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Подготовка вопросника для обзора хода осуществления 

Протокола о незаконном ввозе мигрантов  

  

   
  

  Обзор хода осуществления Протокола о незаконном 
ввозе мигрантов в соответствии с резолюцией 8/2 
Конференции  
 

 

  Проект вопросника, подготовленный Секретариатом 
 

 

  На своей восьмой сессии Конференция участников Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности постановила продолжить процесс по созданию механизма для обзо-

ра хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, а также 

постановила, что в рамках такого механизма обзора следует последовательно 

рассматривать все статьи Конвенции и протоколов к ней (резолюция  8/2 Кон-

ференции). 

  Конференция также постановила, что создаваемый механизм обзора 

функционирует в рамках Конференции и ее действующих рабочих групп, кото-

рым следует добавить этот вопрос в качестве пункта в свои повестки дня 

в соответствии с областями специализации и без ущерба для их соответствую-

щих действующих мандатов, и что для этой цели каждая соответствующая ра-

бочая группа разрабатывает в течение следующих двух лет при помощи Секр е-

тариата краткий, сжатый и сфокусированный вопросник для самооценки.  

  Настоящий вопросник был разработан согласно этому мандату в соответ-

ствии с резолюцией 8/2 Конференции для сбора информации от государств-

участников и государств, подписавших Протокол против незаконного ввоза ми-

грантов по суше, морю и воздуху.  

  Вопросник основывается на предыдущих вопросниках для сбора инфор-

мации, разработанных Секретариатом и принятых Конференцией на ее первой 

и второй сессиях
1
, и охватывает все соответствующие положения Протокола. 

Этот вопросник был также согласован с Международной платформой дей-

ствий в целях выполнения Протокола о незаконном ввозе мигрантов  (2012), 

ключевым инструментом технической помощи, разработанным и широко ис-

пользуемым для оказания поддержки странам – членам Организации Объеди-
__________________ 

 *  CTOC/COP/WG.7/2017/1. 

 
1
 См. www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/review-questionnaires.html. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.7/2017/1
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ненных Наций в эффективном осуществлении Протокола о незаконном ввозе 

мигрантов. 

  Этот вопросник также основывается на модели, представленной Рабочей 

группой по огнестрельному оружию. Секретариат проанализировал замечания 

относительно вопросника по огнестрельному оружию и в значительной степе-

ни включил их в документ, но также постановил представить различные вари-

анты на рассмотрение государствам-участникам при том понимании, что во-

просники будут согласованы в окончательном формате в соответствии с реше-

нием, которое примут государства. 

  Вопросник основывается на следующих общих принципах: 

a) во избежание необходимости широкого толкования вопросы содержат 

формулировки, касающиеся конкретных мер, а не общие ссылки на 

положения Протокола и Конвенции; 

b) вопросы направлены на создание основы для проведения обзора 

транспонирования правовых норм, а также практического 

осуществления мер, предусмотренных в Протоколе;  

c) вопросы, которые также касаются применения Конвенции mutatis 

mutandis к конкретным вопросам, входящим в сферу применения 

Протокола, являются предметом отдельного вопросника об 

осуществлении Конвенции; 

d) государства поощряются представлять законы, нормативные акты, дела 

и другие документы на информационно-справочном портале под 

названием «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе 

с организованной преступностью» (ШЕРЛОК). 

 

 

 I. Требования в отношении определений 
и криминализации в соответствии с Протоколом 
о незаконном ввозе мигрантов 
 

 

1. Является ли ввоз мигрантов уголовно наказуемым деянием в соответ-

ствии с законодательством вашей страны (пункт  1 статьи 6 Протокола)? 

 Да    Нет 

 

Если да, то определяется ли незаконный ввоз мигрантов в вашей стране 

как уголовно наказуемое деяние в соответствии с подпунктом (а) статьи 3 

Протокола? 

 Да    Нет 

 

Просьба указать применимые положения законодательства и/или иные 

меры, включая применимые меры наказания за это преступление.  

 

 

 

2. Является ли, в частности, элемент «финансовой или иной материальной 

выгоды» по определению одним из компонентов состава преступления? 

 Да    Нет 
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3. Если элемент «финансовой или иной материальной выгоды» должен быть 

установлен, то дается ли ему определение?  

 Да    Нет 

 

 Если да, то просьба предоставить более подробную информацию об этом 

определении. 

  

 

 

4. Если элемент «финансовой или иной материальной выгоды» должен быть 

установлен, то устанавливается ли для него минимальный пороговый уровень?  

 Да    Нет 

 

5. Если элемент «финансовой или иной материальной выгоды» не обязате-

лен для установления, то можно ли проводить уголовное преследование за не-

законный ввоз мигрантов, когда лицо, занимающееся ввозом, не получает ка-

кой-либо финансовой или иной материальной выгоды?   

 Да    Нет 

 

6. Если элемент «финансовой или иной материальной выгоды» не обязате-

лен для установления, то может ли присутствие «финансовой или иной мате-

риальной выгоды» являться отягчающим обстоятельством при вынесении при-

говора?  

 Да    Нет 

 

Просьба указать применимые положения законодательства и/или иные 

меры, включая применимые меры наказания за это преступление.  

 

 

 

7. Проводится ли в законодательстве вашей страны различие между неза-

конным ввозом мигрантов и торговлей людьми?  

 Да    Нет 

 

 Если да, то просьба конкретизировать. 

 

 

 

8. Проводится ли в законодательстве вашей страны различие между неза-

конным ввозом мигрантов и содействием в незаконном въезде в страну?  

 Да    Нет 
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 Если да, то просьба конкретизировать. 

 

 

 

9. Являются ли изготовление, приобретение или предоставление поддельно-

го документа на въезд/выезд или удостоверения личности (как они определя-

ются в подпункте (c) статьи 3 Протокола) или владение им с целью незаконно-

го ввоза мигрантов уголовно наказуемыми деяниями в соответствии с законо-

дательством вашей страны (пункт  1 (b) статьи 6 Протокола)? 

           Да    Нет 

 

 Если да, то просьба конкретизировать. 

 

 

 

10. Считается ли уголовно наказуемым деянием в соответствии 

с законодательством вашей страны предоставление какому-либо лицу, которое 

не является гражданином вашей страны или не проживает постоянно на ее тер-

ритории, возможности находиться в вашей стране без соблюдения необходи-

мых требований для законного пребывания в ней путем использования спосо-

бов, упомянутых в вопросе 9 выше, или любых других незаконных средств 

(пункт 1 (с) статьи 6 Протокола)? 

 Да    Нет 

 

 

 A. Сопутствующие преступления (пункт 2 (a), (b) и (с) статьи 6 

Протокола) 
 

 

11. Признается ли в законодательстве вашей страны в качестве уголовно 

наказуемого деяния покушение на совершение преступлений, указанных 

в вопросах 1, 9 и 10 выше (пункт 2 (а) статьи 6 Протокола)? 

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба указать применимые положения законодательства 

и/или иные меры, включая применимые меры наказания.  

 

 

 

12. Признается ли согласно вашему внутреннему законодательству участие 

в качестве сообщника в совершении преступлений, указанных в вопросах 1, 9 

и 10 выше, уголовно наказуемым деянием (пункт  2 (b) статьи 6 Протокола)? 

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба указать применимые положения законодательства 

и/или иные меры, включая применимые меры наказания.  
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13. Признаются ли согласно вашему внутреннему законодательству органи-

зация других лиц или руководство ими с целью совершения пре ступлений, 

указанных в вопросах 1, 9 и 10 выше, уголовно наказуемыми деяниями 

(пункт 2 (c) статьи 6 Протокола)? 

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба указать применимые положения законодательства 

и/или иные меры, включая применимые меры наказания.  

 

 

 

14. Признается ли в вашем внутреннем законодательстве отягчающими об-

стоятельствами для какого-либо из преступлений, указанных в вопросах 1, 9, 

10, 12 и 13 выше, поведение, которое ставит или может поставить под угрозу 

жизнь или безопасность незаконно ввезенных мигрантов или подвергает их 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, в том числе 

в целях эксплуатации (пункт 3 статьи 6 Протокола)?  

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба указать применимые положения законодательства 

и/или иные меры, включая применимые меры наказания.  

 

 

 

15. Предусматриваются ли в вашем внутреннем законодательстве какие-либо 

меры (уголовного или административного характера) в отношении незаконно 

ввезенных мигрантов, въехавших в вашу страну (статья 5 и пункт 4 статьи 6 

Протокола)? 

 Да    Нет 

Если да, то просьба указать применимые положения законодательства 

и/или иные меры, включая применимые меры наказания.  

 

 
 

 

 II. Правоохранительная деятельность и судебная система 
 

 

 A. Вопросы, касающиеся мер пограничного контроля, 

надежности документов и контроля за ними, а также 

законности и действительности документов 
 

 

16. Приняла ли ваша страна какие-либо законодательные или другие надле-

жащие меры для предупреждения использования транспортных средств, экс-

плуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступления 

в виде незаконного ввоза мигрантов (пункт 2 статьи 11 Протокола)? 

 Да    Нет 
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Если да, то просьба конкретизировать и предоставить любую имеющуюся 

информацию о том, включают ли такие меры установление для коммерче-

ских перевозчиков обязательства убедиться в том, что все пассажиры 

имеют документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в страну, 

а также о любых санкциях в случае нарушения такого обязательства 

(пункты 3 и 4 статьи 11 Протокола). 

 

 

 

17. Усилили ли компетентные органы вашей страны меры пограничного кон-

троля в целях предупреждения и выявления незаконного ввоза мигрантов 

(пункт 1 статьи 11)? 

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба конкретизировать. 

 

 

 

18. Предусматривает ли законодательство вашей страны какие-либо меры, 

которые позволяют отказывать во въезде или аннулировать визы лицам, при-

частным к совершению преступлений, связанных с незаконным ввозом ми-

грантов (пункт 5 статьи 11 Протокола)? 

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба конкретизировать. 

 

 

 

19. Приняла ли ваша страна какие-либо меры по обеспечению надлежащего 

качества, а также защищенности и надежности документов на въезд/выезд или 

удостоверений личности, выданных ее компетентными органами (статья 12 

Протокола)? 

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба указать, какие меры были приняты. 

 

 

 

20. Обязаны ли компетентные органы вашей страны проводить по просьбе 

другого государства-участника в течение разумного срока проверку законности 

и действительности выданных или якобы выданных от имени вашей страны 

документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в отношении которых 

имеется подозрение, что они используются в целях незаконного ввоза мигран-

тов (статья 13 Протокола)? 

 Да    Нет 
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Если да, то просьба конкретизировать. 

 

 

 

21. Предусматривает ли законодательство вашей страны использование спе-

циальных методов расследования для расследования незаконного ввоза ми-

грантов (статья 20 Конвенции)? 

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба конкретизировать. 

 

 

 

22. Признается ли в законодательстве вашей страны уголовно наказуемым 

деянием отмывание доходов, полученных в результате незаконного ввоза ми-

грантов (статья 6 Конвенции)? 

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба конкретизировать. 

 

 

 

23. Приняла ли ваша страна меры для предотвращения и выявления случаев 

отмывания денежных средств, если они связаны с незаконным ввозом мигран-

тов (статья 7 Конвенции)? 

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба конкретизировать. 

 

 

 

24. Приняла ли ваша страна меры для выявления, отслеживания, заморажи-

вания, изъятия и конфискации доходов, полученных от незаконного ввоза ми-

грантов (статья 12 Конвенции)? 

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба конкретизировать. 

 

 
 

 

 III. Меры защиты и помощи для незаконно ввезенных 
мигрантов 
 

 

25. Какие из указанных ниже мер, касающихся правовых рамок, применяются 

в вашей стране в целях сохранения жизни и защиты права незаконно ввезен-

ных мигрантов не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным 
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или унижающим достоинство видам обращения и наказания (пункт 1 статьи 16 

и пункт 1 статьи 19 Протокола)? 

 Ратификация международных документов о запрещении пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания (например, Международного пакта о гражданских и полити-

ческих правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных или унижающих достоинство видов обращения и  наказания 

и Факультативного протокола к Конвенции против пыток и  других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания) или присоединение к ним  

 Обзор или изменение законодательства в целях укрепления права неза-

конно ввезенных мигрантов на жизнь и права не подвергаться пыткам 

и жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обраще-

ния и наказания 

 Обзор или изменение законодательных актов, с тем чтобы задержание не-

законно ввезенных мигрантов производилось лишь в исключительных об-

стоятельствах, которые являются разумными и соразмерными, и разработ-

ка альтернатив административному задержанию незаконно ввезенных ми-

грантов 

 Другая мера (просьба конкретизировать): 

 

 

 

26. Какие из указанных ниже предупредительных мер применяются в вашей 

стране в целях сохранения жизни и защиты права незаконно ввезенных ми-

грантов не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или уни-

жающим достоинство видам обращения и наказания (пункт  1 статьи 16 

и пункт 1 статьи 19 Протокола)? 

 Строгое соблюдение принципа недопустимости выдворения, запрещение 

производить высылку, возвращение или выдачу незаконно ввезенных ми-

грантов в те государства, где они сталкиваются с опасностью подверг-

нуться пыткам 

 Участие международных организаций, организаций гражданского обще-

ства и других соответствующих заинтересованных сторон в разработке 

стратегий сохранения жизни и укрепления прав незаконно ввезенных ми-

грантов не подвергаться пыткам и другим видам жестокого обращения  

 Обеспечение незаконно ввезенным мигрантам доступа к эффективному 

механизму для оспаривания своего задержания посредством судебного 

пересмотра решений о заключении под стражу, который позволяет задер-

жанным лицам оспаривать законность их задержания в суде или в компе-

тентном органе 

 Регулярный мониторинг административного задержания незаконно вве-

зенных мигрантов независимым контролирующим учреждением (напри-

мер, национальным превентивным механизмом, созданным в соответ-

ствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания, национальным институтом по правам человека, управлением 

уполномоченного по правам человека и т.  д.) 
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  Укрепление потенциала системы уголовного правосудия и других соот-

ветствующих субъектов в том, что касается абсолютного запрещения пы-

ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-

дов обращения и наказания и соблюдения права на жизнь (пункт  2 (е) ста-

тьи 14 Протокола) 

 Другая мера (просьба конкретизировать): 

 

 

 

27. Какие из указанных ниже мер применяются в вашей стране в целях обе с-

печения доступа к механизмам правосудия и восстановления в правах, сохра-

нения жизни и защиты права незаконно ввезенных мигрантов не подвергаться 

пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство ви-

дам обращения и наказания (пункт  1 статьи 16 и пункт 1 статьи 19 Протокола)? 

 Создание или поддержание независимого механизма подачи жалоб для 

приема конфиденциальных сообщений о применении пыток и жестоком 

обращении, поступающих от незаконно ввезенных мигрантов, 

и предоставление всей необходимой поддержки, в том числе юридической 

помощи, информации, представительства и содействия, гарантирование 

доступа к правосудию и обеспечение охраны и безопасности всех неза-

конно ввезенных мигрантов, которые подают жалобу 

 Расследование и уголовное преследование по всем случаям смерти, пыток 

и жестокого обращения в отношении незаконно ввезенных мигрантов со 

стороны государственных субъектов, в том числе пограничных и мигра-

ционных служб, включая тех, кто отдавал приказы на совершение таких 

деяний 

 Предоставление незаконно ввезенным мигрантам – жертвам пыток и же-

стокого обращения услуг по поддержанию физического и психического 

здоровья 

 Другая мера (просьба конкретизировать): 

 

 

 

28. Какие из указанных ниже мер применяются в вашей стране для обеспече-

ния незаконно ввезенным мигрантам защиты от насилия, которому они могут 

подвергнуться со стороны отдельных лиц или групп (пункт  2 статьи 16 Прото-

кола)?  

 Обзор или изменение законодательных актов в целях защиты мигрантов 

от насилия, включая сексуальное насилие и насилие по признаку пола 

 Расследование и уголовное преследование по всем случаям насилия, 

угроз или запугивания, совершенных в отношении незаконно ввезенных 

мигрантов (пункт 1 (с) статьи 68 Международной конвенции о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей) 

 Обеспечение полного доступа к правосудию в случаях насилия путем раз-

деления уголовных процедур и механизмов иммиграционного контроля 
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 Предоставление незаконно ввезенным мигрантам – жертвам пыток и же-

стокого обращения услуг по поддержанию физического и психического 

здоровья 

 Создание или поддержание механизма подачи жалоб для приема конфи-

денциальных сообщений о насилии, поступающих от незаконно ввезен-

ных мигрантов, и предоставление всей необходимой поддержки, в том 

числе юридической помощи, информации, представительства и содей-

ствия, гарантирование доступа к правосудию и обеспечение охраны 

и безопасности всех незаконно ввезенных мигрантов, которые подают жа-

лобу 

 Квалификация актов насилия в отношении незаконно ввезенных мигран-

тов в качестве отягчающих обстоятельств 

 Укрепление потенциала поставщиков услуг, медицинских работников, со-

трудников правоохранительных органов, сотрудников судебных органов 

и лиц, определяющих политику, по борьбе с насилием, применяемым 

к незаконно ввозимым мигрантам, включая сексуальное насилие и наси-

лие по признаку пола, а также насилие в отношении детей  

 Другая мера (просьба конкретизировать): 

 

 

 

29. Какие из указанных ниже мер применяются в вашей стране для обеспече-

ния возможности оказания помощи незаконно ввезенным мигрантам, жизнь 

или безопасность которых поставлена под угрозу (пункт 3 статьи 16 Протоко-

ла)? 

 Обзор или изменение законодательных актов, стратегий и национальных 

планов действий для обеспечения первоначальной помощи незаконно вве-

зенным мигрантам 

 Обзор или изменение законодательных актов в целях обеспечения того, 

чтобы предоставление гуманитарной помощи незаконно ввезенным ми-

грантам не признавалось уголовно наказуемым деянием 

 Выделение ресурсов для поддержки оказания первоначальной помощи не-

законно ввезенным мигрантам, жизнь и безопасность которых поставлены 

под угрозу, при обеспечении покрытия государством всех расходов на по-

мощь и освобождения от них мигрантов 

 Установление процедур предоставления срочно необходимой медицин-

ской помощи, доступа к медицинскому обслуживанию, питанию, воде 

и санитарии, а также другим необходимым товарам и услугам  

 Расследование и уголовное преследование по всем случаям сообщений 

о неоказании помощи незаконно ввезенным мигрантам, жизнь и безопас-

ность которых поставлены под угрозу 

  Другая мера (просьба конкретизировать): 
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30. Какие из указанных ниже мер применяются в вашей стране для обеспече-

ния возможности оказания помощи мигрантам, незаконно ввезенным по морю, 

жизнь которых поставлена под непосредственную угрозу (пункт 5 статьи 8 

Протокола)? 

 Обзор или изменение законодательных актов, стратегий и национальных 

планов действий для обеспечения первоначальной помощи незаконно вве-

зенным мигрантам 

 Обзор или изменение законодательных актов в целях обеспечения того, 

чтобы предоставление гуманитарной помощи незаконно ввезенным ми-

грантам не признавалось уголовно наказуемым деянием 

 Выделение ресурсов для поддержки оказания первоначальной помощи не-

законно ввезенным мигрантам, жизнь и безопасность которых поставлены 

под угрозу, при обеспечении покрытия государством всех расходов на по-

мощь и освобождения от них мигрантов 

 Установление процедур предоставления срочно необходимой медицин-

ской помощи, доступа к медицинскому обслуживанию, питанию, воде 

и санитарии, а также другим необходимым товарам и услугам  

 Расследование и уголовное преследование по всем случаям сообщений 

о неоказании помощи незаконно ввезенным мигрантам, жизнь и безопас-

ность которых поставлены под угрозу 

 Другая мера (просьба конкретизировать): 

 

 

 

31. Принимают ли компетентные органы вашей страны во внимание особые 

потребности женщин и детей при осуществлении мер защиты незаконно вве-

зенных мигрантов и оказания им помощи (пункт  4 статьи 16 Протокола)? 

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба указать меры, принятые вашей страной в целях удо-

влетворения особых потребностей женщин и детей, которые были неза-

конно ввезены. 

 

 

 

32. Обеспечивает ли ваша страна незаконно ввезенным детям возможность 

доступа к начальному образованию и, насколько это возможно, к другим уров-

ням образования путем предоставления им возможности посещать обычные 

школы или организации специальных образовательных механизмов (пункт  4 

статьи 16 Протокола, в сочетании со статьей  24 Конвенции о правах ребенка)?  

 Да    Нет 

 

 Если да, то просьба предоставить подробные сведения. 
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33. Осуществляется ли вашей страной систематическое обеспечение непри-

менения к незаконно ввезенным детям административного задержания мигра-

ционными службами и максимального учета их интересов?  

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба указать, где размещаются дети. 

 

 

 

34. В случае задержания незаконно ввезенных мигрантов, выполняют ли 

компетентные органы вашей страны обязательство согласно Венской конвен-

ции о консульских сношениях незамедлительно информировать таких лиц 

о положениях Конвенции, касающихся уведомлений, направляемых консуль-

ским должностным лицам, и сношений с такими должностными лицами 

(пункт 5 статьи 16)? 

 Да    Нет 

 

35. Какие из указанных ниже мер применяются в вашей стране для борьбы 

с дискриминацией в отношении незаконно ввезенных мигрантов?  

 Периодическая оценка правовых документов и видов административной 

практики, политических указаний, планов действий и других мер для 

обеспечения недискриминации в отношении незаконно ввезенных ми-

грантов 

 Выявление и внедрение оптимальных видов практики и политики 

(пункт 1 статьи 31 Конвенции) 

 Наделение антидискриминационных учреждений (национальных право-

защитных учреждений, управлений уполномоченных по правам человека 

и т. д.) полномочиями по отслеживанию положения незаконно ввезенных 

мигрантов 

 Содействие повышению осведомленности общества относительно явле-

ния нелегальной миграции и незаконного ввоза мигрантов в качестве од-

ного из способов поощрения уважения достоинства мигрантов и противо-

действия негативному отношению к мигрантам (пункт  5 статьи 31 Кон-

венции) 

 Укрепление потенциала поставщиков услуг, медицинских работников, со-

трудников правоохранительных органов, сотрудников судебных органов 

и других соответствующих субъектов в отношении принципа недискри-

минации (пункт 2 (e) статьи 14 Протокола) 

 Создание или поддержание механизма подачи жалоб для приема конфи-

денциальных сообщений о дискриминации, поступающих от незаконно 

ввезенных мигрантов, и предоставление всей необходимой поддержки, 

в том числе юридической помощи, информации, представительства и со-

действия, гарантирование доступа к правосудию и обеспечение охраны 

и безопасности всех незаконно ввезенных мигрантов, которые подают жа-

лобу 



 
CTOC/COP/WG.7/2017/2 

 

V.17-04928 13/24 

 

 Другая мера (просьба конкретизировать): 

 

 
 

 

 IV. Меры по предупреждению 
 

 

 A. Меры по укреплению потенциала (статья 14 Протокола) 
 

 

36. Укреплялся ли потенциал пограничных, иммиграционных и правоохрани-

тельных органов в целях предупреждения, пресечения и искоренения незако н-

ного ввоза мигрантов при одновременном обеспечении защиты прав незаконно 

ввезенных мигрантов?  

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба уточнить, по каким из нижеизложенных вопросов 

укреплялся потенциал: 

 Международные и внутренние правовые рамки по борьбе с незаконным 

ввозом мигрантов 

 Повышение надежности и качества документов на въезд/выезд 

 Обнаружение и выявление документов на въезд/выезд или удостоверений 

личности, которые были изготовлены поддельным образом 

 Сбор оперативной информации о преступлениях, касающейся, в частно-

сти, выявления организованных преступных групп, которые, как это из-

вестно или подозревается, причастны к незаконному ввозу мигрантов, ме-

тодов, используемых для транспортировки незаконно ввозимых мигран-

тов, и способов сокрытия 

 Совершенствование процедур обнаружения незаконно ввозимых мигран-

тов в установленных и неустановленных пунктах въезда и выезда 

 Гуманное обращение с мигрантами и защита их прав 

 Защита незаконно ввезенных мигрантов и оказание им помощи 

 Оказание помощи и спасение незаконно ввезенных мигрантов, жизнь ко-

торых подвергается непосредственной опасности  

 Предупреждение незаконного ввоза мигрантов  

 Международное сотрудничество между правоохранительными органами 

(например, совместные следственные группы, обмен информацией) 

 Другие темы: 

 

 

 

Просьба предоставить более подробную информацию об отмеченных ви-

дах деятельности по укреплению потенциала и их периодичности.  
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37. По каким вопросам сотрудники ваших пограничных, миграционных и 

правоохранительных органов нуждаются в дополнительном укреплении потен-

циала? 

 

 

 

38. Укреплялся ли потенциал судей и сотрудников прокуратуры в целях пре-

дупреждения, пресечения и искоренения незаконного ввоза мигрантов при од-

новременном обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов?  

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба уточнить, по каким из нижеизложенных вопросов 

укреплялся потенциал: 

 Международные и внутренние правовые рамки по борьбе с незаконным 

ввозом мигрантов 

 Методы и приемы расследования случаев незаконного ввоза мигрантов 

 Судебное преследование и вынесение приговоров по делам о незаконном 

ввозе мигрантов 

 Финансовые расследования и уголовное преследование 

 Защита свидетелей 

 Гуманное обращение с мигрантами и защита их прав 

 Международное сотрудничество между судебными органами и взаимная 

правовая помощь 

 Другие темы: 

 

 

 

Просьба предоставить более подробную информацию об отмеченных ви-

дах деятельности по укреплению потенциала и их периодичности.  

 

 

 

39. По каким вопросам судьи и сотрудники прокуратуры нуждаются в допол-

нительном укреплении потенциала?  

 

 

 

40. Укреплялся ли потенциал сотрудников консульских учреждений в целях 

предупреждения, пресечения и искоренения незаконного ввоза мигрантов при 

одновременном обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов? 

 Да    Нет 
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Если да, то просьба уточнить, по каким из нижеизложенных вопросов 

укреплялся потенциал: 

 Международные и внутренние правовые рамки по борьбе с незаконным 

ввозом мигрантов 

 Обнаружение и выявление документов на въезд/выезд или удостоверений 

личности, которые были изготовлены поддельным образом  

 Совершенствование процедур обнаружения незаконно ввозимых мигран-

тов 

 Защита свидетелей 

 Другие темы: 

 

 

 

Просьба предоставить более подробную информацию об отмеченных ви-

дах деятельности по укреплению потенциала и их периодичности. 

 

 

 

41. По каким вопросам сотрудники консульских учреждений нуждаются в 

дополнительном укреплении потенциала?  

 

 

 

42. Сотрудничает ли ваша страна с международными организациями, непра-

вительственными организациями, другими соответствующими организациями 

и другими элементами гражданского общества, в надлежащих случаях, в целях 

разработки и проведения подготовки кадров по борьбе с незаконным ввозом 

мигрантов и защите прав мигрантов, которые были незаконно ввезены (пункт  2 

статьи 14 Протокола)? 

 Да    Нет 

 

 

 В. Другие меры по предупреждению (статья 15 Протокола) 
 

 

43. Проводила ли ваша страна информационно-просветительские кампании 

об опасностях, связанных с незаконным ввозом мигрантов?  

 Да    Нет 

 

 Если да, то какой целевой аудитории они были адресованы?  

 Сотрудникам правоохранительных органов, включая полицию, миграци-

онные и пограничные службы  

 Личному составу вооруженных сил и военно-морских сил 

 Сотрудникам судебных органов 

 Парламентариям 
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 Коммерческим перевозчикам 

 Средствам массовой информации 

 Школам и университетам 

 Общинам диаспор 

 Гражданскому обществу в целом  

 Потенциальным мигрантам 

 Другое: 

 

 

 

44. Какие меры и программы, если таковые имеются, приняты в вашей стране 

для снижения уязвимости общин к незаконному ввозу мигрантов путем борьбы 

с коренными социально-экономическими причинами незаконного ввоза ми-

грантов (например, программы по микрокредитованию, профессиональной 

подготовке и профессиональной ориентации, образовательные программы, 

программы, направленные на поощрение участия женщин в принятии эконо-

мических решений, программы, направленные на удержание детей в школе, 

гранты неправительственным организациям и т. д.) (пункт 3 статьи 15 Прото-

кола)? 

 

 

 

45. Принимают ли участие международные и местные организации граждан-

ского общества в разработке и осуществлении этих мер и программ?  

 Да    Нет 

 

 Если да, то просьба предоставить более подробные сведения.  

 

 

 

46. Установила ли ваша страна конкретные меры и процедуры для защиты от 

вероятной мести или запугивания, а также для обеспечения физической защи-

ты свидетелей, такие как переселение, нераскрытие информации о личности, 

возможность давать свидетельские показания с помощью средств связи и т. д. 

(статья 24 Конвенции)? 

 Да    Нет 

 Если да, то просьба указать, какие меры были приняты. 
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 V. Обмен информацией, координация и международное 
сотрудничество 
 

 

 A. Информация 
 

 

47. Приняла ли ваша страна меру (меры) по содействию обмену информацией 

с другими государствами в целях осуществления положений, изложенных 

в статье 10 Протокола? 

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба перечислить и описать наиболее значимые 

и успешные меры и виды успешной практики, используемые в вашей 

стране в целях содействия обмену информацией в отношении таких во-

просов, как пункты отправления и назначения, транспортные средства, 

методы организации преступных групп, документы на въезд/выезд, сред-

ства и методы сокрытия лиц и т. д. 

 

 

 

48. Осуществляет ли ваша страна на регулярной основе сбор данных и анализ 

тенденций в области незаконного ввоза мигрантов (статья 28 Конвенции)? 

 Да    Нет 

 

  

 В. Координация 
 

 

49. Создан ли в вашей стране национальный координационный орган, 

в состав которого входят должностные лица из соответствующих государ-

ственных учреждений и местных правительственных и неправительственных 

структур, предоставляющих услуги в целях предупреждения и пресечения н е-

законного ввоза мигрантов и защите прав мигрантов (статья  2 Протокола)? 

 Да    Нет 

  

Просьба предоставить более подробную информацию о составе и мандате 

этого органа. 

 

 

 

50. Сотрудничает ли ваша страна с организациями гражданского общества 

при разработке стратегий по предупреждению и пресечению незаконного ввоза 

мигрантов? 

 Да    Нет 

  

Если да, то просьба предоставить более подробную информацию о таком 

сотрудничестве. 
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51. Приняла ли ваша страна какие-либо меры по укреплению сотрудничества 

с органами пограничного контроля других государств-участников, в том числе 

путем создания и поддержания прямых каналов связи (пункт 6 статьи 11 Про-

токола)? 

 Да    Нет 

 

 

 С. Сотрудничество 
 

 

52. Заключила ли ваша страна двусторонние или региональные соглашения 

или оперативные договоренности с другими государствами, позволяющие ком-

петентному органу (компетентным органам) создавать органы по проведению 

совместных расследований в отношении незаконного ввоза мигрантов (ста-

тья 17 Протокола и статья 19 Конвенции)? 

 Да    Нет 

 

 

 

 

Если да, то просьба подробнее остановиться на соглашениях и догово-

ренностях и привести примеры их осуществления, а также указать при-

менимую стратегию/стратегии или законодательный акт (акты).  

 

 

 

53. Предусматривает ли законодательство вашей страны меры, направленные 

на поощрение тесного сотрудничества между правоохранительными органами 

в отношении незаконного ввоза мигрантов (статья  27 Конвенции)? 

 Да    Да, отчасти    Нет 

 

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным, 

просьба дать описание таких мер и указать применимую страте-

гию/стратегии или законодательный акт (акты).  

 

 

 

54. Сотрудничает ли ваша страна с другими государствами в отношении кон-

фискации активов, связанных с незаконным ввозом мигрантов (статья 13 Кон-

венции)? 

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба предоставить более подробные сведения.  
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 D. Вопросы, касающиеся возвращения незаконно ввезенных 

мигрантов  
 

 

55. Содействуют ли компетентные органы вашей страны возвращению неза-

конно ввезенного мигранта, который является гражданином или имеет право 

постоянно проживать в вашей стране в момент его возвращения, и принимают 

ли его без необоснованных или неразумных задержек (пункт 1 статьи 18 Про-

токола)? 

 Да    Нет 

  

Просьба предоставить более подробную информацию о процедуре.  

 

 

 

56. Содействуют ли компетентные органы вашей страны возвращению и при-

нимают ли незаконно ввезенного мигранта, который имел право постоянно 

проживать в вашей стране в момент въезда в принимающее государство 

(пункт 2 статьи 18)? 

 Да    Нет 

 

Просьба предоставить более подробную информацию о процедуре.  

 

 

 

57. Обязаны ли компетентные органы вашей страны проверять, по просьбе 

принимающего государства-участника, без необоснованных или неразумных 

задержек, является ли незаконно ввезенный мигрант гражданином вашей стра-

ны или имеет ли он право постоянно проживать в вашей стране (пункт 3 ста-

тьи 18)? 

 Да    Нет 

 

Просьба предоставить более подробную информацию о процедуре.  

 

 

 

58. В целях содействия возвращению незаконно ввезенного мигранта, кото-

рый не имеет надлежащих документов, обязаны ли компетентные органы ва-

шей страны выдавать, по просьбе принимающего государства -участника, такие 

документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться 

для проезда и возвращения незаконно ввезенного мигранта на территорию ва-

шей страны (пункт 4 статьи 18)? 

 Да    Нет 

 

Просьба предоставить более подробную информацию о процедуре.  
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59. Какого рода меры принимаются в вашей стране для осуществления воз-

вращения незаконно ввезенных мигрантов упорядоченным образом?  

Просьба конкретизировать ответ и предоставить имеющуюся информа-

цию о том, каким образом необходимость обеспечения безопасности 

и уважения достоинства незаконно ввезенных мигрантов учитывается 

в процессе их возвращения, например в присутствии независимых кон-

трольных органов (пункт 5 статьи 18). 

 

 

 

60. Поощряют ли компетентные органы вашей страны добровольное возвра-

щение, оказывая ему предпочтение перед принудительным возвращением, пу-

тем поощрения и оказания помощи тем, кто не может претендовать на гумани-

тарную защиту, в возвращении в свою страну происхождения в гуманных 

и безопасных условиях? 

 Да    Нет 

  

Просьба предоставить более подробную информацию о процедуре.  

 

 

 

61. Сотрудничают ли компетентные органы вашей страны с соответствую-

щими международными организациями в принятии мер для осуществления 

возвращения незаконно ввезенных мигрантов (пункт  6 статьи 18)? 

 Да    Нет 

 

Если да, то просьба указать, с какими международными организациями 

сотрудничают компетентные органы вашей страны.  

 

 

 

62. Имеется ли в вашей стране оценка процедур возвращения для обеспече-

ния отсутствия случаев выдворения? 

 Да    Нет 

 

 Если да, то просьба конкретизировать. 

 

 

 

63. Допускает ли законодательство вашей страны коллективное возвращение 

или только возвращение после индивидуальной оценки?  

 Коллективное возвращение 

 Только возвращение после индивидуальной оценки  
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 Другое (просьба конкретизировать): 

 

 

 

64. Имеют ли незаконно ввезенные мигранты право на обжалование решений, 

касающихся возвращения, в компетентном судебном или административном 

органе или в компетентном независимом органе, а также на бесплатное юри-

дическое представительство и помощь?  

 Да    Нет 

 

 Просьба предоставить более подробные сведения.  

 

 

 

65. Заключила ли ваша страна какое-либо двустороннее или многостороннее 

соглашение или договоренность, которые регулируют, полностью или частич-

но, вопросы возвращения незаконно ввезенных мигрантов (пункт  8 статьи 18 

Протокола)? 

 Да    Нет 

 

 Если да, то просьба конкретизировать. 

 

 
 

 

 E. Выдача и взаимная правовая помощь 
 

 

66. Разрешает ли законодательство вашей страны считать преступления, 

охватываемые Протоколом, преступлениями, которые могут повлечь за собой 

выдачу (статья 16 Конвенции)? 

 Да    Да, отчасти    Нет 

 

Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным, 

просьба указать применимую стратегию (стратегии), законодательный акт 

(акты) и/или другую меру (меры) и предоставить информацию и привести 

практические примеры случаев выдачи, связанной с любым из преступле-

ний, предусмотренных Протоколом (статья 16 Конвенции, пункт 3 ста-

тьи 1 и статья 6 Протокола).  

 

 

  

67. Предусматривает ли законодательство вашей страны применение положе-

ний о взаимной правовой помощи, содержащихся в Конвенции, к преступлени-

ям, охватываемым Протоколом (статья 18 Конвенции в сочетании с пунктом  3 

статьи 1 и статьей 6 Протокола)? 

 Да    Да, отчасти    Нет 
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Если ответ является утвердительным или отчасти утвердительным, 

просьба указать применимую стратегию или стратегии, законодательный 

акт (акты) и/или другую меру (меры) и предоставить информацию и при-

вести практические примеры в отношении случаев оказания взаимной 

правовой помощи в связи с любым преступлением, предусмотренным 

Протоколом. 

 

 
 

 

 VI. Возникшие трудности и требуемая помощь 
 

 

68. Просьба дать описание трудностей, с которыми ваша страна столкнулась 

при осуществлении положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов.  

 

 

 

Если ваше внутреннее законодательство не было приведено в соответ-

ствие с требованиями Протокола, то какие еще меры нужно принять для 

этого? Просьба конкретизировать. 

 

 

 

69. Нуждается ли ваша страна в технической помощи для осуществления 

Протокола? 

 Да    Нет 

 

 Если да, то просьба указать вид помощи, необходимой для осуществления 

Протокола: 

  Оценка уголовно-правовых мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов 

  Консультации по правовым вопросам/помощь в разработке законодатель-

ства 

  Типовое законодательство/нормативный акт (акты)/соглашение (соглаше-

ния) 

  Разработка стратегий/программ, планов действий  

  Успешные виды практики/извлеченные уроки  

  Укрепление потенциала посредством подготовки специалистов-практиков 

и/или подготовки инструкторов в рамках системы уголовного правосудия  

  Укрепление потенциала посредством повышения осведомленности среди 

представителей судебной власти  

  Оказание помощи на месте с привлечением соответствующего эксперта 

  Создание/укрепление учреждений  

  Предупреждение/просветительская работа 

  Техническая помощь и оборудование (просьба конкретизировать) 
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  Разработка систем сбора данных/базы (баз) данных  

  Практикумы/платформа по укреплению регионального и международного 

сотрудничества 

  Специализированные пособия, такие как модули электронного обучения, 

справочники, руководства и стандартные оперативные процедуры 

  Другое (просьба конкретизировать): 

 

 

 

70. Получаете ли вы уже техническую помощь в этих областях? Просьба ука-

зать область, в которой оказывается помощь, и кто ее оказывает.  
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Страна: 
  

Дата получения вопросника: 

       ____/____/____ 

       (день/месяц/год) 

 

Должностное лицо (лица), ответственное (ответственные) за представле-

ние ответов на вопросник:  

 

 Г-жа/Г-н   

 Звание и/или должность:   

   

 Учреждение и/или отдел:   

   

 Почтовый адрес:   

   

   

   

 Номер телефона:   

 Номер телефакса:   

 Адрес эл. почты:   

   

 


