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РЕАДМИССИОННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В КОНТЕКСТЕ БОРЬБЫ
С НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИЕЙ
Аннотация: в статье рассмотрено понятие нелегальной миграции, названы
основные способы борьбы с ней. Также произведен более детальный анализ
реадмиссионного механизма, выявлены некоторые его особенности и
характеристики.
Ключевые

слова:

нелегальная

миграция,

реадмиссия,

депортация,

неразрешение въезда, административное выдворение.

Tatiana Kaznacheeva
2nd year student, law faculty
FGBOU VPO "Kursk State University"
Kursk, Russian Federation

READMISSION IN FIGHTING ILLEGAL MIGRATION

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Abstract: the article is devoted to the understanding of illegal migration and
common ways of its fighting. The readmission process and its peculiarities are
presented.
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Проблема такого явления, как миграция, по-прежнему остаётся одной
из наиболее актуальных на сегодняшний день. Будучи динамичным
процессом, тесно связанной с изменениями в обществе, миграция отражает
состояние данного общества, что приводит к выводу о необходимости её
контроля со стороны государства. Только государственный контроль, как
высшая форма регулирования, может справиться с хаотичной природой
перемещения населения.
К сожалению, современная миграционная обстановка не может быть
названа удовлетворительной, так как согласно докладу Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в мире насчитывается 244
миллиона мигрантов, из которых более 65 миллионов – вынужденные
мигранты1. Данная ситуация объясняется сложным экономическим
положением некоторых стран, а также низким уровнем жизни в них.
Население вынуждено идти на такие кардинальные меры, как смена места
жительства с целью улучшения своих материальных условий, что иногда
даже идёт вразрез с законом.
В данном случае налицо феномен, который представляет собой
нелегальную миграцию, то есть въезд граждан одной страны в другую на
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неопределенное время, с целью нелегального в ней пребывания, а также
нарушения норм права, регулирующих порядок въезда, выезда, или
транзитного проезда через ее территорию2.
Нелегальная миграция оказывает негативное влияние на разные
сферы

жизни.

Во-первых,

происходит

осложнение

криминогенной

обстановки в стране, усиливается ксенофобия, социальная напряженность,
увеличивается

число

межнациональных

конфликтов,

ведущих

к

организации преступных групп и террористических организаций.
Во-вторых, нелегальная миграция стремится расширить масштаб
теневой экономики, обострить ситуацию на рынке труда, вытесняя
российские фирмы и работников, что, несомненно, ведёт к уронам в
экономическом секторе.
В этой связи противодействие незаконной миграции является одной
из задач государственной миграционной политики Российской Федерации,
которая

нацелена

на

обеспечение

национальной

безопасности,

максимальной защищённости, комфортности и благополучия населения
страны.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля
2016 года № 156 полномочия ФМС России полностью интегрированы в
МВД России. В их числе и борьба с нелегальной миграцией.
Российская
усовершенствовать

Федерация
систему

ставит

своей

иммиграционного

задачей
контроля

создать

и

въезда

и

пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

2

Улучшение методов миграционной статистики в Центральной и Восточной Европе // Издание Бюро
МОТ в Москве. - М., 2000. - С. 33.
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Одна из мер противодействия незаконной миграции – возвращение
иностранных граждан и лиц без гражданства (ИГ и ЛБГ), нарушивших
миграционное законодательство, в страну их гражданской принадлежности
(постоянного проживания). Российское законодательство предусматривает
такие формы принудительного возвращения, как административное
выдворение, депортация и реадмиссия.
Последняя форма наиболее широко распространена в европейских
странах, имеющих многолетний опыт в данном вопросе. В российское же
законодательство термин «реадмиссия» введен Федеральным законом от
06.05.2008 № 60-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»3, что доказывает
пока недостаточный объём применения данного метода противостояния
нелегальной миграции.
Решение

о

реадмиссии

принимается

уполномоченными

должностными лицами Главного управления по вопросам миграции МВД
России и его территориальных органов.
Реадмиссия становится возможной только при условии заключения
международных договоров (чаще на двусторонней основе), в которых
изложены обязательства договаривающихся сторон, регламентацию их
действий, связанных с упрощением возврата и транзита лиц, которые не
отвечают или перестают отвечать условиям въезда, пребывания или
проживания в запрашивающем государстве.

3

Федеральный закон от 06.05.2008 № 60-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 06.05.2008 № 60-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 06.05.2008, № 34.
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По сути своей реадмиссия не является мерой наказания или
принуждения, а согласием государства на повторный въезд своего
гражданина, гражданина третьей страны или лица без гражданства, который
незаконно въехал или пребывал в другом государстве4.
Однако данный метод борьбы с нелегальной миграцией по праву
может считаться эффективным

лишь в случае наличия необходимых

соглашений с большинством стран, откуда приходят миграционные потоки.
Для России это, несомненно, страны СНГ, которые пока не полностью
открыты к принятию реадмиссионных соглашений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что благодаря механизму
реадмиссии становится реальным вернуть незаконных мигрантов в
государства их гражданства или постоянного (преимущественного)
проживания таким образом, чтобы в максимально возможной степени
обеспечить гарантии основополагающих прав человека, однако, возможным
это становится только при наличии готовности всех государств к участию в
решении проблемы нелегальной миграции.
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