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  Вопросник об осуществлении Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности 
 

 

  Цель настоящего вопросника заключается в том, чтобы провести сбор 

информации среди государств – участников Протокола против незаконного ввоза 

мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 

(резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение III), и государств, 

подписавших Протокол, в соответствии с руководящими указаниями, данными 

Конференцией Участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности на ее второй сессии, и 

в контексте программы работы, одобренной на этой сессии (CTOC/COP/2005/8, 

решение 2/4). Информация, подлежащая представлению, будет касаться 

следующих областей, как это было определено Конференцией Участников, для 

рассмотрения на ее третьей сессии: 

  а) вопросы, касающиеся мер защиты и помощи незаконно ввезенным 

мигрантам; 

  b) вопросы, касающиеся возвращения незаконно ввезенных мигрантов; 

  с) вопросы, касающиеся мер пограничного контроля, надежности 

документов и контроля за ними, а также законности и действительности 

документов. 

  

Нуждается ли ваша страна в помощи в связи с представлением 

информации, запрашиваемой в настоящем вопроснике? 

(   )  Да (   )  Нет 
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 I. Вопросы, касающиеся мер защиты и помощи незаконно 
ввезенным мигрантам 
 

 

1. Приняла ли ваша страна какие-либо законодательные или другие 

надлежащие меры для соблюдения и защиты прав незаконно ввезенных 

мигрантов, в частности права на жизнь и права не подвергаться пыткам или 

другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам 

обращения или наказания (пункт 1 статьи 16 Протокола)? 

   (   )  Да (   )  Нет 

  
  а) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  

  b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

 

2. Приняла ли ваша страна какие-либо надлежащие меры по предоставлению 

незаконно ввезенным мигрантам соответствующей защиты от насилия, 

которому они могут подвергнуться со стороны отдельных лиц или групп 

(пункт 2 статьи 16)? 

   (   )  Да (   )  Нет 

  
  а) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  
  b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

 

3. Приняла ли ваша страна какие-либо меры по обеспечению предоставления 

надлежащей помощи незаконно ввезенным мигрантам, жизнь или 

безопасность которых поставлены под угрозу (пункт 3 статьи 16)? 

   (   )  Да (   )  Нет 
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  а) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  
  b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

 

4. При осуществлении мер защиты и помощи незаконно ввезенным 

мигрантам принимают ли во внимание компетентные органы вашей страны 

особые потребности женщин и детей (пункт 4 статьи 16)? 

   (   )  Да (   )  Нет 

  
  а) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  
  b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

 

5. В случае задержания незаконно ввезенных мигрантов соблюдают ли 

компетентные органы вашей страны обязательство, предусмотренное 

Венской конвенцией о консульских сношениях, незамедлительно 

информировать таких лиц о положениях Конвенции, касающихся 

уведомлений, направляемых консульским должностным лицам, и сношений с 

такими должностными лицами (пункт 5 статьи 16)? 

   (   )  Да (   )  Нет 

  
  а) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  
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 b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

 

Просьба либо представить копию соответствующего законодательства (или, если 

это уместно, соответствующих нормативных актов и административных правил) 

вашей страны – если это возможно, в электронной форме, – либо сообщить 

адреса веб–сайтов, если таковые имеются, на которых можно ознакомиться с 

таким законодательством (или, если это уместно, нормативными актами или 

правилами). 
 

 

 II. Вопросы, касающиеся возвращения незаконно 
ввезенных мигрантов 
 

 

6. Содействуют ли и принимают ли компетентные органы вашей страны без 

обоснованных или неразумных задержек незаконно ввезенного мигранта, 

который является гражданином вашей страны или который имел право 

постоянно проживать на территории вашей страны в момент его возвращения 

(пункт 1 статьи 18 Протокола)? 

   (   )  Да (   )  Нет 

  
  а) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  
  b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

 

7. Содействуют ли и принимают ли компетентные органы вашей страны 

незаконно ввезенного  мигранта, который имел право постоянно проживать в 

вашей стране в момент въезда в принимающее государство (пункт 2 статьи 18 

Протокола)? 

   (   )  Да (   )  Нет 
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  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  
  
8. Обязаны ли компетентные органы вашей страны проверять, по просьбе 

принимающего государства–участника, без необоснованных или 

неразумных задержек, является ли незаконно ввезенный мигрант 

гражданином вашей страны или имел ли он право постоянно проживать на 

терриории вашей страны (пункт 3 статьи 18 )? 

   (   )  Да (   )  Нет 

  
  а) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  
  b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

 

9. В целях содействия возвращению незаконно ввезенного мигранта, который 

не имеет надлежащих документов, обязаны ли компетентные органы вашей 

страны выдавать, по просьбе принимающего государства–участника, такие 

документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут 

потребоваться для поездки этого незаконно ввезенного мигранта и его 

возвращения на территорию вашей страны (пункт 4 статьи 18)? 

   (   )  Да (   )  Нет 

  
  а) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  
  b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  
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10. Какого рода меры принимаются в вашей стране для осуществления 

возвращения незаконно ввезенных мигрантов упорядоченным образом? 

  Просьба конкретизировать и представить любую имеющуюся информацию 

о том, каким образом необходимость обеспечения безопасности и уважения 

достоинства незаконно ввезенных мигрантов учитывается в процессе их 

возвращения (пункт 5 статьи 18). 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

 

11. Сотрудничают ли компетентные органы вашей страны с соответствующими 

международными организациями при осуществлении мер по обеспечению 

возвращения незаконно ввезенных мигрантов (пункт 6 статьи 18)? 

   (   )  Да (   )  Нет 

 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  
 

12. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее 

соглашение или договоренность, которые регулируют, полностью или 

частично, вопросы возвращения незаконно ввезенных мигрантов (пункт 8 

статьи 18)? 

   (   )  Да (   )  Нет 

 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

 

Просьба либо представить копию соответствующего законодательства (или, если 

это уместно, соответствующих нормативных актов и административных правил) 

вашей страны – если это возможно, в электронной форме, – либо сообщить 

адреса веб–сайтов, если таковые имеются, на которых можно ознакомиться с 

таким законодательством (или, если это уместно, нормативными актами или 

правилами). 
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 III. Вопросы, касающиеся мер пограничного контроля, 
надежности документов и контроля за ними, а также 
законности и действительности документов 
 

 

13. Приняла ли ваша страна какие-либо законодательные или другие 

надлежащие меры для предупреждения использования транспортных 

средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении 

преступления в виде незаконного ввоза мигрантов (пункт 2 статьи 11 

Протокола)? 

   (   )  Да (   )  Нет 

  
  а) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  
b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать и 

представить любую имеющуюся информацию о том, включают ли 

такие меры установление для коммерческих перевозчиков 

обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы 

на въезд/выезд, необходимые для въезда в страну, а также любые 

санкции в случае нарушения такого обязательства (пункты 3 и 4 

статьи 11). 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

 

14. Укрепили ли компетентные органы вашей страны меры пограничного 

контроля для предупреждения и выявления незаконного ввоза мигрантов 

(пункт 1 статьи 11)? 

   (   )  Да (   )  Нет 

  
  а) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  
  b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  
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15. Предусматривает ли законодательство вашей страны возможность 

принятия любых мер, которые позволяют отказывать во въезде лицам, 

причастным к совершению преступлений, относящихся к незаконному 

ввозу мигрантов, или аннулировать их визы (пункт 5 статьи 11)? 

   (   )  Да (   )  Нет 

 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

 

16. Приняла ли ваша страна какие-либо меры по укреплению сотрудничества с 

органами пограничного контроля других государств-участников, в том 

числе путем создания и поддержания прямых каналов связи (пункт 6 статьи 

11)? 

   (   )  Да (   )  Нет 

 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать.. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

 

17. Приняла ли ваша страна какие-либо меры по обеспечению надлежащего 

качества и защищенности и надежности документов на въезд/выезд или 

удостоверений личности, выданных ее компетентными органами (статья 

12)? 

   (   )  Да (   )  Нет 

 

  а) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  
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 b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать1. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

 

18. Обязаны ли компетентные органы вашей страны проверять, по просьбе 

другого государства–участника, в течение разумного срока законность и 

действительность документов на въезд/выезд или удостоверений личности, 

выданных или якобы выданных от имени вашей страны, в отношении 

которых имеются подозрения в том, что они используются для незаконного 

ввоза мигрантов (cтатья 13)? 

   (   )  Да (   )  Нет 

 

  а) В случае отрицательного ответа просьба дать разъяснение. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

  b) В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

 

__________________ 

 1  В той мере, в какой ответ на этот вопрос включает информацию по вопросам 

криминализации, касающимся документов на въезд/выезд или удостоверений личности, 

которые уже были затронуты в первом вопроснике об осуществлении Протокола о мигрантах, 

Конференция Учасников Конвенции просит государства–участники и предлагает 

государствам, подписавшим Протокол, принять следующие меры: если государства–

участники и государства, подписавшие Протокол, не заполнили вопросник и не представили 

ответы на него в первом цикле предоставления информации, они могут представить 

информацию, требуемую в контексте и того вопросника, и настоящего вопросника. Если 

государства уже направили ответы на соответствующие вопросы, содержащиеся в первом 

вопроснике, они могут в ответах на настоящий вопросник обновить информацию, 

направленную Секретариату, если они считают это целесообразным и необходимым. 
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 IV. Иная информация 
 

 

19. Просьба представить любую иную информацию относительно аспектов и 

трудностей осуществления Протокола о мигрантах, помимо упомянутых 

выше, которую, по вашему мнению, на данном этапе важно учитывать 

Конференции Участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности. 

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  
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Страна:  __________________________________________________________  

Дата получения вопросника: ____/____/____ 

    (день/месяц/год) 

Лицо(а), ответственное(ые) за предоставление ответов на вопросник: 

  Г-жа/г-н _________________________________________  

  Звание или должность: _________________________________________  

   _________________________________________  

  Учреждение и/или отдел:_________________________________________  

  _________________________________________  

  Почтовый адрес:  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  _________________________________________  

  Телефон:  _________________________________________  

  Телефакс:  _________________________________________  

  Адрес эл. почты:  _________________________________________  

 

  
 

Заполненные вопросники следует направить по адресу: 

 Division for Treaty Affairs 

 United Nations Office on Drugs and Crime 

 Vienna International Centre 

 P.O. Box 500 

 1400 Vienna, Austria 

 

 Attn: Stephanie Jung,  

Organized Crime and Criminal Justice Section 

 

 Телефон: + (43) (1) 26060-4539 

 Телефакс: + (43) (1) 26060-5866 

 Эл. почта: stephanie.jung@unodc.org 

                                Cc: untoc.cop@unodc.org  

 

 


