
 − создание по мере необходимости общих элементов или ресурсов, например региональ-

ных баз данных; 
 − всеобъемлющие положения о неприкосновенности частной жизни и защите данных и 

гарантии того, что доступ к информации осуществляется и информация используется 
исключительно в целях выяснения участи и местонахождения пропавших без вести ми-
грантов; 

 − проверку достоверности информации, полученной от судебно-медицинских экспертов в 
странах происхождения мигрантов, странами транзита и назначения; 

 − обмен передовыми наработками и их воспроизведение.

C.  Повышение осведомленности и обучение 
сотрудников соответствующих учреждений

Страны происхождения, транзита и назначения мигрантов, а также неправительственные 
структуры, работающие вдоль маршрута миграции, должны вести информационно-разъясни-
тельную работу с соответствующими организациями и персоналом, рассказывая о проблеме 
пропавших без вести мигрантов. Необходимо проводить обучение в сфере розыска пропав-
ших без вести, сбора информации, защиты персональных данных и опознания средствами 
судебной медицины человеческих останков неустановленной принадлежности в контексте 
миграции. 

В то же время все стороны должны стараться повышать осведомленность мигрантов и их 
родственников о процессах, мерах и структурах, которые могут помочь им в поиске близких и 
в удовлетворении других потребностей. 



27

D.  Международный обмен информацией  
и обмен опытом с коллегами

Государства и другие акторы должны активно участвовать в международном обмене опытом, 
приобретенным в разных контекстах, и должны рассматривать взаимодействие с коллегами 
как важный способ перенять уроки, полученные в других контекстах.  Кроме того, необходи-
мо прилагать больше усилий к выработке, сбору и анализу данных, в том числе на междуна-
родном уровне. Подобный анализ является критически важным элементом создания и функ-
ционирования эффективных механизмов. 
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Глоссарий
Биологические образцы. Биологические образцы, взятые у родственников пропавшего без 
вести или у неопознанного лица и содержащие образцы ДНК, которые можно проанализи-
ровать для составления профиля, который можно затем с высокой степенью точности сопо-
ставить с другими профилями для установления родства и (или) личности. Это может быть, 
например, кровь, слюна или костные образцы:

Каналы передачи информации. Для целей данного документа каналы связи определяют пу-
ти передачи данных, например от родственников в стране происхождения через местные и 
центральные органы власти и (или) консульские и дипломатические каналы — в судебно-ме-
дицинское учреждение в стране назначения для целей сопоставления. Передавать информа-
цию и обмениваться ею могут государства и их соответствующие учреждения на различных 
уровнях, неправительственные структуры (международные организации, Международное 
движение Красного Креста и Красного Полумесяца, НПО), организации гражданского обще-
ства и родственники пропавших без вести мигрантов. 

Международная передача данных — любые действия, в результате которых персональные 
данные перенаправляются, передаются через государственные границы или в международ-
ные организации либо к ним осуществляется доступ такими организациями или из-за грани-
цы. Таким образом, данные становятся доступными за пределами государства, где они изна-
чально собирались или обрабатывались в электронном или ином виде.

Механизм. Для целей данного документа под механизмом понимаются любые структуры и 
процессы, созданные для выяснения участи и местонахождения пропавших без вести ми-
грантов, как живых, так и умерших.  Такой механизм можно представить в виде не имеющей 
жесткой структуры сети различных заинтересованных сторон, которые сотрудничают в сфе-
ре обмена информацией и анализа данных и соответствующие роли и относительная значи-
мость которых могут существенно различаться в зависимости от страны.

Мигрант. Для целей данного документа термин «мигрант» относится ко всем людям, которые 
покидают свои дома или спасаются бегством в поисках безопасности или более благополуч-
ного будущего за границей и которые могут находиться в тяжелом положении и нуждаться в 
защите или гуманитарной помощи. Мигрантами могут быть работники, студенты и (или) ино-
странцы, чей статус, с точки зрения органов власти, является неурегулированным, а также 
беженцы, лица, ищущие убежища, и (или) лица без гражданства.

Модель «данные только по запросу» позволяет одной из сторон вести поиск в базе данных 
другой стороны, не получая при этом доступа к содержащимся в ней данным. Если обнаружи-
вается совпадение, владелец базы данных решает, поделиться ли связанной с данным делом 
информацией, и если да, то какой именно. 

Обработка данных — любая операция или набор операций, выполняемых над персональными 
данными или наборами персональных данных (как автоматическими средствами, так и без их 
применения), такие как сбор, запись, организация, структурирование, хранение, адаптиро-
вание или изменение, извлечение, обращение к данным, использование, раскрытие посред-
ством передачи, распространения или предоставления иного доступа, группировка, комби-
нирование или удаление. 

Опознание человеческих останков — юридическое (скрепленное подписью органа, обла-
дающего соответствующей юрисдикцией) засвидетельствование установленного научными 
методами совпадения информации о пропавшем без вести лице с информацией о неопознан-
ных останках.
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Персональные данные — любая информация, относящаяся к идентифицированному или 
идентифицируемому физическому лицу.

Посмертные данные (ПСД) — информация, полученная в результате осмотра человеческих 
останков и их анализа с использованием научных методов. Также называются данными лю-
дей, личность которых не установлена. Посмертные данные, необходимые для целей опозна-
ния, включают в себя следующее: 

 − общую информацию об умершем (примерный возраст, пол, рост и т. д.); 
 − медицинскую и стоматологическую информацию, в том числе  касательно уникальных 

характеристик останков (например, признаков старых переломов костей или хирургиче-
ских операций, состояния зубов и следов стоматологического вмешательства, например 
пломб и т. д.);

 − данные о травмах в момент смерти и посмертном повреждении останков (намеренном и 
случайном);

 − информацию об отпечатках пальцев;
 − образцы ДНК/данные о ДНК;
 − данные об одежде и личных вещах, найденных с останками;
 − по возможности, информацию о причине смерти и данные о степени сохранности остан-

ков и обстоятельствах их обнаружения (где и когда они были найдены и как попали в это 
место, в том числе свидетельские показания и т. д.);

 − информацию касательно дальнейшей судьбы останков (временного хранения, захороне-
ния и т. д.). 

Прижизненные данные (ПЖД) — информация о человеке до его безвестного исчезновения. 
Также называются данными пропавших без вести лиц. Такие данные можно получить от род-
ственников, свидетелей исчезновения мигрантов, в некоторых случаях — от близких друзей 
и коллег. Подобная информация может включать в себя следующее:

 −  общие личные/персональные данные (имя, возраст, домашний адрес, место работы, се-
мейное положение и т. д.);

 − описание внешнего вида (рост, вес, цвет глаз, цвет волос и т. д.);
 − медицинскую и стоматологическую информацию (о переломах, заболеваниях, отсут-

ствии зубов, наличии зубных коронок, пломб и т. д.);
 − информацию об отличительных чертах (привычках, например, курении трубки; уникаль-

ных признаках, таких как шрамы, родинки или татуировки);
 − описание одежды, которая была на пропавшем без вести, когда его видели в последний 

раз, и имевшихся при нем личных вещей;
 − сведения о любых обстоятельствах, связанных с безвестным исчезновением;
 − биологические образцы или данные, собранные у родственников пропавших без вести 

лиц для выделения и сопоставления генетических профилей. 

Пропавшее без вести лицо — человек, местонахождение которого неизвестно его родствен-
никам и (или) который на основании достоверной информации объявлен, в соответствии с 
национальным законодательством, исчезнувшим в связи с международным или немежду-
народным вооруженным конфликтом, другой ситуацией насилия, стихийным бедствием или 
любой другой ситуацией, в которой может потребоваться вмешательство компетентного го-
сударственного органа (МККК, Руководящие принципы/Модельный закон о пропавших без 
вести лицах: https://www.icrc.org/ru/document/rukovodyashchie-principy-modelnyy-zakon-o-
propavshih-bez-vesti-licah).

Семья. Определение семьи должно допускать широкое толкование, должно быть гибким, 
должно соответствовать традициям и культурным ценностям каждого народа, а также ситу-
ативным вариациям, должно учитывать длительную эмоциональную зависимость и взаим-
ное принятие отношений. Оно не должно ограничиваться чисто биологическими связями — 
следует учитывать и социальные. В него следует также включать (временных) приемных ро-
дителей или опекунов либо, в соответствующих случаях, дальних родственников или чле-

https://www.icrc.org/ru/document/rukovodyashchie-principy-modelnyy-zakon-o-propavshih-bez-vesti-licah)
https://www.icrc.org/ru/document/rukovodyashchie-principy-modelnyy-zakon-o-propavshih-bez-vesti-licah)
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нов общины, если это предусмотрено местными обычаями. Всех детей, к которым относятся 
как к членам семьи, независимо от их правового статуса, необходимо признавать таковыми. 
Поскольку мигранты часто подолгу разлучены с семьями, они иногда устанавливают значи-
мые социальные связи с товарищами, которые находятся рядом. Хотя последние не являются 
членами семьи, о них нельзя забывать: они могут сообщить об исчезновении или предоста-
вить информацию, которая поможет при розыске и опознании. Особенно осторожно необхо-
димо обращаться с разлученными родственниками, которые расходятся во мнениях или име-
ют разные потребности. 

Системы управления данными — существующие стратегии, процедуры, ресурсы и инстру-
менты для сбора, хранения, защиты, передачи и, в конечном счете, уничтожения соответ-
ствующих данных определенной структурой или структурами.

Согласие — добровольно сделанное, конкретное и осознанное заявление о своей воле, по-
средством которого субъект данных соглашается на обработку своих персональных данных. 

Средства взаимодействия. Для целей данного документа средства взаимодействия между 
соответствующими сторонами должны определять, какая именно информация передается, 
каким образом и с соблюдением каких ограничений и мер безопасности; при этом необходи-
мо учитывать такие аспекты, как защита данных, доверие и прозрачность, полномочия и по-
рядок работы сторон.

Субъект данных — человек, личность которого можно установить (идентифицировать) пря-
мым или косвенным образом, в частности на основании персональных данных.
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Подробнее о проекте МККК по пропавшим без вести

Центральное агентство по розыску Международного Комитета Красного Креста (МККК) полу-
чило свой мандат много лет назад и уже 150 лет занимается розыском пропавших без вести 
и воссоединением разлученных родственников. В 2018 г. МККК приступил к осуществлению 
проекта по пропавшим без вести, будучи убежден, что для решения проблемы пропавших без 
вести и предоставления информации их семьям необходимо объединить усилия в мировом 
масштабе. В сотрудничестве с другими акторами МККК в рамках данной инициативы стре-
мится объединить экспертов, представителей семей людей, пропавших без вести, и других 
заинтересованных лиц и организации по всему миру, чтобы сформировать единое представ-
ление об оптимальных методах работы, популяризировать действующие технические стан-
дарты и при необходимости разработать новые. Более подробную информацию о проекте 
можно найти в этой брошюре и в видео.

https://shop.icrc.org/missing-persons-project-a-global-response-pdf-en.html
https://vimeo.com/345650374
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