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Викторовича 

Актуальность темы исследования: Реадмиссия – это один из вариантов высылки 

нелегалов, в этом случае обязательства по их принятию возлагаются на государство, с 

территории которого они нелегально прибыли в страну высылки. Международное 

сотрудничество в области реадмиссии признается в мире одним из наиболее эффективных 

способов противодействия нелегальной миграции, способствующим обеспечению 

национальной безопасности страны. Реализация российских инициатив в области 

реадмиссии возможна в контексте гармонизации законодательств государств СНГ и ЕС. В 

современных условиях, когда Россия приступила к созданию обновленной политики 

регулирования миграционных процессов, тема  настоящего исследования особенно 

актуальна еще и потому, что для РФ важно применение более гуманных способов 

возвращения иностранных граждан в государство, с территории которого они въехали в 

РФ, а именно применение реадмиссии. Также Российская Федерация заинтересована в 

заключении соглашений о реадмиссии со всеми государствами-участниками СНГ, так как 

большой объем миграции осуществляется в Российскую Федерацию либо как в конечный 

пункт назначения вне зависимости от причин миграций, либо как в страну транзита с 

последующим перемещением в иной конечный пункт назначения. Несмотря на 

важность заключения соглашений о реадмиссии, государства  столкиваютсяся с рядом 

проблем, как при заключении таких соглашений, так и во время их реализации.  

Данные факты свидетельствуют об актуальности проблемы реадмиссии в 

миграционной политики и назревшей необходимости ее научной и практической 

проработки.  

Цель работы: комплексный теоретико-правовой анализ института реадмиссии в системе 

международного права и особенности международно-правового регулирования и 

практического применения реадмиссии в Европейском союзе, в Содружестве 

Независимых Государств и Российской Федерацией 

Задачи:  

1.Дать понятие реадмиссии в международном праве, определить ее значение;  

2.Исследовать правовую природу и процедуру заключения Соглашений о реадмиссии;  

3.Проанализировать базу нормативно-правового регулирования и практику применение 

института реадмиссии иностранных граждан в Российской Федерации; 

4.Выявить особенности сотрудничества в области международно-правового 

регулирования и практического применения реадмиссии в рамках Европейского союза и 

Российской Федерации; 

5.Определить особенности регулирования реадмиссии в рамках Содружества 

Независимых Государств; 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: 

обусловлена, прежде всего, тем, что институт реадмиссии достаточно нов и малоизучен. 

Теоретические выводы и практические рекомендации, сделанные на основе изучения 



трудов российских ученых и исследовании материалов судебной практики, направлены на 

совершенствование  законодательства в отношении процедуры реадмиссиии. Материал 

исследования имеет учебно-методическую направленность и окажет пользу при 

подготовке учебных пособий, курсов лекций по дисциплинам «Международное право», 

«Миграционное право», «Международная защита прав человека». Содержание, выводы и 

рекомендации исследования могут быть использованы и приняты во внимание при 

подготовке позиций государственных делегаций на переговорах по вопросам реадмиссии 

в двустороннем, региональном и универсальном форматах, а также при гармонизации 

российского законодательства, административной практики и практики государственного 

управления. 

Результаты исследования.  

1.Реадмиссия ̶ это институт международно-правового регулирования миграции, 

нормы которого регулируют процедуру реадмиссии, включая прием, возврат и транзит 

лиц, незаконно находящихся на территории одного из договаривающихся государств. 

С позиции содержания правоотношений, реадмиссия представляет собой 

организационно-правовой механизм, позволяющий государствам, заключившим 

соглашения о реадмиссии, осуществлять процедуру возвращения (передачу и прием) 

лиц (граждан государств сторон, граждан третьих стран и лиц без гражданства) при 

обнаружении факта отсутствия или утраты ими законных оснований въезда, пребывания 

и проживания в принимающем государстве, в государства их гражданства, 

государства их постоянного места жительства или в третьи государства, с территории 

которых они прибыли.  

2. Процедура реадмиссии осуществляется на основании подписанного соглашения 

о реадмиссии между заинтересованными государствами. Для наиболее полного 

урегулирования вопросов, связанных с реализацией подписанных договоров, страны 

также подписывают исполнительный протокол к соглашению о реадмиссии.  

При этом, заключение соглашений о реадмиссии между государствами не 

гарантирует его реализации на практике. Это связано с тем, что как в процессе 

заключения соглашений о реадмиссии, так и в процессе их реализации государства 

могут столкнуться со следующими препятствиями: финансовые затраты; трудности в 

установлении личности лица, подлежащего реадмиссии; нежелание стран происхождения 

заключать соглашения о реадмиссии и т.д. 

3. Правовое регулирование обеспечения реадмиссии как одной из сфер 

деятельности государства РФ  охватывает весь комплекс связанных с ней вопросов,  

включая различные объекты и субъекты реадмиссионных правоотношений, принципы их 

обеспечения, основные функции соответствующих органов власти на всех уровнях, права 

и обязанности должностных лиц. 

Механизм по передаче иностранных граждан другому государству в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации о реадмиссии регламентирован 

нормами международного и внутригосударственного  права. 

Главной целью осуществления реадмиссии является прекращение дальнейшего 

незаконного пребывания на территории РФ. Этой  процедуре подлежат лица, нелегально 

находящиеся на территории России, осуществившие въезд по поддельным документам, 

незаконно осуществляющие трудовую деятельность. 

4. Соглашение между РФ и ЕС о реадмиссии реализуется в отношении 24 

государств-членов ЕС. К настоящему моменту с каждым из них подписан 

межправительственный исполнительный протокол о порядке реализации Соглашения 

между РФ и ЕС о реадмиссии. 

Факт заключения Соглашения о реадмиссии между Российской Федерацией и ЕС 

представляет собой эффективный механизм контроля над незаконной миграцией. 

Заключая Соглашение, каждое из вышеуказанных государств преследовали 

определенные цели. В связи с тем, что Европейский союз испытывает достаточно 



большой наплыв нелегальных мигрантов, в том числе и из стран Восточной Европы, он 

рассматривал Российскую Федерацию в качестве страны, как правило выступающей в 

роли транзитного государства для граждан таких государств, в которую можно будет 

осуществить их возвращение. Российская Федерация увязывала заключение Соглашения о 

реадмиссии с облегчением визового режима, а в перспективе и с установлением 

безвизового режима между Российской Федерацией и государствами-членами ЕС. 

5. Инициатором и центральным звеном формирования международно-правовой базы 

относительно реадмиссии в СНГ выступает Российская Федерация, что обусловлено 

прежде всего взаимоотношениями РФ и ЕС в этой сфере. В СНГ соглашения о 

реадмиссии заключаются исключительно государствами-участниками. Россия, являясь 

зачастую страной транзита в ЕС для нелегальных мигрантов из СНГ, инициирует 

заключение соглашений о реадмиссии со странами происхождения незаконных 

мигрантов и разработку более общих положений в праве СНГ. Обладая самой 

богатой практикой нормативного закрепления и практического применения реадмиссии в 

сравнении с другими участниками СНГ, Россия продвигает и наилучшие образцы 

конкретных положений договоров о реадмиссии 

Рекомендации:  

1)модернизировать нормативную базу политико-правовых основ взаимодействия России и 

ЕС в сфере миграции. В частности, в рамках реализации Соглашения Россия – ЕС о 

реадмиссии необходимо сформировать рабочие группы и вести активный переговорный 

процесс не с государствами, которые будут возвращать мигрантов России, а со странами, 

куда будет возвращать их Россия 

2)включать в соглашения  о реадмиссии между РФ (выступающей страной транзита в 

ЕС) и государствами действительного происхождения мигрантов (в данном случае 

государствами-участниками СНГ) положения о том, что передача в Россию лица по 

процедуре реадмиссии является основанием для дальнейшей реадмиссии такого лица в 

страну его гражданства или постоянного места жительства. 

3)разработать  механизм межгосударственного взаимодействия, посредством заключения 

соглашений о взаимодействии органов в сфере миграции, правоохранительных органов.  

4) создать  единую информационную базу, содержащую общие для государств, с 

которыми заключены соглашения о реадмиссии, данные о нелегальных мигрантах, их 

пособниках, о средствах и методах, используемых для пересечения границы 

5) Совершенствовать нормативно-правовую базу РФ в сфере  миграционных отношений и 

реадмиссии:  

- в Федеральных законах «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию», «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» ввести обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию 

при оформлении и выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства документов 

для въезда в Российскую Федерацию с последующим помещением полученных сведений 

в центральный банк данных; 

- в Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» предусмотреть возможность прекращения приема документов от 

приглашающих организаций, допускавших в течение года неоднократные нарушения 

миграционного законодательства Российской Федерации. 


