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  Справочные документы Рабочей группы 
по незаконному ввозу мигрантов,  
начиная с ее первой сессии 
 

 

  Тематический сборник, подготовленный Секретариатом 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Для каждого совещания Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов 

были предоставлены справочные документы на всех шести официальных языках 

Организации Объединенных Наций для поддержки обсуждения национальными 

экспертами конкретных тем, связанных с осуществлением Протокола против неза-

конного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Ор-

ганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности. 

2. В настоящем сборнике приводится обзор рекомендаций и информации, со-

держащихся в этих справочных документах, подготовленных для совещаний Рабо-

чей группы по незаконному ввозу мигрантов, с первого совещания в 2012 году до 

седьмого совещания в 2020 году. Цель сборника состоит в том, чтобы способство-

вать соответствующим обсуждениям Рабочей группы на ее совещаниях и, в более 

широком смысле, предоставить экспертам быстрый доступ к существующим ре-

комендациям, которые могут быть при необходимости использованы в процессе 

разработки национальных ответных мер по противодействию незаконному ввозу 

мигрантов. 

3. Чтобы помочь читателям ориентироваться в имеющемся материале, сборник 

организован по тематическому принципу и включает краткое изложение каждого 

документа и рассматриваемых ключевых тем. Хотя справочные документы могут 

охватывать более одной тематической области, каждый документ упоминается в 

сборнике только один раз в рамках своей основной темы. 
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 II. Сборник справочных документов 
 

 

  Меры в области уголовного правосудия 
 

 

Ключевые темы 

Финансовая или иная материальная выгода; веб-сервисы; финансовые учре-

ждения; интервью; международное сотрудничество; организованная пре-

ступность; финансовые расследования; доходы от преступной деятельности; 

коррупция; координация на национальном уровне; межведомственные цен-

тры; межведомственные подходы; меморандумы о взаимопонимании; специ-

альные методы расследования; агентурные операции; агенты, работающие 

под прикрытием; информаторы; электронное наблюдение; криминализация; 

расследования; судебное преследование; торговля людьми; свидетели. 

 

 

4. В 2018 году для пятого совещания Рабочей группы Секретариат подготовил 

справочный документ, чтобы информировать Группу о мерах уголовного правосу-

дия, включая международное сотрудничество, связанных с расследованием и уго-

ловным преследованием лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов 

(CTOC/COP/WG.7/2018/2). 

5. В документе подчеркивается важность криминализации незаконного ввоза 

мигрантов в соответствии с определением, содержащимся в пункте (а) статьи 3 

Протокола о незаконном ввозе мигрантов, с уделением особого внимания необхо-

димости включения элемента «финансовой или иной материальной выгоды» в ка-

честве обязательного условия для криминализации этого правонарушения. 

6. С учетом особенностей и проблем, связанных с реагированием на незакон-

ный ввоз мигрантов, рассматриваются преимущества использования многодисци-

плинарных подходов при расследовании таких преступлений и судебном пресле-

довании виновных и пресечении незаконного ввоза мигрантов в странах проис-

хождения и странах назначения. 

7. Рассматриваются конкретные проблемы, с которыми могут столкнуться спе-

циалисты-практики при расследовании и уголовном преследовании в связи с неза-

конным ввозом мигрантов, включая использование поставщиков интернет-услуг и 

финансовых услуг сетями, занимающимися незаконным ввозом; при этом в каче-

стве соответствующей успешной практики отмечается сотрудничество между пра-

вительствами, правоохранительными органами и поставщиками таких услуг. 

8. Предлагаются рекомендации в отношении опроса и допроса незаконно вве-

зенных мигрантов для облегчения расследования и судебного преследования лиц, 

занимающихся незаконным ввозом мигрантов. Подчеркивается важность обеспе-

чения для мигрантов необходимой защиты и других стимулов, чтобы войти к ним 

в доверие, обеспечить для них гарантии и заручиться их сотрудничеством. 

9. Наконец, подчеркивается важность эффективного международного сотруд-

ничества для усиления мер уголовного правосудия в отношении незаконного ввоза 

мигрантов. Отмечаются такие многообещающие инициативы, как создание сетей 

специалистов-практиков для облегчения обмена информацией, разработка прото-

колов для ведения следствия и планов практических мероприятий на региональ-

ном уровне, совместные мероприятия по наращиванию потенциала и программы 

обмена сотрудниками правоохранительных органов в странах происхождения и 

назначения. Отмечаются инициативы и мероприятия Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в поддержку та-

ких усилий. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2018/2
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10. В 2015 году для третьего совещания Рабочей группы Секретариат подготовил 

справочный документ, содержащий информацию для обсуждения Группой аспек-

тов незаконного ввоза мигрантов, связанных с организованной преступностью, 

включая финансовые расследования и меры, направленные на борьбу с доходами 

от преступной деятельности (CTOC/COP/WG.7/2015/4). 

11. На основе имеющейся ограниченной информации в этом документе приво-

дится обзор типологий организованных преступных групп, которые могут быть 

причастны к незаконному ввозу мигрантов, в том числе в отношении структуры, 

участвующих субъектов и способов действия. Особое внимание уделяется необхо-

димости выявления всей цепочки преступников, образующих связанные преступ-

ные сети. 

12. Подробно описываются финансовые аспекты незаконного ввоза мигрантов, 

включая такие формы финансовых операций и методологий, как использование 

системы «хавала». Рекомендуется проводить финансовые расследования в отно-

шении незаконных доходов для возбуждения уголовного дела, а также для разоб-

лачения вовлеченных сетей. Даются конкретные рекомендации по методам прове-

дения финансовых расследований и тому, каким образом они могут быть специ-

ально адаптированы к преступлениям, связанным с незаконным ввозом мигрантов. 

13. Рассматривается также роль коррупции как фактора, способствующего неза-

конному ввозу мигрантов. Отмечается, что коррупция может иметь место на лю-

бом этапе незаконного ввоза мигранта и на любом уровне, будь то институцио-

нальный или индивидуальный. Особое внимание уделяется успешным видам 

практики по снижению риска коррупции, включая выявление рисков коррупции и 

факторов уязвимости перед коррупцией, с которыми сталкиваются соответствую-

щие публичные должностные лица, например сотрудники правоохранительных 

органов, иммиграционных и пограничных служб, а также представители частного 

сектора. 

14. В 2013 году для второго совещания Рабочей группы Секретариат подготовил 

справочный документ, чтобы проинформировать Группу об успешных видах прак-

тики в области создания межведомственных центров (CTOC/COP/WG.7/2013/3). 

15. Основное внимание в документе уделяется преимуществам координации 

между всеми соответствующими заинтересованными сторонами в решении про-

блемы незаконного ввоза мигрантов, в том числе посредством создания межведом-

ственных центров или использования других форм межведомственной координа-

ции для решения сложных проблем транснациональной преступности. 

16. Среди отмеченных примеров успешных видов практики можно упомянуть 

такие инициативы на региональном и национальном уровнях, как: 

 а) Европейская система пограничного наблюдения (ЕВРОСУР) — меха-

низм сотрудничества и обмена оперативной информацией между национальными 

органами, ответственными за наблюдение за границами, и Европейским 

агентством по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах 

(ФРОНТЕКС); 

 b) межведомственные информационно-разведывательные центры в пор-

тах в Юго-Восточной Азии, которые собирают информацию о незаконном ввозе 

мигрантов за пределами их непосредственного местонахождения и передают ее 

местным и международным оперативным правоохранительным органам, а также 

Координационно-аналитический центр по проблемам незаконного ввоза мигран-

тов, который создал региональную базу данных о незаконном ввозе мигрантов, ко-

торой смогут пользоваться как местные, так и международные органы для выяв-

ления преступной деятельности, связанной с незаконным ввозом мигрантов; 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2015/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2013/3
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 c) Группа быстрого реагирования для борьбы с незаконным ввозом людей, 

которая была создана в 2000 году в Австралии и состоит из следователей, специа-

листов по анализу оперативных данных и финансовых аналитиков; 

 d) Центр по борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми, кото-

рый был создан в 2004 году в Соединенных Штатах Америки для объединения 

усилий экспертов из политических, правоохранительных, разведывательных и ди-

пломатических органов в целях решения проблемы незаконного ввоза мигрантов. 

17. Подчеркивается значение официальных протоколов и меморандумов о дого-

воренности между учреждениями, в том числе негосударственными структурами, 

в качестве прочной основы для развития межведомственного сотрудничества, и 

предлагаются конкретные элементы, начиная от разделения обязанностей и закан-

чивая защитой прав незаконно ввезенных мигрантов. 

18. Также в 2013 году для второго совещания Рабочей группы Секретариат под-

готовил справочный документ, чтобы проинформировать Группу об успешных ви-

дах практики в области использования специальных методов расследования 

(CTOC/COP/WG.7/2013/2). 

19. В документе приводится краткая вводная информация по соответствующим 

специальным методам расследования и о том, чем они отличаются от стандартных 

методов расследования и когда их использование может быть полезным для выяв-

ления хорошо организованных преступных групп, занимающихся незаконным 

ввозом мигрантов. Упомянутые в связи с этим проблемы включают вопросы, каса-

ющиеся допустимости в судах доказательств, собранных с помощью таких мето-

дов, а также потенциальных последствий для прав и свобод подследственных. 

20. Рассматриваемые виды специальных методов расследования включают аген-

турные операции, в том числе использование осведомителей и агентов под при-

крытием, электронное наблюдение и «контролируемые поставки» мигрантов. По-

дробно описываются основные элементы, характерные для этих методов, их пре-

имущества и потенциальные проблемы, а также основные соображения и фунда-

ментальные принципы, которые следует учитывать при их использовании. Рас-

сматривается также вопросы международного сотрудничества в проведении опе-

раций с использованием специальных методов расследования. 

21. В 2012 году для первого совещания Рабочей группы Секретариат подготовил 

справочный документ, содержащий информацию для обсуждения Группой трудно-

стей и успешных видов практики в области криминализации незаконного ввоза 

мигрантов, расследования соответствующих дел и уголовного преследования за 

незаконный ввоз (CTOC/COP/WG.7/2012/2). 

22. В документе рассматривается вопросы криминализации незаконного ввоза 

мигрантов, в частности включение в определение незаконного ввоза мигрантов 

требования в отношении «финансовой или иной материальной выгоды», содержа-

щегося в Протоколе о незаконном ввозе мигрантов, а также обеспечение освобож-

дения мигрантов от уголовной ответственности за то, что они стали объектом не-

законного ввоза. Уделяется также внимание укреплению потенциала директивных 

и законодательных органов в деле борьбы с незаконным ввозом мигрантов и в ре-

шении связанных с этим проблем, включая проведение различия между незакон-

ным ввозом мигрантов и торговлей людьми. 

23. Проблемы и соответствующие перспективные виды практики, связанные с 

расследованием случаев незаконного ввоза мигрантов, о которых говорится в до-

кументе, включают сосредоточение следственных действий на преступных орга-

низациях, занимающихся незаконным ввозом, а не на незаконно ввезенных 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2013/2
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2012/2
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мигрантах благодаря использованию специальных методов расследования и меж-

дународного сотрудничества. 

24. Отмеченные проблемы, связанные с уголовным преследованием, включают 

предполагаемое отсутствие сотрудничества между незаконно ввезенными мигран-

тами и следователями из-за таких факторов, как культурные барьеры и страх мести 

со стороны контрабандистов. В документе содержатся рекомендации, касающиеся, 

например, организации для соответствующих заинтересованных сторон специали-

зированной подготовки по вопросам проведения собеседований с незаконно вве-

зенными мигрантами для выстраивания доверительных отношений, а также рас-

смотрения, в соответствующих случаях, вопроса о смягчении наказания для обви-

няемых, которые оказывают существенное содействие в расследовании или уго-

ловном преследовании. 

 

 

  Влияние кризисов 
 

 

Ключевые темы 

Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19); конфликты; кризисы; 

маршруты; расценки; торговля людьми; международная защита; международ-

ное сотрудничество. 

 

 

25. В 2020 году для седьмого совещания Рабочей группы Секретариат подго-

товил справочный документ, чтобы проинформировать Группу о влиянии сти-

хийных бедствий, конфликтов и кризисов, подобных пандемии COVID-19, на 

тенденции деятельности организованных преступных групп и маршруты неза-

конного ввоза мигрантов и успешном опыте поддержки эффективного сотруд-

ничества правоохранительных органов во время таких кризисов с целью выяв-

ления и расследования соответствующих преступлений и осуществления уго-

ловного преследования в связи с ними (CTOC/COP/WG.7/2020/2). 

26. Основное внимание в документе уделяется влиянию кризисов, в частности 

пандемии COVID-19, на: 

 а) преступную деятельность в целом и системы уголовного правосудия;  

 b) услуги по незаконному ввозу мигрантов, включая спрос, расценки и 

маршруты; 

 c) связанную с этим торговлю людьми; 

 d) беженцев, просителей убежища и соответствующую международную 

защиту. 

27. Выявляются успешные виды практики для решения проблемы незаконного 

ввоза мигрантов в период кризисов. К таким методам относятся законодатель-

ство, позволяющее осуществлять эффективное международное сотрудничество 

между органами стран, расположенных вдоль маршрутов незаконного ввоза, 

всеобъемлющие национальные и региональные стратегии борьбы с незаконным 

ввозом мигрантов и сбор информации о методах деятельности, маршрутах и эко-

номических моделях сетей незаконного ввоза. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2020/2
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  Международное сотрудничество 
 

 

Ключевые темы 

Обмен информацией; международное сотрудничество; маршруты незаконного 

ввоза; незаконные потоки; незаконный ввоз при отягчающих обстоятельствах; 

портал «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступ-

ностью» (ШЕРЛОК); Конвенция против организованной преступности; Гло-

бальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции; нефор-

мальное сотрудничество; сбор данных и исследования; координация; подготовка 

кадров и укрепление потенциала; защита; межведомственное сотрудничество. 

 

 

28. В 2019 году для шестого совещания Рабочей группы Секретариат подгото-

вил справочный документ для информирования Группы об обмене информацией 

о незаконном ввозе мигрантов как форме транснациональной организованной 

преступности в соответствии со статьей 10 Протокола против незаконного ввоза 

мигрантов и статьей 28 Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности (CTOC/COP/WG.7/2019/2). 

29. В документе приводится обзор имеющейся информации о незаконном 

ввозе мигрантов по состоянию на 2019 год, включая:  

 а) основные маршруты незаконного ввоза; 

 b) характерные признаки незаконно ввозимых мигрантов и лиц, занима-

ющихся незаконным ввозом мигрантов; 

 c) обзор незаконных доходов по оценкам на 2016 год; 

 d) преступления, совершаемые в отношении мигрантов, включая убий-

ства (убийство и непредумышленное убийство), нападения, сексуальное наси-

лие, похищение, вымогательство и торговлю людьми;  

 e) гибель в результате использования небезопасных способов перевозки 

(с уделением особого внимания гибели мигрантов в Средиземноморском реги-

оне). 

30. Приводятся примеры механизмов обмена информацией, которые в настоя-

щее время используются специалистами-практиками в различных юрисдикци-

онных системах, включая: 

 а) межправительственные форумы и механизмы на региональном и меж-

региональном уровнях; 

 b) платформы для обмена информацией, в том числе предоставляемые 

УНП ООН и другими структурами Организации Объединенных Наций, такие 

как портал «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с пре-

ступностью» (ШЕРЛОК), созданная УНП ООН система добровольного инфор-

мирования о случаях незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятель-

ности и Глобальный портал данных по миграции Международной организации 

по миграции; 

 c) существующие сети специалистов-практиков, такие как Иберо-аме-

риканская сеть специальных прокуроров по борьбе с торговлей людьми и неза-

конным ввозом мигрантов, Сеть центральных органов и органов прокуратуры 

стран Западной Африки по борьбе с организованной преступностью, Балийский 

процесс по проблеме незаконного провоза людей и торговли ими и связанной 

с этим транснациональной преступности, Специальная оперативная сеть 
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по борьбе с незаконным провозом людей Международной организации уголов-

ной полиции (Интерпол) и Европейский центр по борьбе с незаконным ввозом 

мигрантов Агентства Европейского союза по сотрудничеству в правоохрани-

тельной области. 

31. Даются соответствующие рекомендации в отношении международно-пра-

вовых положений и программных рамок для облегчения обмена информацией, 

включая пункт 1 (e) статьи 27 и пункт 2 статьи 28 Конвенции против организо-

ванной преступности, резолюцию 6/3 Конференции участников Конвенции про-

тив организованной преступности и соответствующие цели Глобального дого-

вора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.  

32. В 2013 году для второго совещания Рабочей группы Секретариат подгото-

вил справочный документ, чтобы проинформировать Группу об успешных видах 

практики в области неофициального трансграничного сотрудничества и обмена 

информацией (CTOC/COP/WG.7/2013/4). 

33. В этом документе дается обзор международных обязательств в отношении 

международного сотрудничества в борьбе с незаконным ввозом мигрантов. При-

водятся ссылки на конкретные положения Протокола о незаконном ввозе ми-

грантов и Конвенции против организованной преступности, которые требуют от 

государств активизировать усилия по сотрудничеству в конкретных областях, в 

том числе в связи с незаконным ввозом мигрантов по морю. 

34. Рассматривается неформальное сотрудничество между правоохранитель-

ными и судебными органами, в том числе через международные и региональные 

сети, для регулярного общения и обмена информацией. Рассматриваются соот-

ветствующие преимущества и недостатки, в том числе тот факт, что неформаль-

ное сотрудничество является более рентабельным и более гибким, чем офици-

альные каналы сотрудничества, но создает проблемы, включая проблемы, свя-

занные с допустимостью доказательств. 

35. Рассматриваются успешные виды практики обмена информацией, способ-

ствующие оперативному реагированию, неформальному обмену и укреплению 

доверия, а также упоминаются существующие веб-платформы и информацион-

ные базы данных, которые могут использоваться государствами для получения 

доступа к соответствующей информации о незаконном ввозе мигрантов, вклю-

чая Систему добровольного информирования о случаях незаконного ввоза ми-

грантов и связанной с этим деятельности УНП ООН и систему уведомлений Ин-

терпола с цветовой маркировкой. 

36. В 2012 году для первого совещания Рабочей группы Секретариат подгото-

вил справочный документ, чтобы проинформировать Группу о трудностях и 

успешных видах практики применительно к сотрудничеству и координации, 

включая обмен оперативной и другой информацией, в области противодействия 

незаконному ввозу мигрантов (CTOC/COP/WG.7/2012/5). 

37. В этом документе указаны относительные преимущества и проблемы фор-

мальных и неформальных механизмов сотрудничества, а также представлена 

информация о соответствующих успешных видах практики, включая: 

 а) трансграничный обмен информацией и оперативными данными, в том 

числе о маршрутах, транспортных средствах, используемых для незаконного 

ввоза мигрантов, об организованных преступных группах и методах, которые 

они используют, а также об отличительных признаках подлинности и надлежа-

щей форме документов на въезд/выезд, выдаваемых государством-участником; 

 b) подготовку кадров и укрепление потенциала в области трансгранич-

ного сотрудничества в целях согласования подходов к проблеме незаконного 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2013/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2012/5


CTOC/COP/WG.7/2021/4 
 

 

8/14 21-05342 

 

ввоза мигрантов и реагирования на нее системы уголовного правосудия, углуб-

ление понимания проблем в различных юрисдикционных системах и развитие 

отношений сотрудничества между партнерами в разных государствах;  

 c) сотрудничество в расследовании преступлений и судебном преследо-

вании виновных, исходя из того, что защита незаконно ввезенных мигрантов для 

обеспечения их безопасности должна превалировать над целями расследования; 

 d) сотрудничество в возвращении незаконно ввезенных мигрантов в 

страны происхождения с должным учетом права в области прав человека и прав 

беженцев, а также гуманитарного права; 

 e) межведомственное сотрудничество на национальном уровне, в том 

числе посредством создания межучрежденческих координационных органов, в 

целях более эффективного расследования преступлений и уголовного преследо-

вания и защиты незаконно ввезенных мигрантов.  

 

 

  Незаконный ввоз по воздуху 
 

 

Ключевые темы 

Незаконный ввоз по воздуху; маршруты незаконного ввоза; роль аэропортов; 

поддельные документы; коррупция; незаконная прибыль; регулярные пути ми-

грации. 

 

 

38. В 2019 году для шестого совещания Рабочей группы Секретариат подгото-

вил справочный документ, содержащий информацию для обсуждения Группой 

вопроса о незаконном ввозе мигрантов по воздуху и содействии ему путем под-

делки документов (CTOC/COP/WG.7/2019/3). 

39. Представленная основная информация касается факторов, влияющих на 

методы и маршруты незаконного ввоза, роли аэропортов, основных тенденций 

в области незаконного ввоза по воздуху и масштабов этой формы незаконного 

ввоза. 

40. В ходе анализа практики неправомерного использования документов в кон-

тексте незаконного ввоза по воздуху, особое внимание уделяется ряду методов, 

включая использование фальсифицированных и поддельных документов, а 

также подлинных документов, которые используются или получены мошенни-

ческим путем, и роли коррупции в содействии незаконному ввозу мигрантов в 

целом и незаконному ввозу мигрантов по воздуху в частности.  

41. Дается описание типичных организационных структур преступных сетей, 

участвующих в незаконном ввозе мигрантов по воздуху, а также расценок для 

незаконно ввозимых мигрантов, и прибылей, получаемых от этой конкретной 

формы незаконного ввоза. 

42. Для государств, разрабатывающих меры реагирования на незаконный ввоз 

мигрантов по воздуху, приводится перечень основополагающих соображений, 

позволяющих применять комплексный подход, учитывающий такие смежные 

преступления, как коррупция, и направленный на ограничение спроса на неза-

конный ввоз мигрантов путем расширения возможностей для легальной мигра-

ции и повышения доступности законных проездных документов и процедур.  
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  Незаконный ввоз по морю 
 

 

Ключевые темы 

Маршруты незаконного ввоза; Протокол о незаконном ввозе мигрантов; Кон-

венция Организации Объединенных Наций по морскому праву; юрисдикция 

в отношении незаконного ввоза мигрантов в открытом море; расследования; 

сбор доказательств; спасательные операции; высадка; помощь незаконно вве-

зенным мигрантам; защита незаконно ввезенных мигрантов; международное 

сотрудничество. 

 

 

43. В 2015 году для третьего совещания Рабочей группы Секретариат подгото-

вил справочный документ, содержащий информацию для обсуждения Группой 

вопроса о незаконном ввозе мигрантов по морю (CTOC/COP/WG.7/2015/2). 

44. В документе в общих чертах описываются характер и тенденции незакон-

ного ввоза мигрантов по морю, включая методы работы контрабандистов. Опи-

сываются крайние риски, связанные с морскими перевозками по маршрутам не-

законного ввоза мигрантов. 

45. Приводится также описание основных морских путей, используемых для 

незаконного ввоза мигрантов по состоянию на 2015 год в Средиземноморском 

регионе, Юго-Восточной Азии, в районе Африканского Рога и Карибском бас-

сейне. Включены рекомендации относительно использования имеющихся меха-

низмов для сообщения об инцидентах на море, включая межучрежденческие 

платформы для обмена информацией.  

46. Рассматривается взаимосвязь между Протоколом о незаконном ввозе ми-

грантов и Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву, 

включая разъяснения по правовым аспектам юрисдикции в связи с незаконным 

ввозом мигрантов, на основе соответствующих положений Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций по морскому праву. 

47. Рассматриваются также проблемы, связанные с выявлением и расследова-

нием этой формы незаконного ввоза, и даются практические рекомендации по 

сбору доказательств на ранней стадии обнаружения судна, используемого для 

незаконного ввоза мигрантов, в том числе в отношении возможных отягчающих 

обстоятельств. Описываются также варианты проводимых на суше расследова-

ний. 

48. Подробно изложены юридические обязательства в соответствии с между-

народным правом как для государств, так и для коммерческих и частных судов 

в отношении спасания на море и оказания помощи мигрантам, жизнь которых 

находится в опасности. Излагаются проблемы и практические вопросы, с кото-

рыми сталкиваются частные суда, участвующие в спасательных операциях, в 

том числе отсутствие разрешения на высадку и возможность проведения след-

ственных действий, а также отказ в оказании помощи и оттеснение в море со 

стороны государственных властей. 

49. Рассматривается также необходимость предоставления помощи и защиты 

незаконно ввезенным мигрантам, включая медицинскую помощь и доступ к цен-

трам для приема, а также международной защиты, когда это применимо, со-

гласно соответствующим положениям Протокола о незаконном ввозе мигрантов. 

50. Подробно описывается также роль многостороннего сотрудничества в про-

тиводействии незаконному ввозу мигрантов по морю, в том числе посредством 
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регулярного обмена информацией и опытом и расширения технического сотруд-

ничества между государствами. 

 

 

  Толкование и применение Протокола о незаконном ввозе 

мигрантов и Конвенции против организованной преступности  
 

 

Ключевые темы 

Финансовая и материальная выгода; Протокол о незаконном ввозе мигрантов; 

Конвенция против организованной преступности; организованная преступ-

ность; освобождение от ответственности по гуманитарным соображениям; во-

просы доказывания; санкции; международное сотрудничество; гражданское 

общество; организованные преступные группы; отмывание денег; коррупция; 

воспрепятствование осуществлению правосудия; взаимная правовая помощь; 

выдача; специальные методы расследования; свидетели; защита незаконно 

ввезенных мигрантов; помощь незаконно ввезенным мигрантам.  

 

 

51. В 2017 году для четвертого совещания Рабочей группы Секретариат подго-

товил справочный документ, чтобы проинформировать Группу о рассмотрении 

элемента «финансовой и материальной выгоды» определения незаконного ввоза 

мигрантов (CTOC/COP/WG.7/2017/4). 

52. В документе рассматриваются элементы, содержащиеся в положениях 

Протокола о незаконном ввозе мигрантов, которые устанавливают уголовную 

ответственность за преступление незаконного ввоза мигрантов. В частности, да-

ется рекомендация о включении требования относительно «финансовой и мате-

риальной выгоды», чтобы обеспечить освобождение от уголовной ответствен-

ности за оказание благотворительной или гуманитарной помощи.  

53. Исследуются элементы состава этого уголовного преступления, включая 

деятельность организованных преступных групп, действующих с целью извле-

чения прибыли, а также концепция «выгоды», включенная в Протокол.  

54. Приводятся примеры национальных подходов к определению и кримина-

лизации незаконного ввоза мигрантов, особенно применительно к включению 

элемента «финансовой или иной материальной выгоды». Приводятся примеры 

того, как предусматриваются в законодательстве и применялись на практике ис-

ключения по гуманитарным соображениям, в том числе в случае въезда при со-

действии членов семьи. 

55. Рассматриваются вопросы доказывания, связанные с подтверждением эле-

мента «финансовой или иной материальной выгоды», а также обычные виды 

практики в отношении санкций за правонарушения, связанные с незаконным 

ввозом, после установления элемента «выгоды». 

56. Рассматриваются также вопросы международного, особенно региональ-

ного, сотрудничества в области обмена информацией, подготовки кадров и тех-

нического сотрудничества, в том числе для обеспечения возможности отслежи-

вания, замораживания и конфискации активов, полученных в результате неза-

конного ввоза мигрантов. 

57. Подробно описываются практические проблемы, с которыми сталкиваются 

гуманитарные организации, участвующие в спасении мигрантов, чья жизнь 

находится в опасности, и проводится их сопоставление с гарантиями, которые 

предусматриваются в правовых механизмах для обеспечения того, чтобы рели-

гиозные организации, гражданское общество и отдельные лица, действующие 

без какой-либо цели получить финансовую или другую материальную выгоду, 
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исключались из сферы применения положений, касающихся незаконного ввоза 

мигрантов, при обеспечении того, чтобы такие исключения не использовались 

как способ уклонения от правосудия. 

58. Также в 2017 году для четвертого совещания Рабочей группы Секретариат 

подготовил справочный документ, чтобы информировать Группу об использова-

нии Конвенции против организованной преступности для решения проблем, 

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

59. В этом документе рассматривается вопрос об использовании Конвенции об 

организованной преступности для борьбы с незаконным ввозом мигрантов с 

уделением особого внимания ее применению для эффективного проведения рас-

следований, судебного преследования и вынесения судебных решений по делам 

о незаконном ввозе мигрантов. Соответствующие положения включают:  

 а) участие в организованной преступной группе (ст. 5); 

 b) отмывание денег (ст. 6); 

 c) коррупцию (ст. 8); 

 d) воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 23). 

60. Обращается внимание на роль официального международного сотрудниче-

ства в повышении эффективности расследований и судебного преследования в 

связи с незаконным ввозом мигрантов, в частности с помощью положений Кон-

венции против организованной преступности, регулирующих выдачу (ст. 16), 

взаимную правовую помощь (ст. 18) и сотрудничество между правоохранитель-

ными органами (ст. 27). Рассматривается также вопрос о наказании за правона-

рушения, связанные с незаконным ввозом мигрантов, в соответствии с пунк-

том 1 статьи 11 Конвенции. 

61. Рассматривается вопрос об использовании специальных методов расследо-

вания в соответствии со статьей 20 Конвенции против организованной преступ-

ности; подчеркивается, что такие методы могут быть особенно эффективными 

для выявления деятельности, связанной с незаконным ввозом мигрантов, при 

условии соблюдения в процессе их использовании стандартов в области прав 

человека. 

62. Даются рекомендации по применению положений Конвенции против орга-

низованной преступности, касающихся защиты свидетелей (ст. 24), предостав-

ления помощи и защиты потерпевшим (ст. 25) для обеспечения соблюдения прав 

незаконно ввезенных мигрантов, а также защиты от расправы со стороны пре-

ступников и оказания соответствующей помощи; отмечается, что это может об-

легчить сотрудничество с властями в ходе расследования. 

 

 

  Защита незаконно ввезенных мигрантов 
 

 

Ключевые темы 

Защита незаконно ввезенных мигрантов; помощь незаконно ввезенным ми-

грантам; Протокол о незаконном ввозе мигрантов; организованная преступ-

ность; права человека; международная защита; торговля людьми.  

 

 

63. В 2012 году для первого совещания Рабочей группы Секретариат подгото-

вил справочный документ, чтобы проинформировать Группу о трудностях и 

успешных видах практики в области защиты незаконно ввезенных мигрантов 

и оказания им помощи (CTOC/COP/WG.7/2012/3). 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2017/3
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64. В документе излагаются соответствующие положения Протокола о неза-

конном ввозе мигрантов. Эти положения требуют, чтобы государства-участники 

обеспечивали защиту прав незаконно ввезенных мигрантов (ст. 16 и пп. 1 и 2 

ст. 19). Подробно описываются соответствующие успешные виды практики. 

К ним относятся, например, включение незаконно ввозимых мигрантов в про-

граммы предупреждения преступности, осуществление программ оказания под-

держки находящимся за границей гражданам, которые стали незаконно ввезен-

ными мигрантами, и обеспечение мигрантам доступа к правосудию и физиче-

ской защите в рамках правоохранительной деятельности. 

65. Рассматриваются меры помощи, которые государства должны принимать 

для обеспечения безопасности незаконно ввезенных мигрантов, в том числе 

меры, вытекающие из других международных обязательств в области прав че-

ловека. К их числу относятся различные меры от спасения мигрантов, находя-

щихся в опасности, до оказания неотложной медицинской помощи, обеспечения 

доступа к продовольствию, убежищу и консульским услугам, а также юридиче-

ских консультаций. 

66. Делается ссылка на международные обязательства по защите лиц, ищущих 

убежища, и даются рекомендации по направлению незаконно ввезенных ми-

грантов, которые стали жертвами торговли людьми, в службы по обеспечению 

защиты и оказанию помощи. 

 

 

  Предупреждение 
 

 

Ключевые темы 

Дети без сопровождения и разлученные дети; профилактические меры; корен-

ные причины; пограничный контроль и управление; защищенность докумен-

тов; повышение осведомленности; СМИ; коммерческие перевозчики; между-

народное сотрудничество; подготовка кадров, укрепление потенциала и техни-

ческая помощь; регулярные пути миграции. 

 

 

67. В 2015 году к третьему совещанию Рабочей группы Секретариат подгото-

вил справочный документ, содержащий информацию для обсуждения Группой 

практических мер по предотвращению незаконного ввоза мигрантов и детей, в 

частности детей без сопровождения, таких как выдача виз по прибытии, обще-

ственно-информационные кампании и учебные занятия, посвященные поддель-

ным документам (CTOC/COP/WG.7/2015/3). 

68. В документе анализируются коренные причины, побуждающие как сопро-

вождаемых, так и несопровождаемых детей совершать опасные миграционные 

путешествия, включая бедность, кризисные ситуации и/или отсутствие социаль-

ных и экономических возможностей в общинах их происхождения. В случае не-

сопровождаемых детей коренные причины могут также включать смерть одного 

или обоих родителей, попытки воссоединения семьи, все формы насилия и от-

сутствие личной безопасности. 

69. Рассматривается необходимость применения всеобъемлющих и многопла-

новых подходов к предупреждению незаконного ввоза мигрантов. Примеры 

успешных видов практики включают: 

 а) устранение коренных социально-экономических причин нерегулиру-

емой миграции, в том числе путем выявления позитивных альтернатив в целях 

сокращения, смягчения и устранения структурных факторов, приводящих 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2015/3
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к нерегулируемой миграции, с учетом конкретных потребностей и уязвимости 

детей; 

 b) обмен информацией о пунктах отправления и назначения, маршрутах, 

транспортных средствах, используемых лицами, осуществляющими незакон-

ный ввоз, идентификационных данных и методах таких лиц, а также о подлин-

ности проездных документов для улучшения понимания этого явления и разра-

ботки всеобъемлющих ответных мер с уделением особого внимания профилак-

тическим мерам; 

 c) меры по охране границы, которые учитывают реалии миграции и при-

нимаются до границы, на границе и даже после въезда и, таким образом, пред-

полагают участие стран происхождения и транзита, а также партнеров из част-

ной сферы; 

 d) эффективное сотрудничество между органами пограничного кон-

троля; 

 e) надежность документов и контроль за ними, с уделением особого вни-

мания выдаче виз; 

 f) оказание услуг по укреплению потенциала и технической помощи в 

области борьбы с незаконным ввозом мигрантов ряду заинтересованных сторон, 

включая сотрудников правоохранительных органов, пограничных и иммиграци-

онных служб и береговой охраны, сотрудников системы уголовного правосудия, 

медицинских работников и вспомогательный медицинский персонал и других 

субъектов; 

 g) кампании по повышению осведомленности и общественной инфор-

мации, направленные на передачу знаний о незаконном ввозе мигрантов, связан-

ных с этим рисках и последствиях для прав человека, с целью предотвращения 

попадания мигрантов в руки лиц, занимающихся незаконным ввозом; 

 h) вовлечение средств массовой информации в профилактические меро-

приятия с учетом их важной роли в поощрении ответственного освещения  со-

бытий, что может способствовать сдерживанию преступной деятельности и по-

вышению осведомленности населения об рисках незаконной миграции. 

70. В 2012 году для первого совещания Рабочей группы Секретариат подгото-

вил справочный документ, чтобы информировать Группу о трудностях и успеш-

ных видах практики в области предупреждения незаконного ввоза мигрантов 

(CTOC/COP/WG.7/2012/4). 

71. В документе подробно описаны всеобъемлющие и целостные подходы к 

предупреждению незаконного ввоза мигрантов. Помимо неотложных профилак-

тических мер, таких как усиление пограничного контроля, подобные подходы 

должны предусматривать более долгосрочные меры по ликвидации преступных 

организаций, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и по устранению 

коренных причин спроса на услуги по незаконному ввозу. 

72. Рассматривается вопрос о том, что усилия в области пограничного кон-

троля должны быть нацелены на преступные организации, занимающиеся неза-

конным ввозом, включая коммерческих перевозчиков, используемых в ходе пре-

ступной деятельности, а не на мигрантов, а также роль эффективного сотрудни-

чества между органами пограничного контроля не только соседних стран в деле 

предупреждения незаконного ввоза мигрантов. 

73. Профилактические меры по обеспечению защищенности документов 

включают использование новых технологий. Отмечается важная роль укрепле-

ния потенциала и технического сотрудничества в предупреждении незаконного 
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ввоза мигрантов, а также обеспечения уважения прав незаконно ввезенных ми-

грантов. Упоминаются соответствующие успешные виды практики. 

74. Рассматривается роль информационно-просветительских мероприятий в 

предупреждении незаконного ввоза мигрантов, в том числе при содействии 

средств массовой информации. Отмечаются успешные виды практики для более 

эффективного и действенного повышения осведомленности, включая предо-

ставление информации о возможностях в отношении защиты мигрантов, напри-

мер, о горячих линиях и других доступных ресурсах. 

75. Приводится также краткое описание коренных причин, побуждающих лю-

дей совершать нелегальные миграционные поездки, и мер реагирования на них, 

включая долгосрочные программы развития и наличие законных путей мигра-

ции как способа снижения спроса на незаконный ввоз. 

 

 

  Технология 
 

 

Ключевые темы 

Реклама; операционные системы; поддельные документы; сбор доказательств; 

выявление поведения; отмывание денег; свидетели; правила доказывания; кон-

фиденциальность и защита данных. 

 

 

76. В 2020 году для седьмого совещания Рабочей группы Секретариат подго-

товил справочный документ, чтобы информировать Группу об успешных стра-

тегиях применения технических средств, и в том числе информационно-комму-

никационных технологий, для предупреждения и расследования случаев неза-

конного ввоза мигрантов и эффективного реагирования на расширение деятель-

ности преступных групп в киберпространстве (CTOC/COP/WG.7/2020/3). 

77  Основные вопросы, касающиеся использования технологий для облегче-

ния незаконного ввоза мигрантов, включают: 

 а) рекламу услуг, маршрутов и расценок; 

 b) общение между лицами, занимающимися незаконным ввозом, и неза-

конно ввозимыми мигрантами; 

 c) процессы оплаты; 

 d) изготовление и распространение поддельной документации.  

78. Приводится подробная информация об использовании современных техно-

логий в рамках ответных мер по борьбе с незаконным ввозом в отношении: 

 а) сбора и хранения доказательств, а также сбора и анализа данных; 

 b) выявления и прогнозирования поведения; 

 c) отслеживания отмывания доходов от незаконного ввоза мигрантов; 

 d) свидетельских показаний с использованием технологий в ходе уго-

ловного судопроизводства. 

79. Рассматриваются проблемы, связанные с использованием технологий 

в рамках ответных мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, такие как до-

пустимость цифровых доказательств в суде, международное сотрудничество 

и конфиденциальность, гарантии и защита данных.  

 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2020/3

