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  Пути укрепления потенциала в области уголовного 
преследования за незаконный ввоз мигрантов 
 

 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Настоящий справочный документ был подготовлен Секретариатом для со-

действия работе восьмого совещания Рабочей группы по незаконному ввозу ми-

грантов. В нем сформулирован ряд вопросов, которые Рабочая группа, воз-

можно, пожелает обсудить в ходе совещания, представлена справочная инфор-

мация и предложения о принятии практических мер, которые могли бы способ-

ствовать развитию потенциала государств в области уголовного преследования 

по делам о незаконном ввозе мигрантов, а также дается краткий обзор главных 

положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности и дополняющего ее Протокола против 

незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху. Кроме того, в документе 

перечислены конкретные справочные материалы, ресурсы и пособия, которые 

государства могут использовать для дальнейшей выработки соответствующих 

мер противодействия незаконному ввозу мигрантов.  
 

 

 II. Вопросы для обсуждения 
  
 

2. При подготовке к обсуждению данной темы в Рабочей группе делегации, 

возможно, пожелают рассмотреть ответы своих государств на следующие во-

просы: 

  a) включает ли определение незаконного ввоза мигрантов, используемое 

в национальном законодательстве, понятие «финансовая или иная материальная 

выгода»? Установлена ли уголовная ответственность за другие сопутствующие 

деяния? 

__________________ 
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  b) в какой степени двусторонние и многосторонние соглашения способ-

ствуют устранению изъянов юрисдикции в отношении дел о незаконном ввозе 

мигрантов, в особенности по морю?  

  c) какие отягчающие и смягчающие обстоятельства следует рассматри-

вать в качестве имеющих значение для эффективного уголовного преследования 

по делам о незаконном ввозе мигрантов в соответствии с Протоколом о незакон-

ном ввозе мигрантов? 

  d) в какой степени международное и региональное сотрудничество 

между государствами помогает устранять препятствия для привлечения к ответ-

ственности высокопоставленных лиц, занимающихся организацией незаконного 

ввоза мигрантов? 

  e) какие меры, в том числе на региональном и международном уровнях, 

позволяют эффективно повышать квалификацию работников системы уголов-

ного правосудия в области проведения расследований и осуществления уголов-

ного преследования по делам о незаконном ввозе мигрантов с учетом изменения 

динамики этих преступлений? 

  f) насколько эффективно государства занимаются предупреждением 

коррупции, способствующей незаконному ввозу мигрантов, и/или осуществ-

ляют уголовное преследование по фактам такой коррупции?  

  g) каким образом государства обеспечивают полноценное использова-

ние соответствующими правоохранительными и судебными органами техниче-

ских достижений для повышения эффективности расследований и уголовного 

преследования по делам о незаконном ввозе мигрантов?  

  h) каким образом государства совершенствуют практику расследований 

для борьбы с финансовой составляющей операций по незаконному ввозу ми-

грантов? 

  i) каким образом государства уделяют приоритетное внимание защите 

незаконно ввозимых мигрантов, прежде всего защите от совершаемых в отно-

шении них нарушений и противоправных действий в контексте незаконного 

ввоза мигрантов при отягчающих обстоятельствах, в соответствии со своими 

обязательствами в области прав человека?  

  j) какую роль играют свидетели и «лица, сотрудничающие с правосу-

дием», в ликвидации операций по незаконному ввозу мигрантов и занимаю-

щихся этой деятельностью сетевых структур?  

  k) какие выводы были сделаны на международном и региональном уров-

нях по итогам командирования работников прокуратур в другие страны для 

укрепления сотрудничества в деле ликвидации сетей незаконного ввоза мигран-

тов? 

 

 

 III. Обзор проблем и рекомендации по их решению 
  
 

 A.  Пути укрепления потенциала в области уголовного 

преследования за незаконный ввоз мигрантов 
 

 

  Повышение эффективности выполнения положений международной 

нормативно-правовой базы 
 

3. Незаконный ввоз мигрантов — преступление, которое приводит к гибели 

большого количества людей, однако характеризуется низкими общемировыми 

показателями уголовного преследования виновных. Немногочисленные рассле-

дования, проводимые в разных юрисдикциях, редко приводят к вынесению об-

винительного приговора; чаще всего они направлены против рядовых предпри-

имчивых исполнителей, но при этом не достигают центра преступных сетей,  

стоящих за связанной с этим организованной преступностью, и/или не приводят 
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к их ликвидации. Хотя со времени принятия Протокола о незаконном ввозе ми-

грантов многим системам уголовного правосудия в разных странах мира удалось 

добиться существенных успехов, прокуроры по-прежнему часто сообщают о 

возникновении одних и тех же проблем при попытках завести успешное дело, 

которое завершилось бы привлечением к уголовной ответственности главных 

преступников. 

4. Эффективное уголовное преследование по делам о незаконном ввозе ми-

грантов, по определению являющемся транснациональным преступлением, воз-

можно лишь в тех случаях, когда компетентные органы в соответствующих гос-

ударствах одинаково трактуют его определение и составные элементы и прово-

дят совместные трансграничные операции в рамках существующей междуна-

родно-правовой базы, регулирующей эти действия.  

5. Согласно определению, сформулированному в Протоколе о незаконном 

ввозе мигрантов, под незаконным ввозом мигрантов понимается обеспечение, с 

целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной мате-

риальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство-участник лю-

бого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на 

его территории. 

6. Кроме того, в пункте 1 статьи 6 Протокола перечислены деяния, сопутству-

ющие незаконному ввозу мигрантов: государствам надлежит установить уголов-

ную ответственность за изготовление, приобретение, предоставление поддель-

ного документа на въезд/выезд или удостоверения личности или владение им в 

тех случаях, когда такие деяния совершаются в целях создания условий для не-

законного ввоза мигрантов. От государств требуется также установить в этой 

связи уголовную ответственность за предоставление (с целью получить, прямо 

или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду) какому-либо лицу, 

которое не является гражданином соответствующего государства или не прожи-

вает постоянно на его территории, за счет совершения указанных правонаруше-

ний, связанных с документами, возможности находиться в этом государстве без 

соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем.  

7. Положения об установлении уголовной ответственности включают эле-

мент «финансовой или иной материальной выгоды» не только в состав основных 

преступлений незаконного ввоза, но и в состав сопутствующих преступлений, 

связанных с документами и предоставлением возможности пребывания.  

8. Во многих случаях мигранты отправляются в рискованные поездки, кото-

рые становятся еще более опасными, или даже смертельными, из-за насилия и 

жестокого обращения, которым они подвергаются со стороны лиц, занимаю-

щихся незаконным ввозом мигрантов. Пункт 3 статьи 6 Протокола о незаконном 

ввозе мигрантов предписывает государствам признать в качестве обстоятельств, 

отягчающих вышеупомянутые преступления, любые деяния, которые ставят или 

могут поставить под угрозу жизнь или безопасность соответствующих мигран-

тов либо подвергают их бесчеловечному или унижающему достоинство обраще-

нию, в том числе в целях эксплуатации.  

9. Отягчающие обстоятельства, сопровождающие незаконный ввоз мигран-

тов, включают в себя разнообразные деяния, которые могут отличаться от пере-

численных в статье 6. В зависимости от внутреннего законодательства той или 

иной юрисдикции другие отягчающие обстоятельства могут стать предметом 

расследования и уголовного преследования в качестве отдельных преступлений, 

например, в тех случаях, когда жестокое обращение с мигрантами равносильно 

преступному нападению или когда эксплуатация незаконно ввозимых мигрантов 

равносильна торговле людьми. 

10. Все больше государств, как индивидуально, так и на коллективной основе, 

проводят законодательные и процессуальные реформы, совершенствуют обуче-

ние и другие мероприятия по созданию потенциала и развивают сотрудничество 

между государственными органами для преодоления трудностей, сопряженных 
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с уголовным преследованием за эти и другие преступления, совершаемые в кон-

тексте миграционных перемещений.  

11. На международном уровне цель 9 из числа 23 целей, закрепленных в Гло-

бальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, преду-

сматривает повышение эффективности транснациональных мер противодей-

ствия незаконному ввозу мигрантов. На практике достижение этой цели предпо-

лагает принятие комплекса согласованных государствами-членами рекомендуе-

мых мер, направленных на усиление противодействия и укрепление междуна-

родного сотрудничества в деле предупреждения и расследования случаев неза-

конного ввоза мигрантов и судебного преследования и наказания виновных, с 

тем чтобы покончить с безнаказанностью промышляющих этим сетей, а  также 

на обеспечение защиты прав человека незаконно ввезенных мигрантов.  

12. К числу конкретных рекомендуемых мер относятся предотвращение неза-

конного ввоза мигрантов на протяжении всего миграционного цикла, в том числе 

в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами; меры по 

развитию сотрудничества в вопросах уголовного преследования по делам о не-

законном ввозе мигрантов, в том числе с отягчающими обстоятельствами; ис-

пользование транснациональных, региональных и двусторонних механизмов 

для обмена соответствующей информацией и разведывательными данными о 

маршрутах незаконного провоза, методах работы и финансовых операциях се-

тей, занимающихся незаконным ввозом, и факторах уязвимости, с которыми 

сталкиваются незаконно ввезенные мигранты, а также другими данными для 

ликвидации нелегальных сетей и расширения совместных ответных мер.  

13. Кроме того, в Глобальном договоре государства-члены обязались также 

разрабатывать протоколы о взаимодействии на миграционных маршрутах с уче-

том гендерных аспектов и интересов детей, которые будут использоваться для 

надлежащего выявления незаконно ввезенных мигрантов и оказания им помощи, 

и проводить различие между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов 

при том понимании, что незаконно ввезенные мигранты могут стать жертвами 

торговли людьми или незаконного провоза при отягчающих обстоятельствах и 

поэтому нуждаться в особой защите и помощи.  

14. С учетом этих ясно сформулированных положений критически важно, 

чтобы государства в целях облегчения обмена информацией, опытом и ресур-

сами разрабатывали и применяли нормы уголовного права и административные 

акты, которые соответствуют согласованным на международном уровне норма-

тивным и стратегическим документам, а также чтобы они проводили совмест-

ные расследования, в результате которых преступники будут привлекаться к от-

ветственности, для ликвидации опасного бизнеса по незаконному ввозу мигран-

тов. 

 

  Повышение эффективности деятельности по предотвращению незаконного 

провоза мигрантов в странах происхождения и транзита 
 

15. Такие преступления, как незаконный ввоз мигрантов, совершаемые на аб-

солютном большинстве маршрутов миграции, в основном определяются спро-

сом, а их частота связана с числом людей, нуждающихся в услугах незаконного 

провоза, которое, в свою очередь, зависит от мотивов, побуждающих людей ми-

грировать, в сочетании с отсутствием законных вариантов перемещения. Пер-

вичный спрос со стороны людей — спрос на миграцию, который в случаях, когда 

легальная и самостоятельная миграция невозможна или практически неосуще-

ствима, превращается в спрос на незаконный ввоз1.  

16. Незаконный ввоз мигрантов зачастую процветает там, где со стороны об-

щества наблюдается терпимость по отношению к этой практике или она явля-

ется социально приемлемой, что затрудняет уголовное преследование 

__________________ 

 1  Наблюдательный центр Организации Объединенных Наций по проблеме незаконного 

ввоза мигрантов. 
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преступников в некоторых юрисдикциях. Эффективный способ решения про-

блемы — наладить работу по разъяснению рисков, сопряженных с незаконным 

ввозом, и преступного содержания этой деятельности, которое, несмотря на то, 

что его значение преуменьшается в определенных местных условиях, рано или 

поздно станет предметом уголовного преследования, если соответствующие об-

стоятельства вскроются на каком-либо этапе маршрута транснациональной ми-

грации. 

17. Хотя маршруты незаконного провоза мигрантов могут с течением времени 

меняться в силу различных обстоятельств, узловые пункты, в которых спрос на 

услуги незаконного провоза встречает соответствующее предложение, как пра-

вило, остаются неизменными2. Подобные пункты являются местом слияния раз-

розненных маршрутов, в котором заключаются договоренности о дальнейшем 

перемещении. Зачастую узловые пункты незаконного провоза находятся в сто-

лицах или крупных городах, а в отдельных случаях — в удаленных населенных 

пунктах, экономическая активность в которых в значительной мере связана с не-

законным ввозом мигрантов. В таких пунктах мигрантам предоставляют услуги 

и получают от них выгоду не только лица, занимающиеся незаконным провозом. 

Предприимчивые местные жители, например, могут продавать услуги телефон-

ной или телекоммуникационной связи либо сдавать мигрантам комнаты, квар-

тиры или дома. В хорошо организованных узловых пунктах по мере необходи-

мости и в зависимости от обстоятельств в роли лиц, занимающихся незаконным 

ввозом мигрантов, и их сообщников, могут выступать несколько сотен человек, 

включая владельцев и экипажи судов, владельцев ресторанов и кафе, работников 

гостиничной сферы и телефонных переговорных пунктов, водителей грузовых 

автомобилей.  

18. Содействие появлению в странах происхождения и транзита различных ис-

точников устойчивых средств к существованию сокращает численность рабочей 

силы, которую могут использовать в своих целях преступные организации, и 

позволяет все большему числу людей заниматься законной деятельностью и не 

зависеть от операций незаконного ввоза в качестве источника заработка.  

19. Неблагоприятные социально-экономические условия, особенно в кризис-

ные времена, повышают для людей, включая мигрантов, оказавшихся в бед-

ственном положении или находящихся в пути, опасность стать жертвой органи-

зованной преступности. Поддержка развития в странах происхождения и тран-

зита способствует созданию благоприятных условий, при которых местное насе-

ление, помимо прочего, имеет больше возможностей воспользоваться спосо-

бами легальной миграции, и помогает интегрировать находящихся в транзите 

мигрантов в легальную экономическую деятельность. При разработке стратегий 

предупреждения преступности соответствующим ведомствам следует руковод-

ствоваться принципами учета гендерной специфики.  

20. В этой работе странам назначения, которые, как правило, могут выделять 

соответствующие финансовые и материальные ресурсы, необходимо налажи-

вать предметное взаимодействие со странами транзита и назначения с целью 

выработки мер, учитывающих особые потребности последних, обусловленные 

их социально-экономическими условиями. 

 

  Установление юрисдикции в отношении конкретных случаев незаконного 

ввоза мигрантов 
 

21. Под юрисдикцией понимается правомочие государства в определенных об-

стоятельствах применять на законном основании законодательные, исполни-

тельные или судебные меры. Установление юрисдикции регулируется рядом 

принципов, и частное применение таких принципов в конкретном государстве 

отражает суверенную независимость этого государства и его систем по отноше-

нию к другим государствам и системам.  

__________________ 

 2  Там же. 
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22. Установление юрисдикции в отношении конкретного случая незаконного 

ввоза мигрантов может стать сложной задачей для любого прокурора, столкнув-

шегося с этим преступным явлением, которое носит транснациональный харак-

тер и процветает благодаря пробелам, обусловленным ограниченным междуна-

родным сотрудничеством в этой области.  

23. Не всегда легко определить, в каком месте была пересечена морская гра-

ница и где точно было совершено преступление незаконного ввоза мигрантов. 

В акваториях разных морей действуют различные законы: одни разрешают пе-

ремещение в территориальных водах без получения особого разрешения, а в со-

ответствии с другими к нелегальной миграции относятся только те случаи, в ко-

торых нелегальный мигрант ступает на берег3.  

24. Вопросу об установлении юрисдикции для осуществления уголовного пре-

следования и назначения наказания за любые формы транснациональной орга-

низованной преступности посвящена статья 15 Конвенции об организованной 

преступности. 

25. В пункте 1 статьи 15 предусматривается осуществление государством-

участником юрисдикции в отношении преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с Конвенцией, в тех случаях, когда они совершаются: 

  a) на территории этого государства-участника (принцип территориаль-

ности); или 

  b) на борту судна, которое несет флаг этого государства-участника, или 

воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с его законодатель-

ством (принцип флага). 

26. Помимо этого, в соответствии с пунктом 3 статьи 15 в случаях, когда лицо, 

подозреваемое в совершении преступления, находится на территории государ-

ства-участника и это государство-участник не выдает такое лицо лишь на том 

основании, что оно является одним из его граждан (см. п. 10 ст. 16), данное гос-

ударство-участник должно иметь возможность осуществлять юрисдикцию в от-

ношении следующих деяний, даже если они не были совершены на его террито-

рии: 

  a) преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 

8 и 23 Конвенции, если они связаны с какой-либо организованной преступной 

группой; 

  b) серьезного преступления, связанного с какой-либо организованной 

преступной группой, при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается 

выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству 

как запрашивающего государства-участника, так и запрашиваемого государства-

участника; 

  c) преступлений, признанных таковыми в соответствии с дополняю-

щими Конвенцию Протоколами, участниками которых являются государства.  

27. В статье 15 перечислен еще ряд оснований для установления юрисдикции, 

которые государство-участник может учитывать в случаях, когда:  

  a) преступление совершено против гражданина этого государства-участ-

ника (подп. (a) п. 2 ст. 15) или лица без гражданства, которое обычно или посто-

янно проживает на его территории. Это положение может также распростра-

няться на преступления против граждан данного государства-участника, 

__________________ 

 3  H.A.C. Priyantha, “The impact of post-war situation on human smuggling from Sri Lanka to 

Australia”, Master’s thesis, General Sir John Kotelawala Defence University, Sri Lanka, 2016.  
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совершенные в другой стране (так называемый «принцип пассивной правосубъ-

ектности»)4; 

  b) преступление совершено гражданином этого государства-участника 

или лицом, которое обычно проживает на его территории (подп. (b) п. 2 ст. 15, 

так называемый «принцип активной правосубъектности»)5; 

  c) преступление связано с деятельностью, осуществляемой какой-либо 

организованной преступной группой за пределами его территории с целью со-

вершения серьезного преступления на его территории (подп. ( i) подп. (c) п. 2 

ст. 15, так называемый «принцип защиты»)6; 

  d) преступление заключается в соучастии в отмывании денежных 

средств за пределами его территории с целью отмывания доходов от преступной 

деятельности на его территории (подп. (ii) подп. (c) п. 2 ст. 15); 

  e) лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на тер-

ритории государства-участника и оно не выдает его (п. 4 ст. 15).  

28. Установление юрисдикции в отношении того или иного случая незаконного 

ввоза мигрантов влечет за собой обязанность осуществлять уголовное производ-

ство по такому делу. Как подробнее описано ниже, ни одна юрисдикционная си-

стема не может рассчитывать на успешное искоренение такого сложного явле-

ния, как незаконный ввоз мигрантов, собственными силами. В этой связи со-

трудничество между соответствующими ведомствами государств, расположен-

ных на маршрутах миграции, повышает вероятность успеха борьбы со всеми ас-

пектами этого вида преступности. 

29. Значительное количество случаев незаконного ввоза мигрантов во всем 

мире происходит на море. Здесь преступники часто пользуются сложностью 

установления юрисдикции в отношении случаев, происходящих за пределами 

территориальных вод государств, особенно в открытом море. Правоспособность 

государства противодействовать преступлениям незаконного ввоза мигрантов 

по морю является предметом Конвенции Организации Объединенных Наций по 

морскому праву, которая является источником норм, получивших название 

«международное морское право». Международное морское право дополняет 

международно-правовую базу, образованную Конвенцией об организованной 

преступности и Протоколом о незаконном ввозе мигрантов, прежде всего в части 

практических мер реагирования на эти преступления. 

30. Конвенция об организованной преступности и Протокол о незаконном 

ввозе мигрантов способствуют сотрудничеству между государствами в противо-

действии незаконному ввозу мигрантов, поскольку служат необходимой основой 

для налаживания взаимодействия между правоохранительными органами, си-

стемами сбора оперативных данных и органами прокуратуры.  

 

  Обеспечение уголовного преследования за совершение преступлений 

в соответствии с международным определением 
 

31. Международно-правовая база, образуемая Конвенцией об организованной 

преступности и Протоколом о незаконном ввозе мигрантов, прежде всего при-

звана помогать государствам коллективно бороться с незаконной поддержкой 

нелегальной миграции в тех случаях, когда побудительным мотивом такой под-

держки является извлечение финансовой или иной материальной выгоды.  

32. Вместе с тем в различных национальных системах уголовного правосудия 

государств — участников Протокола о незаконном ввозе мигрантов не всегда 

применяется один и тот же подход к борьбе с незаконным ввозом мигрантов. 
__________________ 

 4  УНП ООН, Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности (Вена, 2017 год), подп. (a) п. 266. 

 5  Там же, подп. (b) п. 266. 

 6  Там же, подп. (c) п. 266. 
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В некоторых случаях в национальном законодательстве намерение получить фи-

нансовую или иную материальную выгоду не включено в базовый состав пре-

ступления незаконного ввоза в качестве одного из основных элементов, а счита-

ется лишь отягчающим обстоятельством преступления, заключающегося в со-

действии незаконному въезду, и учитывается для целей вынесения приговора. 

В таких случаях базовое преступление представляет собой деяние, не подпада-

ющее под действие Протокола.  

33. Таким образом, элемент «финансовой или иной материальной выгоды» 

имеет определяющее значение для установления уголовной ответственности и 

эффективного уголовного преследования за незаконный ввоз мигрантов в соот-

ветствии с Протоколом о незаконном ввозе мигрантов. Из надлежащей интер-

претации положений Протокола, в том числе с учетом намерений его авторов 7, 

неопровержимо следует, что подобное установление уголовной ответственности 

не нацелено против лиц или организаций, например членов семей, неправитель-

ственных организаций или религиозных групп, которые могут прямо или кос-

венно содействовать нелегальному въезду мигрантов или предоставлять им воз-

можность пребывания в стране в бескорыстных целях.  

34. Аналогичная логика применяется к документированию преступлений, со-

путствующих незаконному ввозу мигрантов. Сами по себе подобные деяния не 

являются достаточными, чтобы признаваться преступлениями в соответствии с 

Протоколом о незаконном ввозе мигрантов. В таких случаях должно присутство-

вать намерение получить финансовую или иную материальную выгоду и наме-

рение или цель обеспечить возможность для незаконного ввоза мигрантов или 

их нелегального пребывания в стране. Это требование служит дополнительной 

мерой защиты от уголовного преследования беженцев и мигрантов, которые со-

вершают нелегальный переход границы самостоятельно.  

 

  Сосредоточение усилий на идентификации и уголовном преследовании 

высокопоставленных лиц, занимающихся незаконным ввозом 
 

35. Характеристики операций по незаконному ввозу мигрантов, такие как 

структура, масштаб, мобильность, участники и методы, до сих пор с трудом под-

даются классификации. Структура преступных групп, занимающихся незакон-

ным ввозом мигрантов, варьируется от небольших групп до крупных трансна-

циональных сетей в зависимости от маршрута, стран и национальности мигран-

тов и преступников. 

36. По имеющимся сведениям, одной из главных проблем при уголовном пре-

следовании по делам о незаконном ввозе мигрантов является идентификация 

среди мигрантов, задержанных в пунктах пересечения границы, лиц, занимаю-

щихся их незаконным ввозом, тем более что зачастую их непросто выявить, а во 

многих случаях они могут даже не присутствовать на данном этапе процесса 

незаконного ввоза. В действительности высокопоставленные лица, занимающи-

еся незаконным ввозом и координирующие деятельность организованных групп, 

могут избегать пунктов пересечения границы, чтобы снизить риски задержания 

или чтобы сохранять контроль над своим бизнесом, и отдают контроль за по-

следними стадиями процесса подручным невысокого ранга или даже самим ми-

грантам.  

37. Помимо этого, расследования зачастую носят ограниченный характер и яв-

ляются своего рода мерой реагирования — в таких случаях дело расследуется 

лишь на основе элементов, обнаруженных на конкретном месте преступления. 

Например, во многих случаях после перехвата судна или транспортного сред-

ства, перевозившего нелегальных мигрантов, водитель или экипаж привлека-

ются к ответственности, и расследование заканчивается. Другие гипотезы или 
__________________ 

 7  Руководство для законодательных органов по осуществлению Протокола против 

незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности, пп. 31–32. 
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направления, которые могут вывести на иных членов преступной группы, зани-

мающих более высокие позиции, часто не прорабатываются в достаточной сте-

пени. 

38. В связи с этим легче всего обнаружить преступников невысокого ранга, 

спекулянтов, получающих небольшую прибыль, лиц, содействующих перемеще-

ниям без финансовой выгоды для себя, лиц или организации, действующие ис-

ключительно из гуманитарных побуждений, или даже мигрантов, которые не 

имеют отношения к преступным организациям, но берут на себя роль лидеров, 

чтобы повысить собственные шансы на выживание или успех.  

39. Таким образом, преследование лиц, действующих на низовом уровне,  — 

неэффективная стратегия, следствием которой может стать переполнение тюрем 

или создание дополнительной нагрузки на системы уголовного правосудия, ко-

торые, возможно, будут вынуждены заниматься расследованием и криминализа-

цией деяний, не подпадающих под международное определение незаконного 

ввоза мигрантов. В большинстве случаев подобные стратегии неспособны ни 

нанести существенного ущерба организованным преступным группам, ни оста-

новить их непрерывную деятельность. Недооценка сложности уголовного пре-

следования за подобные преступления может привести к неправильному распре-

делению следственных и правоохранительных ресурсов и непредусмотренному 

увеличению случаев привлечения к уголовной ответственности незаконно вве-

зенных мигрантов или лиц, действующих из гуманитарных побуждений.   

40. Для ликвидации организованных сетей незаконного ввоза мигрантов и при-

влечения к ответственности лиц, организующих эту деятельность на самом вы-

соком уровне, необходима политическая воля, обеспечение в приоритетном по-

рядке необходимых ресурсов и согласование усилий, равно как и одинаковое по-

нимание этого явления, его маршрутов и сложного характера и крайне активное 

взаимодействие судебных органов стран, находящихся на маршрутах миграции. 

Прокуратурам и правоохранительным органам следует избегать распыления ре-

сурсов на преследование кажущихся более легкими целей, а вместо этого сосре-

доточить усилия на проведении сложных и зачастую необходимых скоордини-

рованных операций по привлечению к ответственности лиц, занимающих более 

высокое положение в иерархии преступных сетей.  

 

  Поощрение специализации прокуроров и оказание им помощи 

в использовании технологий для противодействия преступности 
 

41. В силу того, что расследование дел о незаконном ввозе мигрантов и осу-

ществление уголовного преследования по ним сопряжены с трудностями право-

вого и материального характера, ряд государств все активнее учреждают долж-

ности специализированных прокуроров и даже формируют междисциплинар-

ные прокурорские группы, часто сотрудничающие с иностранными ведом-

ствами. 

42. Использование специальных прокурорских групп стимулирует техниче-

скую специализацию, благодаря которой в ряде юрисдикционных систем уда-

лось добиться ощутимых результатов, поскольку развитие соответствующих 

навыков и отношений помогает органам прокуратуры более эффективно рабо-

тать со сложными делами о незаконном ввозе мигрантов. Схожие подходы спо-

собствовали успешному привлечению к ответственности лиц, виновных в совер-

шении других серьезных преступлений, террористических актов, коррупцион-

ных преступлений и отмывании денежных средств, киберпреступлений, финан-

совых и экономических преступлений.  

43. Преступники все шире используют преимущества технологий для комму-

никации и совершают преступления с помощью онлайновых платформ и смеж-

ных технологий, зачастую оставляя после себя цифровые следы своей деятель-

ности. Эта тенденция наблюдается и в деятельности, связанной с незаконным 

ввозом мигрантов, где важную роль играют онлайновые способы вербовки и ча-

сто используются технологии для организации перемещений.  
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44. Для решения проблемы роста цифровой составляющей преступной дея-

тельности правоохранительные и судебные органы все чаще взаимодействуют с 

поставщиками финансовых и технических услуг с целью получения оператив-

ного доступа к цифровым уликам и доказательствам.  

45. Поскольку противодействие незаконному ввозу мигрантов требует участия 

в соответствующем уголовном преследовании нескольких стран, располагаю-

щих различными возможностями и ресурсами, важно, чтобы страны, находящи-

еся на маршрутах миграции, помогали друг другу использовать преимущества 

технологий как ключевого фактора, способствующего ликвидации деятельности 

сетей, занимающихся незаконным ввозом мигрантов.  

 

  Поощрение обмена информацией и других форм институционального 

сотрудничества между странами 
 

46. При осуществлении уголовного преследования по делам о незаконном 

ввозе мигрантов или, в более общих случаях, по делам, связанным с транснаци-

ональной организованной преступностью, государства, как оказалось, суще-

ственно выигрывают от координирования своих расследований и уголовных 

процессов с региональными и международными партнерами с целью более эф-

фективной идентификации и преследования преступников и пресечения их меж-

дународной деятельности. Несмотря на то, что в этой области удалось достичь 

значительных результатов, в том числе за счет проведения специализированных 

межправительственных форумов, во многих частях мира координация трансгра-

ничных расследований и уголовного преследования остается редким явлением, 

которое, как правило, требует проведения большой подготовительной работы с 

использованием официальных каналов.  

47. Сотрудничество между странами, особенно находящимися на маршрутах 

миграции, помогает национальным органам своевременно реагировать на 

угрозы, создаваемые организованными преступными группами, и в инициатив-

ном порядке разрабатывать планы их устранения. Совместный сбор оператив-

ных данных и обмен информацией помогают идентифицировать находящихся в 

уязвимом положении и нуждающихся в помощи мигрантов и беженцев, а также 

эффективно проводить расследования, включая комплексные финансовые рас-

следования, и осуществлять уголовное преследование в отношении организо-

ванных преступных сетей, управляющих операциями по незаконному ввозу ми-

грантов.  

48. Накопленный опыт, особенно опыт, связанный с центральным средиземно-

морским маршрутом, подтверждает пользу командирования в другие страны, 

находящиеся на маршруте незаконного ввоза мигрантов, прокуроров или маги-

стратов по связям, специализирующихся на борьбе с незаконным ввозом ми-

грантов и торговлей людьми в контексте международной миграции. Поддержка 

неофициального обмена информацией и сотрудничества на уровне правоохра-

нительных органов и прокуратур наряду с использованием официальных кана-

лов сотрудничества, которые в то же время в значительной степени способ-

ствуют развитию неофициального взаимодействия, существенно облегчает при-

нятие эффективных мер противодействия незаконному ввозу мигрантов. Все бо-

лее важную роль играют международные базы данных о расследованиях, кото-

рыми могут пользоваться профильные государственные ведомства.   

49. Взаимное доверие и сопутствующая готовность стран к обмену ресурсами, 

информацией и данными имеют определяющее значение для решения проблемы 

незаконного ввоза мигрантов, поскольку позволяют избежать дублирования уси-

лий и институциональной разобщенности, которые могут быть выгодны пре-

ступникам. 
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  Борьба с коррупцией как фактором, способствующим незаконному ввозу 

мигрантов 
 

50. Воздействие коррупции как фактора, способствующего незаконному ввозу 

мигрантов, существенно различается в разных странах и зависит от честности и 

неподкупности сотрудников в институциональных структурах каждой страны, а 

также от того, в какой степени та или иная страна может предотвратить проникно-

вение коррупции в свои административные органы, регулирующие миграцию на 

различных уровнях. Как показывает опыт, коррупция и незаконный ввоз мигрантов 

часто являются тесно взаимосвязанными преступными деяниями. На маршрутах 

миграции незаконно ввезенные мигранты становятся источником дохода не только 

для лиц, занимающихся такой незаконной деятельностью, но и для сотрудников 

правоохранительных органов и местной экономики8. 

51. Коррупция является серьезным препятствием для предупреждения, выявле-

ния и расследования случаев незаконного ввоза мигрантов и уголовного преследо-

вания виновных. Коррумпированные должностные лица, будь то сотрудники по-

граничных или иммиграционных служб, полиции, военнослужащие, работники 

портовых властей или сотрудники посольств и консульств, могут прямо или кос-

венно способствовать незаконному ввозу мигрантов, например, в обмен на взятку, 

другие неправомерные преимущества или долю в полученных преступных дохо-

дах. Коррупция позволяет обойти или саботировать контроль со стороны право-

охранительных органов и пограничных и иммиграционных служб. 

52. Коррупция также играет важную роль в содействии совершению правонару-

шений, связанных с документами для незаконного ввоза мигрантов, включая изго-

товление или использование поддельных проездных документов и удостоверений 

личности. В других случаях коррупция способствует использованию мошенниче-

ских схем усыновления, заключения брака или трудоустройства, а также различ-

ных других форм мошенничества, связанных с незаконным ввозом мигрантов. 

53. Кроме того, коррупция оказывает пагубное влияние на эффективное между-

народное сотрудничество на всех уровнях в области расследования случаев неза-

конного ввоза мигрантов и уголовного преследования виновных. Она подрывает 

доверие, необходимое для трансграничного сотрудничества, будь то в отношении 

пограничного и иммиграционного контроля, уголовных расследований или сбора 

оперативных данных и обмена ими, на основании чего возбуждается уголовное 

преследование. 

54. Самой полной международно-правовой основой для борьбы с этим преступ-

лением является Конвенция Организации Объединенных Наций против корруп-

ции. Кроме того, статьи 8 и 9 Конвенции об организованной преступности, кото-

рые с соответствующими изменениями применимы к преступлениям, связанным с 

незаконным ввозом мигрантов, также включают конкретные положения, направ-

ленные на криминализацию коррупции путем принятия специальных мер проти-

водействия, в том числе законодательных, административных или других эффек-

тивных мер для поощрения честности и неподкупности, а также для предупрежде-

ния и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за 

нее. 

55. Таким образом, эффективные стратегии борьбы с незаконным ввозом ми-

грантов требуют принятия конкретных институциональных процедур и гарантий 

для предотвращения и выявления коррупции и реагирования на нее в таких важ-

нейших секторах, как иммиграционные и консульские службы, а также погранич-

ный контроль и правоохранительная деятельность. 

56. Каждая соответствующая структура управления должна разрабатывать и осу-

ществлять собственную стратегию снижения коррупционных рисков, взяв на себя 

обязательство обеспечивать прозрачность и подотчетность, а также проводить 

__________________ 

 8  Наблюдательный центр Организации Объединенных Наций по проблеме незаконного 

ввоза мигрантов. 



CTOC/COP/WG.7/2021/3 
 

 

12/22 V.21-05691 

 

политику абсолютной нетерпимости в отношении коррупции. Во всех учрежде-

ниях, занимающихся борьбой с незаконным ввозом мигрантов, должны прини-

маться упреждающие меры по выявлению случаев коррупции. К числу таких мер, 

в частности, относятся облегчение внутреннего и внешнего информирования о 

предполагаемых случаях коррупции, а также совершенствование методов надзора 

и проверок. 

57. Важно подчеркнуть необходимость эффективного расследования случаев 

коррупции и уголовного преследования виновных, поскольку это относится к ме-

рам борьбы с незаконным ввозом мигрантов. Основной частью расследования 

предполагаемых случаев коррупции являются финансовые расследования. Для 

достижения этой цели учреждения, занимающиеся предотвращением незаконного 

ввоза мигрантов, должны обладать мощным внутренним потенциалом в области 

проведения расследований, включая финансовые расследования.  

 

  Укрепление потенциала в области защиты свидетелей, жертв и «лиц, 

сотрудничающих с правосудием» 
 

58. Успешный опыт уголовного преследования и ликвидации организованных 

преступных групп во всем мире показал, что важнейшую роль в достижении этих 

целей могут играть свидетели и жертвы, а также «лица, сотрудничающие с право-

судием». 

59. При уголовном преследовании лиц, занимающихся незаконным ввозом ми-

грантов, важнейшее значение имеет сотрудничество с незаконно ввезенными ми-

грантами, которые являются свидетелями и, как это часто бывает, жертвами неза-

конного ввоза с отягчающими обстоятельствами. Тем не менее мигранты часто не 

расположены сотрудничать с властями, если они сталкиваются с криминализа-

цией, принудительным возвращением или отсутствием возможности ходатайство-

вать о разрешении на пребывание. Кроме того, отсутствие у них такого располо-

жения может еще в большей степени усугубляться осознанием безнаказанности 

за те оскорбления, которым они подвергались в ходе незаконного ввоза. 

60. Незаконно ввезенные мигранты могут не иметь практической возможности 

давать показания в ходе уголовного производства, поскольку они могут находиться 

под стражей на пограничных объектах или совершить побег, или выйти на свободу, 

либо уже вернуться к себе домой в страну происхождения. В исследовании, про-

веденном Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности (УНП ООН) по 98 делам о незаконном ввозе мигрантов из базы данных 

прецедентного права УНП ООН, 23 процента дел касались женщин, обвиняемых в 

совершении или попытке совершения деяний, связанных с собственным незакон-

ным ввозом или незаконным ввозом от имени своих друзей и семьи без получения 

какой-либо выгоды. Содействие в организации собственного нелегального въезда 

не является незаконным ввозом согласно Протоколу о незаконном ввозе мигран-

тов. Однако данные свидетельствуют о том, что национальное законодательство 

или юридическое толкование часто отступают от положений Протокола, что при-

вело к признанию этих женщин преступниками, многие из которых являются бе-

женцами и, следовательно, не подпадают под его действие9. 

61. Обеспечение эффективного сотрудничества со свидетелями может быть 

также затруднено из-за угроз или реального насилия со стороны лиц, занимаю-

щихся незаконным ввозом мигрантов, в отношении мигрантов и их семей. Транс-

национальный характер незаконного ввоза мигрантов означает, что лица, которым 

угрожают, могут находиться в юрисдикции, отличной от той, в которой осуществ-

ляется уголовное преследование лица, занимающегося незаконным ввозом ми-

грантов. Все эти препятствия могут помешать получению веских доказательств, 

которые можно использовать в судебном разбирательстве. 

62. Статья 24 Конвенции об организованной преступности содержит конкретные 

положения, обязывающие государства-участники принимать, в пределах своих 
__________________ 

 9  См. UNODC, “Women in migrant smuggling” (Vienna, 2017), p. 9.  
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возможностей, надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной за-

щиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном 

производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охва-

тываемыми Конвенцией и протоколами к ней. 

63. Незаконный ввоз через границу часто является травмирующим событием. 

Дача показаний, связанная с воспоминанием всех подробностей своей перевозки, 

может привести к сильной повторной травматизации, что чревато дальнейшим 

ухудшением самочувствия мигрантов, подвергшихся незаконному ввозу с отягча-

ющими обстоятельствами. При оценке рисков и возможностей, связанных с внед-

рением этой практики для идентификации свидетелей, следует руководствоваться 

принципом «не навреди». Лица, проводящие собеседования с незаконно ввезен-

ными мигрантами, должны быть надлежащим образом обучены и использовать 

подходы, основанные на информации о возможном травмировании и уважении 

прав человека, а также учитывающие интересы ребенка и гендерные аспекты. Со-

беседования должны проводиться в безопасных местах, после успешного завер-

шения доставки на берег, в полном соответствии с принципом «не навреди» и с 

главной целью защиты незаконно ввезенных мигрантов, независимо от степени их 

сотрудничества с властями. 

64. В ходе уголовного производства должны приниматься меры для предостав-

ления свидетелям возможности свободно и без запугивания давать показания или 

использоваться альтернативные методы предоставления доказательств. Кроме 

того, свидетелям может предоставляться защита в форме введения ограничений на 

раскрытие информации, касающейся их личности или местонахождения10. 

65. Важную роль в создании безопасной и удобной для совместной работы среды 

для прибывающих мигрантов, в том числе путем их ознакомления с их правами и 

возможностями в странах прибытия, играют также лица, оказывающие первую по-

мощь, включая специалистов по межкультурным отношениям. 

66. Следует также разработать стандартный порядок действий для обеспечения 

связи лиц первого эшелона, т. е. тех, кто непосредственно контактирует с мигран-

тами, с представителями судебных органов, с тем чтобы усилия системы уголов-

ного правосудия по ликвидации незаконной предпринимательской деятельности, 

связанной с миграцией, подкреплялись поддержкой самих мигрантов, которые, в 

свою очередь, могут удостовериться в осуществлении гарантий о неприменении к 

ним уголовного преследования в силу того обстоятельства, что они стали объектом 

незаконного ввоза мигрантов, в соответствии со статьей 5 Протокола о незаконном 

ввозе мигрантов. 

67. Для обеспечения более широкого международного сотрудничества в предо-

ставлении эффективной защиты свидетелей на родине или за рубежом органам 

прокуратуры следует также сотрудничать с другими юрисдикциями в целях без-

опасного опроса свидетелей, подвергающихся риску запугивания или мести, в том 

числе в других странах. 

68. Органы прокуратуры должны также иметь возможность взаимодействовать с 

«лицами, сотрудничающими с правосудием», как это с успехом делается в ряде 

стран в рамках борьбы с организованной преступностью в целом. Сотрудничество 

со стороны членов и других участников одной и той же или связанных между 

собой организованных преступных групп, как это указано в статье 26 Конвенции 

об организованной преступности, может оказать существенную помощь в рас-

следовании сложных и зачастую разрозненных преступлений и уголовном пресле-

довании виновных. 

69. В некоторых случаях этим лицам могут быть предложены иммунитет от уго-

ловного преследования или сравнительное смягчение наказания в обмен на их 

__________________ 

 10  УНП ООН, Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при 

производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности  (Вена, 

2008 год). 
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сотрудничество. Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Конвенции об 

организованной преступности им должен быть предоставлен доступ к системе за-

щиты свидетелей. Фактически, «лица, сотрудничающие с правосудием», состав-

ляют большинство участников программ защиты свидетелей11. 

70. Пункт 2 статьи 26 Конвенции об организованной преступности обязывает 

государства рассмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказа-

ния обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследо-

вании или уголовном преследовании. В контексте незаконного ввоза мигрантов та-

кие обстоятельства могут включать сотрудничество субъектов низкого уровня, ко-

гда такое сотрудничество может способствовать уголовному преследованию субъ-

ектов более высокого уровня. 

 

  Введение более строгих наказаний за незаконный ввоз мигрантов 

с отягчающими обстоятельствами 
 

71. К сожалению, существует множество примеров того, как незаконно ввезен-

ные мигранты подвергались разной степени опасности в процессе незаконного 

ввоза. В частности, к таким примерам относятся случаи перевозки мигрантов на 

непригодных для плавания судах, которые могли стать причиной смерти людей от 

утопления, в герметичных контейнерах, таких как транспортные контейнеры и 

грузовики, в которых не хватало кислорода или была утечка токсичного газа, а 

также экстремальные температуры. Кроме того, были также случаи, когда неза-

конно ввозимых мигрантов оставляли в море, в пустыне или на морозе, когда у них 

было мало шансов выжить. Документально подтверждено, что многие мигранты 

погибают во время незаконной перевозки. 

72. Хотя физическое насилие часто применяется без видимой причины, оно в ос-

новном используется как форма наказания, запугивания или принуждения.  Самые 

жестокие формы насилия, такие как пытки, часто используются с целью вымога-

тельства и связаны с другими формами жестокого обращения и преступного пове-

дения, включая похищение и принуждение. Прискорбной, но распространенной 

особенностью всех маршрутов незаконного ввоза мигрантов является сексуальное 

насилие, от которого женщины-мигранты страдают в гораздо большей степени, 

чем мужчины. Сексуальное насилие применяется в качестве мести за предполага-

емый проступок или служит формой оплаты при отсутствии других средств, когда 

женщин принуждают к оказанию сексуальных услуг для оплаты перевозки или для 

дачи взятки12. 

73. Так называемый незаконный ввоз мигрантов с отягчающими обстоятель-

ствами кодифицирован в пункте 3 статьи 6 Протокола о незаконном ввозе мигран-

тов. Он включает все обстоятельства, связанные с незаконным ввозом мигрантов, 

которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или безопасность мигрантов 

или которые связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением 

с такими мигрантами. 

74. При наличии таких обстоятельств к виновным должны применяться более 

строгие меры наказания, чем те, которые применяются к лицам, просто оказываю-

щим содействие нелегальным перевозкам ради получения финансовой или иной 

материальной выгоды. 

75. В зависимости от внутренней политики некоторые государства продолжают 

рассматривать возможность расширения сферы охвата незаконного ввоза мигран-

тов с отягчающими обстоятельствами для реагирования на ситуации, связанные с 

вымогательством, грабежами и произвольным задержанием мигрантов. Кроме 

того, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение все чаще трактуется 

__________________ 

 11  Там же, стр. 17. 

 12  UNODC, Abused and Neglected: A Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling  

Offences and Response (Vienna, 2021). 
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как включающее не только действия, причиняющие физические страдания жертве, 

но и действия, причиняющие психические страдания13. 

76. Важно, чтобы прокуроры не оставляли безнаказанными отягчающие формы 

незаконного ввоза в случаях, когда возбудить дело о незаконном ввозе мигрантов 

в отношении подозреваемого преступника оказывается сложно или невозможно. 

Одним из практических способов недопущения безнаказанности является разде-

ление незаконного ввоза с отягчающими обстоятельствами на разные виды пре-

ступлений, признанных таковыми в данной национальной правовой системе. 

77. Вместе с тем такие попытки следует предпринимать в более широких рамках 

борьбы с незаконным ввозом мигрантов, направленной на пресечение операций по 

незаконному ввозу, которые проводятся под руководством транснациональных ор-

ганизованных преступных групп. 

 

  Меры, направленные на эффективное отслеживание, замораживание 

и конфискацию доходов от преступлений  
 

78. Незаконный ввоз мигрантов — это преступление, на которое влияет дина-

мика спроса и предложения и которое в значительной степени зависит от прибыли. 

Согласно оценке Агентства Европейского союза по сотрудничеству правоохрани-

тельных органов, проведенной в 2021 году, около 50 процентов преступных групп, 

причастных к незаконному ввозу мигрантов в Европейский союз, занимались ис-

ключительно этой незаконной деятельностью без какого-либо широкого участия в 

совершении других преступлений. Остальные преступные группы также иногда 

занимались торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, акцизным мо-

шенничеством, незаконным оборотом огнестрельного оружия и отмыванием де-

нег14. 

79. При незаконном ввозе мигрантов непосредственную прибыль преступникам 

приносит плата, которую они взимают с мигрантов за свои услуги. Размер этой 

платы в значительной степени определяется протяженностью маршрута, количе-

ством пересекаемых границ, географическими условиями, средствами транспорта, 

использованием поддельных проездных документов или удостоверений личности 

и риском обнаружения. Размер платы не является фиксированным и может ме-

няться в зависимости от статуса мигрантов и их предполагаемого материального 

положения15. 

80. Такая плата производится или вымогается различными способами. Напри-

мер, на маршрутах миграции в Западной и Северной Африке плата за незаконный 

ввоз вносится наличными заранее перед каждым этапом перевозки16. 

81. По имеющимся данным, помимо использования сбережений и других 

средств, накопленных до отъезда, мигранты часто работают в пути, чтобы зарабо-

тать деньги, необходимые им для оплаты даже самой дешевой услуги на следую-

щем этапе незаконной перевозки. Некоторые люди, опрошенные УНП ООН, сооб-

щили, что они напрямую платили лицу, занимающемуся незаконным ввозом, 

своим трудом, работая на него или третью сторону в обмен на услуги по перевозке. 

Хотя такие альтернативные методы оплаты в основном описывались как договор-

ные соглашения, они чреваты риском принудительного труда для женщин, мужчин 

и детей, а также риском сексуальной эксплуатации или бытового рабства для жен-

щин и девочек. 

82. Что касается предложения услуг, то активная вербовка и дезинформация со 

стороны лиц, занимающихся незаконным ввозом, увеличивают число мигрантов, 

готовых купить услуги по незаконному ввозу. В некоторых регионах лица, 

__________________ 

 13  УНП ООН, Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов . 

 14  European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, European Union Serious and 

Organized Crime Threat Assessment, 2021 (The Hague, 2021). 

 15  Наблюдательный центр Организации Объединенных Наций по проблеме незаконного 

ввоза мигрантов. 

 16  Там же. 
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занимающиеся незаконным ввозом, рекламируют свою деятельность там, где до 

мигрантов легко добраться, например в домах по соседству, в диаспорах в странах 

назначения, в лагерях беженцев или в различных социальных сетях в интернете. 

83. Для извлечения выгоды из своей незаконной деятельности и поддержки 

своих операций преступные организации прибегают к отмыванию денег. По сути, 

посредством отмывания денег доходы, полученные в результате незаконной транс-

граничной деятельности, например незаконного ввоза мигрантов, используются 

для приобретения, конвертации или передачи имущества без раскрытия его насто-

ящего происхождения с целью использования доходов от этих преступлений в за-

конной экономике. 

84. Несмотря на широкое использование наличных денег на многих маршрутах, 

успешное расследование финансовых аспектов незаконного ввоза мигрантов все 

больше зависит от оперативного выявления и получения соответствующей инфор-

мации от банков или других официальных и неофициальных финансовых учре-

ждений. Последующее эффективное уголовное преследование за совершение 

смежных преступлений, связанных с отмыванием денег, может в значительной сте-

пени способствовать выявлению крупнейших преступных организаций.  

85. Отслеживание и конфискация активов, как в пределах одной страны, так и на 

международном уровне, часто затруднены сложностью банковского и финансового 

сектора. Кроме того, эти усилия осложняют технические достижения, а исполь-

зование киберплатежей и распространение «виртуальных банков», работающих в 

плохо регулируемых офшорных юрисдикциях, создает практические проблемы 

для международного сотрудничества между органами прокуратуры. 

86. При преследовании виновных в финансовых преступлениях и отмывании де-

нег важнейшим аспектом вмешательства является использование эффективных ме-

тодов отслеживания, замораживания, ареста и конфискации активов, связанных с 

преступлениями. Аналогичным образом, для пресечения деятельности преступ-

ных организаций требуется принятие мер по отслеживанию и перехвату средств 

финансирования их операций. 

87. Поскольку многие из этих операций носят транснациональный характер, 

необходимы двусторонние договоры или национальные правовые механизмы для 

обеспечения законного и оперативного международного обмена собранной инфор-

мацией между органами прокуратуры или между другими правоохранительными 

органами. 

88. Усиление мер уголовного правосудия по борьбе с отмыванием денег способ-

ствует перекрытию каналов финансирования и ликвидации финансовых стимулов, 

побуждающих заниматься преступной деятельностью, внося тем самым весомый 

вклад в более широкую борьбу с организованной преступностью.  

89. Конвенция об организованной преступности предусматривает, особенно в 

статьях 6 и 7, эффективный механизм сотрудничества для реагирования на все ас-

пекты отмывания денег. Конвенция, в частности, обязывает государства создать 

всеобъемлющие режимы регулирования и надзора в отношении банков и других 

финансовых учреждений в целях недопущения и оперативного выявления всех 

форм отмывания денег. В соответствии со статьей 6 Конвенции государствам сле-

дует также рассмотреть вопрос об отнесении незаконного ввоза мигрантов к ос-

новным правонарушениям, связанным с отмыванием денег, что позволит усилить 

меры по предупреждению преступности и уголовному правосудию для борьбы с 

финансовой основой этого преступления. 

 

 

 B. Общие принципиальные соображения в отношении миграции 

за счет незаконного ввоза мигрантов  
 

 

90. Миграция — это одна из главных движущих сил человеческого прогресса и 

развития. Люди перемещаются по всему миру по разным причинам: в поисках 
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лучших экономических и образовательных возможностей; в целях воссоединения 

с семьей; или в поисках защиты от конфликтов, бедствий или преследований. 

В свою очередь, миграция также ведет к распространению языков, культур, кули-

нарных традиций и идей в международном масштабе. 

91. Не все лица, желающие мигрировать, имеют законные юридически обосно-

ванные возможности для этого. Стремящиеся к наживе преступники пользуются 

этим фактом и предлагают услуги по незаконному ввозу, что придает миграции 

негативный оттенок. Преступная деятельность лиц, занимающихся незаконным 

ввозом мигрантов, подрывает способность государств защищать свой собственный 

суверенитет и способствует проведению ограничительной миграционной поли-

тики, что еще больше сужает возможности мигрантов для легального и безопас-

ного переезда в другие страны. 

92. Практически любая страна в мире, в которой ограничительные меры погра-

ничного контроля не сопровождаются наличием соответствующих каналов для за-

конного перемещения через границы, предоставляет возможность преступникам, 

стремящимся к получению прибыли, заниматься незаконным ввозом мигрантов, 

выступая тем самым в качестве страны происхождения, транзита или назначения 

либо их сочетания. 

93. Большой прогресс в решении проблемы незаконного ввоза мигрантов был 

достигнут благодаря созданию специализированных подразделений по расследо-

ванию и уголовному преследованию, в том числе благодаря разработке междуна-

родных и региональных правил и внесения изменений в соглашения с учетом но-

вых условий и тенденций. Однако нередко власти ведут борьбу с преступностью 

посредством принятия ответных мер, т. е. используют подход, основанный на слу-

чайном выявлении произошедшего без разработки и реализации всеобъемлющей 

стратегии. 

94. Кроме того, значительно улучшились оперативные мероприятия и сбор дока-

зательств, в результате чего растет эффективность преследования за совершение 

преступлений. Органы прокуратуры и правоохранительные органы все чаще объ-

единяют усилия с другими учреждениями и неправительственными организаци-

ями для обеспечения ухода за мигрантами и их защиты, что, как отмечалось выше, 

может иметь огромное значение для ликвидации иерархической системы преступ-

ных групп. Более того, в некоторых странах программы защиты жертв и свидете-

лей стали частью стратегии прокуратуры или полиции.  

95. Кроме того, страны проводят совместные операции на региональном и суб-

региональном уровнях с целью задержания членов местных ячеек сетей по неза-

конному ввозу мигрантов. Цель таких операций заключается в отслеживании 

маршрута незаконной миграции из стран происхождения в страны транзита и 

назначения. Эти операции предсказуемо сложны и требуют создания и использо-

вания эффективных каналов связи между разными органами в различных странах, 

специализирующимися на расследовании преступлений и ликвидации междуна-

родных сетей. 

96. Эффективный подход к управлению миграцией — это подход, который до-

полняют законодательные меры, вводящие уголовную ответственность за незакон-

ный ввоз мигрантов, обеспечивающие защиту прав человека мигрантов с уделе-

нием особого внимания жертвам торговли людьми в смешанных миграционных 

потоках, и расширяющие легальные каналы миграции, особенно для тех, кто нуж-

дается в международной защите. 

 

 1. Предыдущие рекомендации Рабочей группы по незаконному ввозу 

мигрантов по соответствующим темам 
 

97. На сегодняшний день Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов сфор-

мулировала для государств-участников более 200 рекомендаций относительно осу-

ществления Протокола о незаконном ввозе мигрантов.  
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98. До своего нынешнего совещания Рабочая группа приняла очень мало реко-

мендаций, конкретно посвященных уголовному преследованию в связи с незакон-

ным ввозом мигрантов, но вынесла много рекомендаций по смежным подтемам, 

рассматриваемым в настоящем документе. 

99. В подготовленной Секретариатом публикации Smuggling of Migrants: 

Compendium and Thematic Index of Recommendations, Resolutions and Decisions   

(Незаконный ввоз мигрантов: сборник и тематический указатель рекомендаций, 

резолюций и решений), содержащей тематический указатель рекомендаций, при-

нятых Рабочей группой на ее первых шести совещаниях, можно найти соответ-

ствующие указания, в том числе в отношении следующих тем, перечисленных в 

указателе: помощь незаконно ввезенным мигрантам; система уголовного правосу-

дия — финансовые расследования, расследования, доходы от преступлений и ос-

новные правонарушения, наказание и вынесение приговоров, защита свидетелей; 

новые технологии; удостоверение личности и проездные документы; обмен ин-

формацией; международное сотрудничество в целом, укрепление потенциала; 

международное право, юрисдикция в отношении случаев незаконного ввоза ми-

грантов в открытом море; законодательство; сотрудники по связи; Протокол про-

тив незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, определения. 

 

 

 IV. Основные материалы и рекомендуемые ресурсы 
 

 

100. Отдельные материалы и ресурсы, перечисленные ниже в обратном хроноло-

гическом порядке публикации, имеются на веб-сайте УНП ООН (www.unodc.org). 

Полный обзор всех материалов и ресурсов, касающихся противодействия незакон-

ному ввозу мигрантов, приводится по адресу www.unodc.org/unodc/en/human-

trafficking/resources.html. 

 

  Наблюдательный центр Организации Объединенных Наций по проблеме 

незаконного ввоза мигрантов (2021 год) 
 

101. Наблюдательный центр УНП ООН по проблеме незаконного ввоза мигран-

тов — это экспериментальный проект по оценке особенностей, причин и послед-

ствий незаконного ввоза мигрантов в быстро меняющихся условиях.  Центр осу-

ществляет сбор и распространение данных, информации и материалов аналитиче-

ских исследований, касающихся незаконного ввоза мигрантов. Сбор информации 

производится в ходе регулярных исследований на местах в странах происхожде-

ния, транзита и назначения. Эта информация поступает от людей, находящихся в 

процессе перемещения, правоохранительных органов, представителей граждан-

ского общества и других ключевых субъектов и дополняется целевыми опросами 

людей, находящихся в процессе перемещения, и лиц, занимающихся незаконным 

ввозом мигрантов, в странах происхождения и транзита. 

102. На веб-сайте Центра представлены последние данные о методах работы лиц, 

занимающихся незаконным ввозом мигрантов, маршрутах незаконного ввоза, фи-

нансовых аспектах соответствующей деятельности и жестоком обращении, от ко-

торого страдают мигранты в ходе их незаконного ввоза. Такие данные и аналити-

ческие материалы необходимы для более полного понимания явления незаконного 

ввоза мигрантов, более эффективного предупреждения незаконного ввоза и свя-

занных с ним преступлений и борьбы с ними, а также для защиты прав человека 

незаконно ввозимых людей. 

 

  Abused and Neglected: A Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling 

Offences and Response (2021) (Жестокое обращение и пренебрежение: 

гендерные аспекты преступлений с отягчающими обстоятельствами, которые 

связаны с незаконным ввозом мигрантов, и меры реагирования (2021 год)) 
 

103. В публикации УНП ООН «Жестокое обращение и пренебрежение: гендерные 

аспекты преступлений с отягчающими обстоятельствами, которые связаны с неза-

конным ввозом мигрантов, и меры реагирования», посвященной незаконному 

http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/resources.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/resources.html
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ввозу мигрантов с отягчающими обстоятельствами и связанным с ним гендерным 

аспектам, анализируются условия, в которых находятся мигранты в ходе незакон-

ной перевозки, и ситуации, с которыми им (особенно женщинам-мигрантам) при-

ходится сталкиваться, включая неоднократные случаи сексуального насилия, же-

стокого обращения и эксплуатации. Цель публикации заключается в том, чтобы 

выявить гендерную динамику и дать рекомендации государствам-членам для по-

вышения уровня защиты и доступа к правосудию для незаконно ввезенных ми-

грантов и усиления общих мер реагирования на незаконный ввоз мигрантов с отяг-

чающими обстоятельствами, в том числе путем обеспечения привлечения к уго-

ловной ответственности виновных. 

 

  UNODC Toolkit for Mainstreaming Human Rights and Gender Equality into 

Criminal Justice Interventions to Address Trafficking in Persons and Smuggling 

of Migrants (2021) (Инструментарий УНП ООН по обеспечению учета прав 

человека и принципов гендерного равенства в борьбе с торговлей людьми и 

незаконным ввозом мигрантов в рамках системы уголовного правосудия 

(2021 год)) 
 

104. Сборник материалов «Инструментарий УНП ООН по обеспечению учета 

прав человека и принципов гендерного равенства в борьбе с торговлей людьми и 

незаконным ввозом мигрантов в рамках системы уголовного правосудия» был раз-

работан в рамках Глобальной программы действий против торговли людьми и не-

законного ввоза мигрантов (GLO.ACT), которая является совместной инициативой 

Европейского союза и УНП ООН, осуществляемой в партнерстве с Международ-

ной организацией по миграции. Этот сборник материалов призван помочь специ-

алистам-практикам осознать и учесть принципы соблюдения прав человека и ген-

дерного равенства при принятии мер уголовного правосудия по борьбе с незакон-

ным ввозом мигрантов и торговлей людьми. 

 

  UNODC Global Study on Smuggling of Migrants (2018) (Глобальное 

исследование УНП ООН по проблеме незаконного ввоза мигрантов (2018 год))   
 

105. Глобальное исследование УНП ООН по проблеме незаконного ввоза мигран-

тов, которое является первым исследованием такого рода, опубликованным УНП 

ООН, свидетельствует о том, что маршруты незаконного ввоза мигрантов суще-

ствуют во всех частях мира. Это исследование основано на обширном изучении 

имеющихся данных и соответствующей литературы и содержит анализ тенденций, 

маршрутов незаконного ввоза и общих характеристик лиц, занимающихся неза-

конным ввозом мигрантов, и самих незаконно ввозимых мигрантов.  

 

  Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: Current Trends and Challenges (2018)  

(Незаконный ввоз мигрантов в Азиатско-Тихоокеанском регионе: современные 

тенденции и проблемы (2018 год)) 
 

106. Исследовательские материалы, содержащиеся в публикации УНП ООН 

2018 года под названием «Незаконный ввоз мигрантов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: современные тенденции и проблемы», являются обновлением публика-

ции 2015 года на ту же тему и содержат описание текущих методов незаконного 

ввоза мигрантов в регионе с представлением научно обоснованных данных для 

выработки политики и укрепления международного сотрудничества. Данная пуб-

ликация является частью серии информационных продуктов, в которых рассмат-

риваются важные и масштабные вопросы, стоящие перед государствами и сообще-

ствами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в рамках текущего процесса анализа и 

наращивания потенциала. 
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  The Concept of “Financial or Other Material Benefit” in the Smuggling 

of Migrants Protocol: Issue Paper (2017) (Тематический документ: понятие 

«финансовая или иная материальная выгода» в Протоколе против незаконного 

ввоза мигрантов (2017 год)) 
 

107. В исследовании под названием «Тематический документ: понятие “финансо-

вая или иная материальная выгода” в Протоколе против незаконного ввоза мигран-

тов» проводится сравнительный анализ законодательства и судебной практики в 

широкой репрезентативной группе государств, с тем чтобы установить, как пони-

мается и применяется элемент «финансовой и иной материальной выгоды» меж-

дународного определения незаконного ввоза мигрантов. Особое внимание в иссле-

довании уделяется опыту и мнениям специалистов-практиков, участвующих в рас-

следовании дел о незаконном ввозе мигрантов и связанных с ним преступлениях и 

уголовном преследовании по ним. Основная цель исследования заключается в со-

действии более эффективному и последовательному толкованию и осуществлению 

международно-правовых обязательств, которые государства взяли на себя в ре-

зультате ратификации Протокола о незаконном ввозе мигрантов или присоедине-

ния к нему и его основному документу, т. е. Конвенции об организованной пре-

ступности. 

 

  Women in migrant smuggling (2017) (Женщины в процессе незаконного ввоза 

мигрантов (2017 год)) 
 

108. В докладе УНП ООН под названием «Женщины в процессе незаконного 

ввоза мигрантов» предпринимается попытка дать ответы на вопросы, касающиеся 

участия женщин в незаконном ввозе мигрантов. Данный доклад основан на вы-

борке из 98 дел о незаконном ввозе мигрантов из 20 разных стран, которые были 

взяты из базы данных прецедентного права по незаконному ввозу мигрантов, яв-

ляющейся частью интернет-портала УНП ООН «Распространение электронных 

ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК). В докладе отмечается, 

что несмотря на различия и сложность ролей и мотивов женщин, участвующих в 

выполнении задач, связанных с незаконным ввозом мигрантов, их прошлый опыт, 

как правило, весьма схож. Самое главное заключается в том, что в докладе подчер-

кивается необходимость дополнительных и более полных данных и анализа ген-

дерных аспектов незаконного ввоза, а также его признания уголовно наказуемым 

деянием. 

 

  Issue Paper: Corruption and the Smuggling of Migrants (2013) (Тематический 

документ: коррупция и незаконный ввоз мигрантов (2013 год))  
 

109. Цель данного тематического документа заключается в оказании помощи ли-

цам, ответственным за разработку политики, и специалистам-практикам в реше-

нии вопросов предупреждения и противодействия коррупции, связанной с неза-

конным ввозом мигрантов. В нем рассматриваются имеющиеся доказательства 

взаимосвязи между коррупцией и незаконным ввозом мигрантов, в частности во-

прос о том, каким образом коррупция способствует незаконному ввозу мигрантов 

и подрывает усилия по противодействию этому явлению. В документе рассматри-

ваются различные формы коррупции в государственном и частном секторах, кото-

рые связаны с незаконным ввозом мигрантов, и приводятся примеры дел о неза-

конном ввозе мигрантов с использованием коррупции.  

 

  Issue paper: Smuggling of Migrants by Sea (2011) (Тематический документ: 

незаконный ввоз мигрантов по морю (2011 год)) 
 

110. Цель данной публикации УНП ООН под названием «Тематический документ: 

незаконный ввоз мигрантов по морю» заключается в представлении данных об 

опыте различных стран происхождения, транзита и назначения для более полного 

понимания рассматриваемой проблемы и трудностей, связанных с ее решением. 

Общими задачами тематического документа являются представление глобального 

видения проблемы незаконного ввоза мигрантов по морю, изучение рамок, в кото-

рых она рассматривается, и изложение основных проблем, создаваемых 
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незаконным ввозом, а также вынесение рекомендаций о конкретных мерах, кото-

рые могут быть приняты для усиления борьбы с этим преступлением. 

 

  In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling 

of Migrants (2011) (Углубленное учебное пособие по расследованию 

и судебному преследованию незаконного ввоза мигрантов  (2011 год)) 
 

111. Углубленное учебное пособие УНП ООН по расследованию и судебному пре-

следованию незаконного ввоза мигрантов основывается на ранее опубликованном 

базовом учебном пособии по тому же вопросу, чтобы способствовать дальнейшему 

общему пониманию соответствующих концепций и подходов в борьбе с незакон-

ным ввозом мигрантов. В пособии излагается практический подход к расследова-

нию дел о незаконном ввозе мигрантов и уголовному преследованию виновных с 

примерами успешных видов практики, актуальных для всех стран происхождения, 

транзита и назначения, независимо от их правовой системы.  

 

  Международная платформа действий в целях выполнения Протокола 

против незаконного ввоза мигрантов (2011 год) 
 

112. Международная платформа действий в целях выполнения Протокола против 

незаконного ввоза мигрантов — это инструмент технической помощи, предназна-

ченный для оказания государствам-участникам и негосударственным структурам 

содействия в выявлении и ликвидации пробелов в работе по борьбе с незаконным 

ввозом мигрантов в соответствии с международными стандартами. В ее основе ле-

жат международные документы, политические обязательства, рекомендации и пе-

редовая практика для выработки комплексного подхода к предупреждению и пре-

сечению незаконного ввоза мигрантов. Во второй части Международной плат-

формы действий содержится представленный в форме четырех таблиц обзор сле-

дующих тем: уголовное преследование и расследование; защита и помощь; преду-

преждение; и сотрудничество и координация. 

 

  Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов (2010 год) 
 

113. Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов был разработан для 

оказания помощи государствам в реализации положений, содержащихся в Прото-

коле против незаконного ввоза мигрантов. Он направлен на содействие пересмотру 

и изменению существующего законодательства и принятию нового законодатель-

ства в соответствии с Протоколом. Каждое положение Протокола представлено и 

сопровождается подробным комментарием, правовыми источниками и примерами, 

с тем чтобы законодатели могли выбрать различные варианты, если это необхо-

димо. 

 

  Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов 

и судебному преследованию виновных (2010 год) 
 

114. Базовое учебное пособие УНП ООН по расследованию дел о незаконном 

ввозе мигрантов и уголовному преследованию виновных — это практическое ру-

ководство и учебное пособие для работников системы уголовного правосудия во 

всем мире. Отдельные модули пособия разработаны таким образом, чтобы их 

можно было легко адаптировать к потребностям различных регионов и стран и 

использовать как основу для обновления или дополнения учебных программ наци-

ональных учебных заведений. 

 

  Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей 

при производстве по уголовным делам, касающимся организованной 

преступности (2008 год) 
 

115. Сборник под названием «Рекомендуемые виды практики в области защиты 

свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной 

преступности» предназначен для использования в качестве полезного справочного 

инструмента, опирающегося на опыт государств-членов в создании эффективных 
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и жизнеспособных программ по защите свидетелей. Рекомендуемые виды прак-

тики, указанные в сборнике, адресованы политическому руководству, законодате-

лям, юристам-практикам и старшим должностным лицам правоохранительных и 

судебных органов. Их цель — представить этим специалистам всеобъемлющую 

картину различных вариантов мер и решений, которые могут использоваться в 

рамках их правовых систем и оперативных процедур, с учетом конкретной соци-

ально-политической и экономической обстановки в соответствующих странах.  

 

  Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней (2004 и 2017 годы) 
 

116. Основная цель Руководств для законодательных органов по осуществлению 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной орга-

низованной преступности и протоколов к ней заключается в оказании государ-

ствам помощи в осуществлении Конвенции об организованной преступности и 

протоколов к ней. С публикацией можно ознакомиться в разделе «Руководство для 

законодательных органов» на информационно-справочном портале ШЕРЛОК 

(https://sherloc.unodc.org). 

 

 

https://sherloc.unodc.org/

