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  Справочный документ 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 по организованной преступности. 

2. В своей резолюции 6/3 Конференция постановила, что Рабочей группе 
следует продолжить выполнение ее функций и провести по меньшей мере одно 
межсессионное совещание до начала седьмой сессии Конференции. 

3. В этой резолюции Конференция также приветствовала доклад о работе 
первой сессии Рабочей группы, проходившей 30 мая – 1 июня 2012 года1, в 
котором содержались принятые Группой рекомендации в отношении 
криминализации, расследования и судебного преследования, предотвращения 
незаконного ввоза мигрантов, защиты и оказания помощи, а также совместных 
расследований в качестве эффективных средств для обмена оперативной и 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.7/2013/1. 
 1  CTOC/COP/WG.7/2012/6. 
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иной информацией, а также в отношении международного сотрудничества и 
предлагаемых областей будущей работы. Рабочая группа рекомендовала, в 
частности, Конференции обсудить ее будущую программу работы, в которую 
могут быть включены такие темы, как обмен оперативной информацией, 
международное сотрудничество, защита и помощь, а также другие 
соответствующие вопросы. 

4. Настоящий справочный документ был подготовлен Секретариатом с 
целью содействовать обсуждениям в рамках Рабочей группы. 
 
 

 II. Вопросы для обсуждения 
 
 

5. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть в качестве основы для 
ее обсуждений следующие вопросы: 

 • Какие формы неофициального сотрудничества правоохранительных 
органов существуют на национальном уровне? Чем такие формы 
сотрудничества отличаются от официальных методов сотрудничества? 

 • Какие основные проблемы возникают в процессе использования 
неофициального сотрудничества правоохранительных органов в связи с 
делами о незаконном ввозе мигрантов? 

 • В чем заключаются успешные виды практики в области неофициального 
сотрудничества правоохранительных органов в рамках дел, связанных с 
незаконным ввозом мигрантов? 

 • В чем заключаются оптимальные виды практики в области оценки рисков 
в ходе обмена информацией о делах, связанных с незаконным ввозом 
мигрантов? 

 • В чем заключаются успешные виды практики в отношении содействия 
трансграничному обмену информацией, принимая во внимание различие 
правоохранительных структур, а также лингвистические и культурные 
проблемы и положения, регулирующие защиту данных? 

 • Какие основные проблемы возникают в области международного 
сотрудничества по делам, связанным с незаконным ввозом мигрантов по 
морю? В чем заключаются преимущества/недостатки неофициального 
сотрудничества правоохранительных органов в этом контексте? 

 • Каким образом принимается во внимание защита прав незаконно 
ввезенных мигрантов в ходе неофициального сотрудничества 
правоохранительных органов? 

 • В чем заключаются успешные виды практики в области официального 
сотрудничества правоохранительных органов в тех правовых системах, 
которые не допускают неофициального сотрудничества 
правоохранительных органов? 

 • Какие соображения следует принимать во внимание в процессе 
неофициального обмена информацией? 
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 • Какие гарантии должны быть созданы для обеспечения законности и 
подотчетности в области неофициального сотрудничества органов 
полиции? 

 
 

 III. Обзор существующих проблем и рекомендации 
в отношении принятия ответных мер 
 
 

6. Незаконный ввоз мигрантов носит, по определению, транснациональный 
характер, что делает международное сотрудничество необходимым условием 
для предотвращения этого вида преступности и борьбы с ней. Такое 
сотрудничество между правоохранительными органами может быть 
официальным или неофициальным. Нахождение устойчивых решений, 
касающихся принятия ответных мер в отношении незаконного ввоза 
мигрантов, представляет собой исключительно сложную задачу. Меры, 
принимаемые в одностороннем порядке, могут лишь усугублять 
существующие проблемы или отвлекать внимание от их решения. Таким 
образом, единственный способ решения проблем, связанных с 
противодействием незаконному ввозу мигрантов, при одновременном 
уважении их прав, заключается в обмене информацией и принятии ответных 
мер на основе фактических данных. 

7. Основными международными документами в области борьбы с 
незаконным ввозом мигрантов и транснациональной организованной 
преступностью являются Протокол о торговле людьми и Конвенция об 
организованной преступности. Конвенция служит основой для 
многостороннего международного сотрудничества в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью. Конвенция предоставляет 
государствам-членам необходимые средства для привлечения к суду 
преступников, действующих на транснациональном уровне, и создает 
правовую основу для международного сотрудничества между 
177 государствами, являющимися в настоящее время участниками Конвенции. 
Соответственно, органам правового правосудия, использующим 
предусмотренные в Конвенции рамки сотрудничества, более не требуется 
останавливаться на границах, когда преступники используют их в своих целях. 

8. В Конвенции рассматриваются следующие вопросы международного 
сотрудничества: международное сотрудничество в целях конфискации; выдача; 
передача осужденных лиц; взаимная правовая помощь; совместные 
расследования; специальные методы расследования; передача уголовного 
производства; сотрудничество между правоохранительными органами; сбор и 
анализ информации о характере организованной преступности и обмен такой 
информацией. Конвенция обязывает государства-участники сотрудничать в 
вопросах взаимной правовой помощи и выдачи в связи с преступлениями, 
охватываемыми Конвенцией и протоколами к ней. В статье 27 Конвенции 
установлены также обязательства государств-участников сотрудничать в 
вопросах правоохранительной деятельности и обмена информацией. 

9. Государства-участники обязаны тесно сотрудничать друг с другом в плане 
взаимодействия правоохранительных органов (на уровне органов полиции) в 
ряде областей, перечисленных в подпунктах (а)-(f) пункта 1. Требования, 
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содержащиеся в статье 27, как и в случае других положений Конвенции об 
организованной преступности, применяются mutatis mutandis к Протоколу о 
незаконном ввозе мигрантов, если в нем не предусмотрено иное. 

10. Это общее обязательство о сотрудничестве не является абсолютным, 
напротив, сотрудничество должно осуществляться в соответствии с 
внутренними правовыми и административными системами государств. Это 
положение дает государствам-участникам право в отдельных случаях 
обусловить сотрудничество или отказывать в просьбе о сотрудничестве с 
учетом своих соответствующих требований. С учетом этого общего 
ограничения государства-участники должны сотрудничать в целях2: 
а) повышения эффективности правоприменительных мер; укрепления и 
расширения каналов связи между их компетентными органами; 
b) взаимодействия учреждений и служб, с тем чтобы облегчить обмен 
информацией; с) проведения расследований с целью получения информации о 
лицах, перемещения доходов от преступлений и средств совершения 
преступлений; d) предоставления друг другу предметов или веществ в 
необходимом количестве для целей анализа или расследования; е) содействия 
эффективной координации и обмену сотрудниками и другими экспертами, 
включая назначение сотрудников по связям; f) обмена информацией о 
различных средствах и методах, применяемых преступными группами; 
g) обмена информацией и координации мероприятий в целях 
заблаговременного выявления преступлений; h) рассмотрения возможности 
заключения двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей 
о непосредственном сотрудничестве между правоохранительными органами. 

11. Кроме того, в Протоколе о незаконном ввозе мигрантов содержится ряд 
требований о сотрудничестве в отношении незаконного ввоза мигрантов по 
морю (статьи 7 и 8); обмена информацией (статья 10); укрепления 
сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем 
создания и поддержания прямых каналов связи (пункт 6 статьи 11); и 
сотрудничества друг с другом и компетентными международными 
организациями и неправительственными организациями в обеспечении 
должной подготовки кадров в целях предупреждения и искоренения 
незаконного ввоза мигрантов (пункт 2 статьи 14)3. 

12. Условия международного сотрудничества органов уголовного правосудия 
могут быть официальными или неофициальными. Официальное 
сотрудничество в борьбе против незаконного ввоза мигрантов может 
базироваться на таких договорах, как Конвенция об организованной 
преступности, или на других международных, региональных или двусторонних 
договорах. Неофициальное сотрудничество обычно осуществляется в форме 
прямых контактов между сотрудниками или учреждениями. Как правило, такое 
сотрудничество не регулируется законодательством, но в некоторых случаях 
может основываться на меморандумах о договоренности между 
сотрудничающими государствами или их учреждениями. 

__________________ 

 2  Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и 
протоколов к ней. Часть первая, глава 5, стр. 261-262. 

 3  Статьи 7, 8 (3), 8 (4), 8 (6), 10 (1), 10 (2) и 14 (2) Протокола о незаконном ввозе мигрантов. 
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13. На своем совещании, проходившем 30 мая – 1 июня 2012 года, Рабочая 
группа приняла конкретные рекомендации в отношении международного 
сотрудничества, в частности неофициального сотрудничества 
правоохранительных органов, и обмена информацией4: 

 а) государствам следует максимально широко использовать 
возможности для официального и неофициального сотрудничества и 
координации в целях борьбы с незаконным ввозом мигрантов на 
международном, региональном и национальном уровнях; 

 b) учитывая, что одним из непременных условий эффективного 
международного сотрудничества является взаимное доверие, государства, 
возможно, пожелают принять меры для укрепления доверия, в частности, 
путем создания и совершенствования оперативных сетей и процедур проверки 
на национальном, региональном и международном уровнях; 

 с) государства, возможно, пожелают разработать стандартные 
оперативные процедуры и создать каналы связи для регулярного, 
своевременного и надежного обмена оперативными данными и другой 
информацией, в том числе о возможных угрозах; 

 d) государства, возможно, пожелают наладить открытые и прямые 
каналы связи для облегчения неофициального и официального сотрудничества 
по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов и сообщить друг другу 
контактные данные соответствующих учреждений и ответственных 
должностных лиц. 
 
 

 А. Неофициальное сотрудничество правоохранительных органов 
 
 

14. Неофициальное сотрудничество представляет собой обмен информацией 
между правоохранительными и/или регулятивными органами и их 
зарубежными партнерами, не прибегая к официальному соглашению о 
запросах взаимной правовой помощи. Неофициальное сотрудничество 
правоохранительных органов может охватывать следующие направления: 
обмен информацией, проведение расследований и оказание помощи на уровне 
сотрудников или учреждений; помощь по таким вопросам, как каналы связи, 
показания свидетелей, контактная информация и передача дел; и 
сотрудничество в проведении расследований. В некоторых случаях 
правоохранительные органы поддерживают тесные контакты с учреждениями 
других стран и регулярно оказывают помощь друг другу в проведении 
международных расследований случаев незаконного ввоза мигрантов на 
основе поддержания связей и обмена информацией на уровне отдельных 
сотрудников. 

15. Неофициальное сотрудничество может осуществляться до того, как 
расследование приобретет официальный характер, и до начала судебного 
производства. В тех случаях, когда ставятся связанные с обвинением цели, 
неофициальным сообщениям между ведомствами полиции потребуется 

__________________ 

 4  CTOC/COP/WG.7/2012/6. 
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придать официальный характер, с тем чтобы обеспечить приемлемость 
сообщений в суде5. 

16. Неофициальное сотрудничество обладает рядом преимуществ, однако 
один из его недостатков состоит в том, что информация, полученная на 
неофициальной основе, может быть неприемлемой в качестве доказательства в 
суде, поскольку метод ее сбора может не соответствовать требованиям 
судебного следствия. Кроме того, полученной по неофициальным каналам 
информацией нельзя эффективно обмениваться с центральными органами, 
занимающимися сбором оперативной информации. Вместе с тем доводы в 
пользу использования неофициального сотрудничества заключаются в том, что 
контакты между отдельными сотрудниками – это, как представляется, самый 
быстрый, дешевый и гибкий способ запроса информации или оперативных 
данных, и их следует использовать во всех случаях, когда это целесообразно. 
Однако неофициальное сотрудничество должно всегда соответствовать 
местным процедурам, которые могут предусматривать использование 
сотрудников по связи, центральных органов по сбору оперативной 
информации или конкретно назначенных целевых групп6. 

17. Поскольку неофициальное сотрудничество зачастую оказывается более 
оперативным, чем сотрудничество с использованием официальных 
механизмов, оно может быть более полезным в случае операций в отношении 
незаконного ввоза мигрантов, обеспечивая незамедлительное реагирование на 
ситуации, связанные с угрозой для людей. Однако с этой формой 
сотрудничества связаны определенные риски и проблемы, такие как: создание 
угрозы для коллег в других странах в связи с осуществлением сотрудничества; 
подверженность людей повышенному риску в результате непреднамеренной 
или умышленной утечки информации из соответствующего органа; и 
повышенный риск создания угрозы для других операций и сотрудников 
правоохранительных органов. 

18. Успешные виды практики в целях сведения к минимуму таких рисков 
включают в себя: а) запрещение контактов между отдельными сотрудниками, 
если это прямо запрещено в одной из соответствующих правовых систем; 
b) при наличии сотрудников или подразделений по связям следует запрашивать 
их рекомендации и информировать их о совершаемых действиях; 
с) недопустимость передачи информации, которая может подвергнуть 
кого-либо опасности, не определив предварительно риски, связанные с 
установлением контакта с тем или иным конкретным лицом или 
подразделением; d) по возможности, необходимо обращаться в подразделения 
или к сотрудникам по связям, с тем чтобы определить, с кем безопасно 
вступать в контакт, поскольку на расстоянии может оказаться трудным оценить 
уровень и воздействие риска7. 

__________________ 

 5  Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и 
судебному преследованию виновных. Модуль 8, стр. 7. 

 6  Подробное учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и 
привлечении к судебной ответственности за него. Модуль 8 – Сотрудничество 
правоохранительных органов и обмен информацией, стр. 3-4 текста на английском языке. 

 7  Сборник методических пособий по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов. 
Пособие 6, стр. 13. 
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19. Одним из успешных видов практики в области международного 
сотрудничества является налаживание эффективной и регулярной связи. 
Международному сотрудничеству значительно способствуют контакты между 
партнерами; следует устанавливать и поддерживать неофициальные, прямые и 
непосредственные контакты (например, через электронную почту, по телефону, 
посредством теле- или видеоконференций). Вообще между партнерами должно 
быть как можно больше общения, при этом необходимо упрощение и 
ускорение процедур. 

20. Такое неофициальное сотрудничество между правоохранительными 
органами может осуществляться в контексте связи с представителями 
правоохранительных органов, направленными на работу за рубежом. В число 
других партнеров могут входить атташе по правовым вопросам, работающие в 
посольствах, сотрудники консульских учреждений и сотрудники по связям, 
командируемые национальными правоохранительными органами для работы в 
зарубежных учреждениях-партнерах или посольствах. 

21. Еще одним успешным видом практики сотрудничества конкретно на 
уровне правоохранительных учреждений, а также в области более общего 
обмена информацией является активное участие в работе международных и 
региональных учреждений по сотрудничеству органов полиции. 
Международные и региональные полицейские организации могут значительно 
способствовать налаживанию такого сотрудничества8. Особенно важную роль 
играет участие таких организаций, как Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол), Европейское полицейское управление, Комитет 
начальников полиции западноафриканских стран, Комитет начальников 
полиции стран Центральной Африки, Южноафриканская региональная 
организация по сотрудничеству начальников полиции, Восточноафриканская 
организация сотрудничества начальников полиции, Конференция глав 
полицейских сил стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, 
Комиссия начальников полиции стран Центральной Америки, Карибского 
бассейна и Мексики, Конференция руководителей полиции стран южной части 
Тихого океана и Ассоциация комиссаров полиции Карибских стран. 

22. В рамках упомянутых форумов существуют возможности для создания 
или укрепления сетей, а также активизации как неофициального, так и 
официального сотрудничества. В контексте Интерпола, например, создана 
Рабочая группа, которой конкретно поручено заниматься вопросами, 
связанными с незаконным ввозом мигрантов9. Кроме того, Интерпол проводит 
отдельные региональные конференции по проблеме незаконного ввоза 
мигрантов10.  
 
 

 B. Обмен информацией 
 
 

23. Пункт 1(е) статьи 27 Конвенции обязывает государства-участники 
обмениваться информацией о конкретных средствах и методах, применяемых 

__________________ 

 8  Там же. 
 9  См. www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2010/N20101028. 
 10  См. www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2011/N20110405. 
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преступными группами. Виды информации, которой надлежит обмениваться в 
отношении незаконного ввоза мигрантов, разъяснены в статье 10 Протокола о 
незаконном ввозе мигрантов. Государства-участники должны обмениваться 
информацией по таким вопросам, как: a) пункты отправления и назначения, а 
также маршруты, перевозчики и транспортные средства, которые, как это 
известно или подозревается, используются лицами, занимающимися 
незаконным ввозом мигрантов; b) выявление лиц, занимающихся незаконным 
ввозом мигрантов, и методы, которые они используют; c) отличительные 
признаки подлинности и надлежащая форма документов на въезд/выезд, 
выдаваемых государством-участником, и сведения о похищенных бланках 
документов на въезд/выезд или удостоверений личности; d) средства и методы 
сокрытия и транспортировки людей, противозаконное изменение, 
воспроизведение или приобретение или неправомерное использование 
документов на въезд/выезд или удостоверений личности, применяемые с 
целью незаконного ввоза мигрантов; e) законодательный опыт, а также 
практика и меры, направленные на предупреждение незаконного ввоза 
мигрантов и борьбу с ним; f) научно-техническая информация, полезная для 
деятельности правоохранительных органов в целях расширения их 
возможностей по предупреждению, выявлению и расследованию случаев 
незаконного ввоза мигрантов. 

24. Хотя в статье 10 предполагается, что обмен информацией должен 
осуществляться конкретно между государствами-участниками, имеющими 
общие границы или расположенными по маршрутам незаконного ввоза 
мигрантов, успешным видом практики является максимально широкий обмен 
информацией на региональном и межрегиональном уровнях, для того чтобы 
лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, просто не могли 
перенести маршруты доставки в районы, где еще не налажено такое 
сотрудничество11. 

25. Неофициальный обмен информацией является неотъемлемой частью 
сотрудничества правоохранительных органов. В случаях, когда, например, 
какой-либо правоохранительный орган получает информацию об организации 
незаконного ввоза мигрантов через конкретную границу, получающий эту 
информацию сотрудник может вступить в контакт с другим сотрудником в 
приграничной стране и информировать его или ее, что позволит коллективно 
разработать соответствующую стратегию проведения дальнейшего 
расследования. 

26. Сотрудничество между государствами может осуществляться во многих 
формах. Оно может включать обмен данными, в том числе информацией о 
предварительной защите и фальсификации документов. Обмен информацией 
может играть определенную роль в деле предупреждения незаконного ввоза 
мигрантов путем его пресечения при обеспечении необходимой защиты. 
Каждая страна потенциально является транзитным пунктом для незаконного 
перемещения людей либо местом, куда лица, занимающиеся торговлей людьми 
или их незаконным ввозом, привозят или откуда вывозят нелегальных рабочих. 
Успех мероприятий по пресечению определяется сотрудничеством государств 
в области обмена информацией и проведения совместных операций, при этом 

__________________ 

 11  CTOC/COP/WG.7/2012/5. 
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следует отметить, что вопросы защиты должны всегда приниматься во 
внимание в рамках мер по пресечению. 

27. Обмен информацией полезен лишь в тех случаях, когда информацию 
получают соответствующие заинтересованные стороны, способные принимать 
меры на основе полученной информации. Успешной практикой является 
создание государствами системы или механизма комплексного сотрудничества 
для обмена информацией между правоохранительными, пограничными, 
иммиграционными и другими соответствующими органами и координации их 
деятельности. В пункте 2 статьи 10 Протокола о незаконном ввозе мигрантов 
содержится требование к государствам-участникам, получающим 
информацию, соблюдать любые ограничения, установленные в отношении ее 
использования государством, предоставившим информацию. Для преодоления 
нежелания делиться информацией из опасений по поводу безопасности 
информации целесообразно разработать методы защиты безопасности 
информации, с тем чтобы доступ к ней получали только те, кто в ней 
нуждается. Необходимо также применять санкции к тем, кто ненадлежащим 
образом разглашает информацию или использует ее не по назначению12. 

28. Государства неохотно делятся информацией, если в итоге не получают от 
этого никакой пользы. Если государствам не сообщают о результатах 
уголовного преследования, которые были достигнуты благодаря прямому или 
косвенному использованию предоставленной ими информацией, в дальнейшем 
они вряд ли захотят опять делиться информацией. Для содействия активному 
обмену информацией целесообразно, чтобы государства, получившие 
информацию, сообщали государствам, которые предоставили информацию, о 
достигнутых благодаря ей результатах13. 

29. В интересах содействия обмену информацией необходимо создать 
атмосферу доверия. Такое доверие может быть налажено между государствами 
в рамках регулярного неофициального сотрудничества, осуществляемого при 
соблюдении установленных государствами процедур обмена информацией, а 
также посредством организации совместных учебных мероприятий, 
конференций и совещаний для установления каналов связи и укрепления 
взаимодействия и взаимопонимания между государствами-членами. 

30. Еще один вид успешной практики заключается в том, чтобы 
устанавливать общую цель для соответствующей группы или сети с целью 
создания и укрепления базы для сотрудничества. В рамках существующих 
региональных организаций или групп по вопросам сотрудничества могут 
разрабатываться инициативы и укрепляться связи в группе, имеющей общую 
цель. Например, с учетом требования осуществлять сбор, обмен и анализ 
информации о незаконном ввозе мигрантов и для надзора за политикой и 
оценки ее эффективности УНП ООН разработало конкретное пособие на 
региональном уровне в целях его дальнейшего развития в качестве 
потенциально глобального механизма. В рамках принятия последующих мер 
по итогам четвертой Конференции министров в рамках Балийского процесса, 
проведенной в марте 2011 года, и в тесном сотрудничестве с 

__________________ 

 12  CTOC/COP/WG.7/2012/5, стр. 6. 
 13  Там же. 
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правоохранительными органами стран Азии и района Тихого океана, Европы и 
Северной Америки УНП ООН 16 июля 2013 года объявило о начале 
функционирования Системы добровольного информирования о случаях 
незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятельности. На 
состоявшейся 2 апреля 2013 года пятой Конференции министров в рамках 
Балийского процесса министры призвали участников Конференции 
присоединиться к этой Системе добровольного информирования и укрепить ее 
роль в качестве базы данных для активизации и совершенствования разработки 
обоснованной политики в отношении проблемы незаконного ввоза мигрантов. 

31. Указанная выше Система добровольного информирования представляет 
собой защищенную интернет-систему, призванную оказывать поддержку 
государственным органам в области сбора данных о незаконном ввозе 
мигрантов и обмена ими. На настоящий момент свое участие подтвердили 
учреждения 16 государств и территорий, в том числе: Австралия, Гонконг, 
Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Мальдивские Острова, Маршалловы Острова, Новая Зеландия, 
Новая Каледония, Острова Норфолк, Пакистан, Соединенные Штаты Америки, 
Соломоновы Острова, Таиланд, Турция и Франция. Призванная служить 
информационной основой для подготовки стратегических аналитических 
исследований и разработки политики на межрегиональном, региональном и 
национальном уровнях, эта система предусматривает сбор на нештатной 
основе качественных и количественных данных о незаконном ввозе мигрантов 
и о неупорядоченной миграции. Ключевые данные включают в себя: размеры и 
географические направления миграционных потоков; основные используемые 
маршруты; выплачиваемые суммы; используемые методы и виды транспорта; 
категории лиц – участников неупорядоченной миграции и незаконного ввоза 
мигрантов; и категории лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. 

32. Эта система помогает государствам-участникам выполнять их 
обязательства согласно Конвенции и Протоколу о незаконном ввозе мигрантов 
в отношении обмена информацией. Система помогает ее членам коллективно 
выявлять тенденции и разрабатывать политику, с тем чтобы они могли 
предотвращать незаконный ввоз мигрантов и вести борьбу с ним. В рамках 
системы в режиме онлайн функционирует поисковый механизм, позволяющий 
участникам выявлять тенденции, складывающиеся в других странах, и 
упрощать целенаправленное сотрудничество с участниками, в которых 
отмечены аналогичные тенденции. 

33. Благодаря распространению информации на региональной или 
межрегиональной основе страны получают дополнительные возможности для 
противодействия незаконному ввозу мигрантов. На международном уровне 
важным механизмом является система уведомлений Интерпола с цветовой 
маркировкой, обеспечивающая широкое распространение информации. 
В частности, уведомление Интерпола с оранжевой меткой обеспечивает 
оперативное распространение информации о незаконном ввозе мигрантов. 
Уведомления с оранжевой меткой используются для предупреждения полиции, 
государственных субъектов и других международных организаций об опасных 
материалах, преступных деяниях или событиях, которые представляют 
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потенциальную угрозу общественной безопасности14. Посредством такого 
уведомления Генеральный секретариат, когда он узнает о новых способах 
совершения преступлений, направляет всем странам уведомление с оранжевой 
меткой, информируя их об этом. 

34. В конкретной области обмена информацией о неправомерном 
использовании или фальсификации документов на въезд/выезд в базе данных 
Интерпола, касающейся потерянных и украденных проездных документов, 
содержится в настоящее время информация о почти 38 миллионах таких 
документов, о краже или потере которых сообщили 166 стран. Эта база данных 
позволяет национальным центральным бюро Интерпола и другим 
уполномоченным правоохранительным органам (например, сотрудникам 
иммиграционных служб и служб пограничного контроля) за считанные 
секунды проверить действительность подозрительных документов на 
въезд/выезд15. 

 

__________________ 

 14  www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices. 
 15  www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Databases. 
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Приложение 
 
 

  Сборники методических пособий и рекомендуемые 
источники 
 
 

  Сборник методических пособий УНП ООН по вопросам борьбы 
с незаконным ввозом мигрантов 
 

 Цель сборника методических пособий УНП ООН 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 пособии 6.1 подчеркивается необходимость сотрудничества в 
борьбе против незаконного ввоза мигрантов. В пособии 6.2, посвященном 
видам международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, 
подчеркивается, что неофициальные и официальные методы международного 
сотрудничества играют важную роль в предотвращении обретения надежного 
убежища лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов. 
В пособии 6.4 изложены проблемы официального и неофициального 
сотрудничества. В пособии 4.15 изложены межрегиональные и международные 
координационные механизмы и органы, в рамках которых осуществляется 
обмен информацией о незаконном ввозе мигрантов. 

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

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

 Базовое учение УНП ООН 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. Вопросам международного 
сотрудничества посвящен модуль 8. 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/ 
electronic-basic-training-manual-on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-
migrants.html 
 

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

 Подробное учебное пособие УНП ООН по расследованию дел о 
незаконном ввозе мигрантов и привлечению к уголовной ответственности за 
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него составлено на основе Базового учебного пособия и призвано 
содействовать общему пониманию соответствующих концепций, а также 
стимулировать государства-участники 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, актуальный для всех стран 
происхождения, транзита и назначения независимо от их правовой системы. 
Модуль 8 касается сотрудничества правоохранительных органов и обмена 
информацией. 

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

  Международная платформа действий УНП ООН 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 документы, 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_RU.pdf 
 

  Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней 
 

 Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней – это публикация, главной 
целью которой является оказание помощи государствам, желающим 
ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколы к ней и 
осуществлять их положения. В главе V части первой Руководств для 
законодательных органов рассмотрены вопросы сотрудничества 
правоохранительных органов и подчеркивается, что общее обязательство о 
сотрудничестве (статья 27) не является абсолютным; напротив, сотрудничество 
должно осуществляться в соответствии с внутренним правом и 
административными системами государств. Это положение дает государствам-
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участникам право в отдельных случаях оговаривать условия сотрудничества 
или отказывать в нем, исходя из своих соответствующих требований. С учетом 
этого общего ограничения государства-участники должны укреплять каналы 
связи между их соответствующими правоохранительными органами 
(пункт 1(a)); осуществлять сотрудничество в конкретных формах в целях 
получения информации о тех или иных лицах, а также о перемещении доходов 
от преступлений и средств совершения преступлений (пункт 1(b)); 
предоставлять друг другу предметы или вещества в необходимом количестве 
для целей анализа или расследования (пункт 1(c)); поощрять обмен 
сотрудниками, в том числе направлять сотрудников по связям (пункт 1(d)); 
обмениваться информацией о различных средствах и методах, применяемых 
организованными преступными группами (пункт 1(e)); и сотрудничать с 
использованием иных методов в целях заблаговременного выявления 
преступлений (пункт 1(f)). 

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html#_Full_Version_2 
 

  Руководство УНП ООН по оценке принимаемых в системе уголовного 
правосудия мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов 
 

 Руководство по оценке принимаемых в системе уголовного правосудия 
мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов – это набор стандартных и 
содержащих перекрестные ссылки мер, призванных создать условия, 
позволяющие правительственным должностным лицам иммиграционных, 
таможенных и правоохранительных учреждений и должностным лицам 
учреждений системы Организации Объединенных Наций, а также других 
организаций, представителям промышленности и отдельным лицам проводить 
всеобъемлющие оценки внутренних систем, выявлять области для оказания 
технической помощи, содействовать разработке мер, включающих 
международные стандарты и нормы в отношении предотвращения незаконного 
ввоза мигрантов и его пресечения, а также способствовать подготовке кадров 
по этим вопросам. 

 В главе IX Руководства по оценке, посвященной вопросам 
международного сотрудничества, содержится специальный раздел, 
касающийся неофициального сотрудничества правоохранительных органов. 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC_2012_ 
Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_the_Smuggling_ 
of_Migrants-EN.pdf 
 

  Электронный справочник компетентных национальных органов УНП ООН 
 

 В базе данных содержатся контактные данные о компетентных органах 
более 150 государств и зависимых территорий, предоставляемые в 
распоряжение УНП ООН, в том числе информация о конкретных процедурах, 
подлежащих применению в экстренных случаях. На настоящий момент в 
Справочнике содержатся контактные данные о более чем 600 компетентных 
национальных органах, сгруппированные по тематическим категориям: 
выдача, взаимная правовая помощь, незаконный провоз наркотиков по морю и 
незаконный ввоз мигрантов по морю. 

www.unodc.org/compauth/en/index.htm  
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  Типовое [двустороннее] соглашение Интерпола о сотрудничестве между 
органами полиции 
 

 Предлагаемое типовое соглашение16 предназначено для заключения 
двусторонних соглашений, поскольку, по мнению Генерального секретариата 
Интерпола, именно на этом уровне сотрудничества наиболее вероятно 
достижение договоренности государств в отношении всех положений типового 
соглашения. Однако с незначительными изменениями данный текст можно 
использовать и в качестве основы для заключения региональных соглашений, 
имеющих обязательную силу для небольшого числа государств. По этой 
причине слово "двустороннее" заключено в квадратные скобки. Типовое 
соглашение носит общий характер в том смысле, что в нем предусмотрены 
самые различные методы сотрудничества. Хотя следует поощрять максимально 
широкое сотрудничество, приведенные общие рамки могут быть адаптированы 
государствами, желающими ограничить число возможных путей 
сотрудничества (не включая, например, положения о специальных 
следственных методах), ограничить основания для сотрудничества (путем 
составления исчерпывающего перечня преступлений, охватываемых 
соглашением) или ограничить как пути осуществления сотрудничества, так и 
основания для него. Текст типового соглашения снабжен примечаниями, в 
которых поясняются смысл и сфера применения каждой статьи. Примечания 
призваны облегчить понимание, адаптацию и, возможно, изменение 
предлагаемых положений, и они являются исключительно важными, поскольку 
они должны способствовать гибкому и последовательному применению 
типового соглашения. 

 
 

 

 

__________________ 

 16  www.interpol.int/public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp. 
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