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В статье рассмотрены некоторые вопросы осуществления пограничными органами реадмиссии по ускоренной проце-

дуре, осуществляемой в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, задержанных на приграничной терри-
тории. На предмет возможности применения к лицам мер, влекущих их принудительное перемещение, проанализирова-
ны международные правовые акты и российское законодательство по вопросам осуществления реадмиссии по ускорен-
ной процедуре. 

Ключевые слова: реадмиссия по ускоренной процедуре, иностранный гражданин, лицо без гражданства, погранич-
ный орган, приграничная территория.  

 
 
Соглашения о реадмиссии способствуют оперативному возвращению иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее — иностранные граждане), незаконно находящихся на территории России, в государства гражданства, пребыва-
ния, проживания или государства, с территории которых такие лица незаконно прибыли. 

Некоторыми международными договорами о реадмиссии, заключенными Российской Федерацией, закреплена воз-
можность передачи иностранных граждан, задержанных в пределах приграничного района, иностранному государству 
по ускоренной процедуре. При этом, как правило, приграничный район означает территорию протяженностью до 30 ки-
лометров в обе стороны от общей сухопутной границы между договаривающимися государствами, куда иногда также 
включают территории морских портов (включая таможенные зоны) и международных аэропортов (cм., напр., [Соглаше-
ние между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии… 2007; Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Кабинетом Министров Украины о реадмиссии…2012]). 

Принимая во внимание положения Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», пограничные органы осуществляют реадмиссию по ускоренной процедуре только в случае задержания 
иностранного гражданина в пределах приграничной территории (см. п. 1.1 ст. 32.2 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [СЗ РФ 2002, № 30, ст. 3032]). 

Реадмиссия по ускоренной процедуре влечет, также как и другие аналогичные виды административного принужде-
ния, принудительное перемещение через Государственную границу Российской Федерации (далее — Государственная 
граница). В этой связи рассмотрим регулирование международными правовыми актами вопроса применения к лицам 
мер, влекущих их принудительное перемещение.  

Прежде всего, необходимо отметить, что законодательством Российской Федерации исключена возможность удаления 
граждан Российской Федерации с территории государства (ч. 1 ст. 61 Конституции Российской Федерации). Лица, имеющие 
двойное гражданство в соответствии с международным договором Российской Федерации1, а также гражданство России и  

1 См., например, Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об урегулировании во-
просов двойного гражданства (Москва, 7 сентября 1995 г.) [СЗ РФ 2005, № 7, ст. 495]. 

другого (или других) государства, рассматриваются Россией в качестве своих граждан и не могут быть высланы с террито-
рии РФ. В соответствии с российским законодательством возможно перемещение за пределы Российской Федерации ино-
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странных граждан, что не противоречит международно-правовым принципам и нормам, являющимся, согласно ч. 4 ст. 15 
Конституции Российской Федерации, составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Международными правовыми актами закреплено право человека на выезд из любой страны и возвращение в свое 
собственное государство. Так, согласно ч. 2 ст. 13 Всеобщей декларации прав человека, «каждый человек имеет право 
покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну», а согласно п. 4 ст. 12 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах «никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою 
собственную страну»2.  

2 Также, согласно п. 2 ст. 3 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод об обес-
печении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и Первый протокол к ней 
(Страсбург, 16 сентября 1963 г.), «никто не может быть лишен права на въезд на территорию государства, граж-
данином которого он является» [СЗ РФ 2001, № 2, ст. 163]. 

Пункт 1 ст. 12 данного Международного пакта закрепляет право каждого на свободное передвижение и свободу выбо-
ра местожительства. Однако такими правами обладают только лица, законно находящиеся на территории государства. 

Международные правовые акты закрепляют за государством возможность законодательно ограничить право лица на сво-
бодное передвижение и свободу выбора места жительства в целях охраны государственной безопасности, общественного 
порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других людей3. Исключение составляет невозможность  

3 См., например, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав че-
ловека, Протокол № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

удаления иностранного гражданина, признанного беженцем или вынужденным переселенцем либо ходатайствующего о 
признании таковым [Конвенция о статусе беженцев… 1993; О беженцах 1997]. 

Нормы ст. 1 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод [СЗ РФ 1998, № 31, ст. 3835] уста-
навливают, что иностранец, на законных основаниях проживающий на территории какого-либо государства, не может 
быть выслан из него иначе как во исполнение решения, принятого в соответствии с законом, и должен иметь возмож-
ность представить аргументы против его высылки, требовать пересмотра своего дела, и для этих целей быть представ-
ленным перед компетентным органом или перед одним или несколькими лицами, назначенными таким органом4. 

4 Под законно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданином понимается лицо, имеющее 
действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграцион-
ную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Феде-
рации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации (см. ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» [СЗ РФ 2002, № 30, ст. 3032]) 

Кроме того, ст. 8 данной Конвенции закрепляется право каждого на уважение его личной и семейной жизни, согласно 
которой не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением 
случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах 
национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения 
беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 

Пунктом 4 ст. 9 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. [Сборник международных договоров СССР 1993, c. 242—
257] допускает возможность разлучения ребенка с родителями вследствие решения, принятого государством — участ-
ником Конвенции, например при высылке или депортации. Конвенцией предусмотрено предоставление государством 
родителям, ребенку или, если это необходимо, другому члену семьи по их просьбе, необходимой информации в отно-
шении местонахождения отсутствующего члена (членов) семьи, если предоставление этой информации не наносит 
ущерба благосостоянию ребенка. 

Европейский суд по правам человека в п. 49 своего постановления от 6 декабря 2007 г. «Дело “Лю и Лю (Liu and Liu) 
против Российской Федерации”» отметил, что Конвенция «не гарантирует как такового права иностранца въезжать в 
страну или проживать в ней. Согласно установившемуся международно-правовому законодательству и своим договор-
ным обязательствам государство имеет право контролировать въезд иностранных граждан на свою территорию… Если 
речь идет об иммиграции, нельзя считать, что ст. 8 Конвенции накладывает на государство общее обязательство ува-
жать решение женатых пар на выбор места совместного проживания и санкционировать воссоединение членов семьи на 
своей территории» [Бюллетень Европейского суда по правам человека… 2008, c. 104—120]. 

Из анализа приведенных положений следует, что нормы международного права и Конституции Российской Федерации 
признают допустимым и обоснованным право государства ограничивать некоторые права и свободы граждан, в том чис-
ле иностранных граждан, если это необходимо в интересах общественного порядка, здоровья населения или обусловле-
но соображениями национальной безопасности государства. 

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации иностранные граждане пользуются в Российской Федерации 
правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным 
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законом или международным договором Российской Федерации. Отметим, что на Руси право иностранных граждан на пе-
редвижение было ограничено, и лишь Манифестом Петра I от 16 апреля 1702 г. «О вызове иностранцев в Россию, с обе-
щанием им свободы вероисповедания» был разрешен свободный въезд иностранных граждан в Россию [Паукова 2010].  

Верховный Суд Российской Федерации в одном из своих Обзоров отметил, что согласно международно-правовым предпи-
саниям каждый человек при осуществлении своих прав и свобод должен подвергаться ограничениям, установленным зако-
ном, необходимым для обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других лиц, охраны государственной 
(национальной) безопасности, территориальной целостности, публичного (общественного) порядка, предотвращения пре-
ступления, защиты здоровья или нравственности населения (добрых нравов), удовлетворения справедливых требований 
морали и общего благосостояния в демократическом обществе и совместимым с другими правами, признанными нормами 
международного права [Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации… 2008]. 

На основании изложенного, пограничными органами при принятии решений о передаче иностранных граждан по 
ускоренной процедуре в соответствии с международным договором о реадмиссии необходимо учитывать их семейное 
положение, при этом лицо не освобождается от обязанности по соблюдению российского законодательства. 

Необходимо отметить, что за иностранным гражданином сохраняется право на обжалование вынесенного в отноше-
нии него решения о реадмиссии по ускоренной процедуре как в пограничный орган, в том числе вышестоящий, так и в 
суд (Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» [СЗ РФ 2006, № 19, ст. 2060]; Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» [РГ 1993, 12 мая]; Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации [СЗ 2002, № 46, ст. 4532]). 

Проанализировав российское законодательство можно выделить следующие виды удаления иностранных граждан с 
территории Российской Федерации: административное выдворение за пределы Российской Федерации (далее — адми-
нистративное выдворение), депортацию, выдворение нарушителей Государственной границы, осуществляемое в соот-
ветствии с частью четвертой статьи 14 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Государствен-
ной границе Российской Федерации», передачу иностранных граждан на основании международных договоров Россий-
ской Федерации, предусматривающих взаимодействие пограничных представителей, пограничных уполномоченных или 
пограничных комиссаров (далее — пограничных представителей) сопредельных государств, и международных догово-
ров Российской Федерации о приеме, передаче или возврату лиц — реадмиссии (см. подробнее [Паукова 2012]).  

Пограничные органы согласно российскому законодательству осуществляют административное выдворение в случае 
нарушения законодательства о Государственной границе, выдворение нарушителей Государственной границы, передачу 
иностранных граждан на основании международных договоров Российской Федерации о реадмиссии по ускоренной про-
цедуре и передачу иностранных граждан на основании международных договоров Российской Федерации, предусматри-
вающих взаимодействие пограничных представителей сопредельных государств. 

Удаление иностранных граждан из Российской Федерации пограничными органами может осуществляться как при нали-
чии межгосударственного взаимодействия, так и в отсутствие такого взаимодействия, например, в случае осуществления 
административного выдворения. Также удаление иностранных граждан может осуществляться в государство, являющееся 
страной их гражданской принадлежности, а также в государство, с территории которого они незаконно прибыли.  

Реадмиссия по ускоренной процедуре характеризуется сокращенными сроками направления, рассмотрения и ответа 
на ходатайства о реадмиссии, передачи и приема лиц, в отношении которых получен положительный ответ на ходатай-
ство о реадмиссии, направленное в порядке ускоренной процедуры. При этом реадмиссия по ускоренной процедуре 
предусматривает сокращенный, по сравнению с обычной процедурой, срок направления, рассмотрения ходатайства о 
реадмиссии, передачи и приема лиц.  

В отличие от обычной процедуры реадмиссии, осуществляемой Федеральной миграционной службой, реадмиссия по 
ускоренной процедуре осуществляется пограничными органами на местах. При этом с большинством государств, с кото-
рыми заключены соглашения о реадмиссии, предусматривающие ускоренную процедуру (см. [Соглашение между Россий-
ской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии  2007; Исполнительный протокол между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Польша… 2012; Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Королевства Норвегия… 2009; Исполнительный протокол к Соглашению между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Норвегия… 2012]), ранее заключены соглашения, предусматривающие взаимодействие погра-
ничных представителей (см., напр.: [Договор между Правительством СССР и Королевским Норвежским Правительством о режи-
ме советско-норвежской границы… 1957]). 

Учитывая налаженное между соответствующими пограничными представителями взаимодействие, международные до-
говоры о реадмиссии, содержащие положения о реадмиссии по ускоренной процедуре, осуществляются такими предста-
вителями, о чем имеется соответствующее указание в документе [Исполнительный протокол к Соглашению между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия… 2012]. 

Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» [СЗ РФ, 1996, № 34, ст. 4029] закреплено, что в случаях, предусмотренных соответствующим меж-
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дународным договором о реадмиссии, иностранный гражданин въезжает в Россию на основании решения о реадмиссии 
по ускоренной процедуре и проездного документа для целей реадмиссии. Учитывая положения соглашений о реадмис-
сии, такие проездные документы должны выдаваться (как правило, государственными органами того государства, кото-
рое принимает иностранца) гражданам третьих государств, не имеющим действительных для въезда в Россию докумен-
тов, удостоверяющих личность. 

Положения постановления Правительства Российской Федерации от 13 июля 2012 г. № 715 «О порядке взаимодействия 
Федеральной миграционной службы и Федеральной службы безопасности Российской Федерации при реализации междуна-
родных договоров Российской Федерации о реадмиссии» [СЗ РФ 2012, № 30, ст. 4280] предусматривают помещение иностран-
ных граждан, принятых Россией от иностранного государства в специальные учреждения ФМС России, предназначенные 
для временного размещения иностранных граждан, подлежащих реадмиссии. В этой связи такие лица должны передаваться 
пограничными органами ФСБ России территориальным органам ФМС России для помещения в названные учреждения. При 
этом пограничный орган передает соответствующему территориальному органу ФМС России решение о реадмиссии по уско-
ренной процедуре, а также имеющиеся в его распоряжении документы, касающиеся передаваемого иностранного гражда-
нина. В случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации о реадмиссии, пограничный орган пе-
редает также проездной документ для целей реадмиссии с отметкой о пересечении Государственной границы. 

При этом размещение иностранцев в специальных учреждениях на срок до 48 часов осуществляется на основании 
решения руководителя либо заместителя ФМС России, руководителя либо заместителя территориального органа ФМС 
России (см. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» [СЗ РФ 2002, № 30, ст. 3032]). На более длительный срок лица помещаются на основании решения суда 
[Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 2002]. Документы, полученные от иностранного государства и 
оформленные пограничными органами, впоследствии лягут в основу решений о помещении лиц в специальные учре-
ждения. В этой связи пограничным органам необходимо тщательно подходить к вопросу оформления документов, свя-
занных с рассмотрением ходатайств о реадмиссии по ускоренной процедуре и приему иностранных граждан. 

Несмотря на наличие положений о реадмиссии по ускоренной процедуре в действующих соглашениях, отсутствует 
информация о применении данной процедуры российскими пограничными органами. 

Вместе с тем, Европейская Комиссия в своем Коммюнике Европейскому Парламенту и Совету ЕС отмечает, что приме-
нение странами — членами ЕС ускоренных процедур крайне невелико. Все страны — члены ЕС в общей сложности 
направили 31 ходатайство о реадмиссии по ускоренной процедуре в рамках всех соглашений о реадмиссии Евросоюза, 
не считая Сербии с 249 ходатайствами по ускоренной процедуре в 2008 г. (число которых в 2009 г. сократилось до 1) и 
Черногории с 88 ходатайствами (в 2009 г. их число сократилось до 3) [Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council…2011, c. 5]. 

Учитывая, что предполагается осуществление реадмиссии по ускоренной процедуре пограничными представителями, 
взаимодействующими друг с другом в течение длительного времени (в том числе в части приема-передачи лиц) осу-
ществление реадмиссии по ускоренной реадмиссии не является чем-то принципиально новым. Кроме того, рядом согла-
шений о реадмиссии предусмотрена возможность возвращения лица на основании иных формальных или неформальных 
договоренностей. В этой связи возможна передача людей на основании иных действующих соглашениях, которая, одна-
ко, влечет конкуренцию норм. 

Реадмиссии по ускоренной процедуре расширяет спектр сотрудничества между пограничными органами сопредельных 
государств. Вместе с тем, требуется наработка практики реализации, которая, в свою очередь, выявит проблемные вопросы. 
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In the present article the author examines some points of implementation of the accelerated readmission procedure relative to the for-

eign citizens and stateless persons detained on the border territory. 
The author analyzed the international legal acts in order to determine if it is possible to use the measures involving the forced transfer 

of these persons. It was concluded that the frontier authorities can transfer foreign citizens within the accelerated procedure of interna-
tional readmission agreement. A special attention is paid to the necessity of taking into consideration of their family status. At the same 
time, the author notes that the person is obliged to respect the Russian legislation. 

It is emphasized that the foreign citizens preserve their right to appeal the accelerated readmission procedure decision in the frontier 
authority (including superior authority) and in the court. 

The author of the article names the coercive administrative measures which are similar to the accelerated readmission procedure and 
which are implemented by frontier authorities relative to foreign citizens and stateless persons. Such as the administrative expulsion out-
ward the Russian Federation in case of breaking administrative legislation on State border, the expulsion of trespassers of Russian State 
border, the transfer on accelerated procedure of foreign citizens according to international agreements on readmission and the transfer of 
foreign citizens according to international agreements of Russian Federation in terms of frontier authorities cooperation of neighboring 
countries.  

The author examined the main differences of the accelerated readmission procedure from the ordinary readmission. A special attention 
is paid to the fact that the accelerated readmission procedure is implemented by the frontier authorities at the local level, in difference 
from the ordinary readmission which is implemented by the Federal Migration Service. 

It is noted that the accelerated readmission procedure agreements are concluded with most countries having already agreements of 
frontier authorities’ cooperation. So, the accelerated readmission procedure is implemented, as a rule, by such frontier authorities and in-
ternational readmission agreements contain direct indications of it. The Russian legislation in terms of implementation of accelerated re-
admission procedure is examined in the present article.  

Accelerated readmission procedure enlarges the cooperation between the frontier authorities of neighboring countries. At the same 
time, the implementation experience is necessary to reveal, in its turn, the problem points. 
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