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Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов
Вена, 11-13 ноября 2013 года 
 

 
 

  Доклад о работе совещания Рабочей группы 
по незаконному ввозу мигрантов, проходившего 
в Вене 11-13 ноября 2013 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Во исполнение резолюции 5/3 Конференции участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности 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. Первое совещание Рабочей группы было проведено с 30 мая по 
1 июня 2012 года. 

2. В своей резолюции 6/1, озаглавленной "Обеспечение эффективного 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней", 
Конференция с удовлетворением отметила обсуждения по существу и 
деятельность Рабочей группы и обратила особое внимание на ее вклад в 
усилия по содействию всестороннему осуществлению Протокола о незаконном 
ввозе мигрантов. 

3. В своей резолюции 6/3, озаглавленной "Осуществление Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности", Конференция постановила также, что Рабочей 
группе следует продолжать выполнение своих функций и следует провести по 
меньшей мере одно межсессионное совещание до начала седьмой сессии 
Конференции, и отметила в этой связи рекомендацию Рабочей группы о 
целесообразности посвятить следующее совещание обсуждению успешных 
видов практики, связанных с использованием специальных методов 
расследования, а также вопросу о создании межведомственных центров. 
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 II. Рекомендации 
 
 

4. Рабочая группа приняла нижеизложенные рекомендации. 
 
 

 А. Общие рекомендации 
 
 

5. Государствам, которые еще не сделали этого, следует принять 
соответствующие меры, такие как разработка руководящих принципов для 
обеспечения: уважения прав человека незаконно ввезенных мигрантов и 
уделения первостепенного значения безопасности и защите незаконно 
ввезенных мигрантов; учета в ходе расследования фактов незаконного ввоза 
мигрантов особых потребностей мигрантов, находящихся в уязвимом 
положении, например женщин и детей; и осуществления возвращения 
мигрантов без каких-либо ненужных затруднений или задержек. 

6. Государства-участники, особенно те из них, которые имеют общие 
границы, должны содействовать эффективному и действенному обмену 
информацией, которая может включать выводы, сделанные в ходе следствия, с 
учетом их соответствующих внутренних, правовых и административных 
систем. 

7. Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов просила Секретариат 
продолжать оказывать государствам-членам техническую помощь по их 
просьбе в поддержку их усилий, направленных на присоединение к Протоколу 
о незаконном ввозе мигрантов или его осуществление, в том числе путем 
укрепления правовой основы, а также потенциала специалистов-практиков 
системы уголовного правосудия в области эффективного решения проблемы 
незаконного ввоза мигрантов. 

8. Памятуя о десятой годовщине вступления в силу Конвенции против 
организованной преступности и протоколов к ней и учитывая положения 
статей 32 и 37 этой Конвенции, государства-участники и Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
должны и впредь содействовать всестороннему осуществлению Конвенции и 
Протокола о незаконном ввозе мигрантов с целью выявления имеющихся 
недостатков, проблем и приоритетов. 

9. Государствам – участникам Конвенции, которые являются странами 
происхождения, транзита и назначения незаконно ввозимых мигрантов, 
рекомендуется расширять всестороннее сотрудничество в целях разработки 
эффективных мер по предотвращению незаконного ввоза мигрантов при 
одновременном обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов. 

10. Государствам-участникам в работе по предотвращению незаконного ввоза 
мигрантов и борьбе с ним предлагается учитывать – в надлежащих случаях и в 
соответствии с национальным законодательством – опыт соответствующих 
заинтересованных сторон, включая международные и региональные 
организации, частный сектор, научные круги и гражданское общество. 

11. Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов рекомендовала 
Конференции рассмотреть на ее седьмой сессии возможность приступить к 
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обсуждению вопроса о том, чтобы Рабочая группа разработала и исполняла 
план работы для своих будущих совещаний. 

12. Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов рекомендовала, в 
частности, Конференции рассмотреть на будущих совещаниях Рабочей группы 
следующие темы: 

 a) незаконный ввоз мигрантов, находящихся в уязвимом положении, 
например детей, включая беспризорных детей; 

 b) практические меры по предотвращению незаконного ввоза 
мигрантов, такие как требование наличия визы по прибытии, кампании по 
информированию общественности и учебные занятия, посвященные 
поддельным документам; 

 c) аспекты незаконного ввоза мигрантов, связанные с организованной 
преступностью, включая финансовые расследования и меры, направленные на 
борьбу с доходами от преступной деятельности; 

 d) незаконный ввоз мигрантов по морю; 

 e) меры уголовного правосудия, включая проведение расследований и 
преследование лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. 

13. Государствам-участникам рекомендуется осуществлять статью 18 
Протокола о незаконном ввозе мигрантов, в том числе путем заключения 
соглашений для упорядоченного возвращения незаконно ввезенных мигрантов. 

14. Государствам-участникам предлагается заняться устранением коренных 
причин незаконного ввоза мигрантов путем разработки и осуществления 
комплексной политики в области предупреждения преступности, социально-
экономической политики и политики в области здравоохранения, образования 
и правосудия. 

15. Государствам-участникам предлагается эффективно сотрудничать в деле 
устранения коренных причин незаконного ввоза мигрантов в комплексе и 
поддерживать баланс между спросом и предложением в качестве одного из 
шагов на пути к более эффективному осуществлению Протокола о незаконном 
ввозе мигрантов. 
 
 

 В. Успешные виды практики в области использования 
специальных методов расследования 
 
 

16. Государствам-участникам рекомендуется применять целостный подход 
при проведении расследований по делам о незаконном ввозе мигрантов на 
основе двустороннего и многостороннего сотрудничества в соответствии с 
национальным законодательством. 

17. Во исполнение статьи 20 Конвенции против организованной 
преступности и в соответствии с национальным законодательством 
государствам-участникам следует применять комплекс специальных методов 
расследования по делам о незаконном ввозе мигрантов, отвечающих 
потребностям таких расследований, в качестве эффективного средства сбора 
оперативных данных и доказательств. 
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18. При применении специальных методов расследования государствам-
участникам следует учитывать соответствующие законы, касающиеся 
доказательств и их приемлемости в процессе уголовного преследования. 

19. Государства-участники могут в соответствии с национальным 
законодательством рассмотреть вопрос об использовании методов 
контролируемой поставки с целью расследования дел о незаконном ввозе 
мигрантов, обеспечивая при этом всестороннее уважение прав мигрантов. 

20. Государствам-участникам следует всегда придавать первоочередное 
значение вопросам спасения жизни, обеспечения безопасности и благополучия 
и уважения прав человека мигрантов, ставших объектами незаконного ввоза, 
при проведении расследований по делам о незаконном ввозе мигрантов, в 
частности, обеспечивая надлежащий баланс при проведении расследований в 
отношении лиц, занимающихся незаконным ввозом, и самих мигрантов. В этой 
связи до начала и в ходе следственных мероприятий следует постоянно 
оценивать возможные риски. 
 
 

 С. Успешные виды практики в области создания 
межведомственных центров 
 
 

21. Государствам-участникам рекомендуется принимать необходимые меры, в 
надлежащих случаях и в соответствии с национальным законодательством, для 
создания межведомственных центров в целях эффективного осуществления 
Протокола о незаконном ввозе мигрантов. 

22. Государства-участники могут рассмотреть вопрос о назначении старшего 
должностного лица для осуществления руководства работой 
межведомственного центра. 

23. Государствам-участникам рекомендуется при создании таких центров 
выявлять и устранять общие проблемы, используя при этом успешные виды 
практики и опыт, имеющиеся в других странах, и запрашивая, при 
необходимости, техническую помощь. 

24. Учитывая, что одним из непременных условий для эффективной 
координации является наличие взаимного доверия и прозрачности, 
государства-участники, возможно, пожелают разработать национальную 
стратегию для межведомственных центров, которая соединит в себе мандаты 
всех ведомств и обеспечит, например, централизованную обработку и анализ 
информации и оперативных данных. 

25. Государствам-участникам следует, в соответствии со своим 
национальным законодательством, включать в свои межведомственные центры 
широкий круг участников для разработки политики, планирования и обмена 
информацией о незаконном ввозе мигрантов. Государства-участники, 
возможно, пожелают также рассмотреть вопрос о том, как стимулировать свои 
соответствующие компетентные органы, с тем чтобы они осуществляли 
координацию их деятельности в рамках межведомственного центра, проводили 
регулярные совещания и обменивались, при необходимости, оперативными 
данными и информацией, а также в надлежащих случаях участвовали в 
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совместных расследованиях преступлений, связанных с незаконным ввозом 
мигрантов. 

26. Государства-участники должны содействовать налаживанию 
сотрудничества с аналогичными межведомственными центрами в других 
государствах-участниках. 

27. Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов просила Секретариат 
подготовить более подробное практическое руководство по созданию 
межведомственных центров. 
 
 

 D. Успешные виды практики в области неофициального 
трансграничного сотрудничества и обмена информацией 
 
 

28. Государствам-участникам рекомендуется обеспечить, чтобы меры, 
принятые для содействия неофициальному трансграничному сотрудничеству и 
обмену информацией, дополняли и укрепляли меры в рамках официального 
сотрудничества, учитывая при этом, что собранные доказательства должны 
отвечать требованиям судопроизводства. 

29. Признавая пользу неофициального сотрудничества и обмена 
информацией на начальных этапах работы с точки зрения содействия сбору 
оперативных данных и доказательств по делам о незаконном ввозе мигрантов, 
государства-участники, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о 
предоставлении своим органам уголовного правосудия надлежащих 
инструментов, с тем чтобы в соответствии с национальным законодательством 
они могли устанавливать прямые неофициальные контакты и обмениваться 
информацией с соответствующими компетентными органами других стран. 

30. Государствам-участникам рекомендуется расширять неофициальное 
сотрудничество и меры по обмену информацией не только в целях содействия 
расследованию и уголовному преследованию в рамках дел о незаконном ввозе 
мигрантов, но и для защиты прав незаконно ввезенных мигрантов в 
соответствии с национальным законодательством. 

31. Государствам-участникам рекомендуется, исходя из принципов 
национального суверенитета, солидарности и справедливого распределения 
ответственности, оказывать друг другу содействие на двусторонней или 
многосторонней основе путем предоставления технической помощи и 
разработки мер в целях обмена информацией и обеспечения 
беспрепятственного возвращения незаконно ввезенных мигрантов без каких-
либо необоснованных задержек. 

32. Государствам-участникам рекомендуется, при необходимости, принимать 
меры для поддержания взаимодействия между сотрудниками по связи для 
борьбы с незаконным ввозом мигрантов. 

33. Ввиду трудностей с обеспечением контроля на всех пограничных 
пропускных пунктах государствам-участникам рекомендуется поддерживать 
трансграничное сотрудничество для борьбы с незаконным ввозом мигрантов. 

34. Государства-участники должны в случае необходимости и в соответствии 
со своими обязательствами по Венской конвенции о консульских сношениях и 
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другим соответствующим договорам незамедлительно уведомлять консульские 
учреждения государства гражданства незаконно ввезенного мигранта, с 
одобрения соответствующего лица и, когда это уместно, органов социального 
обеспечения, и предоставлять доступ к помощи, в частности мигрантам, 
находящимся в уязвимом положении, особенно женщинам и детям, и 
содействовать их возвращению. 

35. Государствам-участникам следует рассмотреть возможность 
использования подготовленного УНП ООН сборника дел, связанных с 
организованной преступностью, а также поддерживать и пополнять недавно 
созданный УНП ООН информационно-справочный портал по проблемам 
преступности под названием "Распространение электронных ресурсов и 
законов о борьбе с организованной преступностью" (ШЕРЛОК) в целях 
содействия обмену информацией. 

36. Рабочая группа просила УНП ООН продолжать прилагать усилия для 
оказания государствам-участникам помощи в обмене опытом и успешными 
видами практики на национальном, региональном и международном уровнях. 

37. Государствам-участникам рекомендуется рассмотреть возможность 
принятия или корректировки прототипной системы добровольного 
уведомления, разработанной УНП ООН по просьбе участников Балийского 
процесса по проблеме незаконного провоза людей и торговли ими и связанной 
с этим транснациональной преступности в качестве средства сбора и 
распространения информации о незаконном ввозе мигрантов и 
соответствующих действиях на согласованной и постоянной основе. 
 
 

 III. Организация работы совещания 
 
 

 А. Открытие совещания 
 
 

38. Второе совещание Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов 
Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности было проведено в 
Вене с 11 по 13 ноября 2013 года. За это время состоялось в общей сложности 
шесть отдельных заседаний. 

39. С вступительным словом выступила Председатель Рабочей группы 
Кармен Бухан Фрейре (Испания). 

40. На 1-м заседании с заявлениями выступили представители Эквадора, 
Швейцарии, Алжира, Канады, Российской Федерации, Никарагуа, Египта, 
Гватемалы, Кении, Нигерии, Филиппин, Мексики, Соединенных Штатов 
Америки, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Индонезии, Ганы, Перу, 
Чили, Кубы, Азербайджана и Саудовской Аравии. С заявлением также 
выступил представитель Европейского союза. 

41. С вступительным заявлением выступил директор Отдела по вопросам 
международных договоров. Рабочая группа посмотрела также записанное 
заранее видеообращение Специального докладчика по вопросу о правах 
человека мигрантов. 
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 В. Заявления 
 
 

42. По пунктам 2-4 повестки дня были сделаны вступительные заявления 
Секретариата. 

43. Обсуждения по пунктам 2-4 повестки дня, проходившие под 
руководством Председателя, координировали следующие члены 
дискуссионных групп: Хосе Э. Ньето Барросо (Испания), Эйкил Болдуин 
(Соединенные Штаты), Скотт Хэтфилд (Соединенные Штаты), Нил Бреннан 
(Канада), Менглонг Хас (Камбоджа), Франсиско Пулидо Каталан (Испания), 
Лидия Арасели Гомес Сантильян (Мексика), Йесус И. Ябес (Филиппины) и 
Алиф Суайди (Индонезия). 

44. В рамках пунктов 2-6 повестки дня с заявлениями выступили 
представители следующих государств – участников Протокола о незаконном 
ввозе мигрантов: Гватемалы, Египта, Австралии, Франции, Саудовской 
Аравии, Бельгии, Италии, Ганы, Индонезии, Турции, Филиппин, Алжира, 
Южной Африки, Кении, Бельгии, Норвегии, Мексики, Азербайджана, 
Румынии, Доминиканской Республики, Российской Федерации, Беларуси, 
Кубы, Чили, Словении, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Канады, 
Никарагуа, Ливана, Ганы, Нидерландов и Швейцарии. С заявлениями также 
выступил представитель Европейского союза. 

45. С заявлениями выступили наблюдатели от следующих государств, 
подписавших Протокол: Таиланда, Японии и Республики Корея. 

46. С заявлениями выступили представители следующих государств, не 
являющихся участниками Протокола о незаконном ввозе мигрантов и не 
подписавших его: Йемена, Колумбии, Пакистана и Китая. 
 
 

 C. Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

47. На своем 1-м заседании 11 ноября 2013 года Рабочая группа утвердила 
консенсусом следующую предварительную повестку дня и организацию 
работы совещания: 

1. Организационные вопросы: 

 a) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Успешные виды практики в области использования специальных 
методов расследования 

3. Успешные виды практики в области создания межведомственных 
центров 

4. Успешные виды практики в области неофициального 
трансграничного сотрудничества и обмена информацией 

5. Прочие вопросы 

6. Утверждение доклада. 
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 D. Участники 
 
 

48. На совещании были представлены следующие государства – участники 
Протокола о незаконном ввозе мигрантов: Австралия, Австрия, Азербайджан, 
Алжир, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Буркина-Фасо, Венгрия, Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Гана, Гватемала, Германия, Доминиканская 
Республика, Египет, Индонезия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Кения, 
Кипр, Куба, Кувейт, Ливан, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Мьянма, 
Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Польша, 
Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, 
Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенные Штаты 
Америки, Тунис, Турция, Филиппины, Франция, Чешская Республика, Чили, 
Швейцария, Швеция, Эквадор и Южная Африка. 

49. На совещании был представлен Европейский союз – региональная 
организация экономической интеграции, являющаяся участником Протокола о 
незаконном ввозе мигрантов. 

50. Наблюдателями были представлены следующие государства, 
подписавшие Протокол о незаконном ввозе мигрантов: Республика Корея, 
Шри-Ланка и Япония. 

51. Наблюдателями были представлены следующие государства, не 
являющиеся участниками Протокола о незаконном ввозе мигрантов или не 
подписавшие его: Афганистан, Вьетнам, Зимбабве, Иран (Исламская 
Республика), Йемен, Катар, Китай, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Малайзия, 
Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Судан и Таиланд. 

52. На совещании присутствовал представитель Государства Палестина – 
государства, не являющегося членом Организации Объединенных Наций, но 
имеющего миссию постоянного наблюдателя при этой организации. 

53. Наблюдателем было представлено Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев. 

54. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 
организации: Международная организация по миграции и Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 

55. Список участников содержится в документе CTOC/COP/WG.7/2013/INF/1/ 
Rev.1. 
 
 

 E. Документация 
 
 

56. Документы, представленные Рабочей группе, перечислены в приложении 
к настоящему докладу. 
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 IV. Утверждение доклада 
 
 

57. Некоторые государства-участники затронули вопрос об участии 
гражданского общества в деятельности Рабочей группы, при этом другие 
государства-участники вновь высказали возражения против обсуждения этого 
вопроса и его включения в доклад. 

58. На своем заседании 13 ноября 2013 года Рабочая группа утвердила доклад 
с внесенными в него устными поправками (CTOC/COP/WG.7/2013/L.1). 
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Приложение 
 
 

  Перечень документов, представленных Рабочей группе 
 
 

Номер документа 

Пункт 
повестки 

дня Название или описание 

CTOC/COP/WG.7/2013/1 1 (b) Предварительная повестка дня и аннотации 
CTOC/COP/WG.7/2013/2 2 Подготовленный Секретариатом справочный 

документ по вопросу об успешных видах 
практики в области использования специальных 
методов расследования 

CTOC/COP/WG.7/2013/3 3 Подготовленный Секретариатом справочный 
документ по вопросу об успешных видах 
практики в области создания межведомственных 
центров 

CTOC/COP/WG.7/2013/4 4 Подготовленный Секретариатом справочный 
документ по вопросу об успешных видах 
практики в области неофициального 
трансграничного сотрудничества и обмена 
информацией 
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