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  Трудности и успешные виды практики в области 
предупреждения незаконного ввоза мигрантов 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В соответствии с резолюцией 5/3, принятой на пятой сессии Конференции 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, для представления 
Конференции рекомендаций и оказания ей содействия в осуществлении ее 
мандата в отношении Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности (Протокол о 
незаконном ввозе мигрантов), была учреждена временная 
межправительственная рабочая группа открытого состава по незаконному 
ввозу мигрантов. 

2. В этой резолюции Конференция настоятельно призвала государства-
участники укреплять сотрудничество и другие меры в целях предупреждения 
незаконного ввоза мигрантов и активизации обмена информацией между 
государствами-участниками и соответствующими органами. Конференция 
также настоятельно призвала государства-участники, в соответствии с 
Протоколом о незаконном ввозе мигрантов, содействовать осуществлению 
программ и сотрудничества на национальном, региональном и международном 
уровнях или, в надлежащих случаях, укреплять такие программы и 
сотрудничество в поддержку санкционированной миграции и сдерживания 
несанкционированной миграции с целью предупреждения и пресечения 

__________________ 
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незаконного ввоза мигрантов. Конференция участников далее подтвердила 
важное значение обеспечения государствами-участниками, согласно статьям 12 
и 13 Протокола о незаконном ввозе мигрантов, защищенности и надежности 
документов на въезд/выезд или удостоверений личности и проверки в течение 
разумного срока законности и действительности таких документов, в 
отношении которых имеются подозрения, что они используются с целью 
незаконного ввоза мигрантов. Конференция участников подтвердила также 
важное значение усиления государствами-участниками, насколько это 
возможно, согласно статье 11 Протокола о незаконном ввозе мигрантов и без 
ущерба для международных обязательств в отношении свободного 
передвижения людей, а также с соблюдением духа Протокола и отраженных в 
нем традиций, мер пограничного контроля, какие могут потребоваться для 
предупреждения и выявления незаконного ввоза мигрантов. 

3. Первая сессия рабочей группы состоится в Вене (Австрия) 30 мая – 
1 июня 2012 года. 

4. Настоящий справочный документ подготовлен Секретариатом для 
содействия обсуждениям в рабочей группе. 
 
 

 II. Вопросы для обсуждения 
 
 

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

• В какой степени меры пограничного контроля влияют на увеличение, 
сокращение или изменение маршрутов незаконного ввоза мигрантов? 

• Способствует ли сокращению незаконного ввоза мигрантов возложение 
ответственности на транспортные компании? 

• Какая помощь может быть оказана технически отсталым государствам с 
ограниченными возможностями в вопросах повышения защищенности 
документов и ужесточения контроля за их выдачей? 

• Какие из имеющихся баз данных следует рекомендовать к использованию 
государствами с целью предупреждения незаконного ввоза мигрантов? 

• Каким образом можно усовершенствовать имеющиеся базы данных 
документов на въезд/выезд и удостоверений личности с целью 
предупреждения незаконного ввоза мигрантов? 

• Как обеспечить более активное участие международных, 
неправительственных и других организаций и общественных 
объединений в подготовке кадров по вопросам предупреждения 
незаконного ввоза мигрантов? 

• Какие из имеющихся средств подготовки кадров и учебных материалов 
по вопросам незаконного ввоза мигрантов следует активнее 
распространять и совершенствовать? 

• Какие аргументы помогают удерживать лиц, занимающихся незаконным 
ввозом мигрантов, от совершения преступлений? 
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• Какие аргументы помогают удерживать мигрантов от обращения к 
услугам преступников, занимающихся незаконным ввозом? 

• Каким образом укрепить роль средств массовой информации в 
проведении информационно-разъяснительной работы с целью 
предупреждения незаконного ввоза мигрантов? 

• Как обеспечить, чтобы социально-экономические меры предупреждения 
незаконного ввоза мигрантов были основаны на фактических данных и 
нацелены на сокращение спроса на незаконные миграционные услуги? 

• Как лучше организовать миграционный процесс с целью сокращения или 
ликвидации спроса на услуги по незаконному ввозу мигрантов? 

 

 III. Общий обзор проблем и рекомендации по их решению 
 

 А. Комплексный подход к предупреждению незаконного ввоза 
мигрантов 
 

6. Профилактическая работа, направленная на предупреждение незаконного 
ввоза мигрантов, позволяет сократить и даже полностью предотвратить 
расходы на проведение международных расследований и судебных 
разбирательств и избежать значительных людских потерь, к которым приводят 
недобросовестные методы и корыстные мотивы преступников, занимающихся 
незаконным ввозом мигрантов.  

7. Цель Протокола о незаконном ввозе мигрантов, согласно 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 о незаконном ввозе 
мигрантов предусматривает комплексный подход к предупреждению 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.  

8. Предусмотренный Протоколом комплексный подход к предупреждению 
незаконного ввоза мигрантов основан на том понимании, что любые 
эффективные стратегии в данной области должны быть направлены на 
устранение коренных причин миграции. Что касается предложения и спроса, 
то необходимо разрабатывать уголовно-правовые меры борьбы с предложением 
услуг по незаконному ввозу мигрантов со стороны преступников, жаждущих 
наживы, и одновременно добиваться сокращения спроса на такие услуги, 
порождаемого нищетой и отсталостью. Для того чтобы обеспечить 
потенциальным нелегальным мигрантам реальные перспективы для жизни в 
стране их гражданской принадлежности или постоянного местожительства, 
требуются соответствующие социально-экономические меры. В идеале работа 
по предупреждению незаконного ввоза мигрантов должна вестись на основе 
целостного подхода.  

9. Целостный подход к предупреждению транснациональной 
организованной преступности, связанной с незаконным ввозом мигрантов, 
подразумевает налаживание эффективного пограничного контроля, повышение 
защищенности документов, расширение работы по подготовке кадров и 
информированию населения, а также принятие других мер. Разумеется, 
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сосредоточив усилия лишь на одной из этих мер, решить сложные проблемы, 
лежащие в основе незаконного ввоза мигрантов, не удастся. Например, в тех 
случаях, когда людей вынуждают оставлять свои дома, строгие меры 
пограничного контроля не возымеют сдерживающего эффекта, а лишь 
подстегнут спрос на услуги по незаконному ввозу мигрантов среди желающих 
обойти препятствия, затрудняющие выезд в другую страну. Весьма успешной 
является практика подкрепления оперативных мер по предупреждению 
незаконной миграции, например ужесточения пограничного контроля, 
долгосрочными усилиями, направленными на ликвидацию организованных 
преступных групп, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и 
устранение коренных причин, стимулирующих спрос на их услуги.  
 

 В. Пограничный контроль 
 

10. В пункте 1 статьи 11 Протокола о незаконном ввозе мигрантов 
предусмотрено, что "без ущерба для международных обязательств в 
отношении свободного передвижения людей государства-участники, насколько 
это возможно, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут 
потребоваться для предупреждения и выявления незаконного ввоза 
мигрантов". 

11. Нередко при осуществлении пограничного контроля основной акцент 
делается на выявлении и предупреждении нарушений миграционного 
законодательства, а не на выявлении и предупреждении случаев незаконного 
ввоза мигрантов. В таких случаях незаконный ввоз мигрантов рассматривается 
порой как проблема миграционного, а не уголовно-правового характера, в 
результате чего расследование деятельности организованных преступных 
групп, содействующих незаконному перемещению людей, не проводится. Если 
объектом пограничного контроля будут лишь сами мигранты, а структурам, 
осуществившим их незаконный ввоз, не будет уделяться никакого или 
достаточного внимания, то ценные оперативные сведения и доказательства так 
и не будут получены, а преступники смогут и дальше безнаказанно продолжать 
свою деятельность. 

12. Для того чтобы использовать все возможности укрепления пограничного 
контроля в целях борьбы с незаконным ввозом мигрантов и смежной 
деятельностью, необходимо организовать подготовку сотрудников 
пограничных служб таким образом, чтобы она предусматривала повышение их 
информированности о проблеме незаконного ввоза мигрантов и обучение 
особым навыкам, необходимым для борьбы с ней. Государствам рекомендуется 
рассмотреть возможность внедрения таких процедур, как предварительная 
проверка всех прибывающих лиц и предварительный сбор информации о 
пассажирах от компаний-перевозчиков, а также возможность использования 
современных, в том числе биометрических технологий для выявления 
возможных случаев незаконного ввоза мигрантов. Государствам также 
рекомендуется рассмотреть вопрос о разработке кодексов поведения, 
стандартных процедур, учебных пособий и мероприятий для 
специализированной подготовки сотрудников пограничных служб. 

13. Пункты 2-4 статьи 11 требуют, чтобы государства-участники приняли 
законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения, насколько 
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это возможно, использования транспортных средств, эксплуатируемых 
коммерческими перевозчиками, для незаконного ввоза мигрантов. Положения 
об обязанностях перевозчиков требуют, чтобы государства-участники обязали 
коммерческих перевозчиков проверять наличие у пассажиров необходимых 
документов на въезд в принимающее государство и предусмотрели санкции за 
невыполнение этой обязанности. За исключением этого требования, вопросы о 
характере законодательных или иных мер в отношении коммерческих 
перевозчиков, согласно Протоколу о незаконном ввозе мигрантов, оставлены 
на усмотрение самих государств. 

14. В пункте 6 статьи 11 Протокола о незаконном ввозе мигрантов от 
государств-участников требуется рассматривать возможность укрепления 
сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем 
создания и поддержания прямых каналов связи. Укрепляя сотрудничество 
между органами пограничного контроля, государствам следует помнить о том, 
что сотрудничество между соседними государствами позволяет успешно 
предотвратить операции по незаконному ввозу мигрантов лишь между этими 
государствами. Пресечение незаконного ввоза мигрантов через одну границу 
может привести лишь к появлению обходных маршрутов незаконного ввоза, 
проходящих через границы других государств, поэтому для того, чтобы 
полностью лишить организаторов незаконного ввоза мигрантов возможности 
использовать обходные пути, в идеале необходимо наладить эффективное 
сотрудничество между пограничными органами всех, а не только соседних 
государств.  
 

 С. Защищенность документов 
 

15. Статья 12 Протокола о незаконном ввозе мигрантов требует, чтобы 
государства-участники обеспечивали такое качество удостоверений личности и 
документов на въезд/выезд, которое бы делало невозможным их изменение или 
неправомерное использование, и обеспечивали защиту документов на 
въезд/выезд с целью предотвращения их незаконной выдачи. Данное 
требование подразумевает принятие технических мер для затруднения 
подделки, фальсификации и изменения документов, а также принятие 
защитных мер для предотвращения коррупции, хищений и других способов 
организации утечки документов в процессе их изготовления и выдачи.  

16. Для затруднения подделки документов можно использовать целый ряд 
новых технических средств. Например, один из способов защиты документов 
от незаконного использования преступными группами, занимающимися 
незаконным ввозом мигрантов или другими видами организованной 
преступной деятельности, может состоять в том, чтобы хранить информацию 
не в самих документах, а в базах данных, недоступных для преступников. 
Такие централизованные базы данных позволят эффективно проверять 
подлинность документов и оперативно оповещать соответствующие 
правоохранительные органы в других странах-участницах в случае 
обнаружения фактов их незаконного использования или фальсификации.  

17. Основная трудность, связанная с повышением защищенности документов, 
заключается в том, что необходимые для этого материальные и технические 
средства могут оказаться недоступными для менее развитых государств. 



CTOC/COP/WG.7/2012/4  
 

6 V.12-51980 
 

С учетом того, что незаконный ввоз мигрантов является видом 
транснациональной преступности, для борьбы с которым требуются 
совместные и согласованные меры, любые методы повышения защищенности 
документов окажутся неэффективными, если для их применения требуется 
высокотехнологичная инфраструктура, имеющаяся не во всех государствах-
участниках. Таким образом, при применении средств защиты документов 
главное обеспечить, чтобы любая используемая система защиты 
поддерживалась во всех странах происхождения, транзита и назначения.  

18. Успешной практикой в области защиты документов является оказание 
технической помощи странам с ограниченными возможностями со стороны 
государств, обладающих наибольшим потенциалом. Такая помощь может 
оказываться в виде передачи технологий и организации подготовки кадров по 
вопросам выявления поддельных и фальсифицированных документов и 
пользования централизованными базами данных. Укреплению потенциала в 
области защиты документов может также способствовать организация учебных 
обменов и обмен сотрудниками по связи между странами происхождения, 
транзита и назначения. Вместе с тем достаточно успешной является практика 
совершенствования систем защиты документов, не связанной с 
использованием сложных технологий.  
 

 D. Укрепление потенциала 
 

19. Статья 14 Протокола о незаконном ввозе мигрантов требует, чтобы 
государства-участники совершенствовали подготовку кадров и развивали 
техническое сотрудничество по вопросам предупреждения незаконного ввоза 
мигрантов, гуманного обращения с незаконно ввезенными мигрантами и 
уважения их прав. Согласно пункту 2 статьи 14, государства обязаны 
сотрудничать друг с другом, а также с международными, 
неправительственными и другими организациями и общественными 
объединениями в деле подготовки кадров. Вопросы сотрудничества 
рассматриваются в справочном документе, озаглавленном "Трудности и 
успешные виды практики применительно к сотрудничеству и координации, 
включая обмен оперативной и другой информацией, в области 
противодействия незаконному ввозу мигрантов"1. 

20. В статье 14 уточняется, что усилия по укреплению потенциала должны 
включать подготовку кадров по таким вопросам, как повышение надежности и 
качества документов на въезд/выезд, обнаружение и выявление поддельных 
документов на въезд/выезд и удостоверений личности, сбор оперативной 
информации об организованных преступных группах и методах, используемых 
для транспортировки и сокрытия незаконно перевозимых мигрантов, 
совершенствование процедур обнаружения незаконно ввозимых лиц в пунктах 
въезда, гуманное обращение с мигрантами и защита их прав. Весьма успешной 
является практика освещения в рамках подготовки кадров не только вопросов, 
перечисленных в Протоколе, но и других тем, имеющих отношение к 
незаконному ввозу мигрантов, таких как торговля людьми и отмывание денег.  

__________________ 

 1  CTOC/COP/WG.7/2012/5. 
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21. Статья 14 предусматривает организацию специализированной подготовки 
для сотрудников миграционных служб и других соответствующих органов. 
Весьма успешной является практика организации такой подготовки не только 
для работников служб пограничного контроля и системы уголовного 
правосудия, но и для лиц, ответственных за разработку политики, 
законодателей, сотрудников соответствующих национальных и региональных 
органов, а также других должностных лиц, которым приходится иметь дело с 
незаконно ввезенными мигрантами и/или организаторами такого ввоза. 

22. Согласно пункту 3 статьи 14 Протокола о незаконном ввозе мигрантов, 
помимо подготовки кадров государства обязаны также рассмотреть 
возможность предоставления технической помощи и необходимых ресурсов, 
таких как транспортные средства, компьютерные системы и устройства для 
считывания документов. Весьма успешной является практика предоставления 
технической помощи на основе оценки потребностей. 

23. Хотя в пункте 3 статьи 14 Протокола о незаконном ввозе мигрантов 
говорится о предоставлении специальных знаний и опыта странам 
происхождения и транзита, закрепленный Протоколом принцип 
сотрудничества подразумевает, что успешная практика включает передачу 
странами происхождения таких знаний и опыта, в том числе странам транзита 
и назначения. 
 

 Е. Информационно-разъяснительная работа 
 

24. Пункт 1 статьи 15 Протокола о незаконном ввозе мигрантов требует, 
чтобы государства-участники принимали 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. Согласно пункту 2 
статьи 15, государства обязаны сотрудничать в области общественной 
информации с целью не допустить попадания мигрантов в сети 
организованных преступных групп. 

25. Как ясно следует из формулировки пункта 2 статьи 15, информационно-
разъяснительная работа должна быть направлена прежде всего на мигрантов и 
потенциальных мигрантов, которые могут стать объектом операций по 
незаконному ввозу мигрантов. Однако всеобъемлющий подход к 
предупреждению незаконного ввоза мигрантов, применению которого призван 
способствовать Протокол о незаконном ввозе мигрантов, предполагает, что 
объектом информационных кампаний вполне могут быть и потенциальные 
организаторы такой незаконной деятельности. Публикация информации о 
приговорах, выносимых организаторам незаконного ввоза мигрантов, может 
удержать от совершения преступлений других людей.  

26. Успешная практика осуществления информационных кампаний 
заключается в адаптации их содержания к особенностям целевой аудитории. 
Разработка концепции и тезисов информационных кампаний должна вестись 
на основе фактических данных о том, какие аспекты проблемы незаконного 
ввоза мигрантов недостаточно известны или непонятны аудитории. Основные 



CTOC/COP/WG.7/2012/4  
 

8 V.12-51980 
 

идеи кампании должны быть актуальны и доступны для целевой аудитории, 
сформулированы с учетом культурных особенностей и изложены доходчивым 
языком. 

27. Статья 15 Протокола о незаконном ввозе мигрантов требует, чтобы 
государства сотрудничали в области общественной информации. Такое 
сотрудничество необходимо для противодействия распространению ложных 
сведений об условиях перевозки и перспективах поселения и трудоустройства 
в стране назначения, которые распространяют организаторы незаконных 
операций по ввозу для заманивания мигрантов. Весьма успешной является 
практика оказания помощи странам происхождения в предоставлении 
правдивой информации людям, которые могут стать объектом вербовки со 
стороны организаторов незаконных операций по ввозу мигрантов. 

28. Эффективные информационные кампании должны нести аудитории 
полезную информацию, которая может служить основой для практических 
действий. Информирование о рисках, связанных с незаконным ввозом (риск 
для жизни и безопасности, опасность стать жертвой торговли людьми), не 
принесет больших результатов, если у целевой аудитории не будет средств для 
защиты от этих рисков. В связи с этим совершенно очевидно, что 
информационные кампании, имеющие целью удержать мигрантов от 
обращения к услугам организаторов незаконных операций, будут успешны 
лишь в том случае, если у мигрантов будут иметься реальные альтернативы. 
Когда у людей не остается иного выхода, кроме как покинуть свои дома, их 
необходимо не только предупреждать о рисках, связанных с незаконным 
ввозом мигрантов, но и информировать о том, куда можно обратиться за 
защитой. Аналогичным образом, если в рамках информационной кампании 
упоминается о риске стать жертвой торговли людьми, которому подвергаются 
незаконно ввозимые мигранты, необходимо сразу же указывать номера 
телефонов горячей линии и другую полезную информацию.  

29. Важная роль в проведении информационно-разъяснительной работы по 
борьбе с незаконным ввозом мигрантов принадлежит средствам массовой 
информации. Неверное или неточное освещение фактов незаконного ввоза 
мигрантов может привести к смешению данной проблемы с такими смежными 
явлениями, как несанкционированная миграция и торговля людьми. Иногда 
сообщения в прессе могут даже стимулировать незаконный ввоз и служить 
источником информации о новых маршрутах и методах незаконного ввоза. 
Если в результате безответственной публикации информации разглашаются 
личные данные свидетелей и осведомителей либо другие относящиеся к ним 
сведения, в опасности оказывается не только успех расследования, но и жизнь 
людей. Все эти факторы говорят о том, что средства массовой информации 
необходимо целенаправленно привлекать к разъяснительной работе по 
проблеме незаконного ввоза мигрантов, предоставляя им возможность 
освещать данное явление на основе точной информации. 

30. Организаторы операций по незаконному ввозу мигрантов быстро 
реагируют на вооруженные конфликты и гуманитарные катастрофы и 
наживаются на желании людей покинуть опасные районы. Эффективный 
способ защитить наиболее уязвимые группы населения от попадания в руки 
преступников, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, состоит в 
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незамедлительном принятии предупредительных мер при возникновении 
кризисных ситуаций.  
 

 F. Устранение коренных причин 
 

31. В Протоколе о незаконном ввозе мигрантов 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. Пункт 3 статьи 15 
Протокола о незаконном ввозе мигрантов 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". 

32. Программы развития, призванные предоставить населению больше 
возможностей для достойной жизни в родной стране, являются неотъемлемой 
частью долгосрочных стратегий борьбы с незаконным ввозом мигрантов. Эту 
долгосрочную цель необходимо учитывать и при разработке краткосрочной и 
среднесрочной миграционной политики. В преамбуле Протокола о незаконном 
ввозе мигрантов признается взаимосвязь между проблемами миграции и 
развития и упоминается резолюция 54/212 Генеральной Ассамблеи от 
22 декабря 1999 года, в которой говорится о необходимости укрепления 
международного сотрудничества и развития в целях содействия устранению 
коренных причин миграции и максимального увеличения выгод от 
международной миграции для тех, кого это касается.  

33. Помимо отсутствия перспектив в родной стране, еще одной причиной 
спроса на услуги по незаконному ввозу мигрантов является отсутствие 
возможностей эмигрировать законным путем. Люди, имеющие возможность 
законно переехать в другую страну, не станут прибегать к услугам 
организаторов незаконного ввоза в целях несанкционированной миграции. 
Расширение возможностей для законной миграции позволит снизить спрос на 
услуги организаторов несанкционированной миграции. Основная сложность 
для государств заключается в том, чтобы найти способ сократить или 
ликвидировать спрос на услуги по незаконному ввозу мигрантов и 
одновременно учесть конкурирующие национальные интересы в области 
миграционной политики. Успешная практика в этой связи состоит в том, чтобы 
признать социально-экономическую природу миграции при проведении 
информационных кампаний, изучить возможную роль мигрантов в процессе 
развития и учесть право каждого человека покидать любую страну, включая 
свою собственную2. 

__________________ 

 2  United Nations General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 
December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, Article 12, paragraph 2. 
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Приложение 
 
 

  Основные методические пособия и рекомендуемые 
ресурсы 
 
 

  Сборник методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с незаконным 
ввозом мигрантов 
 

 Сборник методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с 
незаконным ввозом мигрантов призван помочь странам в осуществлении 
Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности. В сборнике даются 
методические указания, анализируется перспективная практика и приводятся 
рекомендуемые ресурсы по разным темам. Предупреждению незаконного ввоза 
мигрантов посвящено методическое пособие 9, включающее разделы по таким 
темам, как пограничный контроль, обеспечение надежности и проверка 
документов и устранение коренных причин незаконного ввоза мигрантов. 
Пособие 10 посвящено наращиванию потенциала и подготовке кадров с целью 
предупреждения незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ним.  

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

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

 Базовое учебное пособие ЮНОДК по расследованию дел о незаконном 
ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных представляет собой 
практическое руководство и учебное пособие, предназначенное для работников 
органов системы уголовного правосудия всего мира. Учебные модули 
разработаны таким образом, чтобы их можно было адаптировать к 
потребностям разных регионов и стран и использовать как основу для 
совершенствования или дополнения учебных программ национальных учебных 
заведений.  

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Basic_Training_Manual/Basic_Training_Manual_e-
book_Russian_web_version.zip 
 

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

 Подробное учебное пособие ЮНОДК по расследованию дел о незаконном 
ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных разработано на основе 
Базового пособия с целью способствовать единообразному толкованию 
соответствующих понятий и принятию государствами-участниками 
взаимодополняющих мер для борьбы с транснациональной организованной 
преступностью, связанной с незаконным ввозом мигрантов. В пособии даются 
практические рекомендации по расследованию дел о незаконном ввозе 
мигрантов и судебному преследованию виновных и приводятся примеры 
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перспективной практики, представляющей интерес для всех стран 
происхождения, транзита и назначения независимо от особенностей их 
правовой системы. 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-
Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf 
 

  Международная платформа действий ЮНОДК в целях выполнения 
Протокола против незаконного ввоза мигрантов 
 

 Международная платформа действий ЮНОДК в целях выполнения 
Протокола против незаконного ввоза мигрантов представляет собой 
инструмент технической помощи, предназначенный для содействия 
выполнению Протокола против незаконного ввоза мигрантов. Международная 
платформа действий ЮНОДК призвана помочь государствам-участникам и 
негосударственным структурам в выявлении и ликвидации пробелов в работе 
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов в соответствии с международными 
стандартами. В пособии предлагается комплексный подход к борьбе с 
незаконным ввозом мигрантов, разработанный на базе соответствующих 
международных документов, политических обязательств, рекомендаций и 
передовой практики. Международная платформа действий оформлена в виде 
четырех таблиц, посвященных вопросам уголовного преследования (и 
расследования), защиты (и помощи), предупреждения и сотрудничества. 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants_RU.pdf 
 

  Типовой закон ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов 
 

 Типовой закон ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов 
разработан в целях оказания помощи государствам в выполнении положений, 
содержащихся в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности. Типовой 
закон призван содействовать анализу существующего законодательства и 
внесению в него изменений, а также принятию новых законодательных актов 
на основе типовых положений об установлении уголовной ответственности за 
незаконный ввоз мигрантов, защите незаконно ввезенных мигрантов и 
оказании им помощи, координации и сотрудничестве между компетентными 
органами, сотрудничестве в области незаконного ввоза мигрантов по морю и 
процессах, связанных с возвращением незаконно ввезенных мигрантов. 
Статья 19 Типового закона посвящена подготовке кадров и предупреждению 
незаконного ввоза мигрантов.  

http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Model_Law_SOM_R_ebook_V1052717.pdf 
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