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  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 
 

 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 своей резолюции 6/3 Конференция участников Конвенции против 
транснациональной организованной преступности постановила, что Рабочей 
группе следует продолжать выполнение своих функций и провести по меньшей 
мере одно межсессионное совещание до начала седьмой сессии Конференции. 

3. В той же резолюции Конференция также приветствовала доклад о работе 
совещания Рабочей группы, прошедшего 30 мая – 1 июня 2012 года1, в котором 
содержатся принятые Группой рекомендации, касающиеся криминализации, 
расследований и уголовного преследования, предупреждения, защиты и 
оказания помощи, а также международного сотрудничества и предлагаемых 
направлений дальнейшей работы. В одной из рекомендаций упоминается об 

__________________ 
 *  CTOC/COP/WG.7/2013/1. 
 1  CTOC/COP/WG.7/2012/6. 
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обращенной в адрес Секретариата просьбе организовать в специальных 
дискуссионных группах обсуждение успешных видов практики, связанных с 
использованием специальных методов расследования в делах о незаконном 
ввозе мигрантов, перед следующим совещанием Рабочей группы. 

4. Кроме того, Рабочая группа рекомендовала государствам-участникам, 
принимая меры по выявлению и расследованию фактов незаконного ввоза 
мигрантов, в том числе меры, связанные с использованием специальных 
методов расследования, учитывать вопросы обеспечения безопасности и 
соблюдения прав вовлеченных лиц. 

5. Настоящий справочный документ был подготовлен Секретариатом для 
оказания содействия обсуждениям Рабочей группой. 
 
 

 II. Вопросы для обсуждения 
 
 

6. Рабочая группа, возможно, пожелает построить свои обсуждения на 
рассмотрении следующих вопросов: 

 а) какие специальные методы расследований являются наиболее 
эффективными в борьбе с незаконным ввозом мигрантов и одновременном 
обеспечении их безопасности и защиты? 

 b) Какие оптимальные виды практики, связанные с применением 
специальных следственных методов, в контексте расследования незаконного 
ввоза мигрантов не ущемляют права и свободы незаконно ввезенных 
мигрантов и третьих сторон? 

 c) Какие сложности возникают в связи с применением методов 
упреждающего расследования в соответствии с положениями Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, регулирующими специальные методы 
расследования, когда они используются при расследовании дел о незаконном 
ввозе мигрантов? 

 d) Какие меры защиты от злоупотребления специальными методами 
расследования в контексте незаконного ввоза мигрантов являются наиболее 
эффективными? Какие меры защиты требуются в различных юрисдикциях и 
насколько строгими являются такие меры? 

 e) Какие существуют оптимальные виды практики для обеспечения 
допустимости в ходе рассмотрения дел о незаконном ввозе мигрантов 
доказательств, собранных с помощью применения специальных методов 
расследования в других юрисдикциях? 
 
 

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

 
 

7. В соответствии со статьей 20 Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности, в пределах 
возможностей и на условиях, допустимых внутренним законодательством, 
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поощряется надлежащее использование компетентными органами 
специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или 
другие формы наблюдения, а также агентурные операции, с целью ведения 
эффективной борьбы против организованной преступности. В Протоколе 
против незаконного ввоза мигрантов не содержится конкретных положений по 
этому вопросу, однако требования статьи 20, как и в случае других положений 
Конвенции против организованной преступности, применяются – с 
соответствующими изменениями – к Протоколу против незаконного ввоза 
мигрантов, если только в нем не предусмотрено иное. 

8. Специальные методы расследования, также известные под названием 
"методы скрытого расследования", отличаются от обычных методов 
расследования и предусматривают как методы деятельности под прикрытием, 
так и применение технологий. Такие методы являются особенно полезными 
при расследовании деятельности хорошо организованных преступных групп, 
поскольку доступ к их преступным операциям и сбор информации и 
доказательств в целях уголовного преследования внутри страны сопряжены с 
опасностью и трудностями. 

9. С другой стороны, применение методов скрытого расследования (в 
частности, задействование осведомителей и агентов под прикрытием; 
использование разных форм электронного наблюдения с помощью различных 
методов и технического оборудования; а также организация контролируемых 
поставок) может иметь серьезные последствия с точки зрения безопасности 
незаконно ввезенных мигрантов. Соответственно, один из главных факторов, 
который следует учитывать при использовании таких методов в оперативной 
деятельности, является уровень риска для незаконно ввезенных мигрантов. 
Таким образом, в случаях, когда применение специальных методов 
расследования может потенциально причинить вред тому или иному мигранту, 
необходимо разработать соответствующий план действий по недопущению 
причинения такого вреда. Применение методов скрытого расследования может 
также ущемлять основные права и свободы лиц, находящихся под 
наблюдением, и привести к получению личной информации, которая не 
связана с каким-либо уголовным деянием.  

10. В большинстве стран сбор доказательств с помощью специальных 
методов в ходе расследования дел о незаконном ввозе мигрантов должен 
осуществляться при строгом соблюдении целого ряда норм, обеспечивающих 
защиту от возможного злоупотребления полномочиями. В большинстве стран 
обычной практикой является судебный или независимый надзор за 
использованием этих методов, в связи с которым требуется строго соблюдать 
принципы законности, приоритетности и соразмерности. В силу таких 
ограничений следователи обязаны рассматривать возможности применения 
менее интрузивных методов расследования, прежде чем применять 
специальные методы. 

11. При использовании специальных методов расследования в отношении дел 
о незаконном ввозе мигрантов необходимость расследования преступлений 
следует уравновешивать с необходимостью соблюдения прав и свобод 
человека. Например, при использовании метода электронного наблюдения 
может быть собрана информация, не связанная непосредственно с незаконным 
ввозом мигрантов. Уравновешиванию задач правоохранительных органов и 
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необходимости соблюдения прав лиц, которые оказались затронутыми в ходе 
расследования незаконного ввоза мигрантов, могут способствовать 
консультации с органами уголовного преследования. 

12. При рассмотрении вопроса о применении специальных методов 
расследования в рамках любых мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов в 
странах происхождения, транзита и назначения необходимо учитывать 
конкретные факторы уязвимости мигрантов, которые стали объектом 
незаконного ввоза. Наряду с применимыми положениями Протокола 
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/139, касающейся насилия в 
отношении трудящихся женщин-мигрантов, особо подчеркнула соображения 
гендерного порядка. В этой резолюции Ассамблея призвала государства-члены 
подписывать и ратифицировать Протокол против незаконного ввоза мигрантов, 
а также все договоры в области прав человека, которые способствуют защите 
прав трудящихся женщин-мигрантов, или присоединяться к ним, а также 
призвала правительства принять ряд мер в целях защиты женщин от насилия. 
Такие меры могли бы также предусматривать защиту прав женщин-мигрантов, 
ставших объектами незаконного ввоза, при использовании специальных 
методов расследования.  

13. В сентябре 2010 года Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека опубликовало исследование по 
проблемам и передовой практике применения международно-правовой основы 
защиты прав ребенка в контексте миграции2. В исследовании были отмечены 
серьезные пробелы в защите детей-мигрантов во всех регионах мира и 
содержался призыв к странам происхождения, транзита и назначения 
придерживаться подходов, учитывающих интересы ребенка и основанных на 
соблюдении прав человека, в рамках которых при принятии любых мер в 
отношении детей принцип "наилучшего обеспечения интересов" ребенка 
ставился бы во главу угла. Специальный докладчик по вопросам о правах 
человека мигрантов в своем докладе Совету по правам человека обратил 
особое внимание на бедственное положение детей-мигрантов и рекомендовал 
государствам, в особенности странам транзита и назначения, уделять особое 
внимание защите не имеющих документов, не сопровождаемых и разлученных 
детей, а также защите детей, ищущих убежище, детей, ставших жертвами 
транснациональной организованной преступности, включая контрабанду3. 
Соответственно, при рассмотрении вопроса о применении специальных 
методов расследования следует уделять внимание пробелам в защите детей-
мигрантов, которые также становятся объектами незаконного ввоза и являются 
особенно уязвимыми, обеспечивая тем самым неизменный приоритет их 
защиты и безопасности для следственных органов.  
 
 

 A. Агентурные операции  
 
 

 1. Осведомители 
 

14. Хотя в разных странах слово "осведомитель" может иметь разные 
значения, для целей настоящего документа этот термин обозначает человека, 

__________________ 

 2  A/HRC/15/29. 
 3  A/HRC/17/33. 
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являющегося источником оперативной разведывательной информации. 
Осведомителем может быть представитель общественности, жертва или объект 
преступления, преступник или сотрудник полиции. Во многих случаях 
осведомителями являются непосредственно преступники, предоставляющие 
информацию исходя из самых разных соображений, и поэтому 
взаимодействовать с ними следует с большой долей осторожности. К 
мотивирующим факторам могут, в частности, относиться альтруизм, 
финансовое вознаграждение, месть или устранение соперников в уголовном 
мире. Более надежными осведомителями по делам о незаконном ввозе 
мигрантов являются незаконно ввезенные мигранты, преступники, 
занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, или же лица, предлагающие 
услуги (например, сотрудники или владельцы туристических бюро, 
транспортных компаний, гостиниц и пансионов, магазинов связи или 
переводческих служб), которыми могут пользоваться лица, занимающиеся 
незаконным ввозом, и/или незаконно ввезенные мигранты. Такие лица 
располагают возможностями способствовать получению доступа к закрытому 
сообществу или конкретной этнической группе или культуре. 

15. При проведении уголовных расследований задействуются различные 
категории осведомителей. Лица, не являющиеся тайными осведомителями, 
сообщают информацию при том понимании, что их заявления будут носить 
открытый характер и что, возможно, потребуется выступить с показаниями в 
суде. С другой стороны, тайные осведомители сообщают информацию, ожидая 
при этом, что их личность будет защищена. Наконец, анонимные осведомители 
сообщают сведения правоохранительным органам, не раскрывая своего имени, 
через представителей общественности, средства массовой информации, 
различные организации или "горячие линии". Степень надежности такой 
информации зачастую трудно определить, однако во всех случаях требуется ее 
проверка и рассмотрение мотивов ее предоставления, которые могут быть 
неэтичными, незаконными или препятствующими успеху операции. При 
вербовке и использовании осведомителей в ходе расследования дел о 
незаконном ввозе мигрантов, как и многих других дел, следует уделять особое 
внимание безопасности осведомителей и защите их личности. Следует 
отметить, что в соответствии с национальным законодательством ряда стран 
информация о личности осведомителей должна раскрываться стороне защиты 
перед судом. 

16. Для обеспечения защиты и поддержки осведомителей необходимы 
тщательным образом регулируемые механизмы задействования осведомителей, 
обращения с ними и надзора за ними, а также оплаты их услуг. В отношениях 
между осведомителями и сотрудниками полиции, с которыми они 
взаимодействуют, возникают такие сложности, как повышенный риск 
коррупции и возможность перерастания этих отношений в личные 
взаимоотношения. Кроме того, суды и сторона защиты зачастую будут 
проверять мотивы осведомителей. Более того, необходимо понимать разницу 
между конфиденциальной и неконфиденциальной информацией и раскрытием 
сведений о личности осведомителей, особенно в случаях, когда осведомитель 
близок к преступному миру. В любом случае при взаимодействии с 
осведомителями следует консультироваться со старшим должностным лицом, 
прокурором или сотрудником судебных органов, что позволит обеспечить 
допустимость полученных доказательств. Поскольку незаконный ввоз 
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мигрантов имеет транснациональный характер, следователям должны быть 
известны положения законодательства их страны, а также законодательства 
стран, с которыми они сотрудничают. 

 

 2. Сотрудники, действующие под прикрытием 
 

17. В пункте 1 статьи 20 Конвенции против организованной преступности 
предусматривается целый ряд специальных методов расследования, в том 
числе агентурные операции, если это допускается национальным 
законодательством и при этом соблюдаются установленные в нем условия. 
Агент под прикрытием или сотрудник, действующий под прикрытием, – это 
сотрудник правоохранительных органов, который выдает себя за преступника, 
чтобы добыть информацию, как правило, путем проникновения в преступную 
группу. Поскольку подобная работа чрезвычайно опасна и трудна, следует 
самым тщательным образом оценивать связанные с ней риски и задействовать 
только специально подготовленных для этого людей.  

18. Любая информация, собранная сотрудниками, действующими под 
прикрытием, может быть использована в качестве возможных доказательств. 
При этом в большинстве стран агентам под прикрытием запрещено 
подталкивать подозреваемых к совершению преступления, которые они в ином 
случае не совершили бы, выступая в качестве агента-провокатора или же 
подстрекателя. Их функция, как правило, заключается в участии в 
существующем заговоре. 

19. Задействование агента под прикрытием имеет ряд преимуществ по 
сравнению с использованием осведомителей, в частности возможность 
получения информации из первых рук, а также более эффективные меры по 
обеспечению личной безопасности и контроля. При этом также полученные 
данные могут быть проверены с помощью аудио-/видеозаписей, если это 
допускается внутренним законодательством. Однако задействование агентов 
под прикрытием сопряжено с высоким риском и трудностями, связанными с 
проникновением в преступную группу. Также это связано с большими 
затратами времени и ресурсов, и доказательства, полученные агентами под 
прикрытием, могут оказаться неприемлемыми, и поэтому при задействовании 
агентов под прикрытием в ходе расследования дел о незаконном ввозе 
мигрантов следует учитывать особые факторы. Например, если сотрудник, 
действующий под прикрытием, помещается в явочную квартиру, то это должно 
сопровождаться подготовкой плана оперативных действий, организацией 
наблюдения, проведением оценки рисков, разработкой стратегии "выхода из 
игры" и обеспечением спасательной бригады. Сотрудники, которые 
задействуются в этой операции, должны пройти специальную подготовку для 
проведения операций под прикрытием. В случаях проведения операций, 
связанных с незаконным ввозом мигрантов, такая подготовка должна 
предусматривать дополнительные меры безопасности, в частности 
ознакомление с используемым языком и сленгом, а также особенностями 
культуры группы мигрантов или лиц, занимающихся незаконным ввозом, 
которые находятся под наблюдением. В некоторых случаях страны 
осуществляли программы обмена сотрудниками, действующими под 
прикрытием.  
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20. Сотрудников, действующих под прикрытием, следует задействовать на 
строго конфиденциальной основе и предварительно проводить оценку рисков. 
Цели расследования должны быть четко определены, необходимые разрешения 
должны быть получены, и во главу угла при этом следует ставить благополучие 
и безопасность мигрантов. 
 
 

 В. Электронное наблюдение 
 
 

21. В пункте 1 статьи 20 Конвенции против организованной преступности 
также говорится об использовании электронных и других форм наблюдения. 
Электронное наблюдение с помощью подслушивающих устройств или 
перехвата сообщений нередко является более предпочтительным методом, если 
речь идет о ситуациях, когда внедрение постороннего лица в тесно сплоченную 
группу невозможно или когда физическое внедрение или наблюдение связаны с 
неприемлемым риском для расследования или безопасности ведущих его 
сотрудников. 

22. Наблюдение с применением технических средств может предусматривать 
перехват сообщений, передаваемых с помощью телекоммуникационных 
средств, и телефонных переговоров; использование подслушивающих 
устройств; замкнутых телевизионных систем; систем распознавания номерных 
знаков автомобилей; кардиомониторов; уловителей углекислого газа; и 
рентгенного оборудования. В рамках расследования дел о незаконном ввозе 
мигрантов следователи применяют эти методы и техническое оборудование 
для различных целей. Например, кардиомониторы, уловители углекислого газа 
и рентгенное оборудование позволяют обнаружить мигрантов в 
замаскированном транспортном средстве. При этом следует отметить, что 
лица, занимающиеся незаконным ввозом, могут быстро приспосабливаться к 
используемым методам обнаружения, и для снижения их эффективности 
разрабатывать меры противодействия средствам наблюдения. 

23. Важнейшую роль в расследовании дел о незаконном ввозе мигрантов 
играют методы и техническое оборудование, с помощью которых проводятся 
расследования, связанные с использованием мобильных телефонов и 
Интернета, а также устройства для тахографов и системы спутниковой 
навигации. Эти средства, в частности, способствуют перехвату сообщений, 
которыми обмениваются лица, занимающиеся незаконным ввозом, поставщики 
услуг и мигранты, а также мигранты и лица, занимающиеся незаконным 
ввозом, в том числе сообщений, касающихся производства платежей, 
связанных с незаконным ввозом мигрантов. Однако языковой барьер, частая 
смена телефонных номеров или интернет-адресов лицами, находящимися под 
наблюдением, а также использование неформальных финансовых систем, 
может препятствовать получению следователями доказательств с помощью 
электронного наблюдения. 

24. Большинство этих методов требует значительных затрат ресурсов, и чем 
больше средств электронного наблюдения задействуется, тем быстрее это 
становится известно преступникам, в результате чего их эффективность 
снижается. Ввиду стремительного развития технологий специалисты-практики 
органов систем уголовного правосудия должны быть осведомлены о видах 
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технического оборудования, которые используют лица, занимающиеся 
незаконным ввозом мигрантов, а также быть в курсе относительно новых 
технических разработок, которые могут быть использованы ими в проведении 
расследований. 

25. Поскольку электронное наблюдение подразумевает вмешательство и 
может привести к ущемлению прав на неприкосновенность частной жизни, оно 
обычно используется под строгим судебным контролем и подпадает под 
многочисленные законодательные ограничения, введенные с целью 
предотвращения его противоправного применения. Непременным условием 
использования электронного наблюдения во всех случаях является проведение 
всеобъемлющей оценки рисков и четкое определение целей его использования. 
Как и в отношении других методов проведения расследований под 
прикрытием, в некоторых юрисдикциях приемлемость доказательств, 
собранных с помощью электронного наблюдения, может быть поставлена под 
сомнение.  
 
 

 С. Контролируемые поставки 
 
 

26. В пункте 1 статьи 20 Конвенции предусматривается, в частности, что 
каждое государство-участник в пределах своих возможностей и на условиях, 
установленных его законодательством, принимает необходимые меры, с тем 
чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок с 
целью борьбы с организованной преступностью. Вопрос о том, в какой момент 
использовать этот метод, и о целесообразности его использования в 
конкретных условиях решается в зависимости от полномочий и ресурсов 
заинтересованного государства. В некоторых юрисдикциях запрещено 
использовать контролируемые поставки. 

27. В контексте дел о незаконном ввозе мигрантов термин "контролируемая 
поставка" используется для обозначения метода, при котором преступникам 
позволяется перевозить мигрантов, в то время как правоохранительные органы 
следят за операцией или осведомлены относительно ее проведения, в целях 
установления личности преступников или обнаружения помещений, 
используемых в целях преступной деятельности. Контролируемая поставка 
также может использоваться, например, для того чтобы допустить передачу 
паспортов или в отношении лиц, находящихся вне опасности, таких как 
курьеры, перевозящие наличные, или же допустить тайное или открытое 
перемещение людей. В отношении незаконного ввоза мигрантов 
контролируемые поставки зачастую проводятся в рамках совместных 
расследований в силу трансграничного характера этих преступлений, когда 
важнейшую роль играет сотрудничество между иммиграционными службами и 
правоохранительными органами и необходимо получение соответствующих 
разрешений. Основополагающим принципом при рассмотрении вопроса о 
возможном использовании контролируемых поставок является обеспечение 
того, чтобы жизнь и безопасность вовлеченных людей не подвергались 
опасности. 
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 D. Международное сотрудничество 
 
 

28. Поскольку для использования контролируемых поставок и проведения 
операций под прикрытием при расследовании незаконного ввоза мигрантов 
зачастую необходимы сотрудничество и координация между многочисленными 
судебными органами и правоохранительными органами разных стран, 
международное сотрудничество имеет важнейшее значение для 
беспрепятственного проведения таких операций.  

29. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Конвенции против организованной 
преступности государства-участники поощряются к заключению 
договоренностей в форме двусторонних и многосторонних соглашений. Важно 
отметить, что некоторые формы расследований под прикрытием могут быть в 
одних странах законными, а в других – абсолютно неприемлемыми. 

30. В пункте 3 статьи 20 Конвенции предусматривается, что в отсутствие 
соглашения или договоренности решения об использовании таких 
специальных методов расследования на международном уровне принимаются в 
каждом отдельном случае и могут учитывать финансовые аспекты. 
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Приложение 
 
 

  Сборники методических пособий и рекомендуемые 
источники 
 
 

  Сборник методических пособий 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 соответствующим источникам в тематических 
областях. В методическом пособии 7, касающемся деятельности 
правоохранительных органов и уголовного преследования, специалистам в 
сфере уголовного правосудия предлагается краткий обзор факторов, которые 
необходимо учитывать при расследовании незаконного ввоза мигрантов и 
связанных с ним преступлений и судебном преследовании виновных. 
В разделе 7.9 представлена ознакомительная информация о специальных (или 
скрытых) методах расследования, которые могут использоваться при 
расследованиях незаконного ввоза мигрантов. 

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

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

Базовое учебное пособие ЮНОДК по расследованию дел о незаконном ввозе 
мигрантов и уголовному 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. Модуль 5 касается специальных методов 
расследования. 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/electronic-basic-
training-manual-on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-migrants.html 
 

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

Подробное учебное пособие ЮНОДК по расследованию дел о незаконном ввозе 
мигрантов и привлечению к уголовной ответственности за него составлено на 
основе Базового учебного пособия по расследованию дел о незаконном ввозе 
мигрантов и судебному преследованию виновных и предназначено для 
содействия общему пониманию соответствующих концепций и 
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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 уголовному 
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. 
В модуле 10 затрагиваются вопросы планирования специальных 
расследований, методы и тактика их проведения. 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-
manual-on-smuggling-of-migrants.html 
 

  Международная платформа действий 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 уголовное 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 
 

  Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней 
 

Основная цель Руководств для законодательных органов по осуществлению 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней заключается в оказании 
помощи государствам в ратификации и осуществлении Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней. В Руководствах для 
законодательных органов специальные методы расследования 
рассматриваются в контексте процессуальных и других поправок, вносимых в 
законодательство в целях обеспечения эффективной криминализации 
(глава IV). 

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html#_Full_Version_2 
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  Руководство по оценке принимаемых в системе уголовного правосудия мер 
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов 
 

Руководство по оценке принимаемых в системе уголовного правосудия мер 
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов представляет собой 
стандартизованный и снабженный перекрестными ссылками комплекс мер, 
разработанных с целью обеспечить для государственных должностных лиц, 
занятых в иммиграционных, таможенных и правоохранительных органах, и 
учреждений Организации Объединенных Наций, а также других организаций, 
предприятий и частных лиц возможность проводить комплексную оценку 
национальных систем в целях выявления областей, в которых требуется 
оказание технической помощи, оказания помощи в разработке ответных мер с 
учетом международных стандартов и норм в области предупреждения и 
пресечения незаконного ввоза мигрантов и оказания помощи в обеспечении 
подготовки по указанным вопросам.  

В главе IV Руководства по оценке, касающейся оперативно-разведывательной 
информации о преступности, особый раздел посвящен методам скрытого 
расследования. 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/UNODC_2012_Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_
to_the_Smuggling_of_Migrants-EN.pdf 
 

  Пособие по оценке системы уголовного правосудия 
 

Пособие по оценке системы уголовного правосудия представляет собой 
стандартизованный и снабженный перекрестными ссылками комплект 
пособий, разработанный с целью обеспечить учреждениям Организации 
Объединенных Наций, государственным должностным лицам, занимающимся 
реформой уголовного правосудия, и другим организациям и частным лицам 
возможность проводить комплексную оценку систем уголовного правосудия; 
выявлять области, в которых требуется оказание технической помощи; 
оказывать учреждениям помощь в разработке мер по интеграции стандартов и 
норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия; и оказывать помощь в обеспечении 
подготовки по указанным вопросам. 

Пособия были сгруппированы по секторам системы уголовного правосудия, и 
первые четыре сектора посвящены следующим вопросам: деятельность 
полиции; доступ к правосудию; меры, связанные и не связанные с 
содержанием под стражей; и вопросы, требующие комплексного подхода. 
Скрытые методы рассматриваются в части пособия, посвященной 
деятельности полиции, в разделе, касающемся расследования преступлений. 

www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/cjat_eng/3_Crime_Investigation.pdf 
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