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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МИГРАЦИИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕАДМИССИЕЙ ЛИЦ

 
 Светлана Олейник

В статье рассмотрены реадмиссия как один из регуляторов миграционных процессов вну-
три страны и роль Международной организации по миграции (МОМ) в обеспечении управления 
реадмиссией. Определено, что реадмиссия позволяет наиболее гуманным способом без длитель-
ного содержания в местах лишения свободы отправить иностранцев или лиц без гражданства 
в государство их гражданства или прежнего места жительства, которое обязано их принять.

Активное участие в организации и реализации различных проектов, посвященных содей-
ствию правительствам различных стран в реализации соглашений о реадмиссии, в том числе 
пилотных проектов, принимает МОМ. Одной из основных целей, которую преследует МОМ 
в этих проектах, является создание условий, при которых органы государственной власти 
(основные бенефициары) будут реализовывать и развивать предоставленные возможности 
в дальнейшем. Сами же проекты, реализуемые МОМ, являются той платформой, при помо-
щи которой представители стран — членов ЕС могут поделиться имеющимся многолетним 
опытом в сфере обеспечения управления реадмиссией. При этом страны постсоветского про-
странства, накапливая и реализуя этот опыт, имеют возможность обменяться со своими 
коллегами достижениями в данной сфере и избежать различных ошибок.
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«Role of the International Organization for Migration in the Readmission of Persons 
Management» (Svitlana Oliinyk)

The article is devoted to consideration of readmission as one of the regulators of migration 
processes within the country and of the role of the International Organization for Migration (IOM) in 
the readmission of persons management. It is identifi ed that readmission allows in the most humane 
way and without a longstanding detention sending foreigners or stateless persons to the country of 
origin or previous residency which is obliged to receive them.

IOM takes active part in organization and implementation of different projects including those 
providing assistance to governments of different states in implementation of readmission agreements. 
It also participates in a number of pilot projects. One of the main goals pursued by IOM in these 
projects is creating conditions which will help governmental bodies (main benefi ciaries) to further 
implement and develop granted possibilities. The projects implemented by IOM are the platform 
whereby representatives of different countries can share an available long-term experience in the fi eld 
of readmission management. Thereby post-Soviet countries gaining and putting into practice that 
experience have possibility of sharing achievements in this sphere with their colleagues and avoiding 
different mistakes.
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Институт реадмиссии лиц как новый для 
постсоветского общества феномен и давно 

известное в западноевропейском пространстве 
явление по своему содержанию тесно связан с 
основными правами и свободами человека, ко-
торые могут быть ограничены только законом.

Право на свободное передвижение и избра-
ние себе места проживания провозглашено ста-
тьей 13 Всеобщей декларации прав человека [2] 
и закреплено в ряде международно-правовых 
актов (например, в Протоколе № 4 к Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и 
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основных свобод [16], Договоре о функциони-
ровании Европейского союза [3] и др.). Для ре-
ализации своих международных обязательств 
в этой сфере многие страны заключили значи-
тельное количество соглашений по упрощен-
ному пересечению государственной грани-
цы своего государства, о безвизовых поездках 
граждан, а также по другим вопросам, которые 
обеспечивают свободное международное пере-
мещение лиц на законных основаниях.

Однако угроза нелегальной международной 
миграции заставила государства ограничивать 
это право, поскольку неконтролируемые пото-
ки нелегальных мигрантов несут странам соци-
альные, политические, экономические и другие 
потери, а несовершенство миграционного зако-
нодательства используется для незаконного пе-
ремещения через государственную границу лиц 
и финансовых ресурсов. Указанные обстоятель-
ства обусловили закрепление международно-
правовых средств, способных противодейство-
вать этим негативным явлениям.

Одним из современных институтов, кото-
рый может существенно повлиять на процес-
сы нелегальной миграции, становится реад-
миссия лиц. В то же время немногочисленные 
исследователи теоретических и практических 
проблем в этой сфере (А. Абашидзе [1], О. Ка-
жаева [5], Е. Киселёва [6], Д. Лойша [8], Л. Су-
тормина [21], Н. Колман [25], М. Клачински 
[29] и др.) уделили недостаточно внимания ис-
следованию сущности реадмиссии лиц и роли 
МОМ в обеспечении управления государствен-
ными органами реадмиссией лиц, а практика 
правового регулирования этих вопросов требу-
ет научного обоснования.

Большинство юристов-международников, 
дипломатов и практиков считают соглаше-
ния о реадмиссии лиц одним из наиболее дей-
ственных инструментов или механизмом про-
тиводействия нелегальной миграции (А. Ге-
расименко [см.: 9, с. 68], А. Бегун [см.: 10], 
Т. Сакович [19, с. 174] и др.). Д. Лойша отмечает, 
что заключение соглашений о реадмиссии вы-
ступает как форма сотрудничества государств 
по противодействию нелегальной миграции 
[8, с. 43], а О. Кажаева считает реадмиссию 
основным инструментом межгосударственно-
го сотрудничества в осуществлении более эф-
фективной борьбы с незаконной миграцией 
[5, с. 19].

По нашему мнению, наличие заключенно-
го государством соглашения о реадмиссии лиц 
даже «подстегивает» мигрантов к незаконно-
му пересечению границ этих государств, так 
как при задержании нелегалов они без осо-
бых для них затрат будут возвращены в госу-
дарство, из которого они прибыли или граж-
данами которого являются. И это при том, что 
реадмиссия предусматривает собой наиболее 
упрощенную и ускоренную процедуру возвра-
щения, чем выдворение (высылка) в принуди-
тельном порядке.

Думается, что реадмиссию лиц, прежде все-
го, следует расценивать как один из регулято-
ров миграционных процессов внутри страны, 
позволяющих наиболее гуманным способом 
без длительного содержания в местах лише-
ния свободы отправить иностранцев или лиц 
без гражданства в государство их гражданства 
или прежнего места жительства, которое обя-
зано их принять.

Кроме того, институт реадмиссии лиц при-
зван решить и многие другие проблемы в ми-
грационной сфере.

Практики, которые долгие годы занимают-
ся вопросами идентификации и выдворения 
нелегальных мигрантов, задаются вопросом о 
дальнейших действиях после окончания сро-
ка, на который был задержан иностранец, если 
установить его личность так и не удалось. Не-
ужели его необходимо просто выпустить в го-
сударство, в котором он был задержан за не-
легальное пребывание? Ведь действительно 
возникают ситуации, когда личность нелега-
ла очень сложно установить в силу как объек-
тивных, так и субъективных причин (напри-
мер, в случае сообщения лицом недостоверных 
данных о себе, что не позволяет его иденти-
фицировать; отсутствия в стране консульско-
го учреждения государства гражданства этого 
лица, а иногда и нежелания такого государства 
содействовать установлению личности своего 
гражданина в силу определенной миграцион-
ной политики и т. п.).

Именно реадмиссия лиц способствует раз-
рушению привычной системы длительного 
установления личности нелегального мигран-
та, а также позволяет отстранить, насколько 
это возможно, от этого процесса мигранта или 
же государство его гражданской принадлеж-
ности и минимизировать их влияние на ре-
зультат. При реадмиссии не обязательно уста-
навливать личность (идентифицировать) не-
легального мигранта. Прежде всего (особен-
но при ускоренной процедуре реадмиссии) не-
обходимо установить из какого государства 
он прибыл, и документально это подтвердить. 
При наличии заключенного соглашения о ре-
адмиссии лиц с таким государством и доказа-
тельств, предусмотренных этим соглашени-
ем, лицо может быть передано в государство, в 
котором оно пребывало ранее, и это не обяза-
тельно будет государство его постоянного ме-
ста жительства.

В случае если этот нелегальный мигрант не 
является гражданином государства, которое 
его приняло, аналогичные «проблемы» воз-
никают и у этого государства. Однако зачастую 
принявшее нелегала государство не имеет за-
ключенных соглашений о реадмиссии с тре-
тьим государством, куда оно могло бы пере-
дать его далее, так сказать «по цепочке».

Известно, что миграция имеет транснацио-
нальный характер, в связи с этим государ-
ства неспособны самостоятельно обеспечи-
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вать управление этим процессом. Немаловаж-
ная роль в этом принадлежит правительствен-
ным и неправительственным международным 
организациям.

На международном уровне сотрудничество 
в области миграции осуществляется в рамках 
двух международных организаций: Управле-
ния Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев (УВКБ ООН) и MOM. Задача данных 
организаций — оказать помощь государству в 
решении миграционных проблем при тесном 
сотрудничестве с правительствами и странами-
донорами. Однако деятельность УВКБ ООН 
носит социально-гуманитарный характер и ка-
сается вынужденных мигрантов-беженцев, а 
MOM затрагивает больший спектр вопросов 
и занимается перемещением более широкого 
круга лиц, придерживаясь принципа, соглас-
но которому гуманная и упорядоченная мигра-
ция должна приносить пользу и мигрантам, и 
принимающему государству [11, с. 142—143].

Одной из основных задач МОМ является 
осуществление мер по организованному пере-
мещению беженцев, перемещенных лиц и дру-
гих лиц, нуждающихся в международных ми-
грационных услугах, а также обеспечение, по 
согласованию с соответствующими государ-
ствами, миграционных процедур [7]. На со-
временном этапе развития MOM стала уни-
версальным форумом, который создал воз-
можность диалога между странами по основ-
ным вопросам миграционной политики, сфо-
кусированного на управление и регулирование 
международной миграции [13, с. 168].

Основное внимание при осуществлении це-
лей MOM уделяет оперативной деятельности 
в сфере технического сотрудничества. Под ней 
понимается помощь, способствующая улучше-
нию экономического положения развивающих-
ся стран путем предоставления услуг экспертов. 
Данные услуги заключаются в разработке и по-
мощи при осуществлении конкретных проек-
тов. Иногда услуги экспертов включают в себя 
обучение должностных лиц министерств и ве-
домств, что способствует повышению их ква-
лификации в сфере миграции. Эксперты также 
могут проводить исследования реальных про-
блем миграции в той или иной стране, на осно-
ве которых разрабатываются конкретные про-
граммы деятельности. Что касается техниче-
ских услуг в чистом виде, то они играют второ-
степенную роль и заключаются в предоставле-
нии технического оборудования [14, с. 18].

В процессе исполнения этой и других задач 
МОМ принимает активное участие в организа-
ции и реализации различных проектов, в том 
числе пилотных, посвященных содействию 
правительствам различных стран (в основном 
постсоветского пространства) в реализации со-
глашений о реадмиссии лиц.

Проект «Укрепление потенциала в управ-
лении миграционными процессами (СВММ I 
и II)» был одной из первых масштабных ини-

циатив укрепления потенциала в сфере мигра-
ции на основе аcquis communautaire, направ-
ленной на передачу положительного опыта и 
стандартов по защите прав мигрантов, кото-
рая реализовывалась в Украине. Проект реа-
лизовывался в 2005—2008 гг. при финансиро-
вании ЕС и софинансировании правительств 
Бельгии, Швейцарии, Чехии, Польши и Вели-
кобритании [30].

С февраля 2007 г. по февраль 2010 г. рос-
сийским представительством МОМ в тесной 
взаимосвязи с Федеральной миграционной 
службой России и при финансировании ЕС, а 
также правительств Германии и Финляндии 
реализовывался аналогичный проект «Содей-
ствие Правительству Российской Федерации 
в укреплении административного потенциа-
ла и законодательной базы в рамках реализа-
ции Соглашений о реадмиссии». Задачей этого 
проекта было оказание практической и техни-
ческой помощи по конкретным вопросам ре-
ализации соглашения о реадмиссии с ЕС, об-
мену опытом и накопленными знаниями в об-
ласти реадмиссии и возвращения мигрантов. 
В рамках проекта специалисты МОМ, работа-
ющие в Москве, Женеве, Вене, Баку, подгото-
вили специальный доклад «Краткий обзор за-
конодательства и правоприменительной прак-
тики ряда иностранных государств в сфере ре-
гулирования миграционных потоков и контро-
ля за иммиграцией», а также провели ряд ре-
гиональных тренингов, нацеленных на повы-
шение осведомленности сотрудников средне-
го и высшего звена в области международного 
миграционного права и реадмиссии [23]. Кро-
ме того, немаловажным является издание Ру-
ководства по реадмиссии [18]. В дальнейшем 
Представительством МОМ в Азербайджане это 
руководство с учетом некоторых националь-
ных особенностей было переиздано на азер-
байджанском языке.

С сентября 2009 г. по апрель 2011 г. также 
был реализован проект «Дальнейшее развитие 
механизма реадмиссии в Российской Федера-
ции», ставший продолжением предыдущего. 
Одной из основных целей этого проекта было 
дальнейшее развитие административных, пра-
вовых и практических механизмов исполне-
ния международных обязательств в сфере ре-
адмиссии в части организации приема, раз-
мещения и передачи граждан третьих стран и 
лиц без гражданства [22].

Инициатива МОМ по урегулированию про-
цессов управления реадмиссией в Украине 
была продолжена в рамках финансированно-
го ЕС проекта «Техническое сотрудничество и 
укрепление потенциала правительства Украи-
ны и Молдовы с целью имплементации согла-
шений о реадмиссии с ЕС (GUMIRA)». Про-
ект осуществлялся с 2009 по 2011 г. и софи-
нансировался Федеральным бюро Германии 
по вопросам миграции и беженцев и Итальян-
ским сотрудничеством по развитию. Цель это-
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го проекта — предоставить целенаправлен-
ную техническую помощь правительствам 
Молдовы и Украины для содействовия успеш-
ной реализации положений соответствую-
щих соглашений этих стран с ЕС о реадмис-
сии и усовершенствовать координацию дей-
ствий правительственных органов в сфере 
реадмиссии.

Одним из результатов роботы проекта стала 
презентация 4 февраля 2010 г. в Националь-
ной академии наук Украины правового иссле-
дования МОМ на тему: «Реадмиссия в Укра-
ине: анализ правовой и институциональной 
базы, уроки опыта Европейского союза» [17].

В рамках проекта GUMIRA МОМ также 
была проведена пилотная оценка имплемен-
тации соглашений о реадмиссии на основе 
проведения соответствующих опросов. В то же 
время, как отметил Глава Представительства 
МОМ в Украине Манфред Профази, наиболь-
шей проблемой было получение своевремен-
ных ответов от различных правительственных 
учреждений, занятых вопросами реадмиссии. 
В результате проблема осталась — трудно все-
сторонне оценить на практике качество импле-
ментации соглашений ЕС о реадмиссии. В свя-
зи с этим МОМ продолжила взаимодействие 
с партнерами, включая УВКБ ООН и Евроко-
миссию, с целью поиска лучшей структуры и 
запуска инструментов мониторинга и оценки в 
сфере реадмиссии [4].

Результатом такого поиска стала органи-
зация следующего проекта под названием 
SIREADA, который реализовывался уже в трех 
странах — Молдове, России и Украине с 1 марта 
2011 г. по 28 февраля 2013 г. и логически про-
должил предыдущую деятельность. Проект 
был направлен на предоставление поддержки 
по исполнению соглашений о реадмиссии, за-
ключенных с ЕС, и способствовал стабильной 
реинтеграции лиц, возвращающихся на роди-
ну добровольно, с учетом экономических и по-
литических интересов стран происхождения, 
транзита и назначения. В проекте SIREADA 
механизмы сбора и анализа данных о стандар-
тах содержания мигрантов, разработанные ра-
нее в рамках проекта GUMIRA, были реализо-
ваны более успешно [31].

Вслед за высоко оцененным и успешно вы-
полненным проектом SIREADA последовал 
проект «Усиление управления миграционны-
ми процессами и сотрудничества в области ре-
адмиссии в Восточной Европе (MIGRECO)», 
который продолжил укрепление потенциала 
правительств в сфере миграции на региональ-
ном уровне с фокусом на выполнение согла-
шений о реадмиссии с ЕС. Проект продлился 
с 1 февраля 2013 г. по 30 апреля 2015 г. Доно-
ром проекта традиционно выступил ЕС, а со-
финансировался он Фондом развития МОМ, 
Государственным департаментом США, Агент-
ством США по международному развитию и 
МИД Королевства Дания [30].

11—12 июня 2014 г. в Минске в рамках 
MIGRECO состоялся учебный семинар по во-
просам реадмиссии и содействия доброволь-
ному возвращению. В семинаре приняли уча-
стие офицеры Государственного погранично-
го комитета и МВД Беларуси, занимающие-
ся вопросами возвращения на центральном и 
региональном уровнях, а также представите-
ли МИД Беларуси. Методологию и учебный 
план семинара специально разработали спе-
циалисты регионального офиса МОМ, кото-
рые предоставили исчерпывающую информа-
цию о принципах реадмиссии и содействия до-
бровольному возвращению, механизмах, стан-
дартных процедурах работы и наилучших при-
мерах из практики их применения, а также 
ознакомили аудиторию с основными тенден-
циями, проблемами и вызовами в этих сферах. 
Особое внимание было уделено возвращению 
из регионов и перспективам реадмиссии в кон-
тексте современных миграционных тенденций 
в Беларуси и соседних странах. В свою оче-
редь представители Государственного погра-
ничного комитета, МВД и МИД предоставили 
участникам семинара информацию о действу-
ющем законодательстве Беларуси и процеду-
рах содержания мигрантов. Слушатели так-
же могли ознакомиться с различиями в меж-
дународных практиках возвращения неурегу-
лированных мигрантов, поделиться мнениями 
о необходимом регулировании в данной обла-
сти в Беларуси. По мнению представителей бе-
лорусских государственных органов, вопросы 
возвращения и реадмиссии являются приори-
тетными для страны, особенно в свете заклю-
чения ряда соглашений о реадмиссии и теку-
щих переговоров о подписании соответствую-
щего соглашения с ЕС. В целом семинар пре-
доставил представителям различных государ-
ственных органов Беларуси хорошую возмож-
ность детально обсудить приоритетные вопро-
сы в сфере возвращения и реадмиссии мигран-
тов, определить пробелы и обменяться успеш-
ным опытом [15].

МОМ предоставляет содействие по урегули-
рованию миграционных процедур и в странах 
Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). 
В соответствии со Стратегией МОМ в Цен-
тральной Азии на 2011—2015 годы целью де-
ятельности МОМ в этом регионе, в частности, 
является проведение исследований и разъяс-
нительной работы, а также публикация ма-
териалов по вопросам управления граница-
ми, нерегулируемой миграции, контрабан-
ды и возврата нелегальных мигрантов (реад-
миссии) [20]. Кроме того, в рамках проекта 
по оказанию содействия в реализации нацио-
нальной политики по защите прав мигран-
тов и укреплению потенциала национальных 
партнеров в области миграции МОМ разрабо-
тан учебный курс по международному мигра-
ционному праву, тема № 6 которого посвяще-
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на изучению типов возвращения мигрантов: 
реадмиссии и добровольного возвращения 
[24].

В рамках проблемы регулирования реад-
миссии в Азербайджане следует отметить ре-
ализацию местным представительством МОМ 
финансированного ЕС проекта «Поддерж-
ка создания эффективного управления реад-
миссией на Южном Кавказе», открытие кото-
рого состоялось 4 апреля 2013 г. Общая стои-
мость проекта составляет почти 1,5 млн евро. 
Проект был рассчитан на два года. Основные 
цели: содействие созданию эффективной си-
стемы управления реадмиссией; повышение 
потенциала центров приема мигрантов; разра-
ботка эффективных институциональных меха-
низмов, направленных на реинтеграцию ми-
грантов [27].

В частности, 3—5 декабря 2014 г. в Баку 
МОМ в рамках указанного проекта был орга-
низован и проведен международный семинар 
«Обмен информацией и опытом в сфере воз-
вращения и реадмиссии — Технические собе-
седования в Азербайджане». В работе семи-
нара, кроме значительного представительства 
азербайджанских органов власти, реализую-
щих государственную политику в сфере ми-
грации (МИД, Государственная миграционная 
служба, Государственная пограничная служ-
ба и др.), приняли участие эксперты по вопро-
сам возвращения и реадмиссии национальных 
миграционных ведомств государств — членов 
ЕС (Германия, Польша, Испания, Дания, Бол-
гария, Швеция, Италия, Венгрия) и стран, не 
входящих в ЕС (Швейцария, Турция, Грузия, 
Сербия), а также представители международ-
ных организаций [26].

29—30 января 2015 г. в Тбилиси чиновни-
ки из государств — членов ЕС в рамках этого 
же проекта поделились своим опытом управ-

ления реадмиссией лиц со своими коллегами 
из пяти стран Восточного партнерства (Арме-
ния, Азербайджан, Грузия, Молдова и Укра-
ина) во время конференции, также организо-
ванной МОМ [28].

Безусловно, результаты реализации МОМ 
проектов в сфере реадмиссии лиц являются 
более значительными и вряд ли могут быть 
раскрыты в рамках одной статьи. В то же вре-
мя вышеуказанные инициативы являются яр-
кой демонстрацией позитивного содействия и 
некоторого влияния МОМ на процессы управ-
ления правительствами различных стран ре-
адмиссией лиц. Эта деятельность улучша-
ет понимание миграции, укрепляет институ-
циональные возможности для работы с ней и 
стимулирует интерактивные подходы между 
государствами. Данные программы по укреп-
лению управленческих возможностей го-
сударств в области миграции могут осуще-
ствляться в рамках самостоятельных проек-
тов, а могут быть частью другой деятельности 
по развитию, имеющей гуманитарный харак-
тер [12, с. 19].

Одной из основных целей, которую пре-
следует МОМ в этих проектах, является соз-
дание условий, при которых органы государ-
ственной власти (основных бенефициаров) бу-
дут реализовывать и развивать предоставлен-
ные возможности в дальнейшем. Сами же про-
екты, реализуемые МОМ, являются той плат-
формой, при помощи которой представите-
ли стран — членов ЕС могут поделиться име-
ющимся многолетним опытом в сфере обеспе-
чения управления реадмиссией лиц, а страны 
постсоветского пространства, накапливая и 
реализуя этот опыт, будут иметь возможность 
обменяться со своими коллегами достижени-
ями в данной сфере и избежать различных 
ошибок.
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