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  Записка Секретариата 
 

I. Введение 
 
 

1. Во исполнение резолюции 5/3, принятой Конференцией участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности на ее пятой сессии, была создана временная 
межправительственная рабочая группа открытого состава по незаконному 
ввозу мигрантов для представления Конференции рекомендаций и оказания ей 
содействия в осуществлении ее мандата в отношении Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. 

2. В этой резолюции Конференция настоятельно призвала государства-
участники разработать или усовершенствовать, в надлежащих случаях, 
законодательство с целью максимального расширения возможностей для 
международного сотрудничества, в том числе в области выдачи и взаимной 
правовой помощи. Кроме того, Конференция рекомендовала государствам-
участникам наладить или укрепить, в надлежащих случаях, 

__________________ 
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межучрежденческую координацию и призвала государства-участники 
рассмотреть возможность создания и поддержания, в надлежащих случаях, 
прямых каналов связи между органами пограничного контроля и активизации 
сотрудничества в правоохранительной области. 

3. Первое совещание Рабочей группы будет проведено в Вене, Австрия, 
30 мая – 1 июня 2012 года. 

4. Настоящий справочный документ был подготовлен Секретариатом для 
оказания содействия обсуждениям в Рабочей группе. 
 

 II. Вопросы для обсуждения 
 
 

5. Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов, возможно, пожелает 
рассмотреть следующие вопросы в качестве основы для своего обсуждения: 

 • Как можно повысить эффективность официального сотрудничества? 

 • Какие виды соглашений и договоренностей о сотрудничестве могут 
заключать государства-участники с целью активизации усилий по 
предупреждению незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним и по 
защите прав незаконно ввезенных мигрантов? 

 • Каким образом можно эффективно и надежно осуществлять обмен 
информацией? 

 • Какие форумы могут быть использованы для обмена информацией и 
опытом? 

 • Каким образом государства-участники могут совместно использовать 
ресурсы и опыт при разработке и осуществлении мероприятий по 
подготовке кадров? 

 • Как можно согласовывать подготовку кадров в целях активизации работы 
по противодействию незаконному ввозу мигрантов? 

 • Как можно оказывать поддержку следственным органам и следователям в 
целях преодоления ими языковых, культурных, бюрократических 
барьеров и недоверия в их усилиях по налаживанию сотрудничества с 
партнерами в других странах? 

 • Как можно укрепить международное сотрудничество в целях защиты 
свидетелей в рамках уголовного преследования за незаконный ввоз 
мигрантов? 

 • Каким образом государства-участники могут оказывать наиболее 
эффективную поддержку уголовному преследованию, осуществляемому 
за пределами их юрисдикции? 

 • Как можно расширить совместное использование специальных методов 
расследования, не создавая при этом угрозы для жизни и безопасности 
мигрантов? 

 • Какие есть примеры успешной практики применительно к обмену 
оперативной и другой информацией при решении проблемы незаконного 
ввоза мигрантов 
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 • Следует ли пересмотреть и изменить законодательство в целях 
содействия развитию сотрудничества в возвращении незаконно ввезенных 
мигрантов? 

 • Следует ли разработать или изменить соглашения и договоренности в 
целях содействия развитию сотрудничества в возвращении незаконно 
ввезенных мигрантов? 

 • Как можно расширить сотрудничество с региональными и 
международными организациями, а также соответствующими 
неправительственными организациями в целях содействия возвращению? 

 
 

 III. Общий обзор существующих проблем и руководство  
по принятию ответных мер 
 
 

 A. Неофициальное и официальное сотрудничество  
 

6. Важное значение для предупреждения транснациональной 
организованной преступности, связанной с незаконным ввозом мигрантов, и 
борьбы с ней имеет международное сотрудничество. Один случай незаконного 
ввоза мигрантов может привести к проведению расследований и возбуждению 
уголовного преследования в нескольких странах, что требует эффективного 
сотрудничества между органами уголовного правосудия. Для обеспечения того, 
чтобы лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, не могли 
безнаказанно совершать свои преступления, одинаково важными являются и 
официальные, и неофициальные методы международного сотрудничества. В 
зависимости от ситуации один метод может быть более подходящим или более 
доступным, чем другой. При принятии многих мер по борьбе с незаконным 
ввозом мигрантов и официальные, и неофициальные методы международного 
сотрудничества могут осуществляться параллельно. 

7. Официальное международное сотрудничество может основываться на 
двусторонних, многосторонних или региональных договорах или соглашениях, 
включая соглашения о выдаче и взаимной правовой помощи в уголовных 
делах. При отсутствии таких соглашений основой для сотрудничества между 
государствами-участниками служит Конвенция Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности. Если 
договорных рамок для международного сотрудничества нет, то приемлемым 
вариантом является сотрудничество государств на основе принципов 
международной этики и взаимности. 

8. Основное преимущество официального сотрудничества – это 
приемлемость доказательств в суде. Если необходимо принять принудительные 
меры, то официальное сотрудничество часто является единственным 
вариантом. Однако выполнение требований, связанных с официальным 
сотрудничеством, зачастую представляет собой дорогостоящий и затяжной 
процесс, что делает официальное сотрудничество неэффективными в тех 
случаях, когда необходимо отреагировать в срочном порядке, например для 
пресечения незаконного ввоза мигрантов, жизнь или безопасность которых 
может быть поставлена под угрозу. Хорошей практикой в преодолении этого 



CTOC/COP/WG.7/2012/5  
 

4 V.12-52003 
 

препятствия является обеспечение того, чтобы сотрудники, которым, скорее 
всего, придется добиваться официального сотрудничества или осуществлять 
его, располагали информацией и ресурсами, необходимыми для как можно 
более эффективного направления запросов или для ответа на такие запросы, и 
знали, когда обратиться с просьбой о неофициальном сотрудничестве до 
начала официального сотрудничества или даже вместо него. 

9. Неофициальное сотрудничество включает в себя оперативные контакты 
между сотрудниками полиции при запрашивании и предоставлении помощи в 
расследованиях, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен 
информацией. Необходимые договоренности о таком неофициальном 
сотрудничестве могут быть достигнуты между соответствующими 
сотрудниками или органами полиции. Если стоит задача уголовного 
преследования, то контактам, возможно, необходимо будет придать 
официальный характер, с тем чтобы обеспечить приемлемость доказательств в 
суде. 

10. Основное преимущество неофициального сотрудничества заключается в 
том, что оно является более эффективным, более гибким и менее 
дорогостоящим, чем официальное сотрудничество, и, следовательно, более 
подходящим в тех случаях, когда время имеет важнейшее значение для защиты 
жизни и безопасности. Однако существуют определенные серьезные проблемы 
и риски, связанные с использованием неофициального сотрудничества. 
Неправильное обращение с информацией может поставить под угрозу 
проводимые операции или подвергнуть риску сотрудников 
правоохранительных органов и мигрантов. Примером положительной практики 
в деле сведения к минимуму таких рисков является обеспечение того, чтобы 
сотрудники правоохранительных органов были проинформированы о том, к 
кому обращаться за советом, прежде чем добиваться неофициального 
сотрудничества, а также того, чтобы сотрудники могли оценить риски, прежде 
чем просить о сотрудничестве. Способствовать неофициальному 
сотрудничеству и защите неофициальных сообщений может также назначение 
подразделений и сотрудников для связи. 

11. Есть целый ряд проблем, которые препятствуют как официальному, так и 
неофициальному сотрудничеству между правоохранительными органами. 
Среди этих проблем – разнообразие правовых систем и правоохранительных 
структур, отсутствие каналов связи для обмена оперативной и другой 
информацией, разнообразие подходов и приоритетов, культурные и языковые 
различия и отсутствие доверия между участниками. Наиболее важный 
компонент в деле укрепления международного сотрудничества – это роль 
отдельных лиц. Успешным примером практики для государств-участников 
могут служить ознакомление практических работников и их коллег в других 
странах с процедурами и требованиями в отношении сотрудничества и 
обеспечение этих работников необходимыми ресурсами для налаживания 
сотрудничества и оказания содействия, включая людские (например, для 
перевода с языка и на язык) и технические ресурсы. Эффективная практика 
заключается также в использовании государствами-участниками инструментов 
сотрудничества, в том числе подготовленный ЮНОДК и доступный в режиме 
онлайн Справочник компетентных национальных органов и Программа по 
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составлению просьб об оказании взаимной правовой помощи, которые 
упоминаются в приложении. 

12. Статья 17 Протокола против незаконного ввоза мигрантов требует от 
государств-участников рассмотреть возможность заключения соглашений или 
взаимопониманий для принятия наиболее надлежащих и эффективных мер по 
предупреждению незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним и развития 
применения положений Протокола. Позитивной практикой в этой связи 
является отражение в таких соглашениях или договоренностях основной цели 
Протокола, включая предупреждение незаконного ввоза мигрантов и борьбу с 
ним при одновременном обеспечении защиты прав незаконно ввезенных 
мигрантов. 
 
 

 B. Обмен оперативной и другой информацией 
 
 

13. Пункт 1 статьи 10 Протокола против незаконного ввоза мигрантов требует 
от государств-участников, прежде всего от тех, которые имеют общие границы 
или находятся на маршрутах, по которым осуществляется незаконный ввоз 
мигрантов, обмениваться соответствующей информацией. Эта информация 
должна охватывать такие вопросы, как пункты отправления и назначения, а 
также маршруты, перевозчики и транспортные средства, которые используются 
для незаконного ввоза мигрантов; данные об участвующих организациях или 
организованных преступных группах и методы, которые они используют; 
отличительные признаки подлинности и надлежащая форма документов на 
въезд/выезд, выдаваемых государством-участником, и сведения о похищенных 
бланках документов на въезд/выезд или удостоверений личности или их 
последующем неправомерном использовании; средства и методы сокрытия и 
транспортировки людей, противозаконное изменение, воспроизведение или 
приобретение или неправомерное использование документов на въезд/выезд 
или удостоверений личности и способы их выявления; законодательный опыт, 
а также практика и меры, направленные на предупреждение незаконного ввоза 
мигрантов и борьбу с ним; и научно-техническая информация, полезная для 
деятельности правоохранительных органов в целях расширения их 
возможностей по предупреждению, выявлению и расследованию незаконного 
ввоза мигрантов и связанных с этим деяний. 

14. Хотя в статье 10 говорится, что обмен информацией должен прежде всего 
осуществляться между государствами-участниками, которые имеют общие 
границы или находятся на маршрутах, по которым осуществляется незаконный 
ввоз мигрантов, эффективная практика заключается в налаживании как можно 
более широкого обмена информацией на региональном и межрегиональном 
уровнях, для того чтобы лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, 
просто не могли перенести маршруты доставки в районы, где еще не 
осуществляется такое сотрудничество. 

15. Обмен информацией имеет смысл производить только тогда, когда ее 
получают соответствующие заинтересованные стороны, которые могут 
принять по ней меры. Примером позитивной практики является создание 
государствами системы или механизма комплексного сотрудничества между 
правоохранительными, пограничными, иммиграционными и другими 



CTOC/COP/WG.7/2012/5  
 

6 V.12-52003 
 

соответствующими органами для обмена информацией и координации 
деятельности. 

16. Пункт 2 статьи 10 Протокола против незаконного ввоза мигрантов требует 
от государств-участников, которые получают такую информацию, выполнять 
любую просьбу предоставляющего информацию государства, сопряженную с 
установлением ограничений в отношении ее использования. Для преодоления 
нежелания делиться информацией из-за опасений по поводу безопасности 
информации целесообразно внедрить методы защиты безопасности 
информации, для того чтобы доступ к ней получали только те, кто должен 
воспользоваться такой информацией. Необходимо также применять санкции к 
тем, кто ненадлежащим образом разглашает информацию или использует ее не 
по назначению. 

17. Государства неохотно делятся информацией, если в итоге не получают от 
этого никакой пользы. Если государствам не сообщают о результатах 
уголовного преследования, которые были достигнуты благодаря прямому или 
косвенному использованию предоставленной ими информации, в дальнейшем 
они вряд ли захотят опять делиться информацией. Для содействия активному 
предоставлению информации целесообразно, чтобы государства, получившие 
информацию, сообщали государствам, которые предоставили информацию, о 
достигнутых благодаря ей результатах. 
 
 

 C. Подготовка кадров и техническая помощь 
 
 

18. Пункт 1 статьи 14 Протокола против незаконного ввоза мигрантов 
обязывает государства-участники обеспечивать или совершенствовать 
специализированную подготовку сотрудников миграционных и других 
соответствующих органов по вопросам предупреждения незаконного ввоза 
мигрантов и гуманного обращения с незаконно ввезенными мигрантами. 
Кроме того, пункт 2 статьи 14 Протокола требует от государств-участников 
сотрудничать друг с другом и с международными организациями, 
неправительственными организациями, другими соответствующими 
организациями и другими элементами гражданского общества, в надлежащих 
случаях, в обеспечении должной подготовки кадров в целях предупреждения, 
пресечения и искоренения незаконного ввоза мигрантов, а также защиты прав 
незаконно ввезенных мигрантов. 

19. В целях согласования подходов к проблеме незаконного ввоза мигрантов 
и реагирования на нее системы уголовного правосудия государствам-
участникам целесообразно сотрудничать в разработке и осуществлении 
учебных программ. Совместная подготовка сотрудников, которые должны 
сотрудничать друг с другом, может привести к эффективному совместному 
использованию ресурсов для достижения общих целей, более глубокому 
пониманию проблем в разных правовых системах и развитию отношений 
сотрудничества между партнерами в разных государствах. 

20. Государства могут также рассмотреть возможность использования 
учебных материалов, предоставляемых международными организациями, как, 
например, подготовленные Управлением Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности Базовое учебное пособие по расследованию дел 
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о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных и 
Подробное учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе 
мигрантов и привлечению к судебной ответственности за него. Такие 
материалы отражают передовой международный опыт, совместимы со всеми 
правовыми системами стран происхождения, транзита и назначения и 
разработаны с учетом возможной адаптации к местным условиям страны. 

21. В пункте 3 статьи 14 Протокола против незаконного ввоза мигрантов 
содержится призыв к государствам-участникам рассмотреть возможность 
предоставления технической помощи государствам, которые являются 
странами происхождения или транзита. В рамках позитивной практики эта 
рекомендация развивается еще дальше, поскольку она предусматривает, что 
техническая помощь предоставляется также и странам назначения, не 
обладающим в достаточной степени знаниями, информацией, потенциалом и 
ресурсами для борьбы с незаконным ввозом мигрантов. 
 
 

 D. Расследования и уголовное преследование 
 
 

22. Одна из основных задач в расследовании преступлений 
транснациональных организованных групп является обеспечение того, чтобы 
следственные методы также были транснациональными. Без надлежащего 
сотрудничества в расследовании незаконного ввоза мигрантов лица, 
занимающиеся таким ввозом, могут скрываться от правосудия, просто меняя 
места своего нахождения, осуществления своей деятельности и выводя свои 
активы за пределы досягаемости следственных групп. Положительная 
практика заключается в налаживании тесного сотрудничества вдоль маршрутов 
незаконного ввоза мигрантов, с тем чтобы устранить зоны, в которых такая 
деятельность может осуществляться безнаказанно. Задача международного 
сотрудничества в расследовании незаконного ввоза мигрантов заключается в 
преодолении языковых, культурных, бюрократических барьеров и недоверия 
между соответствующими органами. 

23. В статье 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности государствам-участникам 
рекомендуется сотрудничать в использовании специальных методов 
расследования. Такое сотрудничество создает особые проблемы в связи с 
расследованием незаконного ввоза мигрантов. В отличие от других видов 
контрабандного ввоза объектом незаконного ввоза мигрантов являются люди. 
Их жизнь и безопасность должны превалировать над целями расследования. 
Сотрудничество между государствами в использовании специальных методов 
расследования будет затруднено, если соответствующие государства по-
разному подходят к правам мигрантов. Примером положительной практики в 
сотрудничестве государств-участников может служить предоставление 
надлежащих людских, технических и иных ресурсов, а также укрепление 
следственного потенциала, необходимого для использования специальных 
методов расследования при одновременном обеспечении защиты прав 
мигрантов в соответствии с Протоколом против незаконного ввоза мигрантов. 

24. Транснациональный характер незаконного ввоза мигрантов также создает 
ряд проблем в деле уголовного преследования лиц, занимающихся такой 
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деятельностью. Свидетели и доказательства могут находиться не в тех странах, 
в которых проходит судебное разбирательство, и это требует активного 
международного сотрудничества для защиты свидетелей от мести со стороны 
контрабандистов, поддержки их показаний в судах других стран и обеспечения 
получения приемлемых доказательств в одной стране для целей судебного 
разбирательства в другой. Хорошая практика в решении этих проблем 
заключается в предоставлении незаконно ввезенным мигрантам возможности 
остаться в стране для оказания помощи в процессе уголовного 
судопроизводства или использовании показаний, передаваемых по видеосвязи, 
и видео/аудиозаписей, с тем чтобы мигранты могли дать показания из той 
страны, в которую они были возвращены. 
 
 

 E. Возвращение незаконно ввезенных мигрантов 
 
 

25. Статья 18 Протокола против незаконного ввоза мигрантов требует от 
государств-участников сотрудничать в возвращении незаконно ввезенных 
мигрантов. От государств-участников требуется по запросу принимать своих 
возвращающихся граждан и рассматривать вопрос о принятии лиц, которые 
имеют или имели право постоянно проживать на их территории. Такое 
сотрудничество предполагает проверку без необоснованных задержек статуса 
лица в качестве гражданина или имеющего право постоянно проживать на его 
территории, принятие данного лица и, в случае необходимости, 
предоставление любых документов или разрешений, требуемых для того, 
чтобы данное лицо имело возможность вернуться в запрашиваемое 
государство-участник. 

26. Хотя Протокол против незаконного ввоза мигрантов и не требует этого, 
положительный опыт заключается в назначении одного учреждения для 
контролирования и координации процесса возвращения. Государства-
участники могут получить дополнительную пользу, если проведут обзор и 
примут или изменят законодательство для обеспечения требования о принятии 
мер должностными лицами или рассмотрения возможности принятия мер в 
ответ на просьбы о сотрудничестве в возвращении незаконно ввезенных 
мигрантов по запросам и предоставления им надлежащих юридических 
полномочий для выдачи документов на въезд/выезд при возвращении 
гражданина данного государства или лица, имеющего право постоянно 
проживать на его территории. 

27. В связи с возвращением незаконно ввезенных мигрантов возникает ряд 
важных вопросов согласно международному праву, в частности праву в 
области прав человека и прав беженцев, а также гуманитарному праву. 
Поэтому в пункте 6 статьи 18 Протокола против незаконного ввоза мигрантов 
отмечается, что государства-участники могут сотрудничать с 
соответствующими международными организациями в осуществлении 
возвращения. Определенную роль в осуществлении этого процесса в 
соответствии с Протоколом против незаконного ввоза мигрантов могут играть 
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев, 
Международная организация по миграции, а также другие субъекты, такие как 
неправительственные организации и другие элементы гражданского общества. 
Хотя это и не является обязательным требованием Протокола, хорошей 
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практикой могло бы быть заключение государствами соглашений о 
сотрудничестве и укрепление каналов связи с соответствующими 
организациями в целях содействия сотрудничеству в деле возвращения. 
 
 

 F. Национальное сотрудничество и координация 
 
 

28. Сотрудничество и координация деятельности в связи с незаконным 
ввозом мигрантов – это непростой вопрос. В принятии всеобъемлющих 
национальных мер по решению проблемы незаконного ввоза мигрантов всегда 
участвует несколько учреждений, обладающих различными мандатами и 
играющих различные роли. Насколько это возможно, национальные подходы к 
незаконному ввозу мигрантов должны быть увязаны с соответствующей 
политикой, а также региональными и международными усилиями по 
предупреждению незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним. Эффективная 
практика заключается в разработке национальных подходов во взаимодействии 
с другими национальными, региональными и международными партнерами в 
целях обеспечения четкого определения функций и принятия 
скоординированных и взаимодополняющих мер. 

29. При разработке национальных подходов к предупреждению незаконного 
ввоза мигрантов и борьбе с ним может возникнуть необходимость в 
пересмотре и изменении политики в отношении незаконного ввоза мигрантов и 
связанных с этим вопросов в целях координации роли всех заинтересованных 
сторон. Примером положительной практики является создание 
межведомственного координирующего органа для решения вопросов, 
связанных с незаконным ввозом мигрантов, во всех соответствующих секторах 
государственного управления. Такой орган может учредить форум для 
регулярного проведения координационных совещаний в целях согласования 
принимаемых мер и недопущения дублирования усилий. Центральные органы 
в значительной степени содействуют координации стратегической и 
оперативной деятельности и могут сделать международное сотрудничество 
более эффективным и действенным. Целесообразно, чтобы такие органы в 
конечном итоге контролировали осуществление политики в области борьбы с 
незаконным ввозом мигрантов, а также проводили соответствующую оценку 
потребностей, связанных с подготовкой кадров и укреплением потенциала. 

30. Государства могут рассмотреть вопрос о назначении национального 
докладчика или лица с аналогичными функциями для контроля за результатами 
осуществления национальной политики и планов действий, касающихся 
незаконного ввоза мигрантов, регулярного сбора и анализа информации, 
поступающей от различных субъектов, и содействия развитию сотрудничества 
между государствами, международными организациями, 
неправительственными организациями и членами гражданского общества. 
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Приложение 
 
 

  Сборники методических пособий и рекомендуемые источники 
 
 

  Сборник методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с незаконным 
ввозом мигрантов 
 

Цель Сборника методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с незаконным 
ввозом мигрантов – оказать странам помощь в осуществлении Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. В этом сборнике содержатся руководящие 
указания, излагаются перспективные методы и приводятся рекомендации по 
ресурсам в тематических областях. Методическое пособие 6 конкретно касается 
международного сотрудничества в области уголовного правосудия. 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-
smuggling-of-migrants.html  
 

  Базовое учебное пособие ЮНОДК по расследованию дел о незаконном ввозе 
мигрантов и судебному преследованию виновных 
 

Базовое учебное пособие ЮНОДК по расследованию дел о незаконном ввозе 
мигрантов и судебному преследованию виновных – это практическое 
руководство и учебное пособие для практических работников системы 
уголовного правосудия во всем мире. Отдельные модули разработаны таким 
образом, чтобы их можно было адаптировать к потребностям различных 
регионов и стран, и они могут служить основой для обновления или 
включения дополнительных учебных программ в курсы обучения в 
национальных учебных заведениях. 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Basic_Training_Manual/Basic_Training_Manual_e-
book_English_web_version.zip 
 

  Подробное учебное пособие ЮНОДК по расследованию дел о незаконном 
ввозе мигрантов и привлечению к судебной ответственности за него 
 

Подробное учебное пособие ЮНОДК по расследованию дел о незаконном 
ввозе мигрантов и привлечению к судебной ответственности за него 
составлено на основе Базового учебного пособия и предназначено для 
содействия общему пониманию соответствующих концепций и 
стимулирования государств-участников к принятию взаимодополняющих 
подходов при осуществлении мер по борьбе с таким видом транснациональной 
организованной преступности, как незаконный ввоз мигрантов. В Пособии 
излагается практический подход к расследованию и судебному преследованию 
в связи с незаконным ввозом мигрантов с приведением примеров успешной 
практической деятельности, актуальной для всех стран происхождения, 
транзита и назначения, независимо от их правовой системы. 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-
manual-on-smuggling-of-migrants.html 
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  Международная платформа действий ЮНОДК в целях выполнения 
Протокола против незаконного ввоза мигрантов 
 

Международная платформа действий в целях выполнения Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов – это инструмент технического содействия, 
направленный на оказание помощи в целях эффективного выполнения 
Протокола против незаконного ввоза мигрантов. Ее задача заключается в том, 
чтобы помочь государствам-участникам и негосударственным субъектам в 
выявлении и устранении пробелов при принятии мер по борьбе с незаконным 
ввозом мигрантов в соответствии с международными стандартами. Для 
выработки всеобъемлющего подхода к предупреждению незаконного ввоза 
мигрантов и борьбе с ним используются международные договоры, 
политические обязательства, руководящие принципы и образцы наилучшей 
практики. Международная платформа состоит из четырех таблиц, в которых 
затронуты основные направления деятельности: судебное преследование (и 
расследование), защита (и содействие), предупреждение и сотрудничество (и 
координация). 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf  
 

  Типовой закон ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов 
 

Типовой закон ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов разработан в 
целях оказания помощи государствам в выполнении положений, содержащихся 
в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 
дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности. Цель Типового закона – 
содействовать анализу существующего законодательства и внесению 
изменений в него, а также принятию новых законодательных актов на основе 
типовых положений об уголовной ответственности за преступление 
незаконного ввоза мигрантов; предоставлению защиты и помощи незаконно 
ввезенным мигрантам; укреплению сотрудничества и координации между 
соответствующими учреждениями и внутри них; развитию сотрудничества в 
связи с незаконным ввозом мигрантов и морскими перевозками; и 
осуществлению процессов, связанных с возвращением незаконно ввезенных 
мигрантов. 

www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Model_Law_Smuggling_of_Migrants_10-52715_Ebook.pdf 
 

  Интерактивная база данных ЮНОДК по компетентным национальным 
органам 
 

В базе данных содержатся контактные данные более чем 400 компетентных 
национальных органов, уполномоченных получать и рассматривать просьбы, 
касающиеся выдачи, взаимной правовой помощи по уголовным делам, 
передачи осужденных лиц, незаконного оборота наркотиков на море, 
незаконного ввоза мигрантов и незаконного оборота огнестрельного оружия. В 
целях содействия поддержанию связи и решению проблем между 
компетентными органами на межрегиональном уровне в справочник также 
включена информация об участии государств в существующих региональных 
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сетях, о юридических и процедурных требованиях, которые необходимо 
соблюдать при направлении запросов, и об использовании Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности в качестве правовой базы для направления 
запросов. Интерактивным справочником могут воспользоваться компетентные 
органы и государственные учреждения, имеющие счета пользователей. 

www.unodc.org/compauth/en/index.html 
 

  Программа ЮНОДК по составлению просьб об оказании взаимной 
правовой помощи 
 

Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи 
разработана для оказания государствам содействия в составлении просьб о 
международном сотрудничестве и помощи. Она практически не требует знаний 
и опыта в подготовке таких просьб. Программа дает пользователям пошаговые 
инструкции по составлению просьб о любых видах взаимной помощи в 
соответствии с определенными образцами, обобщает все введенные данные и 
выдает правильно составленную, полную и эффективную просьбу, готовую для 
окончательного редактирования и подписания. Программа может быть 
скорректирована с учетом требований материального и процессуального права 
любой страны, позволяет пользователю получать информацию о договорах и 
национальном законодательстве и включает в себя систему отслеживания 
прохождения дел по входящим и исходящим просьбам. В настоящее время эта 
программа имеется на английском, французском, испанском, русском, 
португальском, боснийском, хорватском, черногорском и сербском языках. 

www.unodc.org/mla/ 
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