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  Записка Секретариата 
 

I. Введение 
 
 

1. Во исполнение резолюции 5/3, принятой Конференцией участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности на ее пятой сессии, была создана временная 
межправительственная рабочая группа открытого состава по незаконному 
ввозу мигрантов для представления Конференции рекомендаций и оказания ей 
содействия в осуществлении ее мандата в отношении Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. 

2. В этой резолюции Конференция настоятельно призвала государства-
участники разработать или усовершенствовать, в надлежащих случаях, 
законодательство с целью уголовного преследования лиц, занимающихся 
незаконным ввозом мигрантов. В этой же резолюции Конференция также 
отметила, что незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми представляют 
собой разные преступления, которые в некоторых случаях могут иметь общие 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.7/2012/1. 
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черты, но в большинстве случаев требуют принятия разных правовых, 
оперативных и политических мер. 

3. Первое совещание Рабочей группы будет проведено в Вене, Австрия, 
30 мая – 1 июня 2012 года. 

4. Настоящий справочный документ был подготовлен Секретариатом для 
оказания содействия обсуждениям в Рабочей группе. 
 
 

 II. Вопросы для обсуждения 
 
 

5. Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов, возможно, пожелает 
рассмотреть следующие вопросы в качестве основы для своего обсуждения: 

 • В чем заключаются основные проблемы, связанные с согласованием 
осуществления Протокола против незаконного ввоза мигрантов и 
осуществления национальных документов, касающихся соответствующих 
преступлений? 

 • Как обеспечить, чтобы преступления, за совершение которых 
осуществляется уголовное преследование лиц, занимающихся 
незаконным ввозом мигрантов или ставших объектами незаконного ввоза, 
не подрывали цели Протокола против незаконного ввоза мигрантов? 

 • В чем заключаются оптимальные методы работы по обеспечению того, 
чтобы следствие в отношении второстепенных лиц, совершающих 
связанные с незаконным ввозом преступления, не отвлекало ресурсы от 
расследования действий участников организованных преступных 
группировок, занимающихся таким ввозом? 

 • Как обеспечить, чтобы усилия по борьбе с нелегальной миграцией не 
препятствовали расследованию и уголовному преследованию в связи с 
незаконным ввозом мигрантов? 

 • Какие методы являются наиболее эффективными в борьбе с незаконным 
ввозом мигрантов и одновременном обеспечении их защиты? 

 • Как могут применяться особые следственные методы в контексте 
расследования дел о незаконном ввозе мигрантов, с тем чтобы не 
ущемлять права мигрантов? 

 • Как можно преодолеть языковые и культурные барьеры при привлечении 
свидетелей в ходе расследования дел о незаконном ввозе мигрантов? 

 • Как можно получить приемлемые доказательства в пункте задержания 
незаконно ввозимых мигрантов без создания угрозы для их жизни и 
безопасности? 

 • Какие факторы следует считать отягчающими и смягчающими в делах, 
связанных с незаконным ввозом мигрантов? 
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 III. Общий обзор существующих проблем и руководство  
по принятию ответных мер 
 
 

 A. Криминализация 
 
 

6. Необходимо внести большую ясность в проведение различия между 
такими преступлениями, как торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов. 
Действительно, на практике эти два вида преступлений иногда пересекаются. 
То, что начинается как незаконный ввоз, может обернуться торговлей людьми. 
Например, некоторые жертвы торговли людьми могут начать свое 
путешествие, согласившись на незаконный ввоз в страну, а в итоге в результате 
обмана, принуждения или насилия они становятся объектами эксплуатации, 
когда их принуждают работать в счет погашения контрабандистам/торговцам 
людьми "долга" за перевозку. Эксплуатация может изначально быть целью 
преступных элементов или же может проявиться на более поздних этапах этого 
процесса. Кроме того, преступники могут использовать для незаконного ввоза 
и торговли людьми одни и те же маршруты и одни и те же методы их 
транспортировки. Эти факторы создают серьезные проблемы в проведении 
различия между незаконно ввезенными мигрантами и жертвами торговли 
людьми. Тем не менее торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов – это 
разные преступления, которые являются предметами двух различных 
протоколов, дополняющих Конвенцию против организованной преступности, 
и, соответственно, требуют принятия различных ответных мер. 

7. Существует три основных различия между двумя этими преступлениями. 
Во-первых, преступление торговли людьми может совершаться в пределах 
границ государства, в то время как преступление незаконного ввоза мигрантов 
всегда носит транснациональный характер. Во-вторых, незаконно ввозимый 
мигрант, как правило, изначально дает согласие на такой ввоз, в то время как 
лицо, ставшее объектом торговли людьми, является жертвой преступления, 
которая никогда не давала своего согласия или у которой, возможно, такое 
согласие было получено с использованием тех или иных средств (угроза силой 
или ее применение, принуждение, похищение, мошенничество, обман, 
злоупотребление властью или уязвимостью положения либо предоставление 
или получение платежей или выгод). В-третьих, источником прибыли для 
торговцев людьми является эксплуатация их жертв, а лица, занимающиеся 
незаконным ввозом мигрантов, получают свой доход в виде платы за 
организацию незаконного въезда или пребывания таких мигрантов. 

8. Протокол против незаконного ввоза мигрантов обязывает государства-
участники криминализовать незаконный ввоз мигрантов как отдельное 
преступление. В статье 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов 
преступление, заключающееся в незаконном ввозе мигрантов, определяется 
как обеспечение, с целью получения какой-либо финансовой или иной 
материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство любого 
лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его 
территории. Кроме того, пункт 1 (с) статьи 6 требует от государств признать в 
качестве уголовно наказуемого деяния предоставление какому-либо лицу, 
которое не является гражданином соответствующего государства или не 
проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом 
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государстве без соблюдения необходимых требований. Подводя итог, можно 
сказать, что статья 6 требует от государств-участников признать в качестве 
уголовно наказуемых деяний основные составные элементы незаконного ввоза 
мигрантов и связанных с ним действий, а именно:  

 • обеспечение незаконного въезда на территорию страны или незаконного 
постоянного проживания на ней любого лица, 

 • которое не является ее гражданином или не проживает постоянно на ее 
территории, 

 • с целью получения финансовой или материальной выгоды. 

9. Кроме того, государства-участники обязаны признать уголовно 
наказуемыми изготовление, приобретение или предоставление поддельного 
документа на въезд/выезд либо удостоверения личности или владение ими, 
когда они совершаются в целях создания условий для незаконного ввоза 
мигрантов. И наконец, при условии соблюдения основных принципов правовой 
системы государства должны быть признаны в качестве уголовно наказуемых 
деяний организация других лиц или руководство ими с целью совершения 
любого из этих преступлений, равно как и покушение на их совершение или 
участие в них в качестве сообщника. Правонарушения, перечисленные в 
статье 6, представляют собой незаконный ввоз мигрантов и связанные с ним 
действия. 

10. Государства-участники также обязаны в соответствии с пунктом 3 
статьи 6 признать в качестве обстоятельств, отягчающих вышеперечисленные 
преступления, любые деяния, которые ставят или могут поставить под угрозу 
жизнь или безопасность соответствующих мигрантов или подвергнуть их 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, в том числе в 
целях эксплуатации. Государствам целесообразно рассмотреть и отягчающие 
обстоятельства, выходящие за рамки положений Протокола против незаконного 
ввоза мигрантов. В зависимости от национального законодательства в той или 
иной стране некоторые отягчающие обстоятельства могут стать предметом 
расследования и уголовного преследования в качестве отдельных 
преступлений, например когда жестокое обращение с мигрантами равносильно 
уголовно наказуемому нападению или когда эксплуатация незаконно 
ввезенных мигрантов равносильна торговле людьми. 

11. Есть две категории людей, которые не подлежат уголовной 
ответственности в соответствии с Протоколом против незаконного ввоза 
мигрантов. Во-первых, цель требования в отношении получения какой-либо 
финансовой или иной материальной выгоды, содержащегося в определении 
незаконного ввоза мигрантов, заключается в том, чтобы исключить уголовную 
ответственность за действия членов семьи, неправительственных групп или 
тех, кто оказывают поддержку мигрантам по гуманитарным соображениям, а 
не ради получения прибыли1. Во-вторых, сами мигранты не являются целью 

__________________ 
1 Доклад Специального комитета по разработке Конвенции против транснациональной 
организованной преступности о работе его первой–одиннадцатой сессий: добавление - 
примечания для толкования, предназначенные для включения в официальные отчеты 
(подготовительные материалы) о ходе переговоров по Конвенции Организации 
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Протокола против незаконного ввоза мигрантов. В статье 5 этого протокола 
говорится, что "настоящий Протокол не применяется для уголовного 
преследования мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали 
объектом [незаконного ввоза мигрантов]". 

12. Что касается лиц, действия которых не должны подлежать 
криминализации согласно Протоколу против незаконного ввоза мигрантов, то, 
как разъясняется в пункте 4 статьи 6, ничто в Протоколе против незаконного 
ввоза мигрантов не препятствует государству-участнику принимать меры в 
отношении какого-либо лица, деяние которого является уголовно наказуемым 
согласно его внутреннему законодательству. Таким образом, пункт 4 статьи 6 
подтверждает суверенное право государств-участников устанавливать или 
сохранять в своем законодательстве наказание за совершение других 
правонарушений, которому будут подвергаться такие лица. Так, например, хотя 
Протокол против незаконного ввоза мигрантов не предусматривает 
привлечение к уголовной ответственности лица, которое способствует 
незаконному въезду другого лица по гуманитарным соображениям, а не ради 
получения какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, это лицо 
может быть привлечено к ответственности за иммиграцию или совершение 
правонарушения, связанного с документами, если в национальном 
законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за это. Точно так 
же незаконно ввезенный мигрант не может быть привлечен к ответственности 
за его незаконный ввоз, однако он не может быть освобожден от уголовного 
преследования за совершение преступлений, связанных с иммиграцией, 
перевозкой, или других преступлений, которые признаны уголовно 
наказуемыми в соответствии с национальным законодательством или 
требованием Протокола против незаконного ввоза мигрантов относительно 
криминализации деяний, связанных с незаконным ввозом других лиц. 

13. Одним из положительных примеров в вопросах криминализации 
незаконного ввоза мигрантов и связанных с этим деяний является укрепление 
потенциала парламентариев, директивных и законодательных органов в деле 
борьбы с незаконным ввозом мигрантов и решения связанных с этим проблем, 
включая проведение различия между незаконным ввозом мигрантов и 
торговлей людьми и осуществление положений Протокола против незаконного 
ввоза мигрантов, касающихся отказа от установления уголовной 
ответственности за определенные деяния. 
 
 

 B. Расследование 
 
 

14. Зачастую целью проводимых расследований становятся нелегальные 
мигранты, а не лица, занимающиеся их незаконным ввозом. Основной 
мишенью следственных действий должны быть организованные преступные 
сети, которые стоят за незаконным ввозом мигрантов, а не исполнители 
низшего звена или сами мигранты. Лица, занимающиеся незаконным ввозом 
мигрантов, стремятся переложить все риски, возникающие в результате 
раскрытия соответствующих деяний и их расследования, на самих мигрантов. 

__________________ 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и 
Протоколам к ней (A/55/383/Add.1). 
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Для того, чтобы не играть на руку контрабандистам, незаконно ввезенных 
мигрантов следует рассматривать как свидетелей по фактам незаконного ввоза, 
а не как объекты возбужденных в связи с этим расследований. В этой связи 
лица, занимающиеся практической деятельностью, особо отмечают, что для 
эффективного проведения расследований важнейшее значение имеет защита 
мигрантов и оказание им необходимой помощи. Короче говоря, целесообразно 
разрабатывать и укреплять эффективные и подкрепленные оперативными 
данными методы расследований, которые будут способствовать достижению 
ключевых и взаимодополняющих целей Протокола против незаконного ввоза 
мигрантов: предотвращение незаконного ввоза мигрантов и борьба с ним, 
сотрудничество в этой области и защита прав незаконно ввозимых мигрантов. 

15. Незаконный ввоз мигрантов является особенно сложным в плане 
расследования видом организованной преступности, так как объектами 
незаконного ввоза являются люди, чьи права необходимо защищать. Тот факт, 
что лица, занимающиеся незаконным ввозом, могут поставить под угрозу 
жизнь и безопасность мигрантов, свидетельствует о настоятельной 
необходимости принятия законодательных положений, предусматривающих 
конфискацию имущества или иных доходов, полученных в результате 
совершения подобных преступлений, для того чтобы воспрепятствовать 
совершению новых преступлений. Кроме того, в связи с необходимостью 
защиты мигрантов остро встает вопрос о важности использования мер, 
направленных на срыв планов неразборчивых в своих средствах 
контрабандистов, если жизнь и безопасность людей оказывается под угрозой. 
Положительным примером здесь является организация специальной 
подготовки следователей в вопросах использования мер по срыву таких планов 
таким образом, чтобы защитить права незаконно ввезенных мигрантов. 

16. Особый характер незаконного ввоза мигрантов как одного из видов 
транснациональной организованной преступности, связанной с торговлей 
людьми, отражается также на использовании специальных методов 
расследования. Специальные методы расследования, предусмотренные в 
статье 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, включают использование 
контролируемых поставок, электронного наблюдения или других форм 
наблюдения, а также агентурных операций. В связи с расследованием 
незаконного ввоза мигрантов эти методы должны применяться таким образом, 
чтобы были защищены права незаконно ввезенных мигрантов и не возникала 
угроза для здоровья и безопасности мигрантов и задействованного персонала. 
Здесь целесообразно пересмотреть законодательство, регулирующее 
специальные методы расследования, принять новые положения или внести 
изменения в уже имеющиеся, с тем чтобы предусмотреть как использование 
таких методов, так и осуществление контроля за их применением в контексте 
незаконного ввоза мигрантов, в соответствии с международными стандартами 
в области прав человека. 

17. Транснациональный характер преступлений, связанных с незаконным 
ввозом мигрантов, остро ставит также вопрос о необходимости 
международного сотрудничества в ходе расследования, о чем говорится в 
справочном документе, озаглавленном "Трудности и успешные виды практики 
применительно к сотрудничеству и координации, включая обмен оперативной 
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и другой информацией, в области противодействия незаконному ввозу 
мигрантов"2. 
 
 

 C. Уголовное преследование 
 
 

18. Для того чтобы уголовное преследование было успешным, при 
возбуждении дел против лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, 
необходимы веские доказательства. В связи со сбором убедительных 
доказательств в ходе расследования незаконного ввоза мигрантов возникает 
несколько проблем. Те, кто впервые вступают в контакт с незаконно 
ввезенными мигрантами, порой не всегда имеют возможность или способны 
собрать доказательства в пункте задержания. Проблемы, связанные с защитой 
информации, а также охраной здоровья и безопасности людей в ситуациях, 
связанных с незаконным ввозом мигрантов, могут привести к утрате 
доказательственной базы. Положительный опыт в преодолении этих проблем 
подсказывает, что необходимо организовывать специальную подготовку 
соответствующих лиц, занимающихся сбором доказательств в пункте 
задержания, с тем чтобы при задержании получить как можно больше 
информации и одновременно обеспечить защиту незаконно ввезенных 
мигрантов. 

19. Уголовное преследование лиц, занимающихся незаконным ввозом 
мигрантов, имеет больше шансов увенчаться успехом при сотрудничестве со 
стороны незаконно ввезенных мигрантов. Одна из основных проблем при 
использовании свидетелей для целей уголовного преследования 
контрабандистов заключается в том, что свидетели могут представлять 
различные культуры и говорить не на том языке, который используется в 
стране, в которой слушается дело. Из-за языковых и культурных барьеров 
допрос и заслушивание незаконно ввезенных мигрантов могут не дать 
убедительных доказательств или могут быть проведены таким образом, что 
результаты не будут приемлемыми для суда. Неправильное понимание цели 
допроса может привести к тому, что допрашиваемое лицо откажется 
сотрудничать. Если незаконно ввезенным мигрантам не будут предоставлены 
юридические консультации до начала их допроса, то это может, например, 
привести к тому, что их свидетельские показания будут признаны 
неприемлемыми. 

20. Примерами успешной работы по решению проблем, связанных с 
использованием свидетелей, являются организация специальной подготовки 
соответствующих лиц по проведению допросов таким образом, чтобы их 
результаты были приемлемы в качестве доказательств, осуществление 
надлежащей подготовки этих лиц в культурных вопросах, с тем чтобы они 
могли выстроить доверительные отношения, и предоставление необходимого 
персонала для обеспечения правильного перевода. Тем лицам, которым 
приходится сталкиваться с незаконным ввозом мигрантов, следует при первой 
удобной возможности консультироваться с работниками прокуратуры. 
Позитивные результаты дает такая практика использования переводчиков и 
независимых консультантов по вопросам культуры, которая позволяет 

__________________ 
2 CTOC/COP/WG.7/2012/5. 
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осуществлять перевод и консультирование с перекрестной проверкой, что 
обеспечивает точность и объективность перевода и дает возможность развеять 
любые мифы по поводу культуры. 

21. Еще одной проблемой в деле уголовного преследования лиц, 
занимающихся незаконным ввозом мигрантов, является то, что свидетели, 
которые могли бы дать свидетельские показания против них, зачастую сами 
становятся заложниками государственных интересов. Доступ к незаконно 
ввезенным мигрантам в процессе уголовного судопроизводства может быть 
затруднен ввиду того факта, что они находятся в местах лишения свободы или 
возвращены в свои родные страны. Одним из путей эффективного решения 
этой проблемы является укрепление сотрудничества в рамках уголовного 
преследования в целях получения доступа к свидетелям, о чем говорится в 
справочном документе, озаглавленном "Вызовы и передовой опыт в области 
сотрудничества и координации, включая обмен информацией и оперативными 
сведениями в связи с незаконным ввозом мигрантов"3. 

22. Налаживанию эффективного сотрудничества со свидетелями мешают 
угрозы мести мигрантам и членам их семей со стороны лиц, занимающихся 
незаконным ввозом мигрантов. Транснациональный характер незаконного 
ввоза мигрантов означает, что лица, сталкивающиеся с такой угрозой, могут 
находиться не в той стране, где осуществляется уголовное преследование лиц, 
занимающихся такой деятельностью. Успешная защита мигрантов и членов их 
семей от мести со стороны контрабандистов зависит от активного 
международного сотрудничества, о чем говорится в справочном документе, 
озаглавленном "Вызовы и передовой опыт в области сотрудничества и 
координации, включая обмен информацией и оперативными сведениями в 
связи с незаконным ввозом мигрантов"4. 

23. Приговоры, выносимые лицам, занимающимся незаконным ввозом 
мигрантов, должны отражать тяжесть совершенных ими преступлений. Если 
имеются отягчающие обстоятельства, то они должны быть отражены в 
приговоре. Такие отягчающие обстоятельства могут выходить за рамки того, 
что предусмотрено в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов. Так, 
например, хотя Протокол охватывает действия, которые ставят или могут 
поставить под угрозу мигрантов, государства-участники могли бы также 
охватить и действия, которые ставят под угрозу третьи стороны, например 
сотрудников пограничных служб или других лиц, которые на практике 
сталкиваются с проблемой незаконного ввоза мигрантов. Согласно 
требованиям пункта 2 статьи 26 Конвенции против организованной 
преступности, каждое государство–участник рассматривает вопрос о том, 
чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, 
наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в 
расследовании или уголовном преследовании В связи с незаконным ввозом 
мигрантов такие обстоятельства могут включать в себя сотрудничество со 
стороны лиц низшего звена, если такое сотрудничество позволяет подкрепить 
обвинения против более высокопоставленных лиц. 

__________________ 
3 CTOC/COP/WG.7/2012/5. 
4 Там же. 
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Приложение 
 
 

  Сборники методических пособий и рекомендуемые 
источники 
 
 

  Сборник методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с незаконным 
ввозом мигрантов 
 

Цель Сборника методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с 
незаконным ввозом мигрантов – оказать странам помощь в осуществлении 
Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности. В этом сборнике 
содержатся руководящие указания, излагаются перспективные методы и 
приводятся рекомендации по соответствующим источникам в тематических 
областях. В методическом пособии 1 дается общая оценка преступления, 
заключающегося в незаконном ввозе мигрантов. Методическое пособие 5 
Сборника посвящено законодательной базе мер реагирования на незаконный 
ввоз мигрантов и рассматривается вопрос криминализации, а методическое 
пособие 7 касается деятельности правоохранительных органов и уголовного 
преследования. 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-
smuggling-of-migrants.html  
 

  Базовое учебное пособие ЮНОДК по расследованию дел о незаконном ввозе 
мигрантов и уголовному преследованию виновных 
 

Базовое учебное пособие ЮНОДК по расследованию дел о незаконном ввозе 
мигрантов и уголовному преследованию виновных – это практическое 
руководство и учебное пособие для практических работников системы 
уголовного правосудия во всем мире. Отдельные модули разработаны таким 
образом, чтобы их можно было адаптировать к потребностям различных 
регионов и стран, и они могут служить основой для обновления или 
включения дополнительных учебных программ в курсы обучения в 
национальных учебных заведениях. Модуль 1, посвященный концепциям, и 
модуль 7, посвященный вопросам законодательства, имеют непосредственное 
отношение к проблеме криминализации незаконного ввоза мигрантов и 
связанных с ними преступлений. Модуль 5 касается специальных методов 
расследования. 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Basic_Training_Manual/Basic_Training_Manual_e-
book_English_web_version.zip 
 

  Подробное учебное пособие ЮНОДК по расследованию дел о незаконном 
ввозе мигрантов и привлечению к уголовной ответственности за него 
 

Подробное учебное пособие ЮНОДК по расследованию дел о незаконном 
ввозе мигрантов и привлечению к уголовной ответственности за него 
составлено на основе Базового учебного пособия и предназначено для 
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содействия общему пониманию соответствующих концепций и 
стимулирования государств-участников к принятию взаимодополняющих 
подходов при осуществлении мер по борьбе с таким видом транснациональной 
организованной преступности, как незаконный ввоз мигрантов. В Пособии 
излагается практический подход к расследованию и уголовному 
преследованию в связи с незаконным ввозом мигрантов с приведением 
примеров успешной практической деятельности, актуальной для всех стран 
происхождения, транзита и назначения, независимо от их правовой системы. В 
модуле 10 затрагиваются специальные методы расследования. Модуль 14 
касается общих правовых вопросов, возникающих в ходе расследования и 
уголовного преследования в связи с незаконным ввозом мигрантов. 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-
manual-on-smuggling-of-migrants.html 

 

  Международная платформа действий ЮНОДК в целях выполнения 
Протокола против незаконного ввоза мигрантов 
 

Международная платформа действий в целях выполнения Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов – это инструмент технического содействия, 
направленный на оказание помощи в целях эффективного выполнения 
Протокола против незаконного ввоза мигрантов. Ее задача заключается в том, 
чтобы помочь государствам-участникам и негосударственным субъектам в 
выявлении и устранении пробелов при принятии мер по борьбе с незаконным 
ввозом мигрантов в соответствии с международными стандартами. Для 
выработки всеобъемлющего подхода к предупреждению незаконного ввоза 
мигрантов и борьбе с ним используются международные договоры, 
политические обязательства, руководящие принципы и образцы наилучшей 
практики. Международная платформа состоит из четырех таблиц, в которых 
затронуты основные направления деятельности: уголовное преследование (и 
расследование), защита и (содействие), предупреждение и сотрудничество (и 
координация). 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf  
 

  Типовой закон ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов 
 

Типовой закон ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов разработан в 
целях оказания помощи государствам в выполнении положений, содержащихся 
в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 
дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности. Цель Типового закона – 
содействовать анализу существующего законодательства и внесению 
изменений в него, а также принятию новых законодательных актов на основе 
типовых положений об уголовной ответственности за преступление 
незаконного ввоза мигрантов; предоставлению защиты и помощи незаконно 
ввезенным мигрантам; укреплению сотрудничества и координации между 
соответствующими учреждениями и внутри них; развитию сотрудничества в 
связи с незаконным ввозом мигрантов и морскими перевозками; и 
осуществлению процессов, связанных с возвращением незаконно ввезенных 
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мигрантов. Глава 2 Типового закона содержит руководящие указания 
относительно криминализации незаконного ввоза мигрантов. 

www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Model_Law_Smuggling_of_Migrants_10-52715_Ebook.pdf 
 

  Тематический документ: Краткое введение по вопросу о незаконном ввозе 
мигрантов. 
 

В этом тематическом документе дается краткий обзор вопроса незаконного 
ввоза мигрантов и связанных с этим деяний. В нем разъясняются аспекты этого 
преступления, как оно определено в Протоколе против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющем Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности. 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-
Papers/Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


