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Рабочая группа по незаконному 

ввозу мигрантов 
Вена, 11-13 сентября 2017 года 

  

   
 

 Аннотированная предварительная повестка дня  
 

 

 Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы:  

  a) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Подготовка вопросника для обзора хода осуществления Протокола о неза-

конном ввозе мигрантов 

3. Использование Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности для решения проблем, 

связанных с незаконным ввозом мигрантов  

4. Рассмотрение элемента «финансовой и материальной выгоды» определе-

ния незаконного ввоза мигрантов  

5. Прочие вопросы 

6. Утверждение доклада. 

 

 

 Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы  
 

 a) Открытие совещания  
 

  Четвертое совещание Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов 

откроется в понедельник, 11 сентября 2017 года, в 10 час. 00 мин. 

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  В своей резолюции 7/1 под названием «Активизация усилий по осуществ-

лению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснационал ь-

ной организованной преступности и протоколов к ней» Конференция участни-

ков постановила, в частности, что Рабочая группа по незаконному ввозу ми-

грантов будет постоянным элементом Конференции участников, который будет 

препровождать свои доклады и рекомендации Конференции, и настоятельно 

рекомендовала Рабочей группе рассмотреть вопрос о проведении своих сове-

щаний, при необходимости, на ежегодной основе и друг за другом с другими 
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рабочими группами Конференции для обеспечения эффективного использова-

ния ресурсов. 

  На своем совещании 7 апреля 2017 года расширенное бюро Конференции 

участников Конвенции согласовало предварительную повестку дня четвертого 

совещания Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов, которое будет 

проведено в Вене 11-13 сентября 2017 года. 

  Предлагаемая организация работы подготовлена в соответствии с резо-

люцией 7/1 Конференции (см. приложение), с тем чтобы Рабочая группа могла 

выполнить возложенные на нее функции в установленный срок с учетом име-

ющихся у нее возможностей конференционного обслуживания. Имеющиеся в 

распоряжении Рабочей группы ресурсы позволят провести пять пленарных за-

седаний в течение двух с половиной дней с устным переводом на шесть офи-

циальных языков Организации Объединенных Наций.  

 

 2. Подготовка вопросника для обзора хода осуществления Протокола 

о незаконном ввозе мигрантов  
 

  В своей резолюции 8/2 Конференция постановила продолжить процесс по 

созданию механизма для обзора хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти и протоколов к ней на основе рекомендаций, содержащихся в докладе 

о работе межправительственного совещания открытого состава по изучению 

всех вариантов, касающихся надлежащего и эффективного механизма обзора 

хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, прове-

денного в Вене 6-7 июня 2016 года (CTOC/COP/WG.8/2016/2). В этой же резо-

люции Конференция постановила также разработать конкретные процедуры и 

правила для функционирования механизма обзора с целью рассмотрения и 

принятия Конференцией на ее девятой сессии, при том что эта работа должна 

проводиться на основе принципов и параметров механизма обзора, изложен-

ных в резолюции 5/5 Конференции.  

  Также в своей резолюции 8/2 Конференция постановила, что в рамках ме-

ханизма обзора следует последовательно рассматривать все статьи Конвенции 

и протоколов к ней, которые сгруппированы по каждому документу, сторонами 

которого являются государства-участники и которые разбиты по тематическим 

группам в соответствии с содержанием их положений, и что для обзора каждой 

тематической группы статей каждой соответствующей рабочей группе надле-

жит в течение следующих двух лет разработать при помощи Секретариата 

краткий, сжатый и сфокусированный вопросник для самостоятельной оценки.  

  Для рассмотрения пункта 2 повестки дня Рабочей группе будет представ-

лен подготовленный Секретариатом проект вопросника для обзора хода осу-

ществления Протокола о незаконном ввозе мигрантов. Предполагается, что 

этот вопросник будет одобрен Рабочей группой для представления и оконча-

тельного утверждения Конференцией на ее девятой сессии.  

 

 Документация  
 

  Проект вопросника для обзора хода осуществления Протокола о незакон-

ном ввозе мигрантов, подготовленный Секретариатом в соответствии с резо-

люцией 8/2 Конференции (CTOC/COP/WG.7/2017/2)  

 

 3. Использование Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности для решения проблем, 

связанных с незаконным ввозом мигрантов  
 

  В ходе обсуждений на восьмой сессии Конференции выступавшие особо 

отметили, в частности, что к незаконному ввозу мигрантов вплотную причаст-

ны организованные преступные сети, в связи с чем нужно срочно найти реше-

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.8/2016/2
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ния для ликвидации таких сетей, и призвали к расширению международного и 

регионального взаимодействия и сотрудничества как залога успешной борьбы 

с незаконным ввозом мигрантов.  

  На своем втором совещании Рабочая группа по незаконному ввозу ми-

грантов рекомендовала Конференции рассмотреть на будущих совещаниях Ра-

бочей группы тему, посвященную аспектам незаконного ввоза мигрантов, свя-

занным с организованной преступностью.  

  Для рассмотрения пункта  3 повестки дня Рабочей группе будет представ-

лен подготовленный Секретариатом справочный документ об использовании 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-

ганизованной преступности для решения проблем, связанных с незаконным 

ввозом мигрантов.  

 

 Документация  
 

  Подготовленный Секретариатом справочный документ об использовании 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-

ганизованной преступности для решения проблем, связанных с незаконным 

ввозом мигрантов (CTOC/COP/WG.7/2017/3)  

 

 4. Рассмотрение элемента «финансовой и материальной выгоды» определения 

незаконного ввоза мигрантов 
 

  Принятый в 2000 году Протокол против незаконного ввоза мигрантов со-

держит в статье 3 (a) первое согласованное на международном уровне опреде-

ление незаконного ввоза мигрантов и предусматривает требование, согласно 

которому государства-участники принимают и применяют законодательство, в 

котором признается в качестве уголовно наказуемого деяния незаконный ввоз 

мигрантов, когда он совершается умышленно и с целью получить, прямо или 

косвенно, финансовую или иную материальную выгоду (статья 6 (1) (а)).  

  Последующие резолюции по проблеме незаконного ввоза мигрантов, 

принятые Конференцией участников, Экономическим и Социальным Советом 

и Генеральной Ассамблеей
1
, содержали призыв к установлению уголовной от-

ветственности за незаконный ввоз мигрантов в национальном законодательстве 

в соответствии с Протоколом против незаконного ввоза мигрантов.  

  Кроме того, в тематическом документе «Понятие "финансовая или иная 

материальная выгода" в Протоколе о незаконном ввозе мигрантов», подготов-

ленном Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности, указаны уже существующие виды практики в этой области и кон-

кретные вопросы для дальнейшего рассмотрения и обсуждения.  

  Для рассмотрения пункта  4 повестки дня Рабочей группе будет представ-

лен подготовленный Секретариатом справочный документ о рассмотрении 

элемента «финансовой и материальной выгоды» определения незаконного вво-

за мигрантов. 

 

 Документация  
 

  Подготовленный Секретариатом справочный документ о рассмотрении 

элемента «финансовой и материальной выгоды» определения незаконного вво-

за мигрантов (CTOC/COP/WG.7/2017/4)  

 

__________________ 

 
1
  Например, резолюция 6/3 Конференции сторон, резолюция 2014/23 Экономического и 

Социального Совета, резолюция 71/1 Генеральной Ассамблеи. 

http://undocs.org/ru/a/res/71/1
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 5. Прочие вопросы 
 

  До сведения Секретариата не доведено никаких вопросов для обсуждения 

в рамках пункта 5 повестки дня, поэтому никакой документации по этому 

пункту на данный момент не предусмотрено.  

 

 6. Утверждение доклада 
 

  Рабочая группа, как предполагается, утвердит доклад о работе своего со-

вещания, проект которого будет подготовлен Секретариатом.  
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Приложение 
 

 

 Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время 

Пункт 

повестки 

дня 

Название или описание  

   
Понедельник, 11 сентября   

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня и организация 

работы 

 2 Подготовка вопросника для обзора хода 

осуществления Протокола о незаконном 

ввозе мигрантов 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 2 Подготовка вопросника для обзора хода 

осуществления Протокола о незаконном 

ввозе мигрантов (продолжение)  

Вторник, 12 сентября   

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 3 Использование Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности 

для решения проблем, связанных с неза-

конным ввозом мигрантов  

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 4 Рассмотрение элемента «финансовой 

и материальной выгоды» определения  

незаконного ввоза мигрантов 

Среда, 13 сентября   

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 5 Прочие вопросы 

 6 Утверждение доклада 

 

 

 

 


