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  Незаконный ввоз мигрантов по морю 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

  Добавление 
 
 

  Приложение 
 
 

  Основные инструменты и рекомендованные ресурсы 
 
 

  Тематический документ Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности по вопросу о незаконном ввозе мигрантов 
 

 Настоящий тематический документ призван вобрать в себя специальные 
знания, отражающие различный опыт стран происхождения, транзита и 
назначения, для улучшения понимания этой проблемы и трудностей, с 
которыми сопряжено ее решение. Общая цель данного тематического 
документа заключается в том, чтобы представить мировой обзор проблемы 
незаконного ввоза мигрантов по морю на основе изучения базовых подходов к 
ее решению и связанных с этим основных трудностей и рекомендовать 
конкретные меры, которые могут быть приняты для повышения эффективности 
соответствующего реагирования. 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/ 
Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf  
 

  Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов 
 

 Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов был разработан 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) в ответ на просьбу Генеральной Ассамблеи к 

__________________ 
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Генеральному секретарю поощрять и поддерживать усилия государств-членов 
по присоединению к Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколам к ней и 
выполнению их положений. Он был, в частности, разработан для оказания 
государствам помощи в осуществлении положений Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов путем введения положений, которые Протокол 
предписывает или рекомендует государствам включить в их внутреннее 
законодательство. Типовой закон конкретно затрагивает вопрос сотрудничества 
в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов по морю. 
 

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

 Базовое учебное пособие УНП ООН 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 8 касается международного 
сотрудничества. 

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 УНП ООН по расследованию дел о 
незаконном ввозе мигрантов и привлечению к уголовной ответственности за 
него составлено на основе Базового учебного пособия и призвано 
содействовать общему пониманию соответствующих концепций, а также 
стимулировать государства-участники 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. 
Модуль 8 касается сотрудничества в области правоохранительной 
деятельности и обмена информацией. 

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 
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выполнения Протокола против незаконного ввоза мигрантов. Цель 
международной платформы действий 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 его разных проявлениях, в том числе по морю, в соответствии с 
международными стандартами. В Международной платформе действий 
охвачены и рассмотрены такие вопросы, касающиеся незаконного ввоза 
мигрантов по морю, как защита и помощь мигрантам, незаконно ввозимым по 
морю, предупреждение незаконного ввоза мигрантов по морю и 
сотрудничество в решении проблемы незаконного ввоза мигрантов по морю. 

 Для выработки всеобъемлющего подхода к предупреждению незаконного 
ввоза мигрантов и борьбе с ним используются международные договоры, 
политические обязательства, руководящие принципы и наилучшие виды 
практики. Международная платформа состоит из четырех таблиц, в которых 
рассматриваются уголовное преследование (и расследования), 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 
 

 Публикация "Руководства для законодательных органов по 
осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней" 
призвана помочь государствам в ратификации и осуществлении Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней. В главе V части I 
Руководств для законодательных органов рассматривается тема сотрудничества 
между правоохранительными органами и отмечается, что общее обязательство 
о сотрудничестве (статья 27) не является абсолютным и что сотрудничество 
должно осуществляться в соответствии с внутренним правом и 
административными системами государств-участников. Это положение дает 
государствам-участникам право в особых случаях обусловить сотрудничество 
или отказать в просьбе о сотрудничестве с учетом своих соответствующих 
требований. С учетом этого общего ограничения государства-участники 
должны укреплять каналы связи между своими соответствующими 
правоохранительными органами (пункт 1 (а)); сотрудничать в конкретных 
сферах в целях получения информации о лицах, перемещении доходов от 
преступлений и средствах совершения преступлений (пункт 1 (b)); 
предоставлять друг другу необходимые предметы или вещества в необходимом 
количестве для целей анализа или других целей расследования (пункт 1 (с)); 
поощрять обмен сотрудниками, в том числе направлять сотрудников по связям 
(пункт 1 (d)); обмениваться информацией о различных средствах и методах, 
применяемых организованными преступными группами (пункт 1 (е)); и 
сотрудничать с использованием иных методов в целях содействия 
заблаговременному выявлению преступлений (пункт 1 (f)). 

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, 
работающих 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, для оказания помощи в 
разработке мер реагирования 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 VI Руководства по оценке, касающейся пограничного контроля, 
ответственности перевозчика и морского патрулирования, содержится 
специальный раздел, посвященный мерам по борьбе с незаконным ввозом 
мигрантов по морю. 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC_2012_ 
Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_the_Smuggling_of_ 
Migrants-EN.pdf 
 

  Электронный справочник УНП ООН по компетентным национальным 
органам 
 

 Эта база данных содержит конкретные данные о компетентных органах, 
назначенных 82 государствами в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Протокола 
против незаконного ввоза мигрантов. На настоящий момент в справочнике 
содержатся контактные данные более чем 600 компетентных национальных 
органов, сгруппированные по тематическим категориям: выдача, взаимная 
правовая помощь, незаконная перевозка наркотиков по морю и незаконный 
ввоз мигрантов по морю. 

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

 
 


