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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О 
РЕАДМИССИИ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 

Лойша Д.Н., старший преподаватель кафедры международного права БГУ 

Государства-члены Европейского союза являются пунктом назначения 
для легальных и нелегальных мигрантов изо всех стран мира. Со временем 
государства-члены ЕС пришли к необходимости регулировать 
миграционные потоки и бороться с нелегальной миграцией. 

Реадмиссия выступает инструментом, который позволяет государству 
выдворить иностранца, нарушившего порядок въезда и пребывания, путем 
заключения соглашения и закрепления встречной обязанности другого 
государства принять такого иностранца. 

Заключение ЕС с третьими государствами соглашений о реадмиссии 
предполагает взаимное установление обязанности осуществлять 
реадмиссию своих граждан, а также иностранцев, нарушивших правила 
въезда или пребывания на территории государств-членов ЕС, если такие 
иностранцы въехали на территорию одной стороны с территории другой 
стороны соглашения. Если обязанность принимать своих граждан 
большинством государств не ставится под сомнение, то обязанность 
принимать иностранных граждан может стать обременительной, если речь 
идет о значительном количестве таких иностранцев. Очевидно, что число 
лиц, подлежащих выдворению с территории ЕС, будет выше, чем число 
лиц, подлежащих приему государствами ЕС в порядке реадмиссии. В то же 
время, приняв во внимание потенциальное количество лиц, подлежащих 
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реадмиссии, государства идут на заключение таких соглашений с ЕС в виду 
увязки таких соглашений с упрощением и отменой визового режима. 

В настоящее время Европейский союз заключил соглашения о 
реадмиссии с 12 государствами, согласно документу Комиссии «Оценка 
соглашений ЕС о реадмиссии» от 23.02.2011 г. [1] и данным Службы 
внешних сношений ЕС [2]. 

В связи с активизацией деятельности ЕС в этом направлении и 
заключением соглашений о реадмиссии с государствами СНГ (Молдова, 
Россия, Украина) сегодня реадмиссия получила признание и закрепление в 
СНГ. Согласно п. 4 Концепции сотрудничества государств-участников СНГ 
в противодействии незаконной миграции 2004 г. одной из задач является 
активизация договорного процесса между государствами-участниками СНГ 
и заключение соответствующих двусторонних и многосторонних 
международных договоров о противодействии незаконной миграции и о 
реадмиссии [3]. 

Реадмиссия также выступает как форма сотрудничества государств по 
противодействию нелегальной трудовой миграции, как указано в ст. 5 
Соглашения 2010 г. о сотрудничестве по противодействию нелегальной 
трудовой миграции из третьих государств [4]. 

В связи с формированием Единого экономического пространства в 
документах Евразийской экономической комиссии уже сегодня допускается 
возможность заключения многосторонних соглашений о реадмиссии с 
государствами, не являющимися участниками Соглашения 2010 г., 
разработка таких соглашений предусмотрена п.15.1 Календарного плана 
разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих 
Единое экономическое пространство [5]. 

Согласно ст. 2 Модельного соглашения о реадмиссии реадмиссия - это 
передача компетентными органами государства запрашивающей стороны и 
прием компетентными органами государства запрашиваемой стороны в 
порядке, на условиях и в целях, предусмотренных заключенным сторонами 
соглашением о реадмиссии, лиц, въехавших или находящихся на 
территории государства запрашивающей стороны в нарушение 
действующего на его территории законодательства по вопросам въезда, 
выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства [6]. 
Подобное определение закрепляется в большинстве соглашений о 
реадмиссии. 

В Республике Беларусь Государственная программа противодействия 
торговле людьми, нелегальной миграции и связанным с ними 
противоправным деяниям на 2011-2013 г. предусматривает в п. 22 
проведение переговоров с государствами-участниками Содружества 
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Независимых Государств, Европейского союза, а также другими странами о 
заключении международных договоров о реадмиссии [7]. 

В первую очередь следует отметить, что к моменту утверждения 
указанной Государственной программы согласно п. 3 ст. 79 Гл. 2 Раздела V 
Части третьей Договора о функционировании Европейского союза [8] 
заключение договоров о реадмиссии с третьими государствами относилось 
к компетенции ЕС, а не отдельных государств-членов. Соответствующие 
полномочия ЕС получил еще в 1999 г. со вступлением в силу 
Амстердамского договора [9]. 

В настоящее время Республика Беларусь заключила соглашения о 
реадмиссии с Турцией [10], Казахстаном [11] и Россией [12]. 

В соглашении о реадмиссии с Россией обращает на себя внимание тот 
факт, что данный документ не предусматривает возможность реадмиссии в 
отношении граждан договаривающихся сторон. Соответствующие 
отношения регулируются ст. 5 Соглашения 2006 г. об обеспечении равных 
прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях 
государств-участников Союзного государства, согласно которой права 
граждан одной стороны на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства на территории другой стороны могут быть ограничены в 
порядке, предусмотренном законодательством, в интересах обеспечения 
национальной безопасности, охраны общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан [13]. 

Таким образом, заключение соглашений о реадмиссии выступает как 
форма сотрудничества государств по противодействию нелегальной 
миграции и также может быть взаимосвязано с упрощением и взаимной 
отменой виз. 

В связи с формированием Единого экономического пространства, 
предусматривающего беспрепятственное перемещение работников, 
возникают вопросы о необходимости совместного решения вопросов о 
реадмиссии с третьими странами. В то же время заключение соглашений о 
реадмиссии может требовать и двустороннего урегулирования, без участия 
других государств ЕЭП, поскольку с заключением таких соглашений может 
быть связано решение двусторонних вопросов об упрощении и отмене 
визового режима с третьими государствами. Равные права граждан в рамках 
Союзного государства Беларуси и России добавляют еще один уровень и 
свою специфику в рассматриваемую проблему. 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА В СОГЛАШЕНИЯХ ВТО 

Лукина Л.С., старший преподаватель кафедры международного права БГУ 

В основе правового регулирования деятельности ВТО лежат общие и 
специальные принципы международного экономического права 
[1, с. 526-528; 2, с. 365]. Общие принципы были закреплены в ряде 
международных документов (п. 3 ст. 1, пп. 1, 4, 7 ст. 2, Устава ООН [3], 
Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества государств в соответствии с 
Уставом ООН 1970 г. [4], Резолюция ЮНКТАД «Общие и специальный 
принципы» 1964 г. [5]), специальные принципы в настоящее время 
являются в основном нормами обычного права. Однако некоторые из них 
нашли свое отражение в международных соглашениях, заключенных в 
рамках ВТО, в качестве принципов организации (в частности, принцип 
недискриминации, принцип взаимности, принцип предоставления 
специального и дифференцированного режима развивающимся странам 
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