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  Практические меры по предотвращению незаконного 
ввоза мигрантов и детей, в частности детей без 
сопровождения, такие как выдача виз по прибытии, 
общественно-информационные кампании и учебные 
занятия, посвященные поддельным документам 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 7/1, озаглавленной "Активизация усилий по 
осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней", 
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности постановила, что 
Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов будет постоянным элементом 
Конференции, направляя свои доклады и рекомендации Конференции. 

2. На своем первом совещании Рабочая группа по незаконному ввозу 
мигрантов рекомендовала государствам-участникам применять комплексный 
подход в деле предупреждения незаконного ввоза мигрантов, который должен 
включать меры, касающиеся эффективного пограничного контроля, 
повышения защищенности документов и усиления контроля за ними, 
наращивания потенциала, повышения уровня осведомленности и устранения 
коренных причин незаконного ввоза мигрантов1. 

__________________ 

 * CTOC/COP/WG.7/2015/1. 
 1  CTOC/COP/WG.7/2012/6. 

Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов
Вена, 18-20 ноября 2015 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня* 
Практические меры по предотвращению незаконного ввоза 
мигрантов и детей, в частности детей без сопровождения, 
такие как выдача виз по прибытии, общественно-
информационные кампании и учебные занятия, 
посвященные поддельным документам 
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3. На своем втором совещании Рабочая группа рекомендовала 
государствам – участникам Конвенции, которые являются странами 
происхождения, транзита и назначения незаконно ввозимых мигрантов, 
расширять всестороннее сотрудничество в целях разработки эффективных мер 
по предотвращению незаконного ввоза мигрантов при одновременном 
обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов2. 

4. Кроме того, на своем втором совещании Рабочая группа также 
определила темы "Незаконный ввоз мигрантов, находящихся в уязвимом 
положении, например детей, включая детей без сопровождения" и 
"Практические меры по предотвращению незаконного ввоза мигрантов, такие 
как требования наличия визы по прибытии, общественно-информационные 
кампании и учебные занятия, посвященные поддельным документам" в 
качестве основных вопросов для рассмотрения на будущих совещаниях 
Рабочей группы3. 

5. В своей резолюции 2014/23, озаглавленной "Укрепление международного 
сотрудничества в борьбе с незаконным ввозом мигрантов", Экономический и 
Социальный Совет подчеркнул важное значение усиления мер по 
предупреждению для решения проблемы незаконного ввоза мигрантов4. Совет 
также придал особое значение необходимости поддерживать или укреплять, в 
надлежащих случаях, программы и сотрудничество в области развития на 
национальном, региональном и международном уровнях, учитывая социально-
экономические реальности миграции и уделяя особое внимание районам, 
находящимся в неблагоприятном экономическом и социальном положении, с 
целью борьбы с коренными социально-экономическими причинами 
незаконного ввоза мигрантов, особенно причинами, связанными с нищетой. 

6. Настоящий справочный документ был подготовлен Секретариатом для 
оказания содействия обсуждению в Рабочей группе на ее третьем совещании. 
 
 

 II. Вопросы для обсуждения 
 
 

7. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть в качестве основы для 
своего обсуждения следующие вопросы: 

 а) Каким образом можно более оптимально регулировать миграцию, с 
тем чтобы снижать спрос на услуги по незаконному ввозу? 

 b) Каким образом социально-экономические меры могут 
предупреждать незаконный ввоз мигрантов, будучи основанными на 
фактических данных и эффективно нацеленными на сокращение спроса на 
услуги по незаконному ввозу? 

__________________ 

 2  CTOC/COP/WG.7/2013/5. 
 3  Там же. 
 4  В этой же резолюции Экономический и Социальный Совет также настоятельно призвал 

государства-члены, в надлежащих случаях, принять меры с целью привлечения 
дополнительного внимания общественности к тому факту, что незаконный ввоз мигрантов 
представляет собой преступную деятельность, которую часто осуществляют 
организованные преступные группы в корыстных целях, создавая серьезную угрозу для 
соответствующих мигрантов. 
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 с) Каковы коренные причины незаконного ввоза мигрантов, в 
частности детей без сопровождения, и каким образом они могут быть 
устранены? 

 d) Каковыми являются оптимальные виды практики по содействию 
трансграничному обмену информацией при учете многообразия 
правоохранительных структур, лингвистических и культурных вызовов и 
нормативных актов о защите данных? 

 e) Какого рода меры пограничного контроля позволяют эффективно 
предупреждать и выявлять факты незаконного ввоза мигрантов? 

 f) Каковы уроки, извлеченные в осуществлении обязательств 
коммерческих перевозчиков на национальном уровне? 

 g) Каким образом могут быть улучшены защищенность документов и 
контроль над ними в целях предупреждения незаконного ввоза мигрантов? 

 h) Каким образом могут быть усовершенствованы имеющиеся базы 
данных, касающихся документов на въезд/выезд и удостоверений личности в 
целях предупреждения незаконного ввоза мигрантов? 

 i) Каким образом можно обеспечить более активное участие 
международных, неправительственных, других соответствующих организаций 
и других объединений гражданского общества в усилиях по предупреждению 
незаконного ввоза мигрантов?  

 j) Каким образом можно усилить роль средств массовой информации, 
включая социальные сети, в углублении осведомленности об этой проблеме в 
целях предупреждения незаконного ввоза мигрантов? 
 
 

 III. Общий обзор проблем и рекомендаций по их решению 
 
 

8. Настоящий справочный документ сосредоточивается на практических 
мерах по предупреждению незаконного ввоза мигрантов и детей, в частности 
детей без сопровождения. Согласно статье 5 Протокола против незаконного 
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, Протокол не применяется для уголовного 
преследования мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали 
объектом незаконного ввоза. Вместе с тем пункт 4 статьи 6 предусматривает, 
что государство-участник может принимать меры в отношении какого-либо 
лица, деяние которого является уголовно наказуемым согласно его 
внутреннему законодательству. 
 
 

 А. Устранение коренных причин незаконного ввоза мигрантов 
 
 

9. Цель Протокола против незаконного ввоза мигрантов согласно его 
статье 2 заключается в "предупреждении незаконного ввоза мигрантов и 
борьбе с ним, а также в поощрении сотрудничества между государствами-
участниками в достижении этих целей при обеспечении защиты прав 
незаконно ввезенных мигрантов". Для достижения этой цели Протокол против 
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незаконного ввоза мигрантов устанавливает всеобъемлющий подход, который 
включает необходимость устранения сдерживающих и движущих факторов, 
включая коренные причины незаконного ввоза мигрантов. Все эти факторы 
должны учитываться всеобъемлющим образом с привлечением различных 
заинтересованных сторон, включая государства, международные организации, 
гражданское общество, научные круги и средства массовой информации. 

10. В Протоколе признается, что одной из коренных причин незаконного 
ввоза мигрантов является желание людей улучшить условия жизни в 
отсутствие перспектив в родной стране и законных возможностей устроить 
свою жизнь в другом месте. Статья 15 Протокола требует, чтобы государства-
участники "содействовали разработке программ и сотрудничеству в области 
развития на национальном, региональном и международном уровнях или, в 
надлежащих случаях, совершенствовали такие программы и сотрудничество, 
учитывая социально-экономические реальности миграции и уделяя особое 
внимание районам, находящимся в неблагоприятном экономическом и 
социальном положении, с целью борьбы с коренными социально-
экономическими причинами незаконного ввоза мигрантов, такими как нищета 
и низкий уровень развития". 

11. Международная миграция представляет собой многогранное явление, 
имеющее большое значение для развития стран происхождения, транзита и 
назначения. К решению этой многосторонней проблемы необходимо подходить 
на последовательной, комплексной и сбалансированной основе, учитывая 
права человека и различные аспекты процесса развития, а также уделяя 
должное внимание социальным, экономическим и экологическим 
компонентам5. 

12. В своей резолюции 69/187, озаглавленной "Дети и подростки – миг-
ранты", Генеральная Ассамблея призвала государства признать, что 
мобильность людей стала одним из неотъемлемых элементов нынешней 
социальной, экономической и экологической ситуации, и признала, что в 
процессе разработки целей устойчивого развития на будущее важно учитывать 
реальность миграции и ее многочисленные прямые последствия для 
перспектив развития мигрантов, членов их семей и сообществ, а также для 
развития стран происхождения и назначения6. 

13. Миграция сопровождаемых и несопровождаемых детей, включая 
подростков (которые определяются как лица в возрасте до 18 лет), или детей, 
разлученных с их родителями, может являться следствием различных причин и 

__________________ 

 5  Резолюция 2014/23 Экономического и Социального Совета. 
 6  2 августа 2015 года 193 государства – члена Организации Объединенных Наций достигли 

соглашения в отношении итогового документа, который будет представлять собой новую 
повестку дня в области устойчивого развития. Принятый путем консенсуса проект 
итогового документа, озаглавленного "Преобразование нашего мира: повестка дня в 
области устойчивого развития до 2030 года", будет официально принят мировыми 
лидерами на саммите по устойчивому развитию, который будет проведен в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 25 по 27 сентября 
2015 года. Новая повестка дня в области развития содержит 17 новых целей в области 
устойчивого развития и 169 задач, которые направлены на искоренение нищеты, борьбу с 
неравенством и содействие процветанию при обеспечении защиты окружающей среды к 
2030 году. Размещено на https://sustainabledevelopment.un.org/post2015. 
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факторов, таких как нищета, кризисные ситуации или отсутствие социальных 
и экономических возможностей и общинах их происхождения. В случае 
несопровождаемых детей коренные причины могут также включать смерть 
одного или обоих родителей, попытки воссоединения семьи, все формы 
насилия и отсутствие личной безопасности7. 

14. С учетом этих коренных причин только правоохранительные меры не 
могут предупреждать незаконный ввоз мигрантов. Эффективное 
предупреждение незаконного ввоза мигрантов скорее требует принятия 
всеобъемлющих, многоплановых ответных мер, которые начинаются с 
ликвидации социально-экономических коренных причин нерегулируемой 
миграции и сбора достоверных и надежных данных. Без точной информации о 
незаконном ввозе мигрантов стратегии и соответствующие программы 
предупреждения не могут быть разработаны или выделенные ресурсы и 
деятельность по пресечению окажутся бесполезными, а эффективное 
уголовное преследование преступников столкнется с препятствиями. В связи с 
этим весьма важно, чтобы осуществлялись сбор и анализ данных, касающихся 
масштабов, тенденций и характера незаконного ввоза мигрантов; примером 
оптимальных видов практики в этом отношении является издание "Незаконный 
ввоз мигрантов в Азии. Текущие тенденции и связанные с этим проблемы" 
(Migrant Smuggling in Asia. Current Trends and Related Challenges), 
опубликованное в 2015 году Управлением Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (УНП ООН). 

15. Осуществление программ развития в поддержку стран происхождения 
является необходимой частью долгосрочного подхода к предупреждению 
незаконного ввоза мигрантов. В кратко- и среднесрочной перспективе следует 
управлять миграцией так, чтобы это способствовало достижению указанной 
долгосрочной цели. Применение эффективных и взаимодополняющих 
подходов к решению задач миграции и развития может выразиться в 
позитивном воздействии миграционной политики на развитие, и наоборот. 
Существенного прогресса в развитии человеческого потенциала можно 
добиться путем снижения барьеров для передвижения людей и улучшения 
отношения к тем, кто переезжает, в интересах мигрантов, общин, а также 
государств. 
 

  Удовлетворение особых потребностей женщин и детей 
 

16. Статья 16 Протокола против незаконного ввоза мигрантов конкретно 
призывает государства-участники обеспечивать принятие мер защиты и 
помощи, которые принимают во внимание особые потребности детей, а также 
женщин. Дети, в частности дети без сопровождения, и женщины могут 
подвергаться особому риску эксплуатации и злоупотреблений со стороны 
незаконно ввозящих их лиц и других лиц, которые пытаются извлечь выгоду из 
их уязвимости, что усугубляется в том случае, если мигранты не говорят на 
местном языке или не имеют правового статуса. 

17. В своей резолюции 69/187 Генеральная Ассамблея призвала государства 
укреплять их государственные стратегии и программы, особенно в социальной 
и экономической областях, ориентированные на наиболее уязвимые слои 

__________________ 

 7  Резолюция 69/187 Генеральной Ассамблеи. 
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населения, с тем чтобы способствовать смягчению факторов, порождающих 
нелегальную миграцию. Генеральная Ассамблея также призвала государства и 
все другие соответствующие заинтересованные стороны на систематической 
основе участвовать в этих усилиях, поддерживая инвестиционную 
деятельность и экономический обмен, а также сотрудничество на всех уровнях.  

18. В этой же резолюции Генеральная Ассамблея настоятельно призвала все 
государства активизировать сотрудничество с соответствующими 
заинтересованными сторонами в различных сферах в целях совместного 
выявления позитивных альтернатив для сокращения, смягчения и ликвидации 
причин и структурных факторов, порождающих нерегулируемую миграцию, 
чтобы несовершеннолетние не считали, что они вынуждены мигрировать из 
своих общин. Кроме того, Ассамблея также отметила важность координации 
усилий стран происхождения, транзита и назначения, признавая также при 
этом их функции и обязанности в отношении нерегулируемой миграции, 
несопровождаемых детей, включая подростков, и обеспечения их прав 
человека при должном учете необходимости защиты наилучших интересов 
ребенка. 

19. Следует также признать необходимость решения проблемы незаконного 
ввоза мигрантов с точки зрения гендерного равенства для обеспечения того, 
чтобы принимались во внимание особые потребности женщин, которые в 
целом находятся в положении большей уязвимости с точки зрения того, что 
они могут стать жертвами связанных с этим преступлений. 
 

  Программы, направленные на ликвидацию коренных причин незаконного 
ввоза мигрантов 
 

20. Программы, направленные на предупреждение преступления в форме 
незаконного ввоза мигрантов, необходимо последовательно сочетать с другими 
соответствующими мерами политики, в том числе в отношении преступности, 
миграции, образования, занятости, здравоохранения, обеспечения 
безопасности, недопущения дискриминации, экономического и социального 
развития, прав человека, защиты детей и обеспечения гендерного равенства. 

21. Меры по реформированию политики, которые поддерживают развитие 
человека, могут включать открытие существующих каналов въезда в страну, с 
тем чтобы большее число людей могли мигрировать; обеспечение соблюдения 
основных прав в интересах мигрантов; поиски решений, которые 
благоприятствуют и общинам назначения, и мигрантам, которых они 
получают; содействие передвижению людей в пределах своих собственных 
стран; и включение проблемы миграции в национальные стратегии развития. 

22. Государствам следует направлять усилия на сокращение масштабов 
уязвимости с точки зрения незаконного ввоза мигрантов посредством, 
например, осуществления программ микрокредитования, организации 
профессиональной подготовки, консультирования по вопросам занятости, 
осуществления образовательных программ, программ, направленных на 
поощрение участия женщин в процессе принятия экономических решений; 
программ по удержанию детей в школах, программ воссоединения семей и 
предоставления грантов неправительственным организациям. И наконец, 
политика ликвидации коренных причин незаконного ввоза мигрантов должна 
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основываться на имеющихся данных, с тем чтобы она была успешной и 
надлежащим образом обеспечена ресурсами. 
 
 

 В. Обмен информацией и меры пограничного контроля 
 
 

23. Согласно статье 10 Протокола против незаконного ввоза мигрантов от 
государств требуется, чтобы они обменивались информацией по таким 
вопросам, как: пункты отправления и назначения, а также маршруты, 
перевозчики и транспортные средства, которые, как это известно или 
подозревается, используются лицами, занимающимися незаконным ввозом 
мигрантов; идентификационные данные и методы таких лиц; 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, а также противозаконное изменение, воспроизведение 
или приобретение или неправомерное использование документов на 
въезд/выезд или удостоверений личности; 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 случаев 
незаконного ввоза мигрантов. Кроме того, статья 27 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности рекомендует государствам тесно сотрудничать друг с другом в 
целях повышения эффективности правоприменительных мер. 

24. Статья 10 Протокола против незаконного ввоза мигрантов предполагает, 
что обмен информацией должен осуществляться конкретно между 
государствами-участниками, имеющими общие границы или расположенными 
по маршрутам незаконного ввоза мигрантов. Успешным видом практики 
является максимально широкий обмен информацией на региональном и 
межрегиональном уровнях, с тем чтобы лица, занимающиеся незаконным 
ввозом мигрантов, просто не могли перенести маршруты доставки в районы, 
где еще не налажено такое сотрудничество8. Статья 10 Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов далее требует от государств-участников, которые 
получают такую информацию, выполнять любую просьбу предоставляющего 
информацию государства-участника, сопряженную с установлением 
ограничений в отношении ее использования. Для преодоления нежелания 
делиться информацией из-за опасений по поводу защищенности информации 
целесообразно внедрить методы защиты информации, с тем чтобы доступ к 
ней получали только те лица, которые должны воспользоваться такой 
информацией. Необходимо также применять санкции к тем лицам, которые 
ненадлежащим образом разглашают информацию и используют ее не по 
назначению9. 

__________________ 

 8  CTOC/COP/WG.7/2012/5. 
 9  Там же. 
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25. Для активизации сотрудничества государств в этом отношении следует 
дополнительно использовать имеющиеся системы обмена информацией на 
региональном и международном уровнях. Например, система уведомлений с 
цветовой маркировкой Международной организации уголовной полиции 
(Интерпол) может использоваться для информирования стран о лицах или 
методах, связанных с незаконным ввозом мигрантов, таких как обмен 
информацией о разыскиваемых лицах, предупреждения о лицах, 
подозреваемых в участии в незаконной миграции, и срочные оповещения о 
пропавших без вести лицах, или для опознания трупов10. Кроме того, 
Международный справочник контактов по вопросам незаконного ввоза людей 
содержит подробную контактную информацию в отношении лиц, несущих 
ответственность за борьбу с незаконным ввозом мигрантов и решение проблем 
незаконной миграции в рамках национальных центральных бюро Интерпола во 
всем мире11. 

26. Кроме того, Европейское полицейское управление (Европол) работает с 
системой Аналитических рабочих файлов. Аналитические рабочие файлы 
являются системой обработки информации, касающейся конкретных областей 
преступности, которые неразрывно связаны с особыми формами оперативной 
поддержки, предлагаемой Европолом, и представляют собой правовой 
инструмент на европейском уровне для одновременного хранения, обработки и 
анализа фактологической информации и оперативных данных, включая личные 
данные чувствительного характера12. Информация, предоставляемая Европолу, 
хранится в крупной структурированной базе данных, которая является 
Аналитической системой Европола и в рамках которой эти данные сочетаются 
в надлежащих случаях и ими можно воспользоваться для проведения 
анализа13. Имеются и другие инструменты сбора информации для 
заблаговременной идентификации лиц, занимающихся незаконным ввозом 
мигрантов, и предупреждения незаконного отъезда мигрантов, среди прочего, 
Евросур14 и системы информационной технологии Европейского союза, такие 

__________________ 

 10  www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices;  
www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-046. 

 11  www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/People-smuggling. 
 12  Правовые основы Аналитических рабочих файлов могут быть выведены из Решения 

Совета от 6 апреля 2009 года о создании Европейского полицейского управления 
(2009/371/JHA) и Правил об анализе, Решение Совета (2009/936/JHA) от 30 ноября 
2009 года о принятии имплементирующих правил в отношении Аналитических рабочих 
файлов Европола. 

 13  Europol (2012), New AWF Concept. Guide for MS and Third Parties, pp. 4-5. 
 14  Европейская система охраны границ (Евросур) является программой обмена 

информацией, предназначенной для совершенствования управления внешними границами 
Европы. Она направлена на оказание государствам – членам Европейского союза 
поддержки путем углубления их ситуационной осведомленности и способности 
реагировать в ходе борьбы с трансграничной преступностью, решения проблемы 
незаконной миграции и предупреждения утраты жизни мигрантов на море. Положение о 
Евросур содержит целый ряд гарантий соблюдения основополагающих прав, включая 
принципы защиты данных и невыдворения или практику непринуждения мигрантов к 
возвращению в государство, в котором они могут стать объектом уголовного 
преследования.  Положение EС № 1052/2013 Европейского парламента и Совета от 
22 октября 2013 года о создании Европейской системы охраны границ (Евросур). 
OJ L 295/11, 6.11.2013. 
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как Шенгенская информационная система и Визовая информационная система 
второго поколения15. 

27. Система добровольного информирования о случаях незаконного ввоза 
мигрантов и связанной с этим деятельности УНП ООН (СДИ-НВМД)16 
представляет собой еще один инструмент, который государства могут 
использовать для осуществления сбора, обмена и анализа информации о 
случаях незаконного ввоза мигрантов. СДИ-НВМД является основывающейся 
на Интернете системой сбора данных о всех формах незаконного ввоза 
мигрантов, которая оказывает своим членам содействие в определении 
появляющихся тенденций и характерных черт и разработке основывающихся 
на полученных данных ответных мер и обеспечении целенаправленного 
сотрудничества в противодействии незаконному ввозу мигрантов. 

28. В отношении мер пограничного контроля Протокол против незаконного 
ввоза мигрантов в своей статье 11 требует от государств-участников, насколько 
это возможно, устанавливать такие меры пограничного контроля, какие могут 
потребоваться для предупреждения и выявления незаконного ввоза мигрантов. 
Это требование не наносит ущерба международным обязательствам в 
отношении свободного передвижения людей. Другими словами, государства 
обязаны контролировать свои границы в целях предупреждения незаконного 
ввоза мигрантов и несут ответственность за такой контроль. Основная 
сложность для государств в связи с регулированием ситуации на границе 
заключается в необходимости делать это в соответствии с Конвенцией против 
организованной преступности, Протоколом против незаконного ввоза 
мигрантов и другими нормами международного права, включая 
международное гуманитарное право и международное право прав человека и, в 
частности, где это применимо, Конвенцию о статусе беженцев17 и Протокол, 
касающийся статуса беженцев18, а также принцип невыдворения19. 

29. При разработке и осуществлении мер по защите границы необходимо 
учитывать реалии миграции. Если у людей нет иного выбора, кроме как уехать, 
жесткий пограничный контроль может не возыметь сдерживающего 
воздействия и лишь затруднит этим людям возможность передвижения, что, 
возможно, увеличит спрос на услуги по незаконному ввозу, чтобы обойти 
посты пограничного контроля с помощью способов, чреватых угрозой для 
безопасности и жизни людей20.  

30. Практика государств последнего времени позволяет предположить, что 
концепция "пограничного контроля" расширилась от проверок, проводимых на 
физической границе до охвата ряда мер, которые принимаются до границы, на 

__________________ 

 15  Сообщение Комиссии Европейскому парламенту, Совету, Европейскому экономическому и 
социальному комитету и Комитету регионов, COM(2015) 285 final, EU Action Plan against 
migrant smuggling (2015-2020). 

 16  www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//topics/Illicit_trafficking/migrant-
smuggling/reporting_system_leaflet.pdf. 

 17  United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. 
 18  Ibid., vol. 606, No. 8791. 
 19  См. также исключающее положение в статье 19 Протокола против незаконного ввоза 

мигрантов. 
 20  UNODC (2011) International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants 

Protocol, p. 43. 
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границе и даже после въезда с участием не только страны назначения, но и 
стран происхождения и транзита, а также партнеров из частной сферы21. 

31. Статья 11 Протокола требует от государств-членов принимать 
законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения, насколько 
это возможно, использования транспортных средств, эксплуатируемых 
коммерческими перевозчиками, при совершении действий по незаконному 
ввозу мигрантов. Согласно статье 10 Конвенции против организованной 
преступности ответственность юридических лиц может быть уголовной, 
гражданско-правовой или административной. Ответственность перевозчика 
включает обязательство убедиться в том, что все пассажиры обладают 
необходимыми проездными документами для въезда в принимающее 
государство, и применять санкции в случае, когда они не делают этого22.  

32. В примечаниях для толкования Протокола против незаконного ввоза 
мигрантов отмечается, что такие меры и санкции должны учитывать 
международные обязательства соответствующего государства-участника, 
включая Конвенцию о статусе беженцев и Протокол, касающийся статуса 
беженцев, как это особо подчеркнуто в статье 16 Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов. Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом 
мигрантов предлагает конкретное освобождение от ответственности 
перевозчика при обстоятельствах, когда незаконно ввезенный мигрант 
направил ходатайство о предоставлении убежища или ему был предоставлен 
статус беженца или же дополнительная форма защиты, а также когда въезд 
явился результатом спасания либо на море, либо где бы то ни было еще23. 

33. Статья 11 Протокола против незаконного ввоза мигрантов далее требует 
от государств-участников рассматривать возможность укрепления 
сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем 
создания и поддержания прямых каналов связи. С учетом того, что 
предупреждение незаконного ввоза через одну границу может привести к 
появлению обходных маршрутов незаконного ввоза через границы других 
государств, для лишения лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, 
возможности использовать обходные пути оптимальная практика заключается 
в налаживании эффективного сотрудничества между органами пограничного 
контроля всех, а не только соседних государств.  

34. Другие оптимальные виды практики включают создание бюро по связям 
органов пограничного контроля для содействия сотрудничеству между 
правоохранительными органами, а также наращивания их потенциала для 
обмена информацией с целью обеспечения согласованности ответных мер в 
области пограничного контроля и максимального повышения ценности 
находящейся в совместном распоряжении информации.  

35. Можно было бы и далее использовать, расширять и дублировать такие 
существующие примеры на региональном уровне, как Европейская сеть 

__________________ 

 21  Gallagher, Anne T. and David, Fiona (2014) The International Law of Migrant Smuggling,  
p. 503. 

 22  UNODC (2004) Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p. 373. 

 23  UNODC (2010) Model Law against the Smuggling of Migrants, p. 58. 
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сотрудников по связям иммиграционных органов24, Региональная сеть 
сотрудников по связям иммиграционных органов25 с государствами – членами 
Балийского процесса и пограничные бюро по связям в субрегионе Большого 
Меконга26. 

36. Еще одним примером оптимальных видов практики является создание и 
учреждение оперативных групп по обеспечению пограничной безопасности в 
рамках всеобъемлющего подхода к выявлению, блокированию и ликвидации 
преступных организаций, создающих существенную угрозу для пограничной 
безопасности. Иммиграционная и таможенная служба Соединенных Штатов 
Америки поддерживает партнерские связи с правоохранительными органами 
федерального уровня, уровня штатов и на местах, а также с зарубежными 
правоохранительными органами в целях реализации инициативы "Оперативная 
группа по обеспечению пограничной безопасности"27. Ведомства, 
участвующие в Оперативной группе по обеспечению пограничной 
безопасности, оказывают содействие в сборе и анализе оперативных данных и 
координируют и согласовывают усилия по расследованию для выявления и 
ликвидации организаций, занимающихся незаконным ввозом мигрантов28. 

37. Для улучшения сотрудничества между странами происхождения, транзита 
и назначения некоторые государства разработали двусторонние соглашения о 
сотрудничестве, касающиеся регулирования миграции и возвращения 
мигрантов, в частности, для оказания технической помощи в борьбе с 
незаконной миграцией; организации учебных курсов для сотрудников 
консульств и должностных лиц иммиграционных органов из подписавших 
такие соглашения стран, включая специализированную подготовку по 
вопросам выявления поддельных документов; усиления мер пограничного 
контроля, включая совместное патрулирование и т.д. Например, государства 

__________________ 

 24  Положение Совета (EC) № 377/2004 от 19 февраля 2004 года о создании сети сотрудников 
по связям иммиграционных органов, OJ L 64/1, 2.3.2004. В соответствии с планом 
действий ЕС по борьбе с незаконным ввозом мигрантов (2015-2020 годы), COM(2015) 
285 final, Европейская комиссия в 2016 году проведет оценку и рассмотрит вопрос 
о возможном пересмотре существующего законодательства Европейского союза 
о сотрудниках по связям иммиграционных органов для расширения их способности 
получать соответствующую информацию и обмениваться ею. 

 25  www.baliprocess.net/ad-hoc-group/regional-immigration-liaison-officer-network-rilon. 
 26  UNODC (2013) Border Control in the Greater Mekong Subregion. Baseline, challenges 

and opportunities to build effective law enforcement response to organized crime along land 
borders. Размещено на: www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2014/01/ 
patrol/Border_Control_GMS_report.pdf and UNODC Supporting Regional Integration 
with Effective Border Management: Border Liaison Offices:www.unodc.org/documents/ 
southeastasiaandpacific//Publications/2015/patrol/BLO_Brochure_web.pdf. 

 27  УНП ООН (2010 год) Сборник методических пособий по вопросам борьбы с незаконным 
ввозом мигрантов. Пособие 9 (Предупреждение незаконного ввоза мигрантов), стр. 50-51 
англ. текста. Также: www.ice.gov/best. 

 28  Дополнительные примеры, касающиеся создания межведомственных центров 
см. в предыдущем справочном документе, подготовленном Секретариатом и касающемся 
успешных видов практики в области создания межведомственных центров 
(CTOC/COP/WG.7/2013/3). 
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в Западной Африке и в регионе Магриба подписали различные двусторонние 
соглашения о сотрудничестве с некоторыми странами в Европейском союзе29. 

38. Для обеспечения надлежащего функционирования процедур пересечения 
границы другие оптимальные виды практики включают разработку таких 
учебных пособий, как кодексы поведения и стандартные оперативные 
процедуры, в том числе процедуры поиска и спасания; использование такой 
современной технологии, как биометрия; организацию специализированной 
подготовки для сотрудников органов пограничного контроля; и использование 
соответствующих лингвистических ресурсов, которые имеются на границах. 
Для оценки эффективности такой практики следует создать механизм 
мониторинга и оценки30. 
 
 

 C. Надежность документов и контроль за ними 
 
 

39. Статья 12 Протокола против незаконного ввоза мигрантов требует от 
государств-участников обеспечивать такое качество выдаваемых ими 
документов на въезд/выезд и удостоверений личности, которое в максимальной 
степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или 
противозаконное изменение, а также обеспечить защищенность и надежность 
выданных государствами-участниками проездных документов для 
предупреждения их незаконной выдачи. Данное обязательство подразумевает 
принятие технических мер для затруднения подделки, фальсификации и 
изменения документов, а также принятие защитных мер для предупреждения 
коррупции, хищений и других способов организации утечки документов31. 
Такое использование документов может быть либо в форме поддельных или 
противозаконно измененных документов, незаконно полученных документов, 
например паспортов, выданных на основании поддельного свидетельства о 
рождении, либо в форме неправомерного использования действительных 
документов, например тогда, когда документы используются лицом, которое не 
является владельцем этих документов, т.е. так называемым двойником. Как 
сообщается, качество подделки повышается, равно как и использование 
подлинных документов. Подделанные и неправомерно полученные документы 

__________________ 

 29  European Migration Network (2012), Practical Measures to Reduce Irregular Migration, p. 80, 
размещено на:www.emn.at/images/stories/2013/Studien_/Practical_measures/0a_EMN_ 
Synthesis_Report_Irregular_Migration_PUBLICATION_April_2013.pdf and European 
Migration Network (2011), Medidas Prácticas para la Reducción de la Inmigración Irregular, 
España, p. 7, размещено на: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/redeuropeamigracion/ 
Estudios_monograficos/EMN-ES-Inmigracion-Irregular.pdf. 

 30  UNODC (2011) International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants 
Protocol, Table 3 (Prevention), pp. 97-98. 

 31  В статье 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов предусматривается, что 
"поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение личности" означает любой 
поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение личности: a) которые были 
подделаны или изменены каким-либо материальным образом любым лицом или 
учреждением, кроме тех, которые в законном порядке уполномочены изготавливать или 
выдавать документ на въезд/выезд или удостоверение личности от имени государства; 
b) которые были ненадлежащим образом выданы или получены с помощью представления 
неверных данных, коррупции или принуждения или каким-либо иным незаконным 
образом; или c) которые используются лицом, иным чем законный владелец. 
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могут использоваться несколько раз после возвращения в страну 
происхождения. Одна и та же виза, например, может использоваться 
неоднократно в пределах своего срока действия. Кроме того, возникали 
ситуации, в которых один и тот же паспорт использовался несколько раз для 
незаконного ввоза нескольких людей32. 

40. Статья 13 Протокола против незаконного ввоза мигрантов требует от 
государств, по просьбе другого государства-участника, проводить в течение 
разумного срока проверку законности и действительности выданных или 
якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удостоверений 
личности, в отношении которых имеется подозрение, что они используются в 
целях незаконного ввоза мигрантов. Организованные преступные группы, 
участвующие в незаконном ввозе мигрантов, часто с успехом обходят такие 
меры путем представления поддельных заявлений на выдачу паспортов и виз. 
Таким образом, следует принять меры по тщательной проверке таких 
заявлений33. 

41. Государствам-участникам следует также рассмотреть вопрос о более 
тщательной проверке документов при выдаче виз и об ужесточении контроля 
за соблюдением сроков действия виз в целях предупреждения использования 
территории своих стран лицами, занимающимися незаконным ввозом 
мигрантов34. Визовые процедуры часто сочетают два этапа: до отъезда, 
включая заявление о выдаче визы, его изучение и принятие решения, а также 
проверка при въезде. Согласно общей практике государств заявления о выдаче 
визы направляются в консульства, а консульские сотрудники несут 
ответственность за их изучение и принятие решений в отношении таких 
заявлений. Вместе с тем имеют место случаи, когда требуется консультация с 
центральным визовым органом и/или другими органами. Могут также иметь 
место случаи, когда центральный визовый орган выносит решение в 
отношении такого заявления. 

42. Например, в качестве общего правила в Европейском союзе граждане 
какой-либо третьей страны, на которых распространяется требование о 
наличии визы, должны подавать заявление о выдаче визы в консульства в своей 
стране происхождения или проживания. Вместе с тем при определенных 
исключительных обстоятельствах визы могут быть выданы сотрудниками 
пограничной службы или сотрудниками иммиграционной службы в пунктах 
пересечения границы. Основания для принятия этих жестких положений 
заключаются в том, что на границе нет времени, информации и возможности 
проводить необходимые проверки и консультации, требуемые правилами, 
которые касаются выдачи виз35.  

43. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) является 
ведущей международной организацией в установлении в отношении 
проездных документов стандартов и рекомендуемых видов практики, 
касающихся защищенности проездных документов. ИКАО взаимодействует с 

__________________ 

 32  UNODC (2010) Issue Paper. Smuggling of Migrants by air, p. 8. 
 33  CTOC/COP/WG.7/2012/6. 
 34  Там же. 
 35  European Commission (2011), Guidelines for Integrated Border Management in European 

Commission External Cooperation, p. 79. 
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государствами-членами и международными организациями в устранении 
функциональных пробелов в машинно считываемых проездных документах и 
разработала комплексную стратегию для оказания государствам-членам 
помощи в использовании этого инструментария36.  

44. Кроме того, база данных Интерпола о похищенных и утерянных 
проездных документах является мощным средством выявления незаконного 
ввоза мигрантов. Границы и порты повсюду в мире могут быть 
непосредственно подключены к этой базе данных с помощью защищенного 
канала Интерпола. Страны также могут предоставлять сведения в эту базу 
данных, когда им становится известно об утерянных или похищенных 
паспортах или проездных документах37. 
 
 

 D. Создание потенциала, подготовка кадров и техническое 
сотрудничество 
 
 

45. Статья 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 мигрантами, которые были незаконно 
ввезены. Протокол предписывает, чтобы такая подготовка включала: 
a) повышение надежности и качества документов на въезд/выезд; 
b) обнаружение и выявление поддельных документов на въезд/выезд или 
удостоверений личности; c) сбор оперативной информации о преступлениях, 
касающейся, в частности, выявления организованных преступных групп, 
методов, используемых для транспортировки мигрантов, неправомерного 
использования документов на въезд/выезд или удостоверений личности и 
способов сокрытия, используемых в процессе незаконного ввоза мигрантов; 
d) совершенствование процедур обнаружения незаконно ввозимых лиц 
в установленных и неустановленных пунктах въезда и выезда; и e) гуманное 
обращение с мигрантами и защиту их прав. Кроме того, особые потребности и 
права беженцев должны приниматься во внимание в процессе такой 
подготовки. Такого рода подготовка должна осуществляться в сотрудничестве с 
другими государствами, международными организациями, 
неправительственными организациями, другими соответствующими 
организациями и другими элементами гражданского общества в надлежащих 
случаях. 

46. В своей резолюции 2014/23 Экономический и Социальный Совет 
предложил государствам-членам в рамках двустороннего, регионального и 
международного сотрудничества, в надлежащих случаях, осуществлять 
взаимодействие в предупреждении незаконного ввоза мигрантов и борьбе с 
ним путем оказания помощи, в том числе технической помощи, по просьбе, с 
целью наращивания потенциала и расширения возможностей предупреждения 
незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ним. В частности, Совет определил 
сотрудников служб миграционного и пограничного контроля и береговой 

__________________ 

 36  www.icao.int/Security/mrtd/Pages/default.aspx. 
 37  www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Border-management/SLTD-Database. 
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охраны, а также судебных экспертов, работников прокуратуры и судей, которые 
должны проходить специализированную подготовку, с тем чтобы они могли 
лучше распознавать и реагировать на проблемы, имеющие отношение к 
незаконному ввозу мигрантов. 

47. Оптимальные виды практики, касающиеся обеспечения наращивания 
потенциала и предоставления технической помощи, могут включать оценку 
существующего потенциала сотрудников правоохранительных органов, 
пограничных и иммиграционных служб, а также береговой охраны, 
сотрудников системы уголовного правосудия, сотрудников медицинских 
учреждений и вспомогательного медицинского персонала, а также других 
заинтересованных сторон, в случае необходимости, с точки зрения проблемы 
незаконного ввоза мигрантов и смежных проблем. Такие смежные проблемы 
включают выявление жертв торговли людьми и насилия, защиту беженцев, 
права человека и дискриминацию; обеспечение регулярной и 
последовательной специализированной подготовки по вопросам 
предупреждения незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ним и гуманного 
обращения с мигрантами; разработку и обновление учебных материалов и 
уделение особого внимания проблемам незаконного ввоза мигрантов в 
учебных программах; и осуществление на регулярной основе мониторинга и 
оценки последовательности и воздействия предоставленной технической 
помощи38. 

48. Государства могут рассмотреть возможность использования учебных 
материалов, предоставляемых такими международными организациями, как 
УНП ООН, и, в частности, Базового и Подробного учебных пособий по 
расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию 
виновных, Введения к анализу надежности документов: учебная программа и 
руководство для инструкторов, Руководства по вопросам развития 
потенциала судебной экспертизы документов, включая модули электронного 
обучения в борьбе против незаконного ввоза мигрантов и изучение 
документов. Такие материалы отражают международную оптимальную 
практику, являются совместимыми со всеми правовыми системами и 
предназначены для адаптации к местным условиям в странах. УНП ООН 
обеспечивает специализированную подготовку на основе этих учебных 
пособий, с тем чтобы оказывать поддержку осуществлению государствами 
Протокола против незаконного ввоза мигрантов. 
 
 

 E. Углубление осведомленности и общественно-информационные 
кампании 
 
 

49. В своей резолюции 69/187, озаглавленной "Дети и подростки – мигран-
ты", Генеральная Ассамблея подчеркнула важность того, чтобы государства в 
сотрудничестве с гражданским обществом, включая неправительственные 
организации, организации трудящихся и частный сектор и другие 
соответствующие заинтересованные стороны, проводили информационные 
кампании, нацеленные на разъяснение возможностей, ограничений, рисков и 

__________________ 

 38  UNODC (2011) International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants 
Protocol, Table 3 (Prevention), pp. 102-103. 
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прав в контексте миграции, чтобы каждый человек мог принимать осознанные 
решения и чтобы препятствовать использованию опасных способов 
пересечения международных границ.  

50. Эта резолюция была принята в знак признания того, что общественность, 
а также соответствующие органы власти не всегда правильно понимают, что 
такое незаконный ввоз мигрантов. В некоторых странах происхождения 
незаконный ввоз мигрантов может рассматриваться не как преступное деяние, 
создающее серьезную угрозу для мигрантов и соответствующих обществ, а как 
законная услуга, помогающая людям избежать бедности, конфликтов или 
природных катастроф. Аналогичным образом, в странах назначения и транзита 
преступный характер деятельности по незаконному ввозу мигрантов нередко 
понимается неправильно, и в результате сами мигранты подвергаются 
стигматизации, тогда как соответствующие проблемы более широкого 
характера не принимаются во внимание39,

 
40. 

51. Без полного понимания причин, по которым какое-либо лицо отдает себя 
в руки преступников и пускается в опасное путешествие, а также рисков, 
возникающих для общества и национальной безопасности в том случае, если 
дать преступникам свободу действий, не возникает достаточной мотивации для 
борьбы с незаконным ввозом мигрантов. Кроме того, широко бытуют 
представления как о различиях между незаконным ввозом мигрантов и 
торговлей людьми, так и о том, что объединяет эти явления41. 

52. Эти факторы подчеркивают необходимость повышать уровень 
осведомленности и способствовать пониманию незаконного ввоза мигрантов 
как преступного деяния, совершаемого путем оказания услуг по незаконному 
ввозу в целях получения прибыли. Следует повышать уровень 
информированности не только заинтересованных сторон, ведущих борьбу с 
незаконным ввозом мигрантов, но и потенциальных виновных лиц и тех, кто 
сам рискует попасть в руки лиц, занимающихся незаконным ввозом 
мигрантов42. 

53. Статья 15 Протокола против незаконного ввоза мигрантов требует от 
государств-участников принимать меры по обеспечению создания или 
совершенствования информационных программ, направленных на углубление 
понимания обществом того обстоятельства, что незаконный ввоз мигрантов 
представляет собой преступную деятельность, которую часто осуществляют 
организованные преступные группы в корыстных целях и которая создает 
серьезную угрозу для соответствующих мигрантов. Она далее требует от 
государств-участников сотрудничать в области общественной информации с 
целью предупреждения того, чтобы мигранты становились жертвами 
организованных преступных групп. Такие кампании по повышению уровня 

__________________ 

 39  UNODC (2011) International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants 
Protocol, p. 8. 

 40  Gallagher, Anne T. and David, Fiona (2014) The International Law of Migrant Smuggling,  
p. 499. 

 41  UNODC (2011) International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants 
Protocol, p. 8. 

 42  Ibid. 
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информированности могут быть также сопряжены с участием социальных 
сетей43. 

54. Кампании по повышению уровня информированности могут спасать 
людям жизнь и не допускать, чтобы они становились жертвами таких 
серьезных преступлений, как торговля людьми. Такие кампании должны быть 
организованы таким образом, чтобы их цели понимала их целевая аудитория, 
включая уязвимых мигрантов, при использовании материалов на 
соответствующем языке, которые являются адаптированными и имеют 
отношение к людям, в интересах которых они используются. 

55. Последняя коммуникационная стратегия, которая начала осуществляться 
в Мексике и Центральной Америке, направлена на информирование о исках 
незаконного ввоза мигрантов и его связях с организованной преступностью. 
Основные цели этой стратегии заключаются в обеспечении осознания 
органами власти и средствами массовой информации того, что незаконный 
ввоз мигрантов представляет собой коммерческую деятельность, 
позволяющую финансировать организованную преступность и нарушающую 
права человека, а также в создании механизмов раннего предупреждения 
общественности для уменьшения степени уязвимости мигрантов и 
ознакомления их с рисками, сопряженными с использованием услуг лица, 
занимающегося незаконным ввозом (по суше, морю или воздуху). Эта 
коммуникационная стратегия также направлена на информирование 
общественности и распространение осведомленности о незаконном ввозе 
мигрантов; налаживание диалога между средствами массовой информации 
органами власти, гражданским обществом и научными кругами; содействие 
партнерским взаимоотношениям и координации усилий для эффективного 
решения проблемы преступности; защиту прав мигрантов; и обеспечение 
скоординированных и комплексных усилий государств – участников Протокола 
против незаконного ввоза мигрантов44. 

56. Меры по подготовке общественно-информационных кампаний включают 
проведение базовых исследований, в том числе обследований домашних 
хозяйств, для оценки степени информированности о проблеме незаконного 
ввоза мигрантов; определение целевой аудитории, в том числе, например, 
потенциальных незаконно ввозимых мигрантов, потенциальных лиц, 
занимающихся незаконным ввозом мигрантов, парламентариев, законодателей, 
общин диаспоры, публичных должностных лиц, коммерческих перевозчиков45, 
местных общин, гражданского общества и общественности в целом; 

__________________ 

 43  CTOC/COP/WG.7/2012/6. 
 44  Творческая сторона такой кампании, разработанная УНП ООН с помощью вкладов 

публичных должностных лиц, неправительственных организаций, научных кругов, 
сотрудников убежищ для мигрантов и журналистов из семи стран (Гватемала, Гондурас, 
Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор), была обозначена таким образом, 
что она может быть с легкостью адаптирована к различным контекстам и может служить 
основой для других общественно-информационных инициатив. 

 45  Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов также высказала предположение о том, 
что государства-участники, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о повышении 
осведомленности транспортных компаний, особенно компаний, занимающихся 
авиаперевозками, о рисках, связанных с подделкой документов. См. документ CTOC/COP/ 
WG.7/2012/6. 
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привлечение целевой аудитории к разработке проекта и проведению 
общественно-информационных кампаний, а также мониторинг и оценку 
результатов кампаний на основе конкретных стандартов; и, наконец, обмен 
информацией об извлеченных уроках46. 

57. При подготовке информационных кампаний весьма важно, чтобы 
ответственные органы учитывали право всех лиц покидать любую страну, 
включая свою собственную47, и права лиц, ищущих убежище от уголовного 
преследования. 
 

  Роль средств массовой информации в предупреждении незаконного ввоза 
мигрантов 
 

58. Средства массовой информации призваны играть ключевую роль в 
предупреждении незаконного ввоза мигрантов. Например, сообщения о 
задержании и судебном преследовании лиц, занимающихся незаконным ввозом 
мигрантов, могут оказывать сдерживающее влияние на преступную 
деятельность в этой сфере, а информация о спасательных операциях или о 
неудавшихся попытках незаконного ввоза мигрантов способна предотвратить 
попадание людей в руки тех, кто занимается этой деятельностью. Вместе с тем 
если в средствах массовой информации дается безответственная информация о 
незаконном ввозе мигрантов, она может стать стимулом для такого ввоза или 
даже позволить тем, кто им занимается, узнать о новых возможных маршрутах 
и методах. Журналистским расследованиям по проблеме незаконного ввоза 
мигрантов следует оказывать содействие, будь то расследования, проводимые с 
помощью телевизионных и радиопрограмм, документальных передач или 
других средств массовой информации, включая фильмы, сайты в Интернете, 
социальные сети или даже комиксы. Публикуя статьи или передавая сюжеты, 
посвященные проблеме незаконного ввоза мигрантов, средства массовой 
информации не только повышают осведомленность об опасной деятельности 
организованных преступных групп, но и проливают свет на эту в значительной 
мере тайную деятельность. К сожалению, журналисты и информационные 
агентства часто недостаточно хорошо осведомлены о проблеме незаконного 
ввоза мигрантов либо не имеют надлежащего представления о ее масштабах. 
В результате этого в некоторых репортажах проблема незаконного ввоза 
мигрантов смешивается с другими проблемами, такими как торговля людьми, 
и, таким образом, они сопряжены с распространением недостоверной 
информации48. 

59. При публикации или трансляции новостей, касающихся незаконного 
ввоза мигрантов, оптимальная практика заключается в предоставлении 

__________________ 

 46  UNODC (2011) International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants 
Protocol, Table 3 (Prevention), pp. 103-104. 

 47  Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 12. Согласно пункту 3 
статьи 12 Пакта вышеупомянутое право покидать любую страну не может быть объектом 
никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимы для 
охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 
нравственности населения или прав и свобод других и совместимы с признаваемыми 
в настоящем Пакте другими правами. 

 48  UNODC (2011) International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants 
Protocol, Table 3 (Prevention), pp. 104-105. 
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информации, которая помогает читателям и слушателям понять, как им следует 
действовать. Для этого можно, например, обнародовать номера "горячей 
линии", по которой можно сообщать о незаконной деятельности, или 
предоставлять информацию о законных каналах миграции; такое освещение 
событий не должно нарушать права незаконно ввезенных мигрантов, лиц, 
занимающихся незаконным ввозом мигрантов, или любой другой стороны, 
упомянутой в таких материалах. 

 
 


