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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА РЕАДМИССИИ В РАМКАХ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Конколович Д.О., аспирант кафедры международного права БГУ 

Одной из наиболее эффективных форм противодействия нелегальной 
миграции является международное сотрудничество в области реадмиссии. 

Институт реадмиссии является новым для международного права. 
Наибольшее развитие данный институт получил в праве Европейского 
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союза в 1990-х годах в связи с расширением интеграции и увеличением 
миграционных потоков в Западную Европу [1,р. 17]. 

Реадмиссия представляет собой передачу запрашивающим 
государством и прием запрашиваемым государством лиц (граждан 
запрашиваемого государства, граждан третьих государств или лиц без 
гражданства), въехавших или находящихся на территории запрашивающего 
государства в нарушение действующего на его территории 
законодательства по вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Главной отличительной чертой реадмиссии 
является то, что лицо может быть передано не только в страну своей 
гражданской принадлежности или постоянного проживания, но и в ту 
страну, с территории которой оно въехало. 

В отсутствие каналов сотрудничества со страной происхождения лица, 
подлежащего высылке, процедура его принудительного возвращения может 
быть затруднена. Сущность соглашений о реадмиссии составляет взаимные 
обязательства государств взять на себя усилия по приему лиц, подлежащих 
высылке из другого государства, в том числе и транзитных мигрантов. В 
связи с этим заключение соглашения о реадмиссии часто является одним из 
основных условий облегчения визового режима на двусторонней основе и в 
рамках интеграционного образования. 

В рамках Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) 
проблема развития договорно-правовой базы в области реадмиссии 
является весьма актуальной. Между государствами-участниками СНГ 
действует безвизовый режим, что упрощает перемещение лиц, 
нарушающих миграционное законодательство, по территории государств-
участников. Вместе с тем, количество договоров о реадмиссии между 
государствами-участниками СНГ очень ограничено. В связи с этим в 
Программу сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии 
незаконной миграции на 2012 - 2014 гг. [2] была включена рекомендация 
продолжить процесс заключения двусторонних соглашений о реадмиссии. 
Заключение соглашений о реадмиссии также указано в числе основных 
приоритетных направлений сотрудничества правоохранительных органов 
государств-участников СНГ в сфере миграции [3]. 

На ускорение процесса заключения соглашений о реадмиссии 
направлена и Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 
членов их семей государств-участников СНГ 2008 г. Согласно ст. 16 данной 
Конвенции «принимающая Сторона и Сторона постоянного проживания 
принимают все возможные меры по вопросам возвращения трудящихся-
мигрантов после истечения срока их пребывания и осуществления ими 
оплачиваемой трудовой деятельности в принимающей Стороне, а также в 
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случае нарушения ими миграционного законодательства принимающей 
Стороны, в том числе путем заключения соглашений о реадмиссии» [4]. 

С целью стандартизации и скорейшего развития договорно-правовой 
базы в области реадмиссии Межпарламентская Ассамблея СНГ в 2012 году 
приняла модельное соглашение о реадмиссии [5] и рекомендовала 
использовать его в качестве основы для ведения переговоров по вопросу 
заключения соответствующих соглашений между государствами-
участниками СНГ. 

Все соглашения о реадмиссии, заключенные в рамках СНГ, являются 
двусторонними. В целом данные соглашения являются типовыми. 
Основные положения данных соглашений определяют условия для 
реадмиссии лиц, подпадающих под соглашение, компетентные органы, 
временные рамки для ходатайств о реадмиссии и ответа на ходатайства, 
пункты пропуска на границе, где будет осуществляться передача лиц, 
правила сопровождения, а также возмещение расходов. Таким образом, 
развитие договорно-правовой базы в области реадмиссии позволяет не 
только установить юридические обязательства и права договаривающихся 
сторон, но также ускорить процесс возвращения за счет регулирования 
организационных аспектов. 

В настоящий момент в рамках СНГ Республикой Беларусь заключено 
два соглашения о реадмиссии - с Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан. Особое внимание необходимо уделить соглашению о 
реадмиссии между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Российской Федерации, заключенном в ноябре 2013 г. [6]. В связи с тем, что 
между Республикой Беларусь и Российской Федерацией отсутствует 
граница, соглашение касается только граждан третьих государств и лиц без 
гражданства, приезжающих в одно из государств на законных основаниях, а 
затем перемещающихся в другое, где они уже подпадают под статус 
нелегальных мигрантов. До заключения соглашения о реадмиссии 
государства были вынуждены обращаться в государство гражданской 
принадлежности соответствующего лица. 

Реадмиссия существенно упрощает высылку нелегальных мигрантов, 
однако для эффективности этой процедуры требуется, чтобы 
соответствующие соглашения были заключены между всеми государствами 
региона, через которые проходят пути нелегальной миграции, в 
особенности транзитная страна должна иметь соответствующие соглашения 
со странами происхождения иностранных граждан, подлежащих 
реадмиссии. В противном случае реадмиссия ограничится высылкой 
нелегального мигранта, не достигнув своей основной цели - возвращения 
нелегального мигранта в государство его происхождения. В этой связи 
необходима дальнейшая работа по заключению двусторонних соглашений в 
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области реадмиссии. В дальнейшем с целью стандартизации процедуры 
реадмиссии в рамках СНГ представляется целесообразным разработка и 
заключение многостороннего соглашения о реадмиссии между 
государствами-участниками. 
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