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Руководство, которое Вы держите в руках, – это результат тесного и плодотворного сотрудниче-
ства Международной организации по миграции (МОМ) и Федеральной миграционной службы 
(ФМС России), написано в соавторстве экспертами из этих организаций и является квинтэссенци-
ей знаний и опыта в сфере реадмиссии, накопленных в России на данный момент. Идея подобного 
издания получила развитие в рамках Программы «Содействие Правительству Российской Феде-
рации в укреплении административного потенциала и законодательной базы в рамках реализа-
ции соглашений о реадмиссии», совместно реализуемой МОМ и ФМС России и финансируемой 
Европейской Комиссией, а также правительствами Финляндии и Германии.

Руководство структурно состоит из двух томов. Первый том Руководства включает в себя две 
части. В первой освещаются теоретические, исторические и концептуальные аспекты институ-
та реадмиссии и соответствующих международных документов. Во второй части представлена 
практическая информация по зарубежным правовым и исполнительным процедурам в области 
реадмиссии и по таким смежным вопросам, как возвращение. Основные исследования прово-
дились в Болгарии, Венгрии и Польше, которые были выбраны с учетом имевшегося у них опыта 
до вступления в ЕС. 

Во втором томе Руководства предпринят анализ российского законодательства и процедур, отно-
сящихся к реадмиссии, предложены рекомендации по дальнейшему совершенствованию норма-
тивной правовой и организационной основы деятельности в данной области, с целью гарантиро-
вать эффективное выполнение заключенных Российской Федерацией соглашений о реадмиссии 
и, в тоже время, обеспечить при этом соблюдение прав человека. 

Для более легкого усвоения материала публикация включает в себя CD с электронным курсом для 
специалистов в области миграции, основанным на Руководстве. Курс дает возможность самосто-
ятельного изучения материала и получения Сертификата, а также дальнейшего использования в 
качестве справочного пособия.
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Foreword

This Manual is the result of close and fruitful cooperation between 
the International Organization for Migration (IOM) and the Federal 
Migration Service (FMS of Russia). The idea to develop it emerged 

when Russia concluded a Readmission Agreement with the European 
Community (EC), as a consequence of which an entirely new legal instrument 
had to be created in the country within a short period of time. 

The idea found its realization within the IOM-FMS of Russia’s jointly-implemented Programme 
«Assistance to the Government of the Russian Federation in Establishing an Administrative and 
Legislative Framework for Developing and Implementing Readmission Agreements». An integral 
component of this aimed at the development of relevant methodological recommendations of a 
practical character.

When Russia started to implement the Readmission Agreement in June 2007, the need for a user-
friendly, comprehensive and simple manual further intensified. Such a manual would aim to acquaint 
the user with the key concepts related to readmission. It would also have to be designed to guide 
practical application of readmission agreements.

In the interim, Russia has gathered considerable experience in implementing its Readmission 
Agreement with the EC. Thus, while preparing the Manual, the authors relied not only on the international 
experience and the resources available in IOM, but also on Russian realities. As a result the Manual is 
unique in character, with its focus on elements of particular relevance in Russia. 

The contribution of IOM and the FMS of Russia to the development of the Manual can hardly be 
overestimated. Every effort has been taken to ensure that the reader receives a quality tool providing 
the most up-to-date knowledge in this relatively new field of migration management. Russian and 
European experts and practitioners were invited to contribute to the development of the Manual, and 
both the content and the structure of the Report have profited as a result. They all deserve special 
gratitude for the devotion and time they spent while actively working on its preparation. 

Readmission is a novelty for the Russian Federation, and the Manual could be used as an introductory 
course. The successful combination of international practice and national experience makes this 
Manual particularly attractive. On the one hand it explores some theoretical issues of readmission, 
and on the other examines how readmission and related procedures are applied in practice. As a result, 
it can be used to train Russian readmission specialists of all levels, as well as to train those involved in 
more general migration management. Further, given historical and linguistic links, as well as common 
approaches to the development of legal and regulatory frameworks and the similarity of migration 
challenges, it is anticipated that the Manual will also be of use in Eastern Europe and Central Asia. 

During the development of the Manual particular attention was paid to the need to promote humane 
and orderly migration, a key element being that migration management should ensure respect for the 
human rights of migrants. From this point of view, in cases of imminent return of migrants in an irregular 
situation, the best solution for the migrant, and indeed the State, would be through creating conditions 
and possibilities for voluntarily return to his/her country of origin.  However, for various reasons it is 
not always possible for a migrant to return voluntarily. In such cases, other — non-voluntary — forms of 
return are then applied, and they too must respect the human rights of migrants. Readmission provides 
one such mechanism.

The Manual consists of two Volumes. The analysis of legislative and law enforcement practice 
forming the basis of the Manual was carried out jointly by specialists of the IOM office in Moscow, the 
International Migration Law and Legal Affairs Department in Geneva and the FMS of Russia. The sources 
relied on included national legislation from several European countries and the Russian Federation, as 
well as texts of various readmission agreements and their implementing protocols.
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Volume One of the Manual is divided into two Parts. The first Part covers theoretical, historical 
and conceptual aspects of the readmission process, as well as relevant international documents. The 
second Part presents practical information on foreign legal and administrative procedures related to 
readmission, as well as the related issues of apprehension, detention and return. The main country 
studies were conducted in Bulgaria, Hungary and Poland, based on their experience before entry into 
the European Union when, as transit countries, they faced similar challenges to Russia, preparing 
themselves to implement newly-signed readmission agreements with the countries of ‘Old Europe’.  
Importantly, the three selected countries possess a rich experience as a “Requested party” readmitting 
migrants — including third country nationals — to their territories. To cover other selected aspects of 
readmission, legislative acts of other European States were also taken into consideration.

Finally, Volume Two of the Manual presents an analysis of the Russian legislation and national 
procedures pertaining to readmission. It provides recommendations on how to improve the regulatory 
and institutional framework for activities in this field in order to guarantee, on the one hand the effective 
implementation of readmission agreements concluded by the Russian Federation, and on the other 
hand to ensure that the human rights of migrants are safeguarded.

The readmission process is undergoing constant and gradual development in Russia and beyond. 
New agreements are being concluded, innovative methods of work are being formed, and novel 
challenges are emerging. Therefore, the Manual should be considered as a “living” tool which may 
require further refinement and update.

Director General of the International 
Organization for Migration 

William Lacy Swing

Director of the Federal Migration Service
 

Konstantin Romodanovsky
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Вступительное слово

Руководство, которое Вы держите в руках, — это результат тесного 
и плодотворного сотрудничества Международной организации 
по миграции и Федеральной миграционной службы. Возникно-

вение идеи подобного издания связано с заключением Россией Согла-
шения о реадмиссии с Европейским сообществом и необходимостью 
скорейшего и качественного освоения совершенно нового для страны 
правового института. 

Эта идея получила развитие в рамках совместно реализуемой  МОМ и ФМС России Программы 
«Содействие Правительству Российской Федерации в укреплении административного потенциала 
и законодательной базы в рамках реализации соглашений о реадмиссии», одним из неотъемле-
мых компонентов которой и стало написание соответствующих методических рекомендаций прак-
тического характера.

После того, как в июне 2007 года Россия приступила к непосредственному выполнению взятых 
на себя международных обязательств, резко усилилась потребность в подготовке удобного, понят-
ного и доступного методического пособия, которое не только знакомило бы пользователя с основ-
ными понятиями института реадмиссии, но и давало бы возможность сразу применять полученные 
знания на практике.  

К настоящему моменту у России уже накоплен обширный опыт реализации соглашения о реад-
миссии с ЕС, что дало возможность при подготовке пособия использовать не только международ-
ную практику и потенциал МОМ, но и российские реалии. В совокупности это позволило придать 
Руководству уникальность за счет фокусирования на тех аспектах реадмиссии, которые характе-
ризуются национальной спецификой и учитывают особенности российской правоприменительной 
практики.

Вклад МОМ и ФМС России в создание книги трудно переоценить, был приложен максимум уси-
лий для того, чтобы читатель получил качественный инструмент для получения знаний. К участию в 
создании пособия были подключены лучшие европейские и российские эксперты и практики, чьи 
знания и практический опыт легли в основу Руководства. Все они заслуживают особой благодар-
ности за то, что приняли активное участие в его подготовке. 

Понятие реадмиссии сравнительно ново для Российской Федерации, и в этой связи Руководство 
может использоваться в качестве вводного курса. Удачное сочетание международной практики и 
национального опыта, а также теоретических аспектов реадмиссии и их применения на практике, 
делает пособие особенно привлекательным и позволяет его использовать в целях подготовки и по-
вышения квалификации российских специалистов в области реадмиссии, а в широком плане — и 
в области миграции в целом. 

Кроме того, учитывая исторические и языковые связи, общность подходов к формированию 
нормативной правовой базы, а также схожесть проблем в миграционной сфере, пособие, как пред-
ставляется, найдет своего читателя и в целом ряде стран Восточной Европы и Центральной Азии.  

При работе над материалом пособия особое внимание уделялось базовому принципу гуманной 
миграции, что предполагает управление миграцией, в первую очередь, с позиций защиты прав 
человека. С этой точки зрения наиболее прогрессивным способом возвращения мигранта с не-
урегулированным правовым статусом, как для самого мигранта, так и для государства, является 
создание условий для принятия им осмысленного и мотивированного решения о добровольном 
выезде в государство своего гражданства. 

Однако хорошо известно, что в силу разных причин так происходит не всегда. И тогда применя-
ются иные — недобровольные — механизмы возвращения, которые, тем не менее, должны соот-
ветствовать тому же базовому принципу гуманной миграции и уважения прав человека. Реадмис-
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сия как раз и представляет собой современный механизм возвращения мигрантов, отвечающий 
названным принципам. 

Руководство структурно состоит из двух томов. Анализ законодательства и правоприменитель-
ной практики, результаты которого положены в основу Руководства, был проведен совместно 
специалистами Бюро МОМ в Москве, отдела международного миграционного права Бюро МОМ в 
Женеве и ФМС России. Используемые в Руководстве источники включают национальные законо-
дательные акты ряда европейских стран и Российской Федерации, тексты различных соглашений 
о реадмиссии и исполнительных протоколов. 

Первый том Руководства включает в себя две части. В первой освещаются теоретические, исто-
рические и концептуальные аспекты института реадмиссии и соответствующих международных со-
глашений. Во второй части в систематизированном виде представлена практическая информация 
по зарубежным правовым и исполнительным процедурам в области реадмиссии и таким смежным 
вопросам, как возвращение, задержание, арест и прочее. Основные исследования проводились в 
Болгарии, Венгрии и Польше, которые были выбраны с учетом имевшегося у них опыта до вступле-
ния в ЕС. Будучи транзитными странами для мигрантов, они сталкивались с теми же проблемами, 
что и Россия при подготовке к выполнению соглашений о реадмиссии. В отличие от стран «Старой 
Европы», которые для нерегулярных мигрантов играют в основном роль конечных пунктов назна-
чения и, таким образом, обычно оказываются запрашивающей стороной в процессе реадмиссии, 
три выбранные страны обладают богатым опытом в качестве запрашиваемых сторон, которые 
принимают граждан третьих стран. По отдельным темам, изучалось законодательство целого  ряда 
других европейских государств.  

Наконец, во втором томе предпринят анализ российского законодательства и процедур, отно-
сящихся к реадмиссии, предложены рекомендации по дальнейшему совершенствованию норма-
тивной правовой и организационной основы деятельности в данной области, дабы гарантировать 
эффективное выполнение заключенных Российской Федерацией соглашений о реадмиссии и 
обеспечить при этом соблюдение прав человека.  

Институт реадмиссии находится в постоянном поступательном развитии как в России, так и в 
мире в целом: заключаются новые соглашения, формируются новые методы работы, выявляются 
новые сложности в правоприменительной практике. В связи с этим  данное Руководство следует 
рассматривать как живой инструмент, который может требовать периодического обновления и 
дополнения. 

Генеральный директор Международной 
организации по миграции

Вильям Лейси Свинг 

Директор Федеральной миграционной 
службы

Константин Олегович Ромодановский



Сокращения, используемые в Руководстве

ГИСМУ  Государственная информационная система миграционного учета

ЕС  Европейское сообщество; Европейский союз

КоАП России Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

МВД Литвы Министерство внутренних дел Литовской Республики

МВД России Министерство внутренних дел Российской Федерации

МИД России Министерство иностранных дел Российской Федерации

МОМ  Международная организация по миграции

СНГ  Содружество Независимых Государств

УВД  Управление внутренних дел

ФГУ  Федеральное государственное учреждение

ФМС России Федеральная миграционная служба 

ФСБ России Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ЦБД УИГ Центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно пребывающих, а также временно или постоянно проживающих в 

Российской Федерации 



Правовая основа деятельности 
по исполнению 
международных обязательств 
в области реадмиссии 
в Российской Федерации
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Впервые в нормативных правовых актах Российской Федерации 
термин «реадмиссия» был использован в Соглашении о парт-
нерстве и сотрудничестве от 24 июня 1994 г., заключенном меж-

ду Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообщест-
вами и их государствами-членами, с другой стороны1.

В соответствии со статьей 84 данного Соглашения стороны сотрудничают с целью предотвра-
щения противоправной деятельности, в частности, нелегальной иммиграции и нелегального при-
сутствия граждан одной Стороны на территории другой Стороны, принимая во внимание принцип 
и практику РЕАДМИССИИ. 

В Заключительном акте к названному Соглашению Стороны договорились о том, что важным 
элементом сотрудничества является своевременное заключение соглашений о реадмиссии между 
Российской Федерацией и государствами-членами.

Мировая практика в области борьбы с незаконной миграцией показала высокую эффектив-
ность реадмиссионных соглашений, позволяющих в ограниченные сроки возвращать мигрантов с 
неурегулированным правовым статусом в государства их гражданства либо постоянного (преиму-
щественного) проживания.

В современных условиях, когда Россия приступила к созданию обновленной политики регули-
рования миграционных процессов, появилась необходимость в разработке и обновленного мигра-
ционного законодательства, одним из важных элементов которого является институт реадмиссии. 
Краткая суть данного правового института состоит во взаимных обязательствах государств-партне-
ров принимать обратно своих граждан, граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно 
прибывших на территорию запрашивающей стороны или пребывающих там, не имея законных 
оснований, если данные лица прибыли с территории запрашиваемой стороны. 

Первоначально у истоков международного сотрудничества по вопросам реадмиссии стоял МИД 
России, однако, в 2007 году Президентом Российской Федерации было принято решение об опре-
делении головным ведомством в Российской Федерации по вопросам реадмиссии Федеральной 
миграционной службы.

Принимая во внимание важность данной проблематики, вопрос о мерах по совершенствова-
нию деятельности органов государственной власти Российской Федерации по вопросам реадмис-
сии в 2008 году рассматривался в Аппарате Совета Безопасности Российской Федерации. 

По предложению Совета Безопасности Российской Федерации, Президентом Российской Фе-
дерации 24 апреля 2008 года был утвержден перечень поручений, во исполнение которых ФМС 
России был разработан Комплекс мер по правовому, организационному и ресурсному обеспече-
нию приема, содержания и обустройства лиц, возвращаемых на основе соглашений о реадмиссии 
из иностранных государств в Российскую Федерацию, а также лиц, подлежащих возвращению из 
Российской Федерации в иностранные государства. Документ был одобрен Правительством Рос-
сийской Федерации.

В настоящее время работа ФМС России на реадмиссионном направлении строится именно 
на основе указанного Комплекса мер. Данный документ предусматривает развитие междуна-
родно-договорной основы сотрудничества с зарубежными государствами в области реадмиссии, 
совершенствование внутригосударственной нормативной правовой базы в указанной сфере, ук-
репление взаимодействия с международными организациями, а также проведение мероприятий 
организационного характера.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 16, ст. 1802
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В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации2  международные до-
говоры, общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью 
правовой системы страны. При этом Основным законом определен приоритет международного 
права над национальным законодательством, то есть в случае, если международным договором 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила междуна-
родного договора.

В этой связи правовую основу деятельности по исполнению международных обязательств в 
сфере реадмиссии следует рассматривать именно с учетом такого концептуального подхода рос-
сийского законодательства. К числу документов, составляющих правовую основу в рассматривае-
мой сфере правоотношений, следует отнести:

 Конституцию Российской Федерации,•	
 заключенные Российской Федерации международные договоры о реад-•	
миссии,
 иные международные договоры Российской Федерации,•	
 акты национального законодательства (федеральные законы и подзакон-•	
ные акты),
 индивидуальные решения государственных органов Российской Федера-•	
ции и должностных лиц, уполномоченных в сфере реадмиссии.

Соглашения о реадмиссии, заключаемые на двухсторонней и, реже, на многосторонней основе, 
по сути своей представляют международные обязательства, существенно затрагивающие права и 
свободы человека и гражданина, в том числе и те, которые закреплены в основополагающих пра-
вовых инструментах в области обеспечения прав человека: Всеобщей декларации прав человека3  
и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод4. 

Таким образом, реализация реадмиссионных соглашений связана, прежде всего, с принуди-
тельным возвращением мигрантов, допустивших нарушения миграционных правил и утративших в 
связи с этим право пребывания на территории определенного государства, в государство, с терри-
тории которого они непосредственно прибыли, либо государства, гражданами которого они явля-
ются либо на территории которых постоянно или преимущественно проживают (в случае с лицами 
без гражданства). При этом волеизъявление возвращаемого лица во внимание не принимается, а 
при несогласии с предпринимаемыми в его отношении действиями, к такому лицу может быть при-
менено принуждение, в том числе и физическое и/или связанное с временным ограничением сво-
боды. Таким образом, для полноценного исполнения международных обязательств крайне важ-
ным является наличие в национальном законодательстве положений, регламентирующих случаи 
и условия ограничения прав человека с целью осуществления процедуры реадмиссии. Примени-
тельно к законодательству России соответствующая норма присутствует в Конституции Российской 
Федерации: часть 3 статьи 55 определяет возможность ограничения на основании федерального 
закона прав и свобод человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

2 Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
3 Принята 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН. Права человека. Сборник международных до-

говоров ООН. – Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1978, С. 1–3. 
4 Заключена в Риме 4 ноября 1950 года. Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 2, ст. 163.
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Выполнение международных обязательств по вопросам противодействия нелегальной мигра-
ции5, частным случаем которого как раз и является институт реадмиссии, отвечает сразу несколь-
ким из вышеперечисленных условий, наличием которых обусловлено правомочие государства по 
ограничению прав человека, а именно: защите прав и законных интересов других лиц и обеспече-
нию безопасности государства. Но данное положение не является непосредственно действующим 
и его практическое применение возможно только после принятия соответствующего федерального 
закона, определяющего конкретные условия, порядок и последствия ограничения прав человека, 
являющегося субъектом реадмиссионных правоотношений, в полном соответствии с Конституци-
ей и при безусловном обеспечении общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

Под иными правами человека и гражданина понимаются, в частности, права, закрепленные в Европейской кон-

венции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. В их числе:

• право на жизнь (статья 2);

• запрещение пыток (статья 3);

• запрещение рабства и принудительного труда (статья 4);

• право на свободу и личную неприкосновенность (статья 5);

• право на справедливое судебное разбирательство (статья 6);

• право на уважение частной и семейной жизни (статья 8);

• свобода мысли, совести, религии, выражения мнения (статьи 9 и 10);

• свобода собраний и объединений (статья 11);

• право на эффективное средство правовой защиты (статья 13);

• запрещение дискриминации (статья 14). 

В целом, помимо Конституции Российской Федерации и Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, нормативная правовая база исполнения международных обязательств 
в сфере реадмиссии для Российской Федерации представлена следующими документами: 

Международными договорами о реадмиссии (8 документов);•	
Всеобщей декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамбле-•	
ей ООН 10 декабря 1948 г.6;
Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым •	
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. (ратифицирован 18 
сентября 1973 г. с заявлением по статье 48 (1))7;
Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и •	
политических правах, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 16 дека-
бря 1966 г.8;
Международным пактом об экономических, социальных и культурных •	
правах, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. (ра-
тифицирован 18 сентября 1973 г. с заявлением по статье 26 (1)9;
Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-•	
щин, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 1979 г. (ратифи-
цирована 19 декабря 1980 г.)10;

5 Термин «нелегальная миграция» применяется исключительно в целях настоящего пособия. Данный термин 
полностью тождественен термину «нерегулярная миграция», которым оперирует международное право и 
который признается Международной организацией по миграции.  

6 «Российская газета» от 5 апреля 1995 г.
7 Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, 1976, № 17, ст. 291.
8 Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, 1976, № 17, ст. 291.
9 Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, 1976, № 17, ст. 291; Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации, 1994, № 12, ст. 1–5.
10 Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, 1982, № 25, ст. 464.
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Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискри-•	
минации, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 1965 г. 
(ратифицирована 22 января 1969 г.)11;
Конвенцией о политических правах женщин, принятой Генеральной •	
Ассамблеей ООН 20 декабря 1952 г. (ратифицирована 18 марта 1954 г. 
с оговоркой по статье VII)12;
Конвенцией о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции •	
третьими лицами, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 
1949 г.13;
Дополнительной конвенцией об упразднении рабства, работорговли и •	
институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г. (ратифицирована 16 
февраля 1957 г.)14;
Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-•	
ющих достоинство видов обращения и наказания 1984 года (ратифициро-
вана 21 января 1987 г.)15;
Конвенцией о статусе беженцев 1951 года и Протоколом, касающимся •	
статуса беженцев, 1967 г.16

Федеральными законами:

от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской •	
Федерации»17;
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-•	
дан в Российской Федерации»18;
от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федера-•	
ции и въезда в Российскую Федерацию»19;
от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической •	
регистрации в Российской Федерации»20;
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»•	 21;
от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граж-•	
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации»22;
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан •	
Российской Федерации»23;
от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»•	 24.

11 Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, 1969, № 25, ст. 219.
12 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государс-

твами. Вып. XVI. — М., 1957, ст. 290-294.
13 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государс-

твами. Вып. XVI. — М., 1957, ст. 280-290.
14 Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, 1957, № 8, ст. 224.
15 Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, 1987, № 45, ст. 747. 
16 Бюллетень международных договоров, 1993, № 9, ст. 6 — 28. 
17 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2757;  2007,  № 49, ст. 6079.
18 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2002,  № 30,  ст. 3032; 2003, № 27, ст. 

2700; 2003, № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; 2004, № 45, ст. 4377; 2006, № 30, ст. 3286; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, 
№ 1, ст. 21;  2007,  № 50, ст. 6241; 2008, № 19, ст. 2094; 2008, № 30, ст. 3616.

19 Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029.
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Указами Президента Российской Федерации:

от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности •	
Российской Федерации»25;
от 11 июля 2004 г. № 865 «Вопросы Министерства иностранных дел Рос-•	
сийской Федерации»26;
от 19 июля 2004 г. № 928 «Вопросы Федеральной миграционной служ-•	
бы»27;
от 21 июля 1997 г. № 746 «Об утверждении положения о порядке предо-•	
ставления Российской Федерацией политического убежища»28;

а также:
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 58 «Об утверж-

дении Положения об осуществлении охраны специальных учреждений Федеральной миграци-
онной службы, предназначенных для временного размещения иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих передаче в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации о реадмиссии, и иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих 
законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации».

20 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3806; 2001, № 11,  ст. 1002; 2002, № 30,  
ст. 3032; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1687; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 31, ст. 3420; 
2007, № 24, ст. 2832; 2008, № 19, ст. 2094; 2008, № 52, ст. 235; 2009, № 1, ст. 30.

21 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451.
22 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 30, ст. 3285; 2007,  № 49,  ст. 6071; 2008, № 30, 3589; 

2008, № 30, ст. 3616.
23 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060.
24 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Суда РСФСР, 1993, № 12, ст. 425; Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46,  
ст. 4537; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2004, № 35, ст. 3607;  2006,  № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29, 
2008, № 30, ст. 3616.

25 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 33, ст. 3254; 2004,  № 28, ст. 2883; 2005, № 36,  
ст. 3665; 2005, № 49, ст. 5200; 2006, № 25, ст. 2699;  2006,  № 31,  ст. 3463; 2007, № 1, ст. 205; 2007, № 49, ст. 6133; 
2007, № 53, ст. 6554; 2008, № 36, ст. 4087; 2008, № 43, ст. 4921; 2008, № 47, ст. 5431.

26 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2880; 2005, № 19, ст. 1782; 2005, № 43,  
ст. 4371; 2007, № 5, ст. 637.

27 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 30, ст. 3150; 2005, № 19, ст. 1786; 2005, № 52,  
ст. 5687; 2006, № 32, ст. 3534; 2007, № 13, ст. 1540; 2007, № 19, ст. 2342; 2007, № 20, ст. 2393; 2007, № 31, ст. 4020; 
2007, № 50, ст. 6252; 2008, № 10, ст. 906; 2008, № 36, ст. 4089. 

28 Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3601; 2003, № 49, ст. 4755; 2003, № 31, 4020.
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Термины, употребляемые в договорах о реадмиссии

Предваряя краткий обзор заключенных Российской Федерации соглашений о реадмиссии, ос-
тановимся на применяемом понятийном аппарате, имеющем весьма важное значение для пони-
мания процедуры реадмиссии. Поскольку именно в понятийном аппарате раскрывается значение 
основных используемых в данной группе международных договоров терминов и определений. 

Отметим, что во всех перечисленных выше соглашениях применяется достаточно унифициро-
ванный, за некоторыми исключениями, понятийный аппарат. Разница, главным образом, состо-
ит в отдельных формулировках, не изменяющих в целом смысл определяемых понятий. Следует 
сказать, что наиболее полно понятийный аппарат представлен в Соглашении между Российской 
Федерации и Европейским сообществом о реадмиссии, при этом названное Соглашение имеет 
ряд специфических особенностей, также нашедших свое отражение в понятийном аппарате (они 
будут приведены отдельно). 

Терминологический аппарат, применяемый в международных договорах о реадмиссии, под-
робно освещен в первой части настоящего Пособия, в которой рассматриваются вопросы 
международной практики реадмиссии и возвращения. 

В настоящей части остановимся на терминах, употребляемых в соглашениях о реадмиссии, за-
ключенных Российской Федерацией: 
реадмиссия означает передачу компетентными органами запрашивающего государства и приня-

тие компетентными органами запрашиваемого государства в порядке, на условиях и в 
целях, предусмотренных соответствующим соглашением о реадмиссии, лиц (граждан 
запрашиваемого государства, граждан третьих государств или лиц без гражданства), 
чей въезд, пребывание или проживание в запрашивающем государстве признаны на-
рушающими законодательство запрашивающего государства по вопросам въезда, вы-
езда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства;

обратная реадмиссия означает обязанность запрашивающей стороны принимать обратно от за-
прашиваемой стороны лиц, в отношении которых не были соблюдены предусмотрен-
ные Соглашением условия для реадмиссии;

гражданин третьего государства означает лицо, не имеющее гражданства договаривающихся 
государств и принадлежащее к гражданству государства, не являющегося участником 
заключенного соглашения о реадмиссии;

лицо без гражданства означает лицо, не являющееся гражданином договаривающихся госу-
дарств, и не имеющее доказательств принадлежности к гражданству иного государс-
тва. Исключение из этого правила составляют лица, утратившие гражданство одного из 
договаривающихся государств после въезда на территорию другого договаривающе-
гося государства;

запрашивающее государство означает государство, которое направляет ходатайство (запрос) о 
реадмиссии или ходатайство (запрос) о транзите;

запрашиваемое государство означает государство, в адрес которого направлено ходатайство (за-
прос) о реадмиссии или ходатайство (запрос) о транзите;

компетентные органы означает органы договаривающихся государств, на которые возлагается 
реализация соглашения о реадмиссии;

транзит означает проезд гражданина третьего государства или лица без гражданства через терри-
торию запрашиваемого государства по пути следования из запрашивающего государс-
тва в государство назначения;

исполнительный протокол — протокол о порядке реализации соглашения о реадмиссии. 
Применительно к Соглашению между Российской Федерации и Европейским сообществом о 

реадмиссии, учитывая множественность субъектов со стороны ЕС, используется дополнительный 
ряд терминов:
государство-член означает государство — член Европейского союза, за исключением Коро-

левства Дания;
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гражданин государства-члена означает лицо, имеющее гражданство государства-члена, как это 
определено для целей Сообщества;

гражданин Российской Федерации или российский гражданин означает лицо, имеющее граж-
данство Российской Федерации в соответствии с ее законодательством;

разрешение на проживание означает официальное разрешение любого вида, выданное Россий-
ской Федерацией или государством-членом, предоставляющее лицу право проживать 
на территории Российской Федерации или одного из государств-членов. 

Учитывая, что приведенное определение не дифференцирует срок проживания, в данном контексте, с учетом 

требований федерального законодательства, под разрешением на проживание  в Российской Федерации сле-

дует31 понимать:

• разрешение на временное проживание — оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем лич-

ность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, 

выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего 

его личность, подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно прожи-

вать в Российской Федерации до получения вида на жительство. Срок действия разрешения на временное 

проживание составляет 3 года.

• вид на жительство — документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверж-

дение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд 

из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство является одновременно и 

документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина или лица без гражданства. Вид на жи-

тельство выдается на пять лет. По окончании срока действия вида на жительство данный срок может быть 

продлен на пять лет. Количество продлений срока действия вида на жительство не ограничено.

виза означает разрешение или решение, выданное или принятое соответственно Российской Фе-
дерацией или одним из государств-членов, которое необходимо для въезда на террито-
рию или транзита через территорию Российской Федерации или одного из государств-
членов32. 

Законодательство Российской Федерации различает следующие виды виз:

 дипломатическая;•	
служебная;•	
обыкновенная:•	
– частная (выдается на срок до 3 месяцев);
– деловая (выдается на срок до 1 года);
– туристическая (выдается на срок до 1 месяца); 
– учебная (выдается на срок до 1 года);
– рабочая (выдается на срок до 1 года);
– гуманитарная (выдается на срок до 1 года);
– виза на въезд в целях получения политического убежища  

(выдается на срок до 3 месяцев);
 транзитная (выдается на срок до 10 дней);•	
 виза временно проживающего лица (выдается на 4 месяца). •	

Виза может быть однократной, двукратной, многократной. 

31 Это понятие не включает временные разрешения на пребывание на территории указанных государств в свя-
зи с процедурой рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища или ходатайства о выдаче разреше-
ния на проживание.

32 Не включает транзитные визы, выдаваемые в аэропортах.
33 Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

российскую Федерацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029).
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пункт пропуска через границу означает пункт пропуска через границу, установленный Российской 
Федерацией или государствами-членами для пересечения их соответствующих сухопут-
ных и морских границ, включая международные аэропорты и морские порты;

приграничный район означает территорию протяженностью до 30 километров в обе стороны от 
общей сухопутной границы между Российской Федерацией и одним из государств-чле-
нов ЕС, а также территории морских портов, включая таможенные зоны, и международ-
ных аэропортов Российской Федерации и государств-членов;

третье государство означает государство, не являющееся стороной заключенного международ-
ного договора, на которое его требования не распространяются.

Международная практика при заключении соглашений о реадмиссии может оперировать и 
иными терминами в зависимости от специфических особенностей государств-участников каждого 
конкретного соглашения о реадмиссии. 

Кроме того, в целях настоящего Пособия будет использоваться термин «цикл реадмиссионно-
го процесса», под которым понимается совокупная длительность сроков выполнения различных 
процедур, определяемых нормами каждого из заключенных Российской Федерацией соглашений 
о реадмиссии, связанных с выявлением мигранта с неурегулированным статусом, подлежащего ре-
адмиссии, его документированием, направлением ходатайства о реадмиссии запрашивающей сто-
роной, рассмотрением такого ходатайства запрашиваемой стороной, уведомлением о результатах 
рассмотрения ходатайства и непосредственно приемом и передачей реадмиссируемого лица. 
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34 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о при-
еме и возврате лиц, незаконно находящихся на территории Российской Федерации и территории Литовской 
Республики от 12 мая 2003 г.//Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 34, ст. 3358.

35 Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 100-ФЗ.//Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 27, ст. 2714.

1.1. Соглашение о реадмиссии 
между Россией и Литвой34 

Данный международный договор был ратифицирован обеими 
сторонами35, и для Российской Федерации вступил в силу 20 
августа 2003 года. Соглашение предусматривает возможность 

приема и возврата как граждан договаривающихся сторон (статья 2), так 
и граждан третьих государств (статья 3). Каких-либо отсрочек вступления 
в силу норм, устанавливающих обязательства сторон по приему граждан 
третьих государств, Соглашение о реадмиссии с Литовской Республикой 
не предусматривает. В этой связи Российская Федерация находится под 
обязательством полноценного исполнения требований данного Согла-
шения непосредственно с момента его вступления в силу. 

В то же время следует иметь в виду, что данный международный документ имеет особый статус. 
Заключение Соглашения о реадмиссии с Литовской Республикой изначально рассматривалось как 
условие обеспечения так называемого «калининградского транзита» наземными видами транс-
порта. Эта особенность нашла свое отражение в пункте 3 статьи 3 Соглашения, в соответствии с ко-
торым обязанность договаривающихся сторон — принимать обратно граждан третьих государств, 
которые прибыли или находятся на территории государства запрашивающей Стороны с нарушени-
ем законодательства этого государства, если будет доказано, что они прибыли на его территорию 
непосредственно с территории государства запрашиваемой Стороны, распространяется также «и 
на тех граждан третьих государств, которые следуют транзитом поездами прямого сообщения че-
рез территорию Литовской Республики с территории Российской Федерации в Калининградскую 
область Российской Федерации и обратно». 

Таким образом, фактически одной из основных целей заключения Соглашения о реадмиссии с 
Литовской Республикой являлось создание правового механизма принудительного возвращения 
нерегулярных мигрантов, использующих территорию Российской Федерации и Литовской Респуб-
лики для проникновения в Еврозону. 

В этой связи необходимо отметить, что с момента вступления Соглашения в силу в 2003 году и 
до момента вступления в силу соглашения с Европейским сообществом, которое распространяет-
ся и на Литву, компетентные органы Литовской Республики не направили ни одного ходатайства 
компетентным органам Российской Федерации о реадмиссии как российских граждан, так и граж-
дан третьих государств или лиц без гражданства. 

В настоящее время Соглашение остается действующим, несмотря на то обстоятельство, что Ли-
товская Республика является теперь частью Европейского сообщества, с которым у Российской 
Федерации заключен самостоятельный международный договор о реадмиссии, так как не была 
проведена процедура денонсации данного международного соглашения. 
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Соглашение с Литовской Республикой предусматривает меньшие, по сравнению с Соглашени-
ем между Российской Федерации и Европейским сообществом о реадмиссии, сроки, как для на-
правления запроса о приеме лица — 10 рабочих дней с момента установления факта незаконного 
въезда или незаконного пребывания данного лица на территории государства запрашивающей 
Стороны, так и для ответа на ходатайство запрашиваемой стороной — максимально 30 дней с мо-
мента получения запроса о приеме лица (статья 4). 

Передача и прием лица в общем случае, если отсутствуют объективные препятствия правового 
или иного характера, осуществляются в течение 30 дней с момента получения компетентными ор-
ганами государства запрашиваемой Стороны положительного ответа. 

 
Особенностью данного Соглашения явилось, помимо прочего, то обстоятельство, что документ, 

непосредственно определяющий механизм его практической реализации — исполнительный 
протокол — был подписан одновременно с базовым Соглашением. При этом в Протоколе о поряд-
ке реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Ли-
товской Республики о приеме и возврате лиц, незаконно находящихся на территории Российской 
Федерации и территории Литовской Республики (соглашения о реадмиссии), детально определе-
ны органы, компетентные рассматривать запросы о приеме и возврате лиц. Для Российской сто-
роны — Паспортно-визовое управление МВД России, для Литовской — Департамент миграции при 
МВД Литвы. С учетом произошедших в Российской Федерации изменений структуры федеральных 
органов исполнительной власти, по состоянию на 2009 год следует считать, что функции органа, 
уполномоченного рассматривать запросы о реадмиссии, с российской стороны возложены на 
ФМС России, в структуре которой с января 2008 года действует специально созданное Управление 
по вопросам реадмиссии. 

Рис. 1
Сроки реадмиссионного процесса

(общие для всех категорий лиц)

НАПРАВЛЕНИЕ ХОДАТАЙСТВА 
(10 дней с момента установления факта  
незаконного въезда или пребывания)

ОТВЕТ НА ХОДАТАЙСТВО
(30 дней с момента получения ходатайства)

ПЕРЕДАчА И ПРИЕМ ЛИЦА
(30 дней с момента получения  

положительного ответа)

Общий цикл реадмиссионного процесса  
может составлять до 70 дней
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1.2. Соглашение о реадмиссии 
между Россией и Европейским 
сообществом36

Данное Соглашение является для Российской Федерации наибо-
лее принципиальным изо всех международных договоров в 
сфере реадмиссии, заключенным во исполнение достигнутых 

между Российской Федерацией и Европейской комиссией договореннос-
тей в рамках реализации подпункта 1.1. раздела I «Свобода» Плана дейс-
твий «Дорожная карта» по общему пространству свободы, безопасности 
и правосудия, утвержденному 10 мая 2005 года в Москве. 

Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 3 марта 2007 года № 26-ФЗ37, к практи-
ческому исполнению взятых на себя международных обязательств Россия приступила 1 июня 2007 
года. Именно с этого времени осуществляется прием граждан Российской Федерации, подпадаю-
щих под реадмиссию.

Как известно, подобные соглашения заключаются в форме двусторонних или многосторонних. 
Однако рассматриваемый международный договор по этому критерию носит комбинированный 
характер. Так, если подписание самого базового международного договора состоялось на двусто-
ронней основе — между Российской Федерацией и Европейским сообществом, от имени которого 
выступала Еврокомиссия, — то практический механизм реадмиссии в соответствии со статьей 20 
Соглашения предполагается устанавливать в исполнительных протоколах к Соглашению, заключа-
емых индивидуально с каждым государством-членом ЕС. С этой точки зрения Соглашение о реад-
миссии с ЕС следует рассматривать как многостороннее. 

Основные черты, преимущества и недостатки различных типов соглашений о реадмиссии 
более подробно рассмотрены в части первой настоящего Пособия.

Ключевые моменты Соглашения с ЕС могут быть сгруппированы следующим образом:
Отсрочка вступления в силу
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 («Вступление в силу, срок действия, приостановление и прекраще-
ние действия настоящего Соглашения») положения Соглашения, регулирующие обязанность догова-
ривающихся сторон принимать граждан третьих государств, а также лиц без гражданства, не имеющих 
постоянного места жительства на территории государств договаривающихся сторон, вступают в силу 
по истечении трехлетнего периода с момента фактического вступления Соглашения в силу. 

Таким образом, учитывая, что реализация Соглашения началась 1 июня 2007 года, обязанность 
по приему граждан третьих государств и лиц без гражданства у Российской Федерации возникнет 
с 1 июня 2010 года. Тем не менее, согласно положениям пункта 3 статьи 23 Соглашения, из этого 
общего правила существует исключение: стороны утрачивают право на трехлетнюю отсрочку в от-
ношении граждан тех третьих государств, с которыми до 1 июня 2010 года будут заключены двусто-
ронние международные договоры о реадмиссии. 

В то же время в данном контексте под термином «заключение международного договора» сле-
дует понимать полный цикл прохождения документа: подписание международного договора, его 
ратификация и вступление в силу. 

36 Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 г.// 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 23, ст. 2693.

37 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 10, ст. 1153.
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В этой связи, учитывая тот факт, что к настоящему времени внутригосударственные процедуры, 
необходимые для вступления в силу соглашений о реадмиссии с рядом государств, выполнены38, 
следует исходить из того, что Российская Федерация фактически и юридически стала обязана при-
нимать помимо собственных граждан, также и граждан Украины и Узбекистана соответственно, 
которые могут передаваться в порядке реадмиссии из государств-членов ЕС.

Ускоренная (упрощенная) процедура реадмиссии
В отличие от остальных заключенных Российской Федерацией международных договоров о реад-
миссии, Соглашение с ЕС предусматривает так называемую ускоренную процедуру реадмиссии, 
предполагающую существенно более короткие сроки как для направления ходатайства о реад-
миссии, так и для ответа на него. Однако от общей процедуры ускоренная процедура реадмиссии 
отличается не только по срокам, но и качественно. Ведь основанием для ее применения, главным 
образом, служит доказательство незаконного въезда на территорию запрашивающего государс-
тва непосредственно с территории запрашиваемого. Таким доказательством, исходя из положе-
ний Соглашения, могут служить самые разнообразные документы. С этой точки зрения вопрос 
принадлежности лица, подпадающего под ускоренную процедуру реадмиссии, к гражданству того 
или иного государства, будет являться второстепенным, по крайней мере, с момента, когда Согла-
шение о реадмиссии вступит в полную силу (с июня 2010 года), так как, начиная с этого времени, 
Российская Федерация будет принимать в порядке реадмиссии все категории мигрантов. 

Определяющим понятием при решении вопроса о применимости ускоренной процедуры реад-
миссии, условия для начала которой установлены в пункте 3 статьи 6, является приведенный ранее 
термин «приграничный район». Так, в случае, если лицо задержано в приграничном районе за-
прашивающего государства после того, как незаконно пересекло государственную границу, следуя 
непосредственно с территории запрашиваемого государства, запрашивающее государство вправе 
направить ходатайство о реадмиссии такого лица в течение 2 рабочих дней после его задержания 
(ускоренная процедура). Применение ускоренной процедуры сопряжено с крайне сжатыми срока-
ми ответа на ходатайство — запрашиваемая сторона имеет в своем распоряжении также только 2 
рабочих дня на то, чтобы уведомить запрашивающую сторону о своем решении (пункт 3 статьи 11). 
И если по каким-либо причинам, в том числе и форс-мажорным, ответ на ходатайство о реадмис-
сии по ускоренной процедуре от запрашиваемой стороны не поступил, то в соответствии с пунктом 
4 статьи 11 вопрос о реадмиссии считается согласованным и, таким образом, запрашивающая сто-
рона становится вправе вернуть мигранта. 

38 На момент написания данного пособия — с Украиной. 

Рис. 2

НАПРАВЛЕНИЕ ХОДАТАЙСТВА 
(2 рабочих дня с момента задержания лица  

в приграничном районе)

ОТВЕТ НА ХОДАТАЙСТВО
(2 рабочих дня с момента получения 

ходатайства)
Важно!
Если ответ на ходатайство не 
поступил в установленный срок, 
вопрос о реадмиссии считается 
автоматически согласованным

ПЕРЕДАчА И ПРИЕМ ЛИЦА
(2 рабочих дня с момента получения ответа 

на ходатайство)

Сроки ускоренной процедуры
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В то же время на целесообразности применения процедуры 
ускоренной реадмиссии настаивает Польская Республика, как 
государство, имеющее общую государственную границу с Росси-
ей. Очевидно, что более детально вопрос ускоренной процедуры 
будет отражен в разрабатываемом в настоящее время российс-
ко-польском Исполнительном протоколе к Соглашению. 

Сроки направления ходатайства о реадмиссии  
и ответа на него
Сроки направления ходатайства о реадмиссии граждан госу-
дарств договаривающихся сторон, то есть Российской Федера-
ции и государств-членов Европейского сообщества, Соглашени-
ем не установлены. На практике это означает, что какого-либо 
временного ценза для пребывания незаконного мигранта на 
территории запрашивающего государства, исключающего пра-
во для подачи ходатайства о реадмиссии, не существует. 

Право лица вернуться в государство своего гражданства и 

сопоставленная этому праву обязанность государства в без-

условном порядке принять своего гражданина, вытекают из 

международного права и закреплены в целом ряде между-

народных договоров40 (См. об этом подробнее часть первую 

Пособия). 

В то же время реализация права направления ходатайства 

о реадмиссии такой категории граждан не должна вступать 

в противоречие с Директивой Совета ЕС 2033/109/ЕС от 25 

ноября 2003 года «О статусе граждан третьих стран, прожи-

вающих в ЕС длительное время». В Директиве гарантируют-

ся права тех иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которые проживают на территории государств-членов ЕС на 

законных основаниях (разрешение на временное прожива-

ние или вид на жительство) более 5 лет. В отношении этих 

лиц действует запрет на их принудительное возвращение в 

государства их гражданства или постоянного (преимущест-

венного) проживания. 

Другими словами, при исполнении требований Соглашения 

с ЕС следует разграничивать тех, кто въехал и/или находит-

ся на территории государства, инициировавшего процедуру 

реадмиссии, заведомо (изначально) незаконно, и тех, чей 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

В контексте практической реали-
зации Соглашения о реадмиссии 
с ЕС использование процедуры 
ускоренной реадмиссии яв-
ляется спорным моментом. 
В этой связи не вполне аргумен-
тированной и мотивированной 
выглядит формулировка «при-
граничной зоны», как с точки 
зрения ее протяженности (30 км 
в обе стороны от государствен-
ной границы)39, так и в связи 
с отнесением к пограничной 
зоне территории морских портов 
и международных аэропортов. 
В самом деле, ситуация, при 
которой лицо, следуя непосредс-
твенно с территории Российской 
Федерации, может незакон-
но оказаться на территории 
аэропорта или морского порта, 
находящегося на территории 
государства, не имеющего об-
щей границы с Россией, пред-
ставляется мало убедительной. 
Кроме того, избыточно сжатые 
сроки не столько для направле-
ния ходатайства об ускоренной 
реадмиссии, сколько для под-
готовки ответа на него (при том 
понимании, что запрашиваемой 
стороной проверка наличия и 
достаточности оснований для ре-
адмиссии выполняется в том же 
объеме, что и в случае с обычной 
процедурой реадмиссии) со-
здают дополнительные органи-
зационные трудности, которые 
делают процедуру ускоренной 
реадмиссии фактически непри-
менимой на практике, особенно 
в отношениях с теми государс-
твами, которые непосредствен-
но не граничат с Российской 
Федерацией. 

Проблематика ускоренной 
процедуры являлась предметом 
неоднократного обсуждения в 
ходе технических встреч пред-
ставителей уполномоченных 
органов Российской Федерации 
и государств-членов ЕС. Прини-
мая во внимание недостаточную 

39 См. об этом: Aquis of the European Union Title IV of the TEC, Part II of 
the TEC, Title VI of the TEU; а также Рекомендацию Совета Европы от 
30 ноября 1994 г. об образце двустороннего соглашения о реадмис-
сии между государством-членом ЕС и третьим государством; Поста-
новление Европейского Парламента и Cовета от 20 декабря 2006 г. 
№ 1931/2006 об установлении правил местного пересечения грани-
цы на территориях, прилегающих к внешним границам государств-
членов и о дополнении Шенгенского соглашения//The Official Journal 
of the European Union, 30.12.2006 № L 405|1. 

40 См., напр., Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. (ст. 13); Между-
народный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 12).
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въезд и пребывание в течение длительного времени являлись законными, но впоследствии они по каким-ли-

бо причинам (возможно, вполне уважительным) были лишены права длительного пребывания (аннулировано 

разрешение на проживание или вид на жительство). В последнем случае, исходя из требований вышеназванной 

Директивы, такие лица далеко не всегда будут являться субъектами реадмиссии, а ходатайства в отношении их 

могут быть отклонены. Так, например, пункт 16 документа указывает на то, что «лица, имеющие статус долго-

срочного проживания в странах ЕС, должны пользоваться дополнительной защитой от выдворения».

В то же время для того, чтобы соответствовать критериям «длительного пребывания», то есть для приобретения 

статуса долгосрочного проживания на территории государства-члена ЕС, иностранный гражданин или лицо без 

гражданства согласно требованиям названной Директивы должны:

• доказать наличие достаточных источников дохода и медицинской страховки. При решении вопроса о нали-

чии стабильных и регулярно пополняемых источников дохода принимаются во внимание такие факторы, как 

отчисления в пенсионную систему и выполнение налоговых обязательств;

• не представлять угрозу общественным интересам, общественной безопасности (предусматривается учет су-

димости за совершение тяжкого преступления) и здоровью населения;

• непрерывно на законных основаниях находиться на территории ЕС до подачи ходатайства о приобретении 

статуса долгосрочного пребывания в течение 5 лет;

• иметь специальный документ — вид на жительство в Европейском сообществе лица, обладающего статусом 

долгосрочного пребывания. 

В соответствии со статьей 3 Директивы граждан третьих государств и лиц без гражданства, имеющих право 

ходатайствовать о статусе долгосрочного проживания, подразделяют на несколько категорий, а именно:

• лица, проживающие на территории ЕС в целях получения образования или профессиональной подготовки;

• лица, имеющие разрешение на проживание на территории ЕС в порядке предоставления временного убежи-

ща или обратившиеся с ходатайством о предоставлении временного убежища и ожидающие решения по сущес-

тву ходатайства;

• лица, проживающие на территории ЕС в порядке субсидиарной формы убежища в соответствии с между-

народными обязательствами и национальным законодательством того или иного государства-члена ЕС, либо 

обратившиеся с ходатайством о предоставлении такого убежища и ожидающие вынесения решения по существу 

ходатайства;

• лица, являющиеся беженцами или обратившиеся с ходатайством о признании беженцами, по которому ре-

шение еще не вынесено;

• лица, проживающие на территории ЕС исключительно временно (например, в качестве домработников или 

сезонных рабочих, либо в качестве рабочих, направляемых фирмой-поставщиком услуг для оказания трансгра-

ничных услуг, либо в качестве поставщиков трансграничных услуг);

• лица, имеющие вид на жительство, в отношении которых установлены ограничения;

и, наконец, 

• лица, пользующиеся правовым статусом, регулируемым Венской конвенцией 1961 года о дипломатических 

сношениях, Венской конвенцией 1963 года о консульских сношениях, Конвенцией 1969 года о специальных мис-

сиях либо Венской конвенцией 1975 года о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера.

Приведенный перечень иностранных граждан и лиц без гражданства, которые рассматриваются как лица, обла-

дающие статусом долгосрочного проживания на территории Европейского сообщества, является исчерпываю-

щим и не подлежит расширительному толкованию. 

Статус долгосрочного пребывания в общем случае является постоянно действующим. В то же время при опреде-

ленных условиях, установленных статьей 9 Директивы, лицо может быть лишено этого статуса. 

Лицо может быть лишено статуса долгосрочного проживания в следующих случаях:

• если будет установлено, что статус долгосрочного проживания приобретен обманным путем;

• если будут приняты меры по выдворению данного лица. В соответствии со статьей 12 выдворение допускает-

ся только при наличии серьезных оснований, если такое лицо представляет реальную и серьезную угрозу для 

общественных интересов или общественной безопасности. Но при этом во внимание в безусловном порядке 

принимается длительность проживания лица на территории ЕС, его возраст, последствия выдворения как 

для самого лица, так и для членов его семьи, наличие связей со страной проживания или отсутствие связей 

со страной происхождения;

• в случае отсутствия лица на территории ЕС в течение 12 месяцев подряд.
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В случае выявления на территориях договаривающихся 
сторон незаконно въехавших или пребывающих граждан тре-
тьих государств, а также лиц без гражданства, не имеющих 
места постоянного проживания в Российской Федерации или 
государствах-членах Европейского Сообщества, применяются 
правила, установленные в статье 11 Соглашения. В соответс-
твии с данной статьей ходатайство о реадмиссии передается 
компетентному органу запрашиваемого государства в срок, не 
превышающий 180 календарных дней с даты, когда запраши-
вающему государству стало известно о том, что гражданин тре-
тьего государства или лицо без гражданства не соответствуют 
или перестают соответствовать действующим условиям въезда, 
пребывания или проживания. 

Ответ на ходатайство о реадмиссии должен быть дан в срок, 
не превышающий 25 календарных дней с даты получения хо-
датайства о реадмиссии. В то же время, при наличии обстоя-
тельств юридического или фактического характера, препятс-
твующих своевременному ответу на ходатайство, допускается 
продление этого срока до 60 календарных дней на основании 
мотивированного запроса. Если запрашиваемая сторона не 
представила ответа на ходатайство в отведенные сроки, вопрос 
о реадмиссии лица считается согласованным в соответствии с 
требованиями пункта 4 статьи 11 Соглашения.

Уже после подписания Соглашения, но до его ратификации 
сторонами, выяснилось, что положения статьи 11 прямо про-
тиворечат нормам процессуального законодательства как ми-
нимум трех государств-членов ЕС — Французской Республики, 
Португальской Республики и Королевства Испании. Дело в том, 
что максимально возможные сроки задержания лица и огра-
ничения в связи с этим его свободы в указанных государствах 
суммарно меньше, чем сроки, установленные Соглашением для 
ответа на ходатайство о реадмиссии (25 и 60 дней соответствен-
но). На практике это может приводить к ситуациям, при которых 
мигрант с неурегулированным статусом, в отношении которо-
го направлено ходатайство о реадмиссии и который при этом, 
до решения вопроса по существу, содержится в специальном 
учреждении для иностранных граждан, подлежащих возвраще-
нию в государство гражданства или происхождения, будет, со-
гласно законам Франции, Португалии и Испании, освобожден 
по времени раньше, чем фактически поступит ответ на хода-
тайство о его реадмиссии.

проработанность данной про-
цедуры, эксперты из тех госу-
дарств-членов ЕС, которые не 
имеют с Российской Федерацией 
общей сухопутной границы, 
единодушно отмечают маловеро-
ятность и практическую нерен-
табельность ее применения в 
рамках реализации Соглашения 
между Российской Федерацией 
и Европейским сообществом о 
реадмиссии. 

Противниками данной проце-
дуры, в обоснование своей 
позиции, приводятся достаточно 
серьезные доводы по поводу 
весьма широкого и не исчерпы-
вающего перечня документов, 
которые могут использоваться 
для подтверждения факта неза-
конного пересечения границы, 
нечеткость проработки вопро-
сов ускоренной процедуры с 
органами пограничного конт-
роля. Последний аргумент тем 
более актуален, что в настоящее 
время у Российской Федерации 
наработана довольно хоро-
шая практика взаимодействия 
пограничных структур с анало-
гичными структурами сопре-
дельных государств (например, 
с Финляндией и Украиной) 
в рамках ранее заключенных 
международных договоров о 
пограничном сотрудничестве. 
В рамках такого взаимодействия 
оперативно решаются в том 
числе и вопросы приема-пере-
дачи лиц, незаконно пересекших 
государственную границу и за-
держанных в непосредственной 
близости от нее. Таким образом, 
положения Соглашения о реад-
миссии с Европейским сообщес-
твом в определенной степени 
дублируют уже имеющиеся 
международные правовые инс-
трументы по вопросам возвра-
щения нелегальных мигрантов, 
что на практике может создавать 
спорные ситуации и разбаланси-
ровать существующий действен-
ный механизм приграничного 
сотрудничества. 



Положения Соглашения, регулирующие взаимную обя-
занность сторон принимать своих граждан, обладают 
обратной силой, то есть распространяются на те право-
отношения, которые сложились в прошлом, до момента 
вступления Соглашения в законную силу. В этой связи 
незаконный мигрант из числа граждан договаривающих-
ся сторон в любом случае (при условии подтверждения 
принадлежности к гражданству) будет возвращен в госу-
дарство своего гражданства.

ВАЖНО!
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Например, французским законодательством предусмотрен максимальный срок задержания лица, не превышаю-

щий 15 дней, что на 10 дней меньше, чем срок, установленный статьей 11 Соглашения для ответа на ходатайство 

о реадмиссии в общем случае, когда отсутствуют объективные обстоятельства юридического или практического 

характера, препятствующие своевременному ответу.

Выявленное противоречие удалось устранить посредством заключения на основании обраще-
ний Франции, Португалии и Испании трех двухсторонних исполнительных протоколов, освобожда-
ющих договаривающиеся стороны от обязанности соблюдения требований статьи 11 Соглашения. 
При этом два заключенных протокола имеют статус межправительственных:

Исполнительный протокол между Правительством Российской Федерации •	
и Правительством Французской Республики, касающийся установления 
сроков ответа на ходатайство о реадмиссии в соответствии с Соглашени-
ем между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реад-
миссии от 25 мая 2006 года41; 
Исполнительный протокол между Правительством Российской Федерации •	
и Правительством Португальской Республики, касающийся установления 
сроков ответа на ходатайство о реадмиссии в соответствии с Соглашени-
ем между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реад-
миссии от 25 мая 2006 года42;

а еще один — статус межгосударственного:

Исполнительный протокол между Российской Федерацией и Королевс-•	
твом Испания, касающийся установления сроков ответа на ходатайство о 
реадмиссии в соответствии с Соглашением между Российской Федераци-
ей и Европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 года43.

Как следует из названия, единственная цель указанных международных договоров — создание 
правового основания для применения иных сроков ответа на ходатайство о реадмиссии, отличных 
от сроков, установленных базовым Соглашением, то есть протоколы направлены на урегулирова-
ние процессуального аспекта реадмиссии. И с этой точки зрения протоколы являются исполни-
тельными не в полной мере, так как не устанавливают практического двустороннего механизма 
исполнения реадмиссионных обязательств. При этом предполагается, что действие трех приве-
денных протоколов будет распространяться только на правоотношения, возникающие по поводу 
реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства (статья 5 Соглашения). Таким обра-
зом, протоколы вступят в силу одновременно с вступлением в силу положений Соглашения, регла-
ментирующих вопросы приема — передачи граждан третьих государств и лиц без гражданства, то 
есть 1 июня 2010 года. 

После вынесения запрашиваемым государством положительного решения по ходатайству о ре-
адмиссии передача лица, подпадающего под реадмиссию, производится в течение 90 календар-
ных дней. Это требование Соглашения в равной степени относится ко всем лицам, выступающим 
субъектами реадмиссии: к гражданам Российской Федерации, гражданам государств-членов Ев-
ропейского сообщества, а также и к гражданам третьих государств и лиц без гражданства. 

41 Подписан 1 февраля 2007 г. в Москве. Бюллетень международных договоров, 2008, № 1, с. 60–61.
42 Подписан 1 февраля 2007 г. в Москве. Документ опубликован не был.
43 Подписан 1 февраля 2007 г. в Москве. Бюллетень международных договоров, 2008, № 1, с. 58–59.
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Процедура собеседования
В соответствии со статьей 9 Соглашения в случаях, если не представляется возможным на основа-
нии документов или иных источников доказательств установить личность и/или гражданство лица, 
которое предполагается реадмиссировать, и в целях исключения неоправданных задержек с та-
ким лицом проводится собеседование или интервьюирование. 

Нередко складывается ситуация, при которой нерегулярный мигрант не имеет (утратил) или скрывает документы, 

удостоверяющие его личность, не идентифицирует себя и отказывается идти на контакт и содействовать своему 

возвращению в государство гражданства. В этом случае международная практика идет по пути привлечения к 

процессу установления личности и гражданства нерегулярного мигранта представителей органов государствен-

ной власти государства его предполагаемого гражданства. По косвенным признакам делается вывод возможной 

гражданской принадлежности такого лица и направляется обращение (запрос) в соответствующее дипломати-

ческое представительство. В последние годы эта процедура приобрела довольно формализованный характер и 

фиксируется в качестве обязательства сторон в международных договорах о реадмиссии. 

Вообще интервьюирование или собеседование — довольно распространенная международ-
ная практика, широко и успешно применяемая в государствах-членах ЕС. Собеседование, как пра-
вило, осуществляется представителями дипломатического представительства или консульского 
учреждения государства предполагаемого гражданства такого лица. Основание для проведения 
собеседования — мотивированное ходатайство компетентного органа государства-инициатора 
процедуры реадмиссии. 

Например, по состоянию на 20 мая 2009 года в центральный компетентный орган Российской Федерации — 

ФМС России — поступило 166 ходатайств о необходимости проведения собеседования с лицами, подлежащими 

реадмиссии, с целью подтверждения их принадлежности к российскому гражданству. 

В Соглашении с ЕС интервьюирование определено лишь рамочно, собственно же механизм 
этой процедуры предполагается устанавливать в исполнительных протоколах к Соглашению. Учи-
тывая, что исполнительные протоколы должны заключаться на двусторонней основе, допустимо 
сделать вывод о том, что в каждом конкретном случае процедура собеседования будет иметь свои 
особенности. В то же время инициирование собеседования — это право, а не обязанность запра-
шивающего государства. 

В то же время в ходе регулярных технических консультаций, проводимых между российски-
ми и европейскими экспертами, выработана общая позиция, заключающаяся в том, что запрос о 
проведении интервьюирования следует направлять одновременно с ходатайством о реадмиссии 
либо непосредственно в самом ходатайстве о реадмиссии указывать на необходимость проведе-
ния собеседования. 

Принципиальный вопрос при этом — момент начала течения срока ответа на ходатайство о ре-
адмиссии. Несмотря на то, что в настоящее время пока не было заключено ни одного исполни-
тельного протокола (за исключением трех вышеприведенных протоколов, регулирующих вопрос о 
сроках рассмотрения ходатайства о реадмиссии) и, следовательно, процедура собеседования не 
формализована, с большой степенью вероятности можно допустить, что стороны Соглашения, ско-
рее всего, согласятся с предложением о том, что отсчет срока ответа на поступившее ходатайство о 
реадмиссии начинается только после проведения собеседования с лицом, предполагаемым к ре-
адмиссии, когда собраны достаточные данные, позволяющие установить гражданство и личность 
человека, и, собственно, возникли основания для рассмотрения ходатайства о реадмиссии.

Вместе с тем следует заметить, что консульские учреждения и дипломатические представитель-
ства сторон Соглашения не имеют достаточного опыта работы по проведению собеседований в 
рамках исполнения реадмиссионных обязательств. Кроме того, принимая во внимание то обстоя-
тельство, что ходатайство о реадмиссии и запрос о проведении собеседования будут поступать для 
рассмотрения в центральный компетентный орган Российской Федерации — ФМС России, пред-
ставляется желательным более предметно обозначить механизм взаимодействия ФМС России и 
МИД России в данной сфере правоотношений. 
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Рис. 3

НАПРАВЛЕНИЕ ХОДАТАЙСТВА
(не более 180 дней с момента выявления 

незаконного мигранта 
из числа граждан третьих государств)

НАПРАВЛЕНИЕ ХОДАТАЙСТВА
о реадмиссии гражданина 

Российской Федерации 

ЗАПРОС 
о проведении собеседования 

(при необходимости)

ОТВЕТ НА ХОДАТАЙСТВО

25 календарных дней со дня получения хода-
тайства (простые случаи)

60 календарных дней со дня получения 
ходатайства, если существуют объективные 

трудности (сложные случаи)  

ПРИЕМ И ПЕРЕДАчА ЛИЦА
(90 дней с момента получения  

положительного ответа на ходатайство)

Полный цикл реадмиссионного процесса может составлять 
до 330 дней. 

Сроки реадмиссионного процесса

Может проводиться собе-
седование с целью уста-
новления гражданства и 
личности лица

Важно!

Если ответ на ходатайство 
не поступил в установлен-
ный срок, вопрос о реад-
миссии считается согласо-
ванным
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В целях обеспечения возврата граждан третьих государств 
и лиц без гражданства из государств-членов Европейского со-
общества в Российскую Федерацию пунктом 3 статьи 3 Согла-
шения предусмотрена возможность документирования лиц, по 
ходатайствам о реадмиссии которых Российской Федерацией 
вынесено положительное решение, специальным документом, 
называемым стандартный проездной документ Европейского 
союза для целей высылки. 

Основания для реадмиссии
В общем случае основаниями для реадмиссии лица являются 
его незаконный въезд, незаконное пребывание или прожива-
ние на территории Российской Федерации или государства-
члена Европейского сообщества. Однако для того, чтобы ре-
адмиссия состоялась необходимо выполнение еще нескольких 
обязательных условий, а именно:

•	 подтвердить	 гражданство	 лица,	 подпадающего	 под	 ре-
адмиссию,

•	 установить	его	личность,	а	также
•	 документально	подтвердить	факт	въезда	такого	лица	на	

территорию запрашивающего государства непосредс-
твенно с территории запрашиваемого. 

В соответствии с приложениями 2–5 к Соглашению все до-
казательства оснований для реадмиссии подразделяются на 
две категории: прямые и косвенные доказательства.

При решении вопроса о реадмиссии собственных граждан, 
помимо представления доказательств фактов их незаконного 
въезда, пребывания или проживания, необходимо также дока-
зать их гражданскую принадлежность. Соответствующие пере-
чни документов, подтверждающих гражданство, как граждан 
Российской Федерации, так и государств-членов Европейского 
сообщества, установлены в приложениях 2 и 3 к Соглашению. 

Прямые доказательства принадлежности к гражданству (приложение 2):

 паспорта любого рода Российской Федерации и государств-членов •	
Европейского союза (например, внутренние паспорта, общегражданс-
кие заграничные паспорта, национальные паспорта, дипломатические 
паспорта, служебные паспорта и документы, заменяющие паспорта, в том 
числе детские паспорта);
 свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию;•	
 национальные удостоверения личности государств-членов Европейского •	
союза;
 свидетельства о гражданстве или другие официальные документы, в кото-•	
рых упоминается или указывается гражданство (например, свидетельство 
о рождении);
 служебные книжки и удостоверения личности военнослужащих, регист-•	
рационные книжки моряка, капитанские служебные карточки и паспорта 
моряков.

Стандартный проез-
дной документ Евро-
пейского союза для 
целей высылки44, в 
соответствии с практи-
кой ЕС, как правило, 
выдается лицу, чьи 
личность и гражданс-
тво не установлены, но 
который при этом не 
является гражданином 
государства, иници-
ирующего процедуру 
принудительной вы-
сылки такого лица. Учи-
тывая то обстоятельс-
тво, что стандартный 
проездной документ 
Европейского союза 
для целей высылки, не 
известен российскому 
правоприменителю и 
является в этой связи 
принципиально новой 
правовой категорией, 
его, возможно, сле-
довало бы отразить в 
понятийном аппарате 
Соглашения (статья 1), 
а его форму привести 
в приложении к Согла-
шению. 

44 См. Приложение № 14.
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Косвенные доказательства принадлежности к гражданству (приложение 3):

 официальные фотокопии любого из документов, указанных как прямое •	
доказательство гражданства для граждан Российской Федерации и госу-
дарств — членов Европейского сообщества (см. выше);
 водительские удостоверения или их фотокопии;•	
 любой другой официальный документ, выданный властями запрашивае-•	
мого государства;
 служебные удостоверения или их фотокопии;•	
 письменные заявления свидетелей;•	
 письменные заявления, сделанные соответствующим лицом, и язык, на ко-•	
тором он (она) говорит, включая результаты официального тестирования.

Для всех остальных категорий мигрантов (граждан третьих государств и лиц без гражданства) 
гораздо большее значение имеет подтверждение фактов выезда с территории запрашиваемого 
государства, незаконного въезда и незаконного пребывания на территории запрашивающего 
государства. Поэтому несколько по-другому сформулированы и перечни документов, являющихся 
основаниями для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства. Эти перечни так-
же подразделяются на прямые и косвенные доказательства. 

Прямые доказательства для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства 
(приложение 4):

 действительная виза и (или) разрешение на проживание, выданные за-•	
прашиваемым государством.
 штампы о въезде (выезде) или аналогичные отметки в проездном доку-•	
менте лица или иные доказательства въезда (выезда) (например, фото-
графические, электронные или биометрические).

Косвенные доказательства для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданс-
тва (приложение 5):

 официальные заявления, сделанные в целях осуществления ускоренной •	
процедуры сотрудниками пограничных служб и свидетелями, способны-
ми подтвердить факт пересечения границы соответствующим лицом;
 именные билеты на авиарейсы, поезда, автобусы, осуществляющие •	
международные перевозки, или на морские и речные суда, которые под-
тверждают нахождение и маршрут соответствующего лица с территории 
запрашиваемого государства на территорию запрашивающего государс-
тва;
 списки пассажиров авиарейсов, поездов, автобусов, осуществляющих •	
международные перевозки, или морских и речных судов, которые под-
тверждают нахождение и маршрут соответствующего лица с территории 
запрашиваемого государства на территорию запрашивающего государс-
тва;
 билеты, а также справки и квитанции любого рода, которые подтвержда-•	
ют, что соответствующее лицо находилось на территории запрашиваемо-
го государства;
 официальное заявление, сделанное соответствующим лицом в ходе су-•	
дебной или административной процедуры;
 описание места и обстоятельств, при которых соответствующее лицо было •	
задержано после въезда на территорию запрашивающего государства;



34 35Часть 1. Правовая основа деятельности по исполнению 
международных обязательств в области реадмиссии 
в Российской Федерации

 информация, подтверждающая, что •	
соответствующее лицо пользовалось 
услугами перевозчика или транспорт-
ного агентства;
 информация, связанная с установле-•	
нием личности и (или) пребыванием 
лица, предоставленная международ-
ной организацией;
 сообщения (подтверждение) информа-•	
ции членами семьи соответствующего 
лица, попутчиками и т.д.;
 заявление соответствующего лица.•	

Транзит
В целом договаривающиеся стороны руководствуются общим 
принципом, в соответствии с которым транзит ограничивается 
исключительно теми случаями, когда гражданин третьего госу-
дарства или лицо без гражданства не могут быть возвращены 
непосредственно в государство их гражданства или постоянно-
го (преимущественного) пребывания. 

В то же время, несмотря на значительную схожесть, между 
нормами Соглашения с ЕС о реадмиссии и ранее рассмотрен-
ного Соглашения с Литовской Республикой, регулирующими 
вопросы транзита, отмечается ряд заметных различий. 

Так, Соглашение с ЕС не устанавливает каких-либо сроков 
ответа на запрос о транзите в принципе, в то время как рос-
сийско-литовское Соглашение предоставляет запрашиваемой 
стороне лишь 5 дней для того, чтобы проинформировать иници-
атора транзита о наличии обстоятельств, препятствующих осу-
ществлению транзита (пункт статьи 6 Соглашения с Литовской 
Республикой). 

При этом Соглашением с ЕС установлен значительно более 
широкий перечень оснований для отказа в транзите, чем Со-
глашением с Литовской Республикой. Так, если согласно поло-
жениям российско-литовского документа единственным осно-
ванием для отказа в транзите может служить нежелательность 
пребывания лица на территории запрашиваемого государства, 
то Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Европейским сообществом о реадмиссии предусматривает 
три достаточно детализированных основания, препятствующих 
осуществлению транзита:

 если существует угроза того, что в госу-•	
дарстве назначения или в другом госу-
дарстве транзита гражданин третьего 
государства или лицо без гражданства 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

С 1 июня 2007 года Российская 
Федерация заявила о готовнос-
ти исполнять международные 
обязательства по приему своих 
граждан, передаваемых в по-
рядке реадмиссии от государств-
членов ЕС (фактически процесс 
поступления ходатайств о реад-
миссии начался с августа 2007 
года). Как показал первона-
чальный опыт работы, основную 
сложность при рассмотрении 
ходатайств представляет не 
столько вопрос обоснованнос-
ти реадмиссии с точки зрения 
достаточной доказанности 
факта незаконного въезда или 
пребывания, сколько вопрос 
подтверждения принадлежности 
лица, подпадающего под реад-
миссию, к гражданству Российс-
кой Федерации. Дело в том, что 
даже при наличии прямых до-
казательств, перечень которых 
установлен в Приложении 2 к 
Соглашению, в каждом конкрет-
ном случае, с учетом требований 
федерального законодательства 
о гражданстве, необходима 
проверка, осуществляемая 
центральным компетентным 
органом Российской Федерации 
— ФМС России, которая занима-
ет достаточно длительное время. 
В случае же, если доказательс-
тва принадлежности к гражданс-
тву Российской Федерации носят 
косвенный характер, временные 
затраты на проведение провер-
ки могут в отдельных случаях 
достигать 2 месяцев. 

Особенностью Соглашения 
является то обстоятельство, что 
его нормами не предусматрива-
ется возможность реадмиссии 
лица на основании принципа 
«презумпции гражданства»45, 
то есть когда гражданство лица, 
подпадающего под реадмиссию, 
достоверно не установлено, но 
имеются косвенные признаки, 
позволяющие предположить, 
что мигрант имеет гражданство 
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подвергнутся пыткам, бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию, смертной казни или 
преследованию по признаку расовой, религиозной, нацио-
нальной принадлежности, а также принадлежности к опреде-
ленной социальной группе или по признаку политических 
убеждений; 

если в запрашиваемом государстве или в другом госу-•	
дарстве транзита гражданин третьего государства или 
лицо без гражданства подвергнутся уголовному пресле-
дованию или наказанию;
по соображениям охраны здоровья населения, нацио-•	
нальной безопасности, общественного порядка или 
иных национальных интересов запрашиваемого госу-
дарства.

В Соглашении с ЕС, в отличие от Соглашения с Литовской 
Республикой, детально проработано содержание ходатайства 
о транзите (статья 15), которое в обязательном порядке должно 
включать в себя следующую информацию:
•	 вид	 транзита	 (воздушным,	 сухопутным	или	морским	путем),	
иные возможные государства транзита и пункт конечного назна-
чения;

Рис. 4

Направление
ходатайства о транзите

Согласие на транзит лица 
с подтверждением:

– пункта пропуска через границу,
– времени принятия

Мотивированный отказ в транзите 
с указанием причин

Возможность отзыва вы-
данного разрешения на 
транзит при наличии вы-
шеуказанных оснований

Компетентные органы запрашиваемого госу-
дарства содействует осуществлению транзита

Процедура транзита

 запрашиваемого государства. 
Примером может служить Со-
глашение между Европейским 
сообществом и Республикой 
Албания от 2005 года, норма-
ми которого предусмотрена 
возможность реадмиссии 
по основанию «презумпции 
гражданства». В то же время, 
учитывая, что при практиче-
ском применении данного 
принципа возможны ошибки, 
соглашения, предусматри-
вающие в качестве условия 
реадмиссии «презумпцию 
гражданства», как правило, 
снабжаются положением о так 
называемой «обратной реад-
миссии», то есть возможности 
для запрашиваемого государ-
ства вернуть запрашивающему 
необоснованно реадмиссиро-
ванное лицо.  

Ответ на
ходатайство о транзите
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•	 сведения	о	соответствующем	лице	(имя,	фамилия,	дата	и	место	рождения,	гражданство,	вид	
и номер проездного документа);

•	 пункт	пропуска	через	границу,	который	предполагается	использовать;
•	 время	передачи	лица	и	возможное	использование	сопровождения.	

Совместный комитет по реадмиссии
Специфической чертой Соглашения с ЕС является наличие в его тексте нормы, предусматриваю-
щей создание Совместного комитета по реадмиссии (статья 19), формируемого за счет включения 
в его состав представителей Российской Федерации и Европейского сообщества. 

Следует отметить, что не все международные договоры Российской Федерации о реадмиссии 
содержат норму аналогичного содержания (например, соглашения о реадмиссии с Литовской Ре-
спубликой и Украиной не предусматривают создания координирующего органа).

По статусу решения Совместного комитета являются обязательными для сторон. Хотя четкого 
регламента проведения заседаний комитета не существует, в то же время он собирается по мере 
необходимости для обсуждения проблем, решение которых требует выработки единых подходов и 
согласования действий сторон46. 

Задачи Совместного комитета по реадмиссии:

 наблюдение за применением Соглашения;•	
 принятие решений в отношении договоренностей, необходимых для еди-•	
нообразного применения Соглашения;
 регулярный обмен информацией об исполнительных протоколах, подпи-•	
санных Российской Федерацией и отдельными государствами-членами в 
соответствии со статьей 20 Соглашения;
 принятие решений по вопросам внесения изменений в Приложения к Со-•	
глашению;
 представление предложений о внесении изменений в Соглашение;•	
 изучение и внесение предложений о поправках к Соглашению при всту-•	
плении в Европейский союз новых членов;
 депозитарий заключаемых исполнительных протоколов. •	

Кроме того, по сути пункта 2 статьи 20 («Исполнительные протоколы») Соглашения Совместный 
комитет по реадмиссии выступает в качестве своего рода депозитария заключаемых на двусторон-
ней основе исполнительных протоколов к Соглашению, так как протоколы вступают в силу только 
после уведомления Комитета.

Исполнительные протоколы
В соответствии со статьей 20 Соглашения Российская Федерация и государства-члены Европейско-
го сообщества подписывают на двусторонней основе исполнительные протоколы к Соглашению, 
которые в обязательном порядке должны содержать правила, касающиеся:

 компетентных органов, пунктов пропуска через границу, обмена инфор-•	
мацией о контактных пунктах и используемых языках;
 осуществления реадмиссии по ускоренной процедуре;•	
 условий передачи лиц с сопровождением, в том числе транзита граждан •	
третьих государств и лиц без гражданства с сопровождением;

45 Данный принцип отражен в Aquis of the European Union Title IV of the TEC, Part II of the TEC, Title VI of the TEU; а 
также Рекомендацию Совета Европы от 30 ноября 1994 г. об образце двустороннего соглашения о реадмис-
сии между государством-членом ЕС и третьим государством.

46 Заседания Совместного комитета, как правило, проводятся дважды в год.
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 доказательств и свидетельств в дополнение к перечисленным в Приложе-•	
ниях к Соглашению;
 процедур проведения собеседований в соответствии со статьей 9 Согла-•	
шения;
 конкретных договоренностей о сроках рассмотрения ходатайства о реад-•	
миссии в соответствии со статьей 11 Соглашения, когда это необходимо.

9 июля 2009 года в Москве Российской Федерацией заключен первый подробный протокол — 
Исполнительный протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Лат-
вийской Республики о порядке реализации соглашения о реадмиссии между Российской Федера-
цией и Европейским сообществом47. 

Нормами данного протокола, в частности, определены центральные компетентные органы сто-
рон, ответственные за исполнение базового Соглашения (для России — ФМС России, для Латвии — 
Государственная пограничная охрана), а также и иные компетентные органы (для России — МИД 
России и ФСБ России; для Латвии — МИД Латвии). 

Статьей 2 Протокола направление ходатайств о реадмиссии отнесено к исключительной ком-
петенции центральных компетентных органов. При этом следует использовать почтовые каналы 
связи, в том числе дипломатические. Датой поступления ходатайства к запрашиваемой стороне 
является дата его регистрации в центральном компетентном органе запрашиваемой стороны. 

Учитывая, что Российская Федерация и Латвийская Республика имеют общую сухопутную гра-
ницу, нормами Протокола урегулирована и ускоренная процедура реадмиссии. При этом, в целях 
практической целесообразности, вопросы, связанные с ускоренной процедурой реадмиссии, от-
несены к полномочиям не центральных компетентных органов сторон, а пограничных представи-
телей государств на российско-латвийской государственной границе. Такой подход представляет-
ся наиболее оправданным, так как позволяет использовать хорошо апробированный механизм 
пограничного сотрудничества, тем более что между Российской Федерацией и Латвийской Респуб-
ликой действует ряд соответствующих международных договоров: Соглашение между Правительс-
твом Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о деятельности погранич-
ных представителей от 14 декабря 1994 года48. и Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве по пограничным вопро-
сам от 26 февраля 1996 года49. 

В Протоколе оговариваются сроки направления запроса о транзите лица (не позднее 10 ра-
бочих дней до планируемой даты) и ответа на него (не позднее 3 рабочих дней до даты транзита); 
устанавливается возможность для запрашивающей стороны прикладывать к ходатайству о реад-
миссии иные документы, помимо тех, которые установлены в базовом Соглашении, если это будет 
способствовать определению гражданской принадлежности лица либо подтверждения оснований 
для реадмиссии; разрешается круг вопросов, связанных с организацией и проведением собеседо-
вания с лицом, подпадающим под реадмиссию. 

Так, собеседование осуществляется по запросу центрального компетентного органа запраши-
вающей стороны, если отсутствует возможность представления каких-либо документов, подтверж-
дающих прямо или косвенно принадлежность лица к гражданству запрашиваемой стороны. Субъ-
ектами проведения собеседования могут выступать как представители центральных компетентных 
органов сторон, так и представители их дипломатических представительств и консульских учреж-
дений. В целом, на осуществление процедуры собеседования Протоколом отводится срок, не пре-
вышающий 10 календарных дней с момента получения ходатайства о реадмиссии с включенным в 
него запросом о проведении собеседования. При этом срок рассмотрения самого ходатайства о 
реадмиссии начнет исчисляться только после того, как центральный компетентный орган запраши-

47 Официально опубликован не был.
48 Дипломатический вестник, 1995, № 1, с. 42–46.
49 Бюллетень международных договоров, 1996, № 8, с. 40–42.
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ваемой стороны уведомит инициатора ходатайства о результатах проведенного собеседования. 
В случае, если по итогам собеседования гражданство лица, подпадающего под реадмиссию, не 
будет подтверждено, само ходатайство о реадмиссии подлежит возвращению центральному ком-
петентному органу запрашивающей стороны без рассмотрения. 

В Протоколе также урегулирован круг вопросов, связанных с сопровождением лица, подлежа-
щего реадмиссии или транзиту. Сотрудники, сопровождающие реадмиссируемое лицо, не имеют 
права иметь при себе оружие и иные предметы, оборот которых ограничен на территории запра-
шиваемой стороны. Кроме того, сопровождение должно осуществляться исключительно в граж-
данской одежде и при наличии документов, дающих право на пересечение государственной гра-
ницы. Сторонами определен перечень пунктов пропуска, через которые будут реализовываться 
процедуры реадмиссии и транзита.

В заключительных положениях Протокола закреплены договоренности, касающиеся использу-
емых при направлении ходатайств о реадмиссии и ответов на них языков (русский и английский), 
возмещения расходов, внесения изменений в Протокол, его вступления в силу и прекращения 
действия.
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1.3. Соглашение о реадмиссии 
между Россией и Украиной50 

Соглашение, подписанное в Киеве, вступило в законную силу, о 
чем Российская Федерация по дипломатическим каналам уве-
домила украинскую сторону. В свою очередь Украина ратифи-

цировала данное соглашение Законом Украины от 23 сентября 2008 года.
В целом, Соглашение является типовым. 

Отсрочка вступления в силу
По аналогии с Соглашением с Европейским сообществом, Соглашение с Украиной также предус-
матривает трехлетний период отсрочки вступления в силу тех его положений, которые касаются 
граждан третьих государств и лиц без гражданства. Отсрочка начала действовать со дня вступле-
ния Соглашения в законную силу. 

Вместе с тем, данная трехлетняя отсрочка не распространяется на такую категорию лиц, как 
граждане третьих государств и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории од-
ной из договаривающихся сторон. В соответствии с требованиями статьи 3 Соглашения граждане 
третьих государств или лица без гражданства, имеющие действительное разрешение на постоян-
ное проживание (вид на жительство) на территории государства запрашиваемой Стороны, подле-
жат реадмиссии в том же порядке и на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации и 
Украины. Анализ норм статей 2 («Передача и принятие граждан государств сторон») и 3 («Переда-
ча и принятие граждан третьих государств и лиц без гражданства, постоянно проживающих на тер-
ритории государства одной из Сторон») показывает, что они фактически идентичны. Такой подход 
существенно расширяет возможности сторон в плане противодействия незаконной миграции за 
счет включения в число лиц, подпадающих под реадмиссию, и на которых не распространяется от-
срочка действия Соглашения, иностранных граждан и лиц без гражданства, пользующихся правом 
постоянного проживания на территории Российской Федерации и Украины соответственно. 

Сроки направления ходатайства о реадмиссии и ответа на него
Статья 5 Соглашения устанавливает сроки направления и рассмотрения запросов о реадмиссии. 
По аналогии с Соглашением с Литовской Республикой запрос направляется в течение 10 рабочих 
дней со дня установления факта незаконного въезда или незаконного пребывания лица на тер-
ритории запрашивающего государства. При этом обязательным условием направления запроса 
является установление личности лица, подлежащего реадмиссии, независимо от того, является 
ли такое лицо гражданином одного из договаривающихся государств или гражданином третьего 
государства. 

Ответ на запрос в общем случае дается в течение 30 дней с момента его получения. Отказ в при-
нятии лица должен быть мотивирован. В любом случае запрашиваемая сторона вправе отклонить 
запрос о реадмиссии, если с момента установления факта незаконного пребывания гражданина 
третьего государства или лица без гражданства прошло более 6 месяцев. На граждан Российской 
Федерации и Украины сроки давности не распространяются. Вместе с тем, при наличии обстоя-
тельств юридического или фактического характера, препятствующих своевременному ответу на 
запрос, предусмотрена возможность продления срока ответа до 90 дней. 

50 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о реадмиссии 
от 22 декабря 2006 г.//По состоянию на 1 июня 2009 г. документ опубликован не был.
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Передача лица, по запросу о реадмиссии которого запрашиваемой стороной принято положи-
тельное решение, осуществляется, как правило, в течение 30 дней, за исключением случаев инди-
видуальных договоренностей между компетентными органами Российской Федерации и Украины, 
обусловленных объективными обстоятельствами, препятствующими передаче лица или значитель-
но ее затрудняющими (статья 6 Соглашения). 

Рис. 5

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА
(в течение 10 дней с момента установления 
факта незаконного въезда или пребывания, 

также личности лица) 

ПРИЕМ И ПЕРЕДАчА ЛИЦА
(30 дней с момента получения положительного 

ответа на ходатайство)

Важно!
Запрос отклоняется, если со дня установления 
факта незаконного пребывания иностранного 
гражданина или лица без гражданства про-
шло более 6 месяцев

30 дней со дня получения запроса  
(простые случаи)

90 дней со дня получения запроса, если су-
ществуют объективные трудности  

(сложные случаи) 

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Сроки реадмиссионного процесса

Полный цикл реадмиссионного процесса в соответствии с 
требованиями российско-украинского Соглашения 

может составлять до 130 дней.
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Соглашением предусмотрена процедура так называемой «обратной реадмиссии». В таком слу-
чае в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Соглашения возврат данной категории лиц производится в 
срок, не превышающий 30 дней с момента их фактической передачи запрашиваемой стороне.

Транзит
Достаточно детально нормами Соглашения с Украиной урегулированы процессуальные вопросы, 
связанные с транзитом. Так, в соответствии со статьей 7 Соглашения запрос о транзите направля-
ется не позднее 15 дней до даты предполагаемого въезда лица, подпадающего под реадмиссию, на 
территорию государства, через которое осуществляется транзит. В свою очередь, запрашиваемая 
сторона обязана дать ответ на запрос о транзите в течение 7 дней с момента его получения. Ответ 
при этом дается в любом случае, независимо от того, какое решение принято — положительное 
или отрицательное. 

Соглашением предусмотрено всего две причины, которые могут послужить основаниями для 
отказа в удовлетворении запроса о транзите:

•	 нахождение	 лица,	 транзит	 которого	 запрашивается,	 на	 территории	 государства	 является	
нежелательным, в частности, по соображениям национальной безопасности и охраны об-
щественного порядка;

•	 лицу,	в	отношении	которого	запрашивается	разрешение	на	транзит,	или	следующим	с	ним	
членам его семьи в ином государстве транзита или государстве назначения угрожает смер-
тная казнь, применение пыток или иное бесчеловечное и унижающее человеческое досто-
инство обращение, либо если свобода этого лица может быть ограничена по соображениям 
его этнической или национальной принадлежности, расы, религии или политических убеж-
дений.

Компетентные органы
Компетентными органами сторон, уполномоченными на реализацию Соглашения, в соответствии 
со статьей 11 определены:

•	 со	стороны	Российской	Федерации	—	Федеральная миграционная служба;
•	 со	стороны	Украины	—	Министерство внутренних дел и Администрация Государственной 

пограничной службы.

Исполнительные протоколы
В отличие от Соглашения о реадмиссии с Литовской Республикой при заключении российско-укра-
инского Соглашения исполнительный протокол по вопросам его практической реализации подпи-
сан одновременно с базовым Соглашением не был. Стороны, исходя из требований пункта 2 ста-
тьи 11, делегировали право его подписания своим компетентным органам. Это означает, что, в то 
время как само Соглашение носит характер межправительственного международного договора, 
исполнительный протокол к нему будет иметь несколько иной, более низкий, статус межведомс-
твенного международного правового акта, на который, тем не менее, в полном объеме распро-
страняются требования Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 100-ФЗ «О международных дого-
ворах Российской Федерации»51. Таким образом, после подписания и вступления исполнительного 
протокола в силу он будет представлять собой международный договор Российской Федерации, 
являющийся обязательным для исполнения и имеющим приоритет по отношению к актам феде-
рального законодательства. Необходимым условием подписания исполнительного протокола оп-
ределено вступление Соглашения в силу. В настоящее время ведется соответствующая работа.

51 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2757. 
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52 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегии 
о реадмиссии от 8 июня 2007 г.//Бюллетень международных договоров, 2009, № 4, с. 60–77.

1.4. Соглашение о реадмиссии 
между Россией и Норвегией52 

Соглашение заключено в порядке реализации Совместного за-
явления относительно Республики Исландия и Королевства 
Норвегии к Соглашению между Российской Федерации и Ев-

ропейским сообществом о реадмиссии. Норвегия не является государс-
твом-членом ЕС и, следовательно, на нее не распространяется действие 
Соглашения с ЕС. Тем не менее, в названном Совместном заявлении от-
мечается целесообразность заключения соглашения о реадмиссии меж-
ду Российской Федерацией и Королевством Норвегия на условиях, иден-
тичных условиям, предусмотренным Соглашением между Российской 
Федерации и Европейским сообществом. Это стремление в полной мере 
нашло отражение в нормах межправительственного российско-норвеж-
ского Соглашения. Анализ положений документа свидетельствует о том, 
что он по многим параметрам является копией Соглашения с ЕС. 

Ускоренная (упрощенная) процедура реадмиссии
Так, например, Соглашение с Норвегией, по аналогии с соглашением с ЕС, предусматривает про-
цедуру ускоренной реадмиссии, которая в данном случае, в целом, выглядит вполне логично, учи-
тывая, что Российская Федерация и Королевство Норвегия имеют общую границу. В то же время 
указание в тексте Соглашения на то, что к категории «приграничного района» могут относиться 
территории портов и аэропортов обоих государств, вызывает обоснованные сомнения по основа-
ниям, рассмотренным выше в контексте Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Отсрочка вступления в силу
Положения Соглашения с Королевством Норвегия, устанавливающие обязанность сторон по при-
ему граждан третьих государств и лиц без гражданства, начинают применяться по истечении 3 лет 
с момента вступления Соглашения в силу (пункт 3 статьи 22). В этой части также прослеживается 
полная аналогия с Соглашением о реадмиссии с ЕС. 

Отличия между соглашением Россия-ЕС и Россия-Норвегия
Основные отличия между двумя соглашениями могут быть сгруппированы по 3 категориям:

а) В связи с тем, что Норвегия не входит в зону ЕС Соглашение не оперирует термином «стан-
дартный проездной документ Европейского союза для целей высылки», что исключает возмож-
ность применения такого документа в ходе реализации Соглашения.

б) Российская Федерация и Королевство Норвегия в соответствии с требованиями статьи 19 
Соглашения договорились сформировать совместную экспертную группу по реадмиссии (для 
сравнения: по Соглашению с ЕС — Совместный комитет по реадмиссии) с несколько иными 
полномочиями. 
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Задачи совместной экспертной группы:

 наблюдение за применением Соглашения;•	
 принятие решений в отношении договоренностей, необходимых для еди-•	
нообразного применения Соглашения;
 принятие решений по вопросам, касающимся внесения изменений в •	
Приложения к Соглашению;
 представление предложений о внесении изменений в Соглашение.•	

При этом следует отметить, что на экспертную группу не возложена задача по исполнению функ-
ции депозитария исполнительного протокола. Таким образом, вступление исполнительного прото-
кола в силу не обусловлено необходимостью уведомления совместной экспертной группы, как это 
сделано, например, в случае с Совместным экспертным комитетом, сформированным во исполне-
ние требований рассмотренного выше Соглашения о реадмиссии с ЕС. 

в) Соглашение о реадмиссии с Норвегией в отличие от Соглашения с ЕС предусматривает не-
сколько меньший по объему набор правил, которые отражаются в исполнительном протоколе. Так, 
статья 20 Соглашения исключает необходимость урегулирования нормами протокола вопросов, 
связанных с установлением правил о конкретных договоренностях относительно сроков рассмот-
рения ходатайства о реадмиссии. 
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1.5. Соглашение о реадмиссии между 
Россией и Узбекистаном53

В основе Соглашения лежит текст проекта типового Соглашения 
о реадмиссии, разработанный российской стороной, который 
используется в переговорном процессе. С этой точки зрения 

данное Соглашение во многом схоже с Соглашением о реадмиссии с Ук-
раиной, в том числе и по вопросу «обратной реадмиссии». 

В то же время имеется и ряд заметных отличий, основное из которых состоит в том, что Согла-
шение с Республикой Узбекистан заключено одновременно с Протоколом о порядке его реализа-
ции. Таким образом, протокол автоматически носит статус межправительственного международ-
ного нормативного правового акта и вступает в силу одновременно с вступлением в силу самого 
Соглашения. 

Кроме того, Соглашением предусмотрена возможность выдачи компетентными органами за-
прашиваемой стороны гражданину третьего государства или лицу без гражданства, не имеющему 
документа, удостоверяющего личность, и при отсутствии возможности его получения, документа, 
дающего право въезда на территорию запрашиваемого государства. Однако при этом нормами 
Соглашения не определена форма такого документа, его статус, срок действия и порядок обра-
щения, что представляется весьма важным с учетом того, что подобный документ будет являться 
своего рода заместителем документа, удостоверяющего личность, который соответственно дол-
жен содержать как минимум следующие реквизиты:

фамилия, имя и отчество (если имеется) лица;•	
гражданство или государство постоянного (преимущественного) проживания;•	
адрес постоянного проживания. •	

Кроме того, остается неясным, будет ли подобный документ использоваться только для въезда 
на территорию запрашиваемого государства либо также предоставлять право его владельцу пре-
бывать на территории запрашиваемого государства54. 

Сроки направления ходатайства о реадмиссии и ответа на него
Сроки реадмиссионного цикла (включая сроки направления и ответа на запрос о реадмиссии и 
сроки собственно реадмиссии), установленные Соглашением, в целом, аналогичны срокам, пре-
дусмотренным в Соглашении с Украиной. Единственное отличие касается возможности продления 
срока ответа на ходатайство о реадмиссии в случае наличия обстоятельств юридического или фак-
тического характера, препятствующих своевременному ответу, только до 60 дней (для сравнения 
Соглашение с Украиной устанавливает в данном случае 90-дневный период). 

Транзит
Также несколько сокращены по сравнению с положениями российско-украинского Соглашения 
и сроки транзита лица, подпадающего под реадмиссию. Так, запрос о транзите направляется 
компетентным органом запрашивающего государства в срок, не превышающий 10 дней до даты 
предполагаемого транзита. Соответственно о положительном решении по запросу о транзите или 

53 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о ре-
адмиссии от 4 июля 2007 г.//Бюллетень международных договоров, 2009, № 4, с. 44–50.

54 Замечания аналогичного характера относятся и к Соглашению о реадмиссии с Вьетнамом, речь о котором 
пойдет ниже.
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о мотивированном отказе в осуществлении транзита запрашиваемая сторона уведомляет компе-
тентный орган запрашивающей стороны в течение 5 дней со дня получения запроса. 

Основание для отказа в транзите — обоснованное подозрение в том, что нахождение лиц, пере-
возимых транзитом, на территории запрашиваемого государства является нежелательным, в том 
числе по соображениям национальной безопасности или охраны общественного порядка.

Отличительная особенность Соглашения — норма пункта 9 статьи 6, предусматривающая воз-
можность в случае необходимости заключения договаривающимися Сторонами отдельного прото-
кола о порядке и условиях транзита граждан третьих государств и лиц без гражданства в сопрово-
ждении сотрудников компетентных органов государств запрашивающей стороны.  

Компетентные органы
При подписании Соглашения и Протокола к нему остался открытым вопрос об определении компе-
тентных органов сторон. Это во многом объясняется тем фактом, что на момент заключения меж-
дународного договора в Республике Узбекистан не было определенности относительно органа, 
уполномоченного в сфере миграционных отношений, и в этой связи стороны пришли к договорен-
ности определить компетентные органы позже, уведомив друг друга по дипломатическим каналам 
в течение 30 дней с момента вступления Соглашения в силу. 

Запрос о реадмиссии и запрос о транзите
В Протоколе о порядке реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Узбекистан о реадмиссии достаточно подробно определены требова-
ния к запросу о реадмиссии и запросу о транзите. 

Так, в соответствии со статьей 6 Протокола в запросе о реадмиссии должна быть представлена 
следующая информация.

Содержание запроса о реадмиссии: 

 фамилия, имя, отчество (второе имя), дата и место рождения, пол, •	
гражданство (настоящее и предшествующее), место жительства и другие 
данные, позволяющие установить его личность;
 документ, подтверждающий наличие гражданства государства одной из •	
Сторон в соответствии со статьей 1 Протокола либо документ, удостоверя-
ющий личность и (или) дающий право на пересечение государственной 
границы государств Сторон, с указанием номера, срока действия, даты и 
места выдачи, а также органа, его выдавшего;
 документ, предоставляющий право на пребывание или проживание на •	
территории государства одной из Сторон, с указанием номера, срока 
действия, даты и места выдачи, а также органа, его выдавшего докумен-
ты, подтверждающие факт незаконного въезда на территорию госу-
дарства запрашивающей Стороны или пребывания на территории этого 
государства;
 документы, подтверждающие факт въезда на территорию государства •	
запрашивающей Стороны непосредственно с территории государства 
запрашиваемой Стороны;
 наименование пункта пропуска через государственную границу, время и •	
способ планируемого возвращения лица в государство запрашиваемой 
Стороны;
 сведения о состоянии здоровья лица, нуждающегося в медицинской •	
помощи;
 сведения о сопровождающих лицах (в случае сопровождения лица, под-•	
лежащего реадмиссии);
 сведения о необходимости предоставления услуг переводчика.•	
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В свою очередь в статье 7 Протокола установлены требования к запросу о транзите.
Содержание запроса о транзите:

 данные о гражданине третьего государства или лица без гражданства •	
(фамилия, имя, отчество (второе имя), дата и место рождения, пол, 
гражданство (настоящее и предшествующее), место жительства, другие 
данные, позволяющие установить его личность);
 документ, удостоверяющий личность, и (или) документ, дающий право на •	
пересечение государственной границы государств Сторон, с указанием 
номера, срока действия, даты и места выдачи, а также органа, его выдав-
шего;
 сведения о приеме передаваемого лица в конечном и транзитных (если •	
таковые имеются) государствах, предоставляемые государством конечно-
го назначения, а также государствами транзита;
 маршрут и время следования транзитом;•	
 сведения о лицах, сопровождающих лицо, подлежащее реадмиссии;•	
 требуемое содействие в обеспечении транзита со стороны компетентных •	
органов государства запрашиваемой Стороны;
 другие сведения, необходимые для обеспечения транзита.•	
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1.6. Соглашение о реадмиссии 
между Россией и Данией55 

Данное Соглашение имеет одну уникальную особенность, кото-
рая выделяет его среди всех остальных. Дело в том, что Коро-
левство Дания является государством-членом Европейского 

сообщества и в этой связи при наличии действующего Соглашения между 
Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии за-
ключение отдельного двустороннего международного договора по тому 
же предмету правового регулирования может рассматриваться как не 
вполне корректное и избыточное. 

Однако здесь следует принять во внимание особый статус Королевства Дания, вытекающий из 
требований Протокола о позиции Дании, содержащегося в приложении к Договору о Европей-
ском союзе от 7 февраля 1992 года и Договору, учреждающему Европейское сообщество, от 25 
марта 1957 года. Руководствуясь приведенным документом при заключении Соглашения между 
Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии, сторонами было сделано 
совместное заявление, являющееся неотъемлемой частью Соглашения, относительно Королев-
ства Дания, в соответствии с которым действие Соглашения не распространяется на территорию 
и граждан этого государства. В этой связи было сочтено целесообразным заключить самостоя-
тельное двустороннее российско-датское Соглашение о реадмиссии на тех же условиях, что и 
Соглашение с ЕС. В определенной степени имеет место ситуация, аналогичная ситуации с Коро-
левством Норвегия, с той существенной разницей, что Норвегия не входит в зону Европейского 
сообщества. 

Вступление в силу российско-датского Соглашения о реадмиссии обусловлено одновремен-
ным вступлением в силу российско-датского соглашения об упрощении выдачи виз гражданам 
Российской Федерации и Королевства Дания.

Анализ положений Соглашения с Королевством Дания позволяет сделать вывод о практи-
чески полной их идентичности положениям Соглашения с ЕС. Следствием такого подхода ста-
ло закрепление в Соглашении возможности применения процедуры ускоренной реадмиссии. 
Следует при этом отметить, что во взаимоотношениях между Россией и Данией приграничный 
район определяется исключительно как территории морских портов и международных аэро-
портов двух стран. 

Значительно более четко в Соглашении определен стандартный проездной документ Европей-
ского союза для осуществления высылки. Указание на него сопровождается в пункте 3 статьи 3 
Соглашения ссылкой на утвердивший его документ — рекомендацию Совета Европейского союза 
от 30 ноября 1994 года. 

Так же как и в случае с Королевством Норвегия стороны договорились сформировать совмест-
ную экспертную группу по реадмиссии. Однако круг правомочий, которыми наделена группа в 
соответствии со статьей 19 Соглашения, достаточно мал и сводится к двум позициям.

55 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дании  
о реадмиссии от 26 мая 2008 г.//По  состоянию на 1 июня 2009 г. документ опубликован не был.
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Задачи совместной экспертной группы по реадмиссии:

 наблюдение за применением настоящего Соглашения;•	
 разработка предложений о внесении изменений в Соглашение и в При-•	
ложения к Соглашению, особенно в случае внесения изменений в Согла-
шение между Российской Федерацией и Европейским сообществом о 
реадмиссии и в Приложения к указанному Соглашению.

Требования к содержанию исполнительного протокола к Соглашению, заключаемого сторона-
ми, полностью совпадают с аналогичными требованиями, установленными нормами Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия. 
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1.7. Соглашение о реадмиссии 
между Россией и Исландией56 

Учитывая, что Республика Исландия не является государством — 
членом Европейского сообщества, данное Соглашение, по ана-
логии с Соглашением между Правительством Российской Феде-

рации и Правительством Королевства Норвегия, рассмотренным выше, 
заключено в порядке реализации Совместного заявления относительно 
Республики Исландия и Королевства Норвегии к Соглашению между Рос-
сийской Федерации и Европейским сообществом о реадмиссии. 

Следствием такого подхода явился тот вполне очевидный факт, что текст Соглашения практи-
чески идентичен (за исключением ряда незначительных редакционных правок) тексту Соглаше-
ния, заключенного между Российской Федерацией и Королевством Норвегия, в основу которого, 
в свою очередь, положен текст базового Соглашения с ЕС. Каких-либо особенностей рассматрива-
емое Соглашение не содержит. 

Аналогично Соглашениям с Европейским сообщест-
вом и Королевством Норвегия Соглашение о реадмиссии 
с Республикой Исландии устанавливает трехлетнюю от-
срочку применения его положений в отношении граждан 
третьих государств и лиц без гражданства.

Компетенция совместной экспертной группы по ре-
адмиссии, формируемой в порядке реализации статьи 
19 Соглашения, ограничена лишь тремя полномочиями:

наблюдение за применением Соглашения;•	
принятие решений по вопросам, касающимся •	
внесения изменений в Приложения к Соглаше-
нию;
представление предложений о внесении изме-•	
нений в Соглашение.

Как и в случае с Соглашением о реадмиссии с Коро-
левством Норвегия, на совместную экспертную группу по 
реадмиссии не возложена задача по исполнению функ-
ции депозитария Исполнительного протокола. 

56 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Исландии о реад-
миссии от 23 сентября 2008 г.//По состоянию на 1 июня 2009 г. документ опубликован не был.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

В то же время копирование текста базового 
Соглашения с ЕС привело к тому, что норма 
о возможности применения процедуры 
ускоренной реадмиссии нашла свое отраже-
ние и в Соглашении о реадмиссии с Респуб-
ликой Исландии.
И если с Королевством Норвегия установ-
ление ускоренной процедуры реадмиссии 
выглядит логичным, оправданным и умест-
ным, то в отношениях с Республикой Ислан-
дии данный правовой институт абсолютно 
неприменим, хотя бы в силу взаимного 
географического расположения и удален-
ности стран. Возможность применения про-
цедуры ускоренной реадмиссии тем более 
сомнительна, что в соответствии с пунктом 
3 статьи 6 Соглашения такая процедура 
применяется при условии, что подлежащее 
реадмиссии лицо «незаконно пересекло 
государственную границу, следуя непос-
редственно с территории запрашиваемого 
государства». С практической точки зрения 
затруднительно представить себе подобную 
ситуацию применительно к Российской 
Федерации и Республике Исландии. 
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1.8. Соглашение о реадмиссии 
между Россией и Вьетнамом57 

На момент написания пособия данное Соглашение в хро-
нологическом плане является последним из заключенных 
Российской Федерации международных договоров в сфере 

реадмиссии. Соглашение подписано одновременно с Исполнительным 
протоколом к нему, который в этой связи имеет статус межправитель-
ственного (по аналогии с Соглашением о реадмиссии с Узбекистаном). 
Подписание соглашения состоялось в ходе визита в Москву Президента 
СРВ Нгуен Минь Чиета.

Категории лиц
Данное Соглашение уникально: впервые в российской реадмиссионной практике создан преце-
дент, когда договаривающиеся стороны ограничили круг субъектов реадмиссии исключительно 
гражданами соответственно Российской Федерации и Вьетнама. Действие Соглашения не рас-
пространяется на граждан третьих государств и лиц без гражданства, что следует из содержания 
пункта 1 статьи 2 Соглашения. На подобном подходе настаивала, в первую очередь, вьетнамская 
сторона, мотивируя тем обстоятельством, что Вьетнам не является транзитным государством, тер-
ритория которого может быть использована мигрантами для попадания в Российскую Федерацию. 
Действительно, Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам не имеют общей 
сухопутной границы и риск незаконного проникновения граждан третьих государств и лиц без 
гражданства непосредственно с территории друг друга для обоих государств крайне низок. В этой 
связи стороны посчитали возможным согласиться с представленной аргументацией и фактически 
исключить граждан третьих государств из числа лиц, подпадающих под реадмиссию. Исключение 
сделано только для тех иностранных граждан, которые на момент направления ходатайства (за-
проса) о реадмиссии в любом случае являлись гражданами одной из договаривающихся сторон 
и впоследствии в силу различных причин утратили гражданство соответственно Российской Феде-
рации или Вьетнама. Однако совершенно ясно, что количество таких лиц будет весьма мало, если 
будет вообще. 

Следствием узкого круга лиц, подпадающих под реадмиссию, стала норма, предусматривающая 
обязанность договаривающихся государств обеспечивать при необходимости реадмиссируемых 
лиц документами, дающими право въезда на их территорию (так же как это сделано в Соглашении 
о реадмиссии с Узбекистаном). Но в данном случае это положение выглядит более реальным, и, 
хотя сам вид выдаваемого документа в Соглашении не определен, легко предположить, что речь 
в случае с Вьетнамом идет, вероятнее всего, о свидетельстве на возвращение, практика выдачи 
которого давно сложилась. 

Процедура собеседования
Соглашением предусмотрена процедура проведения собеседования с лицом, предполагаемым к 
реадмиссии, а также процедура так называемой «обратной реадмиссии», что предполагает воз-
можность для запрашиваемой стороны вернуть государству, инициировавшему реадмиссию, пе-
реданное лицо, если будет установлено отсутствие оснований для реадмиссии. Обратная реадмис-
сия возможна в течение 45 календарных дней с момента фактической передачи лица.

57 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 
Вьетнам о реадмиссии от 27 октября 2008 г.//По состоянию на 1 июня 2009 г. документ опубликован не был. 
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Сроки направления ходатайства о реадмиссии и ответа на него
Сроки реадмиссионного цикла, установленные статьями 3 и 4 Соглашения, следующие:

 направление запроса о реадмиссии — в течение 30 календарных дней с даты установления •	
факта незаконного въезда лица (гражданина Российской Федерации или Социалистической 
Республики Вьетнам) на территорию государства запрашивающей Стороны или его незакон-
ного пребывания на территории этого государства и установления его личности;
 направление ответа на ходатайство — в течение 45 календарных дней со дня получения •	
запроса о реадмиссии;
 передача лица, подпадающего под реадмиссию — в течение 90 календарных дней со дня •	
получения положительного ответа на ходатайство о реадмиссии, с возможностью продления 
по причине возникновения обстоятельств, объективно препятствующих возврату лица. 

Таким образом, суммарный срок реадмиссионного цикла в общем случае не превышает 165 
календарных дней, а с учетом возможности применения «обратной реадмиссии» — 210 календар-
ных дней. Этот срок по длительности уступает только сроку, установленному Соглашением о ре-
адмиссии с Европейским сообществом, и то лишь за счет того, что Соглашением с ЕС установлен 
исключительно большой временной промежуток между моментами выявления мигранта с неуре-
гулированным статусом и направления ходатайства о реадмиссии (до 6 месяцев). 

 
Рис. 6

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА
в течение 30 календарных дней с момента 

установления факта незаконного въезда или 
пребывания, а также личности лица 

ПРИЕМ И ПЕРЕДАчА ЛИЦА
90 календарных дней с момента получения по-

ложительного ответа на ходатайство

«ОБРАТНАЯ РЕАДМИССИЯ»
в течение 45 календарных дней с момента 

приема лица

С лицом может проводиться собеседование в 
случае отсутствия документов, подтверждаю-
щих гражданство  

ОТВЕТ НА ЗАПРОС
45 календарных дней со дня получения запроса

Сроки реадмиссионного процесса
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Транзит
Вместе с тем, несмотря на ограничения по кругу реадмиссируемых лиц, Соглашением допускается 
транзит граждан третьих государств и лиц без гражданства через территории Российской Феде-
рации и Вьетнама, в том числе и с сопровождением сотрудниками компетентных органов сторон. 
Запрос о транзите направляется заблаговременно, но не позже чем за 15 дней до предполагаемой 
даты транзита. Запрашиваемая сторона обязана принять решение по запросу о транзите в течение 
7 дней с момента его поступления.

Компетентные органы
Особенностью Соглашения является также тот момент, что центральные компетентные органы 
сторон четко определены непосредственно в тексте самого Соглашения в статье 9. С российской 
стороны таким органом является ФМС России, с вьетнамской — Управление въезда и выезда Ми-
нистерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам. 

Исполнительный протокол
Вопросы, касающиеся практического механизма реализации Соглашения, отражены в Исполни-
тельном протоколе к нему. Так, протоколом исчерпывающим образом установлены перечни до-
кументов, подтверждающих наличие гражданства соответственно Российской Федерации и Со-
циалистической Республики Вьетнам у лиц, подпадающих под реадмиссию, а также документов, 
дающих основание полагать о принадлежности лица, подпадающего под реадмиссию, к гражданс-
тву одной из договаривающихся сторон (статья 1 протокола). Особенностью перечней является то 
обстоятельство, что помимо привычного набора документов, факт принадлежности к гражданству 
Российской Федерации или Социалистической Республики Вьетнам может также подтверждаться 
на основании заявления лица, подлежащего реадмиссии, форма которого определена в приложе-
нии 1 к Исполнительному протоколу. 

Статьей 5 протокола определяются требования к запросу о реадмиссии, который должен содер-
жать следующую информацию.

Содержание запроса о реадмиссии: 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство (на-•	
стоящее и предшествующее), место жительства и другие данные лица, 
подлежащего реадмиссии, позволяющие установить его личность;
 вид документа, подтверждающего либо дающего основание предпола-•	
гать наличие у лица, подлежащего реадмиссии, гражданства государства 
запрашиваемой Стороны с указанием номера, срока действия, даты и 
места выдачи, а также органа, его выдавшего;
 иные персональные данные, необходимые для установления личности •	
лица, подлежащего реадмиссии;
 основание для принятия решения о незаконном въезде или пребывании •	
лица, подлежащего реадмиссии на территории государства запрашиваю-
щей Стороны;
 сведения о местах проживания и маршрутах передвижения лица, подле-•	
жащего реадмиссии;
 сведения о выданных лицу, подлежащему реадмиссии, видах на жительс-•	
тво или визах;
 сведения о состоянии здоровья лица, подлежащего реадмиссии, нуждаю-•	
щегося в медицинской помощи;
 сведения о сопровождающих лицах.•	

К запросу о реадмиссии должны прилагаться копии документов, на которые в нем делается 
ссылка. Запрос о реадмиссии оформляется на английском языке. 

Требования к содержанию запроса о транзите сформулированы в статье 7 протокола. 
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Содержание запроса о транзите: 

 данные о лице, подлежащем транзиту (фамилия, имя, отчество), дата и •	
место рождения, пол, гражданство (настоящее и предшествующее), место 
жительства, другие данные, позволяющие идентифицировать указанное 
лицо);
 вид документа, удостоверяющего личность лица, подлежащего транзиту, •	
и дающего ему право на пересечение государственной границы госу-
дарств Сторон, с указанием номера, срока действия, даты и места выда-
чи, а также органа, его выдавшего;
 сведения о готовности принять лицо, подлежащее транзиту, в конечном и •	
транзитных государствах;
 маршрут и время следования транзитом;•	
 сведения о сопровождающих лицах, в том числе их фамилии и имена, •	
места работы, должности и старшинство сопровождающих лиц, вид, 
номер и дата выдачи паспортов, предполагаемые сроки пребывания на 
территории запрашиваемой Стороны;
 требуемое содействие в обеспечении транзита со стороны компетентных •	
органов государства запрашиваемой Стороны;
 другие необходимые сведения для обеспечения транзита. •	

Наконец, в Исполнительном протоколе уточняются сроки согласования места и времени пере-
дачи лица, подпадающего под реадмиссию, а также устанавливаются места приема-передачи, под 
которыми понимаются пункты пропуска через государственную границу, открытые для междуна-
родного сообщения. 

В протоколе определяется механизм взаиморасчетов между сторонами по покрытию расходов, 
возникающих в процессе реализации Соглашения. 
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1.9. Внесение изменений 
в федеральное 
законодательство

В целях исполнения взятых на себя международных обязательств 
в реадмиссионной сфере и в соответствии с требованиями части 
3 статьи 55 Конституции Российской Федерации (устанавливает 

возможность ограничения прав человека только на основании феде-
рального закона) Российская Федерация приступила к созданию и раз-
витию национальной нормативной правовой базы, первым элементом 
которой стал Федеральный закон от 6 мая 2008 г. № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»58 (далее — Закон). 

Закон представляет собой комплексный нормативный правовой акт, положения которого на-
правлены на имплементацию института реадмиссии в российское правовое поле. Его нормами 
вносятся изменения в следующие федеральные законы: от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и от 25 июля 1998 г. № 
128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». 

Так, в соответствии с требованиями Закона в отношении лиц, которые подпадали под реадмис-
сию, установлен ряд ограничений прав и свобод. 

При этом Законом лица, являвшиеся субъектом реадмиссии, разграничиваются по двум кате-
гориям:

 лица, которые передавались •	 Российской Федерацией иностранному государству и
 лица, которые передавались •	 от иностранного государства Российской Федерации.

Степень ограничения прав и свобод зависит от того, к которой из указанных категорий относит-
ся иностранный гражданин или лицо без гражданства. Руководствуясь требованиями заключен-
ных международных договоров, субъектом реадмиссии может выступать только то лицо, которое 
нарушило установленные национальным законодательством правила въезда и/или пребывания 
(проживания). 

58 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 19, ст. 2094.

Субъектами ограничения прав и свобод могут выступать 
исключительно граждане третьих государств и лица без 
гражданства.
Граждане Российской Федерации, принятые Российс-
кой Федерацией в порядке реализации международных 
договоров о реадмиссии, в любом случае не являются 
субъектами ограничения прав и свобод! 

ВАЖНО!
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Таким образом, иностранный гражданин или лицо без гражданства, относящиеся к первой 
категории (переданные Российской Федерацией иностранному государству) заведомо являются 
нарушителями федерального миграционного законодательства и, следовательно, в их отношении 
ограничения прав и свобод, установленные Законом, действуют в полном объеме.

С другой стороны, иностранные граждане и лица без гражданства, относящиеся ко второй кате-
гории (переданные Российской Федерации иностранным государством), с точки зрения федераль-
ного законодательства, не обязательно будут являться правонарушителями, в то время как с точки 
зрения законодательства передавшего их иностранного государства, они, безусловно, нарушили 
правила въезда и пребывания, что и явилось основанием их передачи Российской Федерации. 
В этой связи въезд и пребывание (проживание) таких лиц на территории Российской Федерации 
будут реализовываться на законных основаниях. В этом случае, очевидно, что распространение на 
таких лиц норм, предусматривающих какие-либо ограничения их прав и свобод, не правомерно 
и не отвечает принципу справедливости. Следовательно, для таких лиц факт их передачи Российс-
кой Федерации в порядке реадмиссии не повлечет неблагоприятных последствий в форме различ-
ных запретов и ограничений. 

Например, в случае передачи Российской Федерации иностранных граждан, у которых имеются действительные 

виза, разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство, а также иност-

ранных граждан тех государств, с которыми у Российской Федерации установлен безвизовый режим въезда, и 

которые имеют право пребывать на территории Российской Федерации сроком до 90 дней, к таким лицам не бу-

дут применяться меры, связанные с ограничением их свободы (размещением в специальных учреждениях) либо 

иные меры, которые обычно реализуются в отношении иностранных граждан, не имеющих законных оснований 

для пребывания в Российской Федерации или нарушивших правила пребывания иностранных граждан (прину-

дительное возвращение в форме административного выдворения или депортации с установлением запрета на 

въезд, аннулирование соответствующих разрешений, объявление решения о нежелательности пребывания).

В то же время следует иметь в виду, что лица, относящиеся ко второй категории, могут одно-
временно выступать нарушителями как законодательства иностранного государства, иницииро-
вавшего процедуру реадмиссии, так и федерального законодательства. В таком случае они будут 
являться субъектом ограничения прав и свобод наравне с иными нарушителями миграционного 
законодательства Российской Федерации.

Федеральным миграционным законодательством установлены следующие возможные огра-
ничения прав и свобод для иностранных граждан и лиц без гражданства, передаваемых (пере-
данных) Российской Федерацией иностранному государству в порядке реализации международ-
ного договора о реадмиссии:

 запрет на выдачу •	 разрешения на временное проживание;
 запрет на выдачу •	 вида на жительство;
 аннулирование ранее выданного •	 вида на жительство;
 запрет на выдачу •	 разрешения на работу;
 аннулирование ранее выданного •	 разрешения на работу;
 временное •	 размещение в специальном учреждении ФМС России для со-
держания иностранных граждан и лиц без гражданства, подпадающих под 
реадмиссию (ограничение свободы);
 •	 запрет на въезд в Российскую Федерацию в течение 5 лет со дня передачи 
иностранному государству;
 учет, фотографирование•	 , обязательная государственная дактилоскопиче-
ская регистрация;
 неразрешение въезда•	  в Российскую Федерацию при отсутствии письмен-
ного подтверждения ФМС России о применении процедуры реадмиссии. 
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Последнее из приведенных ограничений в большей степени касается процедурных вопросов 
приема-передачи лица, подпадающего под реадмиссию, то есть скорее затрагивает компетенцию 
уполномоченных органов, и лишь отчасти права и свободы самого лица — субъекта реадмиссии. 
Дело в том, что, как было установлено ранее, процедура реадмиссии осуществляется на основа-
нии принципа недобровольности, то есть принудительно, помимо воли и желания передаваемого 
лица. В этих условиях отказ реадмиссируемому лицу во въезде в Российскую Федерацию по про-
цедурным основаниям означает не столько ущемление прав такого лица (так как в данном случае 
въезд в Российскую Федерацию как раз и не входит в его намерения и он заинтересован именно 
в отказе во въезде), сколько дополнительное обременение для компетентных органов государств, 
которые реализуют процедуру реадмиссии, в первую очередь — для передающей стороны. 

Возможные ограничения прав и свобод для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
переданных от иностранного государства Российской Федерации в порядке реализации между-
народного договора о реадмиссии:

 возможность отказа в выдаче •	 разрешения на временное пребывание;
 возможность аннулирования ранее выданного •	 разрешения на временное 
пребывание;
 возможность отказа в выдаче •	 вида на жительство;
 возможность отказа в продлении срока действия ранее выданного •	 вида 
на жительство;
 возможность аннулирования ранее выданного •	 вида на жительство;
 возможность отказа в выдаче •	 разрешения на работу;
 возможность аннулирования ранее выданного •	 разрешения на работу;
 возможность •	 неразрешения въезда в Российскую Федерацию в течение 5 
лет со дня передачи;
 •	 временное размещение в специальном учреждении ФМС России для 
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подпадающих 
под реадмиссию (при отсутствии законных оснований для пребывания 
(проживания) в Российской Федерации);
 •	 депортация в государство гражданства или постоянного (преимуществен-
ного) проживания (при отсутствии законных оснований для пребы-
вания (проживания) в Российской Федерации и отсутствии между-
народного договора о реадмиссии с государством гражданства или 
постоянного (преимущественного) проживания реадмиссируемого 
лица);
 •	 учет, фотографирование, обязательная государственная дактилоскопиче-
ская регистрация. 

Нормами Закона урегулируется также целый ряд аспектов, связанных с созданием практичес-
кого механизма реализации международных договоров о реадмиссии.

Так, в частности, исходя из приоритета международного права над национальным законодательством, вносится 

изменение в статью 25.10 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-

сийскую Федерацию», устанавливающее исключение из правила, согласно которому в общем случае не допус-

кается въезд в Российскую Федерацию лица, в отношении которого было вынесено решение о нежелательности 

его пребывания (проживания) в Российской Федерации. С учетом необходимости исполнения международных 

обязательств в сфере реадмиссии, данный запрет не распространяется на иностранных граждан и лиц без граж-

данства, передаваемых Российской Федерации в соответствии с международным договором о реадмиссии. 

Кроме того, Закон предусматривает возможность помещения иностранного гражданина или 
лица без гражданства, подпадающих под реадмиссию, в специальное учреждение федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции, и определяет при этом полномочия соответс-
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твующих должностных лиц. В соответствии с новой статьей 32.1 «Выполнение международных дого-
воров Российской Федерации о реадмиссии», которой дополнен Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», компетентным органом, уполномо-
ченным в сфере реадмиссии, недвусмысленно определена Федеральная миграционная служба. В 
свою очередь от имени ФМС России правомочием по принятию решения о приеме и передаче лиц, 
подпадающих под реадмиссию, наделяются директор ФМС России и его заместители. 

Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего передаче другому государс-
тву, либо иностранного гражданина, принимаемого Российской Федерацией от иностранного го-
сударства, который не имеет законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Фе-
дерации, осуществляется в специальных учреждениях ФМС России (центры для содержания лиц, 
подпадающих под реадмиссию) на основании решения суда.

В то же время в экстренных случаях временное размещение иностранных граждан в специ-
альном учреждении ФМС России на срок, не превышающий 48 часов, допускается по решению 
директора ФМС России, его заместителей, а также руководителя соответствующего территори-
ального органа ФМС России. Дальнейшее содержание иностранного гражданина в специальном 
учреждении возможно только на основании решения суда, который уведомляется о помещении 
иностранного гражданина в специальное учреждение. При отсутствии соответствующего решения 
суда иностранный гражданин, подпадающий под реадмиссию, по истечению 48 часов подлежит 
освобождению из специального учреждения ФМС России. 

Необходимо отметить, что Закон не устанавливает предельно возможный срок содержания 
иностранного гражданина или лица без гражданства в специальном учреждении ФМС России. 

Кроме того, новой редакцией статьи 33 Федерального закона «О правовом положении иност-
ранных граждан в Российской Федерации» определено, что дактилоскопическая информация о 
лице, подпадающем под реадмиссию, должна быть внесена в центральный банк данных по учету 
иностранных граждан (ЦБДУИГ). 

В соответствии с Законом порядок и условия содержания лиц в специальном учреждении ФМС 
России для содержания лиц, подпадающих под реадмиссию, а также порядок охраны таких специ-
альных учреждений, определяются Правительством Российской Федерации посредством издания 
соответствующих нормативных правовых актов — постановлений Правительства Российской Фе-
дерации. К настоящему времени оба постановления уже изданы.

Иностранный гражданин,
подпадающий под реадмиссию, и не имею-
щий законных оснований для пребывания в 
Российской Федерации 

Решение суда о помещении в центр

Помещение в центр для содержания лиц, подпадающих под реадмиссию

Решение должностного лица ФМС России 
о помещении в центр 

не более 48 часов!Ув
ед

ои
ле

ни
е 

су
да
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1.10. Положение об осуществлении 
охраны учреждений для 
временного размещения лиц, 
подпадающих под реадмиссию

Изданным во исполнение пункта 5 статьи 32.1 Федерально-
го закона «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 января 2009 года № 58 утверждено Поло-
жение об осуществлении охраны специальных учреждений Федеральной 
миграционной службы, предназначенных для временного размещения 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих передаче в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации о 
реадмиссии, и иностранных граждан и лиц без гражданства, принимае-
мых в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания 
(проживания) в Российской Федерации59. 

Положение представляет собой рамочный документ, целью которого является определение 
круга субъектов, к компетенции которых может быть отнесена функция по охране специальных 
учреждений для содержания лиц, подпадающих под реадмиссию, а также условия привлечения 
данных субъектов к осуществлению деятельности по охране. Так, в соответствии с пунктом 2 По-
ложения круг таких субъектов ограничен исключительно подразделениями милиции вневедомс-
твенной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации. При этом их привлечение к 
охране возможно только на основании договоров, заключенных со специальными учреждениями 
для содержания лиц, подпадающих под реадмиссию. Финансирование заключаемых договоров 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенных на содержание ФМС России. 

Следует отметить, что данным постановлением Правительства Российской Федерации не уре-
гулированы вопросы, связанные непосредственно с порядком охраны специальных учреждений, 
такие, например, как установление соответствия между количеством содержащихся иностранных 
граждан и численностью сотрудников охраны, определение режима охраны, сменности, использо-
вание специальных средств и ряд других. Таким образом, принятие решений по всему этому спект-
ру вопросов фактически делегировано соответствующим руководителям специальных учреждений 
при условии их согласования с руководителями подразделений вневедомственной охраны. В то 
же время, учитывая, что полномочия милиции исчерпывающим образом закреплены в целом ряде 
нормативных правовых актов, а сама схема охраны хорошо отработана, можно предположить, что 
каких-либо трудностей при осуществлении охраны специальных учреждений не возникнет. 

Одновременно Положением определен комплекс мероприятий технического характера, вы-
полнение которых является необходимым условием при охране специальных учреждений ФМС 
России. 

59 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 5, ст. 629.
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1.11. Положение о пребывании 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства в 
специальных учреждениях 
ФМС России

Положение утверждено постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 555, изданным 15 июля 2009 г.60  во 
исполнение требований статьи 32.1 Федерального закона  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции». В соответствии с пунктом 1 Положением определены порядок и 
условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, как 
передаваемых в соответствии с соглашениями о реадмиссии иностран-
ным государством, так и принимаемых от иностранных государств, в слу-
чае, если у таких лиц отсутствуют законные основания для пребывания 
(проживания) в Российской Федерации. 

Правительством в общем случае установлен раздельный режим размещения для мужчин, жен-
щин, а также лиц, страдающих инфекционными заболеваниями (пункт 10). Вместе с тем из этого 
правила существует исключение, допускающее совместное размещение лиц, состоящих в близком 
родстве (пункт 11). 

Правительство Российской Федерации делегировало полномочие по определению требований 
к оборудованию специальных учреждений непосредственному правоприменителю — Федераль-
ной миграционной службе. В этих целях согласно пункту 5 Положения ФМС России предложено 
издать соответствующие ведомственные нормативные акты. Такой подход предоставляет ФМС Рос-
сии, как центральному компетентному органу Российской Федерации в сфере реадмиссии, воз-
можность оперативно реагировать на изменения ситуации, а именно принимать решения о:

типовом составе помещений специального учреждения для лиц, подпадающих под реад-•	
миссию, 
минимальном наборе помещений, при наличии которых возможно функционирование спе-•	
циального учреждения, 
о технических и иных требованиях, предъявляемых к каждому из помещений, •	
категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут содержаться в том •	
или ином специальном учреждении (например, мужчины, женщины, семьи, несовершенно-
летние, лица с ограниченными возможностями и т.д.). 

Кроме того, к полномочиям ФМС России отнесена также функция установления правил внут-
реннего распорядка специального учреждения (пункт 18). 

В соответствии с пунктом 2 Положения иностранные граждане и лица без гражданства раз-
мещаются в специальных учреждениях до непосредственного фактического исполнения реше-
ния о реадмиссии. В Положении воспроизведен ряд норм Федерального закона «О правовом 
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положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
касающихся возможности временного размещения лиц, под-
падающих под реадмиссию, на срок до 48 часов на основании 
решения должностных лиц ФМС России (пункт 4 Положения), 
общего правила о необходимости наличия судебного решения 
для размещения лиц в специальном учреждении (пункт 3), а 
также проведения процедуры обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации (пункт 8). Дактилоскопиро-
вание и фотографирование производятся при размещении в 
специальном учреждении. 

Положение определяет нормы питания и материально-быто-
вого обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства, 
размещаемых в специальных учреждениях (пункты 6 и 13). При 
этом нормы питания несовершеннолетних существенно отли-
чаются от норм питания взрослых, как по ассортиментному пе-
речню, так и по калорийности продуктов. В то же время, руко-
водствуясь абзацем вторым пункта 6 Положения, размещение 
несовершеннолетних в специальных учреждениях ФМС России 
допускается в случаях, когда они размещаются совместно с 
родителями или близкими родственниками. Самостоятельное 
размещение несопровождаемых несовершеннолетних иност-
ранных граждан и лиц без гражданства в таких учреждениях не 
предусмотрено. 

В положении разрешаются вопросы оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства. В 
соответствии с пунктом 7 скорая медицинская помощь оказыва-
ется безотлагательно, исключительно на бесплатной основе, в 
то время как плановая медпомощь предоставляется на платной 
основе. Порядок оказания медицинской помощи в специаль-
ных учреждениях ФМС России должен быть определен совмест-
ным ведомственным нормативным правовым актом (приказом) 
ФМС России и Минздравсоцразвития России. При поступлении 
иностранных граждан в специальное учреждение проводится 
медицинский осмотр (пункт 9). 

Весьма важными, с точки зрения обеспечения прав человека 
и создания достойных условий для пребывания в специальном 
учреждении, являются те нормы Положения, которые касаются 
обязанности администрации специального учреждения инфор-
мировать иностранных граждан об их правах и обязанностях, 
о порядке и условиях пребывания (пункт 12), а также нормах 
санитарной площади на одного человека (пункт 16). Так, инос-
транные граждане размещаются в комнатах, площадь которых 
должна составлять не менее 6 кв. м на одного человека, а при 
наличии двухъярусных кроватей — не менее 4,5 кв. м. При по-
семейном заселении комната должна иметь общую площадь не 
менее 12 кв. м., а для семей c детьми — 15–20 кв. м. 

Часть 1. Правовая основа деятельности по исполнению 
международных обязательств в области реадмиссии 
в Российской Федерации

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. № 555 оставля-
ет открытыми ряд вопросов, 
которые, тем не менее, требуют 
своего разрешения. 

1. Согласно пункту 2 Положения 
в специальном учреждении раз-
мещаются лица до исполнения 
решения о реадмиссии. Таким 
образом, не вполне ясно, под-
лежат ли размещению в таком 
учреждении также и те лица, 
которые переданы Российской 
Федерации от иностранного 
государства, с государством 
гражданской принадлежности 
или постоянного (преимущест-
венного) проживания которых 
не заключены соглашения о 
реадмиссии, и у которых отсутс-
твуют законные основания для 
пребывания (проживания) на 
территории Российской Федера-
ции. Ведь, как следует из части 
6 статьи 32.1 Федерального 
закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в 
Российской Федерации» такие 
лица подлежат депортации, а не 
реадмиссии. В этой связи, как 
представляется, требует уточне-
ния перспектива их размещения 
именно в специальном учрежде-
нии ФМС России. 

2. Положением исчерпыва-
ющим образом установлены 
санитарные нормы площади 
при размещении иностранных 
граждан только в помещениях 
комнатного типа. При таком 
подходе, очевидно, исключается 
возможность использования 
помещений камерного типа как 
таковых, а также помещений 
меньшей площади. 
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1.12. Перспективы дальнейшего 
совершенствования 
нормативной правовой базы 
в сфере реадмиссии

В настоящее время, с учетом издания постановления Правительс-
тва Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 555 «Об утверж-
дении Положения о пребывании иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих передаче в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации о реадмиссии, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, принимаемых в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих закон-
ных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, 
в специальных учреждениях Федеральной миграционной службы», ФМС 
России предстоит разработать и утвердить требования к оборудованию 
специальных учреждений для размещения лиц, подпадающих под реад-
миссию, правила внутреннего распорядка таких учреждений, перечень 
продуктов питания, предметов первой необходимости, одежды, обуви и 
других промышленных товаров, которые разрешается иметь при себе и 
получать от родственников и других лиц иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства, размещенных в специальных учреждениях ФМС 
России, а также ряд других нормативных правовых документов.

Опыт реализации международных договоров Российской Федерации о реадмиссии продемонс-
трировал наличие определенных правовых пробелов в федеральном законодательстве, осложня-
ющих выполнение Российской Федерацией принятых на себя международных обязательств в об-
ласти реадмиссии. В этой связи в настоящее время ведется активная работа по их восполнению. 

В частности разработан проект Федерального закона, предусматривающего внесение измене-
ний и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части установ-
ления процедуры судебного разрешения заявлений о временном размещении лиц, подлежащих 
реадмиссии, в специальных учреждениях ФМС России.

Подготовлены изменения и дополнения в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». В соответствии с частью первой статьи 6 упомянутого Закона обработ-
ка персональных данных может осуществляться оператором с согласия субъектов персональных 
данных.

Направление ходатайств (запросов) о реадмиссии и ответов на них в рамках реализации со-
глашений о реадмиссии предполагает включение в указанные документы персональных данных 
лиц, подлежащих реадмиссии. Между тем, практика реализации международных договоров о ре-
адмиссии показывает, что в подавляющем большинстве случаев лица, подлежащие реадмиссии, 
не выражают желания вернуться на территорию запрашиваемого государства и всячески уклоня-
ются от сотрудничества с миграционными органами. В этой связи получение согласия таких лиц на 
обработку их персональных данных вызывает значительные затруднения в практической работе.

Предлагаемая новация в Федеральный закон «О персональных данных» позволит избежать не-
обходимости получать согласие лица, подлежащего реадмиссии, на обработку его персональных 
данных, что, в свою очередь, позволит повысить эффективность исполнения международных дого-
воров Российской Федерации о реадмиссии.
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В настоящее время Российской Федерацией заключаются международные договоры о реад-
миссии, в том числе, с государствами, не обеспечивающими адекватной защиты прав субъектов 
персональных данных. В частности, соглашения о реадмиссии заключены с такими государствами, 
как Республика Узбекистан и Социалистическая Республика Вьетнам, не имеющими национально-
го законодательства по вопросам защиты персональных данных и не являющимися участниками 
соответствующих международных договоров.

Вместе с тем, в целях возвращения в указанные государства незаконных мигрантов, являю-
щихся их гражданами или прибывших непосредственно с территории этих государств, возникает 
необходимость направления их компетентным органам ходатайств (запросов) о реадмиссии, со-
держащих персональные данные этих лиц.

В этой связи нормы Федерального закона «О персональных данных», касающиеся трансгра-
ничной передачи персональных данных, предполагается дополнить упоминанием о международ-
ных договорах Российской Федерации о реадмиссии.

При вынесении решений по ходатайствам (запросам) о реадмиссии, поступающим в ФМС Рос-
сии на основе соответствующих международных договоров, одной из основных задач является оп-
ределение наличия либо отсутствия гражданства Российской Федерации у лица, предполагаемого 
к реадмиссии в Российскую Федерацию.

Поскольку у подавляющего большинства лиц, в отношении которых поступают ходатайства (за-
просы) о реадмиссии, отсутствуют документы, удостоверяющие личность, ФМС России проводятся 
проверочные мероприятия, позволяющие определить наличие либо отсутствие гражданства Рос-
сийской Федерации у таких лиц. 

Для полноты и всесторонности таких проверочных мероприятий важное значение имеет ин-
формация относительно регистрации актов гражданского состояния лиц, предполагаемых к реад-
миссии в Российскую Федерацию.

В этой связи в Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» также предложено внести соответствующие поправки, согласно которым руководитель 
органа записи актов гражданского состояния будет обязан сообщить сведения о государственной 
регистрации акта гражданского состояния по запросу федерального органа исполнительной влас-
ти в сфере миграции, его территориальных органов.

Поскольку решение основных задач по реализации международных договоров о реадмиссии 
возложено на ФМС России, возникла необходимость наделения Службы соответствующими компе-
тенцией и полномочиями по принятию решений в рамках выполнения принятых обязательств по 
реадмиссии.

С этой целью разработан проект Указа Президента Российской Федерации о внесении измене-
ний и дополнений в Положение о Федеральной миграционной службе.

Проект Указа Президента Российской Федерации предусматривает включение в число основных 
задач ФМС России организацию выполнения международных обязательств Российской Федерации, 
принятых в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии.

Решение данной задачи предлагается осуществлять путем реализации ФМС России, в том чис-
ле, следующих полномочий: 

1. Организация и осуществление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:
•	 принятия	 от	 компетентных	 органов	 иностранных	 государств	 хода-

тайств (запросов) о реадмиссии во исполнение международных до-
говоров Российской Федерации о реадмиссии;

•	 проверки	 фактов	 и	 документов,	 представленных	 для	 обоснования	
ходатайств (запросов) о реадмиссии компетентными органами инос-
транных государств, и в случае необходимости истребование допол-
нительных сведений в соответствующих государственных органах;

•	 подготовки	и	направления	компетентным	органам	иностранных	го-
сударств ходатайств (запросов) о реадмиссии во исполнение меж-
дународных договоров Российской Федерации о реадмиссии;



•	 передачи	иностранных	граждан	или	лиц	без	гражданства	Российс-
кой Федерацией иностранным государствам в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации о реадмиссии и 
приема Российской Федерацией граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан или лиц без гражданства, передаваемых 
иностранными государствами Российской Федерации в соответс-
твии с международными договорами Российской Федерации о ре-
адмиссии.

2. Организация в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке:
•	 учета	и	фотографирования	иностранных	 граждан	и	 лиц	без	 граж-

данства, подлежащих передаче иностранным государствам в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации о 
реадмиссии, и иностранных граждан и лиц без гражданства, прини-
маемых из иностранных государств в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации о реадмиссии;

•	 временного	 размещения	 иностранных	 граждан	 и	 лиц	 без	 граж-
данства, подлежащих передаче иностранным государствам в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации 
о реадмиссии, либо иностранных граждан и лиц без гражданства, 
принимаемых из иностранных государств в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но 
не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в 
Российской Федерации.

3. Принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
решений о передаче иностранных граждан и лиц без гражданства 
иностранным государствам в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации о реадмиссии или приеме граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
передаваемых иностранными государствами Российской Федерации 
в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции о реадмиссии.



Практика реализации соглашений  
о реадмиссии  
в Российской Федерации
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2.1. Отличие института реадмиссии 
от иных правовых институтов 
Российской Федерации, 
предусматривающих 
принудительное возвращение 
иностранного гражданина 
в государство его гражданства

Для правильного понимания сути института реадмиссии необхо-
димо четкое понимание того, по каким критериям его следует 
отграничивать от других предусмотренных законодательством 

форм принудительного возвращения иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства в государство гражданства или постоянного (преиму-
щественного) проживания. 

Современное законодательство Российской Федерации предусматривает три формы принуди-
тельного возвращения иностранного гражданина или лица без гражданства в государство его 
гражданства или постоянного (преимущественного) проживания:

административное выдворение за пределы Российской Федерации;•	
депортация;•	
реадмиссия. •	

Указанные формы принудительного возвращения, несмотря на существенные процедурные 
различия между ними, тем не менее, обладают и рядом характерных общих черт. 

Так, все формы принудительного возвращения реализуются исключительно в административ-
ном порядке, то есть в рамках реализации уполномоченными государственными органами полно-
мочий, установленных в статусных документах о них. Таким образом, принудительное возвраще-
ние — это управленческое воздействие, направленное как на обеспечение интересов государства, 
так и прав и свобод личности. Кроме того, принудительное возвращение — это крайняя форма 
реагирования государства на нарушения национального миграционного законодательства, допу-
щенные иностранным гражданином или лицом без гражданства в части нарушения правил въез-
да, пребывания либо проживания на территории государства, когда иные средства воздействия 
исчерпаны или неэффективны.

Наиболее эффективным с точки зрения обеспечения интересов как государства, так и самого нерегулярного 

мигранта механизмом возвращения выступают программы добровольного возвращения (AVR), которые реали-

зуются при участии различных неправительственных организаций и при активном вовлечении и обоюдной заин-

тересованности государственных органов, осуществляющих полномочия в сфере миграции и мигрантов. 

В пилотном режиме подобная программа добровольного возвращения реализуется МОМ в Российской Феде-

рации. В рамках программы предполагается оказание содействия возвращению примерно 100 нерегулярных 

мигрантов, в число которых входят как граждане Российской Федерации, так и граждане третьих стран.
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Наконец, реализация процедуры принудительного возвращения всегда сопряжена с опреде-
ленным ограничением (ущемлением) прав и свобод лица, в отношении которого такая процедура 
применяется, что, в частности, выражается в возможности ограничения свободы лица, подлежа-
щего принудительному возвращению, и его обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации. Как правило, принудительное возвращение осуществляется за счет двух источников: 
собственных средств возвращаемого лица, а в случае их отсутствия — за счет средств федераль-
ного бюджета.

Принудительное возвращение
(административное выдворение, депортация, реадмиссия)
Общие черты:

 административная (управленческая) деятельность уполномоченных госу-•	
дарственных органов;
 форма реагирования на нарушение требований миграционного законо-•	
дательства;
 возможность ограничения прав и свобод иностранных граждан и лиц без •	
гражданства;
 возможность ограничения свободы (помещение в специальное учрежде-•	
ние); 
 обязательная государственная дактилоскопическая регистрация;•	
 возвращение осуществляется за счет средств возвращаемого лица либо •	
средств федерального бюджета;
 установление запрета на повторный въезд в Российскую Федерацию сро-•	
ком на 5 лет.

В то же время правовая природа перечисленных форм принудительного возвращения различ-
на. Так, правовые институты административного выдворения за пределы Российской Федерации 
и депортации урегулированы нормами национального законодательства, тогда как институт ре-
адмиссии — категория международного права и международных договоров Российской Федера-
ции. Однако этим не исчерпываются различия между формами принудительного возвращения. 
Рассмотрим основные отличия.

2.1.1. Соотношение реадмиссии 
и административного выдворения

1. Как уже отмечалось выше, основанием для применения института реадмиссии является за-
ключенный и вступивший в законную силу с учетом требований Конституции Российской Федера-
ции международный договор Российской Федерации, нормы которого получают развитие в актах 
национального законодательства (Федеральный закон от 6 мая 2008 года № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и подзаконных актах (в 
настоящее время разрабатываются). 

Институт же административного выдворения урегулирован только на основании актов феде-
рального законодательства, а именно:

Конституции Российской Федерации;•	
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;•	
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных •	
граждан в Российской Федерации»;
Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Феде-•	
рации и въезда в Российскую Федерацию» и 
ведомственного нормативного правового акта — приказа МВД России от 26 августа 2004 г. •	
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№ 533 «Об организации деятельности ОВД и ФМС России по депортации либо админист-
ративному выдворению за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства»

2. Административное выдворение:

вид административного наказания (•	 применяется как в качестве основ-
ного, так и дополнительного наказания);
 назначается только судьей; •	
 реализуется в двух формах:•	
– принудительное и контролируемое перемещение за пределы Российской 

Федерации;
– контролируемый самостоятельный выезд иностранного гражданина за 

пределы Российской Федерации; 

 предусмотрена возможность обжалования постановления об админист-•	
ративном выдворении;
 осуществляется только в государство гражданской принадлежности или •	
постоянного проживания иностранного гражданина или лица без граж-
данства;
 постановление об административном выдворении исполняется органами •	
внутренних дел;
 административное выдворение может также осуществляться за счет •	
средств стороны, пригласившей выдворяемое лицо;
 о факте административного выдворения уведомляется дипломатическое •	
представительство или консульское учреждение соответствующего иност-
ранного государства. 

Реадмиссия: 

 в отличие от административного выдворения не является видом нака-•	
зания; 
 в отличие от административного выдворения решение о реадмиссии при-•	
нимается во внесудебном порядке — директором (заместителем директо-
ра) ФМС России; 
 в отличие от административного выдворения может осуществляться, •	
в том числе в государство, с территории которого иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства непосредственно прибыли в Российскую 
Федерацию;
 лица, подпадающие под реадмиссию, содержатся отдельно от лиц, в •	
отношении которых принято решение об административном выдворении, 
в специальном учреждении ФМС России; 
 в отличие от административного выдворения решение о реадмиссии •	
исполняется ФМС России. 

Следует иметь в виду, что международная практика не выделяет реадмиссию как самостоятельный правовой 

институт и, соответственно, в актах национальных законодательств иностранных государств реадмиссия не 

урегулирована, оставаясь исключительно категорией международного права. С точки зрения международной 

практики реадмиссия представляет собой лишь технический механизм, используемый при реализации решения 

о принудительном удалении иностранного гражданина или лица без гражданства с территории государства. Под-

робнее об этом см. часть первую настоящего Руководства. 
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2.1.2. Соотношение реадмиссии и депортации
1. Помимо рассмотренных выше общих черт, присущих всем без исключения формам принуди-

тельного возвращения иностранного гражданина или лица без гражданства, некоторые критерии 
двух данных форм совпадают. 

Так, депортация, как и реадмиссия, не является видом наказания и представляет собой меха-
низм принудительной высылки иностранного гражданина или лица без гражданства из Российс-
кой Федерации 

Депортация и реадмиссия осуществляются во внесудебном порядке — решения принимаются 
ФМС России. Практическая реализация вынесенных решений также осуществляется подразделе-
ниями Федеральной миграционной службы. 

РЕАДМИССИЯ И ДЕПОРТАЦИЯ
Общие черты:

не являются видами наказания;•	
высылка иностранного гражданина или лица без гражданства из Российс-•	
кой Федерации;
решения принимаются ФМС России;•	
решения реализуются подразделениями ФМС России.  •	

2. Вместе с тем процедуры депортации и реадмиссии имеют и существенные различия. 
Правовую основу института депортации составляют исключительно акты федерального законо-

дательства:
Конституция Российской Федерации; •	
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-•	
дан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Феде-•	
рации и въезда в Российскую Федерацию»; 
Ведомственный нормативный правовой акт — приказ МВД России от 26 августа 2004 г. •	
№ 533 «Об организации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и ФМС 
России по депортации либо административному выдворению за пределы РФ иностранного 
гражданина или лица без гражданства» (зарегистрирован в Минюсте России 28 сентября 
2004 г. № 6043)61. 

Депортация:

 применяется в случае несоблюдения иностранным гражданином или •	
лицом без гражданства ранее объявленного ему требования покинуть 
территорию Российской Федерации в связи с:
– сокращением срока пребывания (проживания) в Российской Федера-

ции (обязан выехать из Российской Федерации в течение 3 дней);
– аннулированием разрешения на временное проживание или вида на жи-

тельство (обязан выехать из Российской Федерации в течение 15 дней);
– отказом в удовлетворении ходатайства о признании беженцем (обязан 

выехать за пределы Российской Федерации в течение 1 месяца со дня 
получения уведомления об отказе);

– получением уведомления об утрате или лишении статуса беженца (обя-
зан покинуть территорию Российской Федерации в течение 1 месяца со 
дня получения уведомления об утрате или лишении статуса беженца);

– вынесением решения о нежелательности пребывания (проживания).

 при утрате или прекращении законных оснований для дальнейшего пре-•	
бывания (проживания) в Российской Федерации62;
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Под такими основаниями понимаются, например, случаи аннулирования разрешения на временное 

проживание либо вида на жительство, сокращения срока временного пребывание или проживания, 

лишения соответствующего статуса. 

 осуществляется только в государство гражданской принадлежности или •	
постоянного проживания иностранного гражданина или лица без граж-
данства;
 о факте депортации уведомляется дипломатическое представительство или •	
консульское учреждение соответствующего иностранного государства. 

Реадмиссия:

 в отличие от депортации не обусловлена критерием неисполнения инос-•	
транным гражданином или лицом без гражданства требования покинуть 
территорию Российской Федерации;
 может осуществляется, в том числе в государство, с территории которо-•	
го иностранный гражданин или лицо без гражданства непосредственно 
прибыли в Российскую Федерацию;
 лица, подпадающие под реадмиссию, содержатся отдельно от лиц, в отно-•	
шении которых принято решение о депортации, в специальном учрежде-
нии ФМС России.

Схематично соотношение институтов реадмиссии, административного выдворения и де-
портации представлено в Приложении № 29 к настоящему Пособию.

61 Российская газета, 2004, № 217.
62 Под такими основаниями понимаются, например, случаи аннулирования разрешения на временное прожи-

вание либо вида на жительство, сокращения срока временного пребывание или проживания, лишения со-
ответствующего статуса. 
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2.2. Процедура выявления 
нерегулярного мигранта, 
подпадающего под 
реадмиссию

2.2.1. Уполномоченные субъекты

С учетом требований заключенных международных договоров Российской Федерации о реад-
миссии, актов национального законодательства и складывающейся правоприменительной прак-
тики в сфере противодействия нелегальной миграции к субъектам из числа федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на выявление мигрантов с неурегулированным статусом, 
подпадающих под реадмиссию, следует отнести:

подразделения Федеральной миграционной службы;•	
органы внутренних дел Российской Федерации, а также •	
подразделения органов пограничного контроля и охраны границы Пограничной службы Фе-•	
деральной службы безопасности Российской Федерации. 

При этом следует иметь в виду, что необходимость выявлять таких лиц существует уже в насто-
ящее время, так как, например, применительно к Соглашению между Российской Федерации и 
Европейским сообществом о реадмиссии стороны договорились осуществлять реадмиссию своих 
граждан и, следовательно, уполномоченные субъекты со стороны Российской Федерации факти-
чески должны быть наделены полномочием по выявлению мигрантов-граждан государств-членов 
стран ЕС, которые могут подпадать под реадмиссию. 

В то же время, с практической точки зрения, этому не способствует отсутствие в статусных до-
кументах ФМС России, МВД России и ФСБ России задачи по реализации реадмиссионных соглаше-
ний и сопоставленных им правоприменительных функций. 

Следует признать, что работа по реализации реадмиссионных соглашений перечисленными 
органами фактически уже давно ведется, и в этой связи вполне логичным стало бы внесение со-
ответствующих изменений в Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2004 г. № 928 
«Вопросы Федеральной миграционной службы», Указ Президента Российской Федерации от 19 
июля 2004 г. № 927 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» и Указ Прези-
дента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации», связанных с возложением на указанных трех субъектов полномо-
чий по реализации реадмиссионных соглашений, предусматривающих, в том числе, и выявление 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подпадающих под реадмиссию. Иными словами, это 
позволило бы корреспондировать правовую основу деятельности практической реальности. 

Собственно процедура выявления незаконного мигранта, подпадающего под реадмиссию, со-
стоит из трех неразрывных элементов:

межведомственное взаимодействие заинтересованных федеральных органов исполнитель-•	
ной власти;
фиксация факта выявления незаконного мигранта и•	
ведение учета таких лиц. •	
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2.2.2. Вопросы межведомственного взаимодействия

Учитывая, что в деятельности по выявлению нерегулярных мигрантов, подпадающих под реад-
миссию, принимают участие несколько федеральных органов исполнительной власти с разным 
объемом компетенции, важным представляется организация взаимодействия между ними. С этой 
точки зрения координирующая роль, как представляется, должна принадлежать Федеральной 
миграционной службе, как центральному компетентному органу Российской Федерации по реали-
зации международных договоров о реадмиссии. 

При организации межведомственного взаимодействия по вопросам выявления лиц, подпадаю-
щих под реадмиссию, наиболее актуальными представляются следующие аспекты:

определение подразделений федеральных органов исполнительной •	
власти, уполномоченных выявлять лиц, подпадающих под реадмиссию, и 
наделение их соответствующей компетенцией;
установление порядка действий должностных лиц взаимодействующих •	
федеральных органов исполнительной власти по выявлению иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подпадающих под реадмиссию, и их доку-
ментированию, включая критерии отграничения иностранного граждани-
на, подпадающего под реадмиссию, от иностранных граждан, подлежащих 
иным видам принудительного возвращения в государство гражданства;
установление порядка уведомления о фактах выявления лиц, подпадаю-•	
щих под реадмиссию, центрального компетентного органа — ФМС России;
установление порядка передачи выявленных лиц, подпадающих под •	
реадмиссию, от уполномоченных подразделений органов внутренних дел 
Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации вместе с имеющимися материалами в подразделения цент-
рального компетентного органа — ФМС России; 
налаживание взаимного устойчивого паритетного информационного •	
обмена с возможностью доступа к совместно используемым информаци-
онным ресурсам;
проведение на регулярной основе плановых тренингов и практических •	
занятий для должностных лиц, участвующих в процедуре установления и 
выявления лиц, подпадающих под реадмиссию.

Приводимый ниже случай63 наглядно свидетельствует о необходимости совершенствования межведомственного 

взаимодействия. 

Сотрудниками органов внутренних дел УВД г. Сыктывкара 17 июня 2008 года был выявлен и задержан гражда-

нин Болгарии Г., который находился на территории Российской Федерации с нарушением установленных правил 

пребывания иностранных граждан. При этом Г. не имел документов, удостоверяющих личность (как выяснилось 

впоследствии, он их давно утратил, а на родине в Болгарии не был 12 лет). 

Сотрудники органов внутренних дел, несмотря на то, что с 2007 года вступило в силу Соглашение о реадмиссии 

между ЕС и Российской Федерацией, не поставили в известность территориальный орган ФМС России о факте 

выявления лица, потенциально подпадающего под реадмиссию. 

В результате гражданин Болгарии был привлечен к административной ответственности с назначением ему наказания в 

виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. При этом в отсутствие документов личность 

была установлена судом со слов самого Г. В дальнейшем сотрудники органов внутренних дел в течение длительного 

времени не предпринимали каких-либо действий по документированию данного иностранного гражданина, в результа-

те чего Г. все это время находился в специальном приемнике УВД. В Болгарию он вернулся только в 2009 году.

В то же время, если бы сотрудники органов внутренних дел УВД г. Сыктывкара имели четкое представление о 

процедуре реадмиссии и знали, какие действия им следует предпринять, то все, что от них потребовалось бы в 

данной ситуации — это проинформировать ФМС России как центральный компетентный орган (либо территори-

альный орган ФМС России по Республике Коми), и передать гражданина Г. по принадлежности с мотивирован-

ным рапортом и всеми имеющимися материалами. 

63 См. М.Верховская, «Невозвращенцы», Новые известия от 28 октября 2008 г.
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2.2.3. Оформление факта выявления иностранного 
гражданина, подлежащего реадмиссии

Необходимость четкого документирования факта выявления иностранного гражданина либо 
лица без гражданства, подпадающих под реадмиссию, обусловлена высокой степенью формали-
зации процедуры реадмиссии и жесткими требованиями заключенных Российской Федерацией 
соглашений о реадмиссии к доказательствам, дающим основание для реадмиссии нерегулярного 
мигранта. В самом деле, доказательства факта незаконного въезда и/или незаконного пребыва-
ния иностранного гражданина представляют собой исчерпывающий перечень ситуаций, установ-
ленный в нормах соответствующих реадмиссионных соглашений. Доказательства должны быть 
подтверждены документально и толковаться однозначно. В противном случае любое сомнение или 
недостаточное обоснование нарушения миграционного законодательства государства, иницииру-
ющего процедуру реадмиссии, дают право запрашиваемой стороне отклонить ходатайство (за-
прос) о реадмиссии. Это в большей степени относится к случаям, когда под процедуру реадмиссии 
подпадает иностранный гражданин, не являющийся гражданином договаривающихся государств, 
так как на конвенциональном уровне отсутствуют какие-либо правовые инструменты, обязываю-
щие государства принимать в порядке реадмиссии граждан третьих стран. 

Таким образом, от того, насколько качественно проведено первоначальное документирование 
факта выявления лица, подпадающего под реадмиссию, с приобщением документов и иных ма-
териалов, указывающих на наличие оснований для реадмиссии такого лица, в дальнейшем будет 
зависеть эффективность всей процедуры, конечной целью которой является устойчивое возвра-
щение иностранного гражданина или лица без гражданства, въехавших или пребывающих (про-
живающих) в Российской Федерации с нарушением установленных правил, государству, с кото-
рым у Российской Федерации заключено соглашение о реадмиссии. 

Приведем характерный пример умело проведенного документирования нерегулярного мигранта венгерскими 

коллегами, который впоследствии был реадмиссирован64.  

4 июня 2008 года при попытке выехать с территории Венгерской Республики в Румынию автомобильным транс-

портом (автобусом) при проверке в пункте пропуска через границу «Баттоня» (венгерско-румынская граница) 

был выявлен гражданин Албании, который предъявил сотруднику контрольного органа албанский паспорт. Вмес-

те с тем он не смог подтвердить правомерности своего пребывания на территории Венгрии. При дальнейшей про-

верке через информационную систему ЕС выяснилось, что в отношении данного гражданина Албании действует 

запрет на въезд в Италию и Грецию, а срок действия его паспорта истек 2 месяца назад. 

С учетом полученной информации сотрудник контрольного органа осуществил документирование данного лица и 

его задержание, после чего по мотивированному рапорту гражданин Албании был передан сотрудникам полиции 

по делам иностранцев. До момента передачи от органа пограничного контроля органу полиции иностранный 

гражданин был подвергнут задержанию сроком на 5 часов, а впоследствии — помещен в специальное учрежде-

ние. В дальнейшем в отношении данного гражданина Албании была применена процедура  реадмиссии. 

Успешная и быстрая реадмиссия стала возможной благодаря грамотным действиям сотрудника органа погранич-

ного контроля, который исчерпывающим образом осуществил первичное документирование иностранного граж-

данина, а также четкое взаимодействие между различными органами Венгерской Республики, компетентными в 

сфере принудительного возвращения и реадмиссии.

Немаловажным аспектом при оформлении факта обнаружения лица, подпадающего под ре-
адмиссию, является также незамедлительность документирования, что во многом диктуется тре-
бованиями рассмотренного выше Федерального закона от 6 мая 2008 г. № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Дело в том, что лицо, 
подпадающее под реадмиссию, в большинстве случаев не будет иметь законных оснований для 
пребывания на территории Российской Федерации, что, следовательно, исключает возможность 

64 Информация предоставлена L. Balazs, Police County Headquarter Békés, Alien Policing Unit.
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для него реализовывать право на свободу перемещения. Ины-
ми словами, такое лицо с высокой степенью вероятности мо-
жет быть помещено в специальное учреждение ФМС России 
для содержания лиц, подпадающих под реадмиссию. 

Подобный подход обусловливает необходимость установ-
ления максимально быстрой процедуры документирования 
выявленных незаконных мигрантов из числа иностранных 
граждан, которые подпадают под действие соглашений о ре-
адмиссии, с тем, чтобы сократить до минимума временной 
разрыв между моментом их выявления и моментом размеще-
ния в специальном учреждении для лиц, подпадающих под ре-
адмиссию. В свою очередь это требует установления тесного 
межведомственного взаимодействия между центральным компетентным органом — ФМС России 
и остальными компетентными органами Российской Федерации — МВД России и ФСБ России, так 
как инициирование решения о размещении иностранного гражданина или лица без гражданства, 
подпадающих под реадмиссию, в специальном учреждении относится к исключительной компе-
тенции ФМС России. 

Для качественного документирования факта выявления иностранного гражданина, подпа-
дающего под реадмиссию, с последующей его передачей центральному компетентному органу 
Российской Федерации — ФМС России и помещения в специальное учреждение для содержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подпадающих под реадмиссию, необходимо органи-
зовать его доставление в место проведения документирования, где на некоторое время придется 
ограничить свободу такого иностранного гражданина на основании решения уполномоченного 
должностного лица одного из компетентных органов — ФМС России, МВД России или ФСБ России. 
При этом ограничение свободы в данном случае не связано с решением о помещении лица, под-
падающего под реадмиссию, в специальное учреждение. 

Учитывая, что деятельность по реализации реадмиссионных соглашений, как уже указывалось 
выше, носит административный характер, для подобных случаев федеральное законодательство 
предусматривает только процедуры доставления и административного задержания, осуществляе-
мые по правилам, предусмотренным статьями главы 27 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях65. 

В этой связи, в целях документирования факта выявления иностранного гражданина, подпа-
дающего под реадмиссию, целесообразно руководствоваться нормами административного права 
в части, не противоречащей международным обязательствам Российской Федерации, и с учетом 
особенностей института реадмиссии. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что реадмиссия не является видом административ-
ного наказания, цель доставления иностранного гражданина или лица без гражданства в данном 
случае заключается не в составлении протокола об административном правонарушении, как это 
следует из абзаца первого части 1 статьи 27.2 КоАП России, а исключительно в документировании 
факта выявления лица, подлежащего реадмиссии. О доставлении в соответствии с требованиями 

В соответствии с тре-
бованиями федераль-
ного законодательства 
в иных специальных 
учреждениях лица, 
подпадающие под ре-
адмиссию, содержать-
ся не могут. 

Количество специальных учреждений для содержания лиц, подпадающих под ре-
адмиссию, в российском масштабе ограничено (по состоянию на июнь  2009 года 
полностью готово к приему незаконных мигрантов только специальное учрежде-
ние в г. Пскове — ФГУ Центр для содержания лиц, подпадающих под реадмиссию. 
Кроме того, в настоящее время ведутся подготовительные работы по перепрофи-
лированию ФГУ Центр для размещения иностранных граждан «Дон» под нужды 
реадмиссии).

ВАЖНО!

65 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1. 
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части 3 названной статьи следует составить протокол. Перечень 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять доставление, 
вполне отвечает потребностям деятельности по выполнению 
соглашений о реадмиссии:

должностные лица органов внутренних дел, •	
военнослужащие пограничных органов и •	
должностные лица органов, уполномоченных на осущест-•	
вление функций по контролю и надзору в сфере мигра-
ции. 

Следующим необходимым этапом в документировании вы-
явленного нерегулярного мигранта в целях реадмиссии являет-
ся его административное задержание, заключающееся в крат-
ковременном ограничении свободы. Статья 27.3 КоАП России 
устанавливает, что административное задержание допускается 
только в исключительных случаях и обусловливает возможнос-
ти применения этой меры рассмотрением дела об администра-
тивном правонарушении либо исполнения постановления по 
делу об административном правонарушении. 

В общем случае срок административного задержания не 
должен превышать трех часов, что достаточно для документиро-
вания факта выявления лица, подпадающего под реадмиссию, 
и установления обстоятельств совершенных им нарушений миг-
рационного законодательства, при условии, что личность тако-
го лица установлена, и для вынесения, если это необходимо, 
решения о помещении такого лица в специальное учреждение 
ФМС России для содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подпадающих под реадмиссию. В то же время, 
если личность нерегулярного мигранта, подпадающего под 
реадмиссию, не установлена или возникли иные объективные 
сложности, требующие времени для их разрешения, срок ад-
министративного задержания может быть продлен до 48 часов, 
в течение которых процедура документирования должна быть, 
безусловно, завершена, в противном случае административное 
задержание прекращается и иностранный гражданин подлежит 
освобождению. 

Соответственно по правилам административного задержа-
ния мигрант с неурегулированным статусом, в отношении кото-
рого применено задержание, может быть подвергнут личному 
досмотру и досмотру находящихся при нем вещей в порядке 
статьи 27.7 КоАП России.

На время административного задержания, в течение кото-
рого осуществляется документирование, лицо, подпадающее 
под реадмиссию, может содержаться в специально отведенных 
для этого помещениях соответственно органов внутренних дел 
и пограничных органов. Следует иметь в виду, что органы, упол-
номоченные на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, не имеют помещений для содержания ад-
министративно задержанных лиц. Следовательно, они при не-
обходимости будут использовать соответствующие помещения 
органов внутренних дел и пограничных органов. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Тем самым в действующей 
редакции статья 27.3 КоАП 
России вряд ли позволит ис-
пользовать административ-
ное задержание для целей 
документирования факта 
выявления лица, подпада-
ющего под реадмиссию, 
так как речь идет о различ-
ных по правовой природе 
процедурах. Кроме того, 
приведенным в статье 27.3 
КоАП перечнем субъектов, 
уполномоченных осущест-
влять административное 
задержание, не предусмат-
ривается соответствующее 
полномочие должностных 
лиц органов, уполномочен-
ных на осуществление фун-
кций по контролю и надзору 
в сфере миграции, что на 
практике, может существен-
но осложнять работу. 

На основании изложенно-
го, для большей эффек-
тивности деятельности по 
документированию лиц, 
подпадающих под реад-
миссию, представляется 
целесообразным рассмот-
реть возможность внесения 
изменений в статью 27.3 
КоАП России в части рас-
ширительного толкования 
оснований для применения 
административного задер-
жания, а также включения в 
перечень уполномоченных 
субъектов должностных лиц 
ФМС России. 
Все остальные нормы и 
положения, в своей со-
вокупности образующие 
институт административного 
задержания, как представ-
ляется, вполне применимы 
в отношении лиц, подпада-
ющих под реадмиссию. 
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2.2.4. Ведение учета количества выявленных 
иностранных граждан, подпадающих под 
реадмиссию

Для планирования деятельности в сфере исполнения реадмиссионных соглашений, прогнози-
рования и анализа развития ситуации, выработки упреждающих управленческих решений целесо-
образно организовать ведение в режиме реального времени базы данных по учету иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подпадающих под реадмиссию. Держателем базы данных следует 
определить центральный компетентный орган Российской Федерации — ФМС России. Сама база 
данных может являться интегрированной частью ведомственного сегмента государственной ин-
формационной системы миграционного учета — Центрального банка данных по учету иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно и постоянно проживаю-
щих на территории Российской Федерации (ЦБДУИГ). В то же время пользователями базы данных 
по учету иностранных граждан и лиц без гражданства будут выступать остальные компетентные 
органы Российской Федерации — МВД России, ФСБ России и МИД России. 

Информация, представляемая в базе данных, должна содержать ряд обязательных реквизитов:

фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, подпадающего под реад-•	
миссию;
гражданство (государство постоянного (преимущественного) прожива-•	
ния) выявленного мигранта;
реквизиты документа, удостоверяющего личность мигранта;•	
обстоятельства выявления мигранта;•	
время и место выявления мигранта;•	
факт задержания мигранта;•	
место временного размещения задержанного иностранного гражданина, •	
подпадающего под реадмиссию;
указание на доказательства, дающие основания полагать, что выявлен-•	
ное лицо подпадает под реадмиссию;
орган, выявивший нелегального мигранта;•	
сведения о направлении информации о выявлении мигранта в централь-•	
ный компетентный орган.
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2.3. Процедура принятия решения 
о размещении иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства, подлежащего 
реадмиссии, в специальном 
учреждении ФМС России

В соответствии с требованиями части 2 статьи 32.1 Федерально-
го закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» для временно-

го размещения иностранного гражданина либо лица без гражданства в 
специальном учреждении федерального органа исполнительной власти 
в сфере миграции необходимо соблюдение следующих условий:

1. Наличие действующего международного договора Российской Фе-
дерации о реадмиссии, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства могут быть переданы третьему государству 
либо приняты от третьего государства;

2. Отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства 
законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Феде-
рации.

К этим установленным законом обязательным требованиям следует добавить еще одно, кото-
рое носит, скорее, технический характер, но от этого не менее важно, — наличие свободных мест 
в специальном учреждении, предназначенном для размещения лиц, подпадающих под реадмис-
сию, так как в любом ином учреждении такую категорию мигрантов содержать не допускается. 

В общем случае на практике могут складываться две ситуации, требующие принятия решения о 
размещении лица, подпадающего под реадмиссию, в специальном учреждении:

в случае выявления иностранного гражданина, подпадающего под реадмиссию, на терри-•	
тории Российской Федерации с последующей его передачей иностранному государству на 
основании заключенного международного договора;
в случае удовлетворения Российской Федерацией ходатайства (запроса) о реадмиссии, пос-•	
тупившего от другого государства, и вытекающего из этого обязательства по приему иност-
ранного гражданина на основании заключенного международного договора. 

Рассмотрим подробнее обе ситуации. 

1) Иностранный гражданин, подпадающий под реадмиссию, 
выявлен на территории Российской Федерации 

После того как центральный компетентный орган — ФМС России — получил информацию (непос-
редственно или от иных компетентных органов Российской Федерации) о выявлении иностранного 
гражданина, подпадающего под реадмиссию, он приступает к проверке полученных материалов 
на предмет наличия и достаточности оснований для реадмиссии, и установления факта отсутствия 
у лица, подпадающего под реадмиссию, законных оснований для пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации. 

С учетом предельных сроков административного задержания иностранного гражданина или 
лица без гражданства, рассмотренных выше, центральный компетентный орган Российской Фе-
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дерации обязан рассматривать поступающие материалы о выявленных лицах, подпадающих под 
реадмиссию, незамедлительно с тем, чтобы исключить случаи необоснованного увеличения срока 
задержания лиц. 

По результатам проверки поступивших материалов принимается решение о помещении лица, 
подпадающего под реадмиссию, в специальное учреждение ФМС России. Правом принятия такого 
решения закон наделяет два субъекта:

суд и•	
должностных лиц ФМС России (руководитель, его заместители, а также руководители соот-•	
ветствующих территориальных органов ФМС России). 

И если для суда правомочие по принятию решения об ограничении свободы физического ли-
ца достаточно привычно, то наделение правом принятия решения о помещении иностранного 
гражданина в специальное учреждение должностных лиц федерального органа исполнительной 
власти следует признать инновационным подходом. Правда, при этом закон предусматривает оп-
ределенное ограничение этого полномочия, установив, что такое решение действительно только 
в течение 48 часов. Следовательно, в случае если иностранный гражданин, подпадающий под ре-
адмиссию, помещен в специальное учреждение на основании решения должностного лица ФМС 
России, такое решение должно быть в течение 2-х суток направлено в суд вместе с материалами, 
подтверждающими его обоснованность для того, чтобы суд это решение подтвердил. В случае ес-
ли суд сочтет основания для размещения иностранного гражданина в специальном учреждении 
недостаточными, по истечении 48 часов иностранный гражданин должен быть освобожден из спе-
циального учреждения. 

Законом предельный срок содержания иностранного гражданина или лица без гражданства 
в специальном учреждении для лиц, подпадающих под реадмиссию, не установлен. В то же вре-
мя, с учетом складывающейся в Российской Федерации правоприменительной практики в сфере 
исполнения административного законодательства (согласно требованиям статьи 4.6 КоАП России 
лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение 1 года со дня окончания 
исполнения постановления о назначении административного наказания), следует предположить, 
что максимальный срок содержания в специальном учреждении не будет превышать 1 года66. 

В то же время, принимая во внимание, что реадмиссия не является санкцией за совершение 
административного правонарушения, необходимо признать, что в данной сфере наметился право-
вой пробел, связанный с отсутствием четко установленного предельного срока содержания инос-
транных граждан и лиц без гражданства, подпадающих под реадмиссию, в специальном учрежде-
нии федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции. 

При решении вопроса об установлении предельно допустимого срока ограничения свободы 
лиц, подпадающих под реадмиссию, следует учитывать складывающуюся международную прак-
тику и, в частности, одобренную 18 июня 2008 года Европарламентом Директиву Европейского 
Парламента и совета об общих стандартах и процедурах, применяемых в государствах-членах ЕС, 
по вопросам возвращения незаконно пребывающих граждан третьих государств67, нормы которой 
предусматривают, что в общем случае срок содержания мигрантов с неурегулированным право-
вым статусом в специальных учреждениях до момента их принудительного возвращения не должен 
превышать 6 месяцев, однако с учетом конкретных обстоятельств этот период времени может быть 
продлен еще на 12 месяцев. Таким образом, в соответствии с последними тенденциями европейс-
кого законодательства, максимально возможный срок ограничения свободы лица, нарушившего 
миграционное законодательство, составляет 18 месяцев. Этот подход, как представляется, может 
быть принят за основу при подготовке предложений по восполнению пробела отечественного за-
конодательства в данной области. 

В случае вынесения в отношении лица, подпадающего под реадмиссию, решения о его раз-
мещении в специальном учреждении, началом течения срока ограничения его свободы следует 
считать не момент фактического приема такого лица в специальное учреждение, а день вынесения 
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66 По состоянию на 1 июня 2009 года.
67 См. Official Journal of the European Union, C 207 E/135, № P6_TA(2008)0293.
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соответствующего решения. Такая постановка вопроса обусловливается тем обстоятельством, что, 
как уже указывалось выше, количество специальных учреждений ФМС России, предназначенных 
для размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, подпадающих под реадмиссию, 
весьма ограничено. В этой связи большую роль будет играть географический фактор и временной 
разрыв межу моментом вынесения решения о размещении иностранного гражданина или лица 
без гражданства в специальном учреждении для лиц, подпадающих под реадмиссию, и непосредс-
твенным поступлением в специальное учреждение может быть значительным именно из-за даль-
ности маршрута.

Например, если лицо, подпадающее под реадмиссию, выявлено в Приволжском федеральном округе, и упол-

номоченным субъектом принято решение о его размещении в Псковском Центре, то совершенно очевидно, что 

потребуется определенное время (минимум 1 день) для организации доставки такого лица в Псков. Все это время 

право на личную свободу и право на свободу перемещения мигранта с неурегулированным правовым статусом 

будут ограничены, а такое ограничение возможно только на законном основании, каковым в данном случае будет 

являться решение о размещении в специальном учреждении. 

2) Иностранный гражданин, подпадающий под реадмиссию, 
передается Российской Федерации от иностранного государства 

Передача иностранного гражданина Российской Федерации возможна только после того, как 
ходатайство о его реадмиссии удовлетворено центральным компетентным органом Российской 
Федерации — ФМС России — (имеется решение соответствующего руководителя ФМС России) и 
между компетентными органами запрашивающей и запрашиваемой сторон, в порядке реализа-
ции исполнительного протокола, достигнута договоренность о согласовании времени и места пе-
редачи лица (как правило, в большинстве случаев это происходит в пункте пропуска через госу-
дарственную границу, открытом для международного сообщения, но могут быть и исключения). 

Еще на этапе рассмотрения ходатайства о реадмиссии ФМС России делается предварительный 
вывод о законности пребывания реадмиссируемого лица на территории Российской Федерации. 
Это необходимо для того, чтобы определить, подлежит ли передаваемое лицо размещению в спе-
циальном учреждении для лиц, подпадающих под реадмиссию, до его возвращения в государство 
его гражданства или постоянного или преимущественного проживания, либо нет. 

В случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства не имеет законных оснований 
для пребывания на территории Российской Федерации, он в соответствии с пунктом 2 статьи 32.1 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
размещается в специальном учреждении ФМС России, предназначенном для содержания таких 
лиц. Основанием для его размещения в специальном учреждении служит в общем случае решение 
суда. 

В то же время, вероятно, не всегда будет возможно до момента непосредственного прибытия 
иностранного гражданина в Российскую Федерацию сделать однозначный вывод о том, подлежит 
ли он временному размещению в специальном учреждении или нет. Это особенно касается тех 
случаев, когда из материалов ходатайства о реадмиссии может усматриваться, что у иностран-
ного гражданина имеются законные основания для пребывания на территории Российской Фе-
дерации, однако по факту его прибытия выясняется обратное. Для таких ситуаций, когда будут 
возникать объективные сложности с оперативным получением соответствующего решения суда, 
законом предусмотрено полномочие отдельных должностных лиц ФМС России (руководитель, его 
заместители, а также руководители территориальных органов) по принятию решений о размеще-
нии иностранных граждан, подлежащих реадмиссии, в специальном учреждении ФМС России на 
срок до 48 часов. Дальнейшее содержание иностранного гражданина в специальном учреждении 
возможно только, если будет вынесено судебное решение. В противном случае, по истечении 48 
часов, иностранный гражданин подлежит немедленному освобождению. 

Дальнейшая судьба иностранного гражданина, временно размещенного в специальном учреж-
дении ФМС России, зависит, от того, имеется ли в свою очередь у государства, с территории кото-
рого он прибыл в Российскую Федерацию, с Российской Федерацией международный договор о 
реадмиссии. Если такой договор имеется, то иностранный гражданин будет в дальнейшем реад-
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миссирован в данное государство (которое не обязательно будет государством его гражданства). 
В случае отсутствия соглашения о реадмиссии, такой иностранный гражданин будет, в соответс-
твии с пунктом 6 указанной выше статьи 32.1, подлежать депортации исключительно в государство 
своего гражданства. Предельные сроки содержания иностранного гражданина в специальном уч-
реждении были рассмотрены выше.

Остальные категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые будут передавать-
ся Российской Федерации от иностранного государства в порядке реадмиссии, но которые при 
этом имеют законные основания для пребывания на территории Российской Федерации, разме-
щению в специальном учреждении не подлежат, так как с точки зрения федерального миграцион-
ного законодательства они не совершали правонарушений на территории Российской Федерации 
и являются законно находящимися, хотя и прибыли в Россию в принудительном порядке. К таким 
лицам могут быть отнесены:

иностранные граждане и лица без гражданства:•	
– имеющие действительный вид на жительство в Российской Федерации;
– имеющие действительное разрешение на временное проживание в 

Российской Федерации;
– имеющие действительную визу, срок действия которой не истек, и кото-

рые выехали с территории Российской Федерации в государство, ини-
циировавшее процедуру реадмиссии, на законных основаниях;

граждане государств, с которыми у Российской Федерации установлен •	
безвизовый режим въезда и выезда, имеющие право непрерывно пре-
бывать на территории Российской Федерации сроком до 90 дней, если в 
отношении их не установлен запрет на въезд в Российскую Федерацию;
лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российс-•	
кой Федерации. 
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2.4. Организация деятельности 
специального учреждения 
для содержания лиц, 
подпадающих под реадмиссию

2.4.1. Правовая основа деятельности

Правовую основу деятельности специального учреждения федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного в сфере миграции, по состоянию на июнь 2009 года образуют следу-
ющие нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации;•	
совокупность заключенных Российской Федерацией международных •	
договоров о реадмиссии; 
Федеральный закон от 6 мая 2008 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений •	
в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в части, устанавливающей возможность содержания лиц, 
подпадающих под реадмиссию, в специальном учреждении;
постановление Правительства Российской Федерации от 27 января •	
2009 г. № 58 «Об утверждении Положения об осуществлении охраны 
специальных учреждений Федеральной миграционной службы, предна-
значенных для временного размещения иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих передаче в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации о реадмиссии, и иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, принимаемых в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих 
законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Феде-
рации»68;
распоряжения Правительства Российской Федерации о создании специ-•	
альных учреждений для содержания лиц, подпадающих под реадмиссию.

На данный момент действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 дека-
бря 2004 г. № 1568-р «О создании Федерального государственного учреждения Центр для содер-
жания лиц, подпадающих под реадмиссию»69, на основании которого функционирует Псковский 
центр. Центр рассчитан на одновременное размещение 82 человек. Кроме того, осуществляется 
работа по перепрофилированию федерального государственного учреждения центра временного 
размещения иммигрантов «Дон» (Ростовская область) в соответствующий реадмиссионный центр. 
Изучается возможность создания аналогичного учреждения в Московской области. 

По мере создания указанных учреждений будет обеспечена возможность для размещения в них 
более 350 лиц, подлежащих реадмиссии.

68 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 5, ст. 629.
69 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 50, ст. 5116.
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Однако в представленном виде нормативная правовая база является неполной, так как нормы 
названного Федерального закона по вопросам условий и порядка пребывания иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в специальном учреждении носят бланкетный (отсылочный) характер и 
предполагают издание постановления Правительства Российской Федерации. 

В настоящее время соответствующий проект постановления Правительства Российской Феде-
рации подготовлен и находится на завершающей стадии межведомственного согласования. Тем 
не менее и после его издания нормативную правовую базу деятельности специального учрежде-
ния для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подпадающих под реадмиссию, 
нельзя будет считать завершенной в полном объеме, так как для полноценного функционирова-
ния подобных учреждений необходимо будет разработать пакет ведомственных документов, рег-
ламентирующих работу по организации его деятельности, установления распорядка дня, приема 
и содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Немаловажный момент при определении правового статуса – вопрос о финансировании де-
ятельности специального учреждения для содержания лиц, подпадающих под реадмиссию. 

Специальные учреждения, предназначенные для содержания административно выдворяемых 
и депортируемых за пределы Российской Федерации лиц, финансируются по смешанной схеме: 
функционирование самого учреждения осуществляется за счет средств бюджета соответствующе-
го субъекта Российской Федерации, в то время как денежное содержание сотрудников – за счет 
средств федерального бюджета. В то же время центр для содержания лиц, подпадающих под реад-
миссию, в полном объеме финансируется за счет средств казны Российской Федерации, что объ-
ясняется его правовым статусом, закрепленным в соответствующем распоряжении Правительства 
Российской Федерации (см. выше).

Такой подход объясняется тем обстоятельством, что реализация заключенных международ-
ных договоров Российской Федерации в соответствии с требованиями пункта «к» статьи 71 Кон-
ституции Российской Федерации относится к исключительному ведению Российской Федерации 
и в этой связи все расходы покрываются за счет средств федерального бюджета. Поэтому такие 
учреждения согласно закону находятся в ведомственной принадлежности центрального компетен-
тного органа Российской Федерации по реализации реадмиссионных соглашений – ФМС России, 
который, являясь федеральным органом исполнительной власти, выступает в качестве распоряди-
теля бюджетных средств.

2.4.2. Организационная структура специального 
учреждения

Учитывая, что к настоящему времени ведомственные нормативные правовые акты (приказы 
ФМС России) по вопросам организации и функционирования специальных учреждений для со-
держания иностранных граждан и лиц без гражданства, подпадающих под реадмиссию, еще не 
изданы70, говорить о какой-либо конкретной организационно-штатной структуре не приходится. В 
то же время, с учетом опыта в сфере принудительного возвращения иностранных граждан и пере-
довых международных практик, очевидно, что для полноценного и эффективного функциониро-
вания данного специального учреждения его структура должна быть представлена следующими 
минимально необходимыми подразделениями:

руководство учреждения;•	
финансово-тыловое подразделение, включая столовую (кухню для при-•	
готовления пищи);
транспортное подразделение;•	
медицинское подразделение, в том числе отделение санитарной обработ-•	
ки прибывающих иностранных граждан; 

70 По состоянию на 1 июня 2009 года.
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подразделение приема, первичного документирования и размещения •	
иностранных граждан, включая отделение дактилоскопирования;
подразделение обеспечения режима в специальном учреждении;•	
подразделение по работе с иностранными гражданами и лицами без •	
гражданства с целью установления их личности;
подразделение по документированию иностранных граждан и лиц без •	
гражданства и взаимодействию с консульскими и дипломатическими 
учреждениями иностранных государств;
подразделение по охране специального учреждения (в том числе за счет •	
привлекаемых на основании договора организаций);
дежурная часть, функционирующая круглосуточно. •	

2.4.3. Функции специального учреждения
Безусловно, основное и наиболее очевидное назначение специального учреждения для содер-

жания лиц, подпадающих под реадмиссию, – это временное ограничение свободы иностранных 
граждан и лиц без гражданства до момента установления их личности и документирования для 
дальнейшего выезда с территории государства, осуществляемое в целях исключения для таких 
лиц возможности скрыться или иным способом препятствовать своему возвращению в страну 
гражданства или постоянного (преимущественного) проживания. Однако данная задача далеко 
не единственная, которая должна реализовываться в специальном учреждении. Существует еще 
целый ряд не менее важных функций, которые в общем случае должны выполняться специальным 
учреждением, и которые тесно связаны с основным назначением учреждения. Рассмотрим их.

Обеспечение режима пребывания в специальном учреждении. 
Данная функция направлена на создание условий для нормальной жизнедеятельности специаль-
ного учреждения, выполнения ежедневного распорядка дня, защищенности как персонала, так и 
лиц, в нем содержащихся, а также защиты имущества независимо от его принадлежности. В рам-
ках этой функции также решается задача по недопущению самовольного покидания специального 
учреждения иностранными гражданами и лицами без гражданства с одной стороны, и не допуска 
на территорию учреждения лиц извне, не имеющих права на ней находиться. 

Обеспечение безопасности лиц, содержащихся в специальном учреждении.  
Данный круг вопросов представляет исключительную важность. Следует отчетливо представлять, 
что в специальном учреждении для лиц, подпадающих под реадмиссию, содержатся люди, совер-
шившие административные проступки, а не преступления, и, следовательно, степень обществен-
ной опасности их деяний невелика. В этой связи необходимо определить адекватный баланс между 
мерами, направленными на обеспечение режима и правопорядка в специальном учреждении (им-
перативная деятельность, связанная с ограничением прав и свобод личности), и мерами по защите 
жизни и здоровья контингента. С этой точки зрения соображения безопасности лиц, пребывающих 
в учреждении, должны иметь безусловный приоритет. Опыт других государств свидетельствует, что 
функции обеспечения безопасности лиц, содержащихся в специальном учреждении, должно уде-
ляться первоочередное внимание, она не должна осуществляться по «остаточному принципу». 

Безопасность следует рассматривать в самом широком контексте, что предполагает как обес-
печение индивидуальной безопасности жизни и здоровья каждого из содержащихся лиц, так и их 
коллективной безопасности. В свою очередь это предполагает недопущение ситуаций, в которых 
лицу может угрожать опасность, а уж если подобная ситуация возникла – способность персонала 
учреждения оказать своевременную и эффективную помощь как инициативно, так и по обраще-
нию иностранного гражданина. При этом сам иностранный гражданин должен иметь возможность 
обратиться за помощью, независимо от развития ситуации и находясь в любом помещении центра 
или на его территории. Как следствие, это предъявляет дополнительные требования к технической 
оснащенности здания и наличию быстрых эвакуационных путей, позволяющих эффективно удалить 
людей из зоны, где возникает ситуация, потенциально представляющая угрозу жизни и здоровью 
лиц, содержащихся в учреждении. Последнее особенно актуально для чрезвычайных ситуаций, 
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связанных со стихийными бедствиями (землетрясения, наводнения и, особенно, пожары). 
Следует еще раз подчеркнуть важность и приоритетность данной функции для того, чтобы в 

будущем избегать ситуаций, которые выходят из-под контроля и в результате могут приводить к 
неоправданным человеческим жертвам. 

Ниже приведены два характерных примера из опыта работы миграционных служб. 

Голландия 

В 2004 году в центре временного размещения мигрантов в аэропорту Амстердама, произошел пожар, в резуль-

тате которого погибли 7 иностранных граждан, поскольку не смогли покинуть помещения  своего содержания. 

Несмотря на то, что огонь удалось потушить в течение получаса, пожар, кроме того, уничтожил многие помеще-

ния центра, а сам центр утратил функциональность. До настоящего времени причина возникновения пожара не 

установлена, продолжается следствие. 

В то же время выяснилось, что вопросам обеспечения безопасности лиц, содержащихся в центре, не уделялось 

достаточного внимания. Так, помещения центра представляли собой модульно-блочные конструкции, в отделке 

которых были использованы легковоспламеняющиеся горючие материалы, выделяющие к тому же при горении 

отравляющие вещества. Именно отравление продуктами горения и стало основной причиной гибели людей. К 

тяжким последствиям привело и отсутствие средств связи для лиц, содержащихся в центре, с персоналом: о 

возникновении возгорания стало известно с опозданием. Планировка центра не позволила организовать быс-

трую эвакуацию всех без исключения людей, погибшие оказались заблокированными в охваченных пламенем 

помещениях. 

В новом построенном центре для содержания мигрантов этот негативный опыт был учтен в полном объеме. 

Италия

В феврале 2009 года в центре для размещения мигрантов на острове Лампедуза (недалеко от Сицилии) про-

изошли массовые беспорядки, зачинщиками которых стала группа граждан Туниса в количестве около 20 че-

ловек. В ходе беспорядков был подожжен комплекс зданий центра. Сотрудникам учреждения удалось вызвать 

пожарную службу и полицию, во взаимодействии с которыми была организована эвакуация лиц, содержащихся 

в центре, из помещений на открытое пространство.

В результате беспорядков зданиям центра причинен значительный ущерб, одно из них полностью уничтожено 

огнем, центр утратил функциональность, лиц, содержащихся в нем, пришлось переводить в другие специальные 

учреждения, в том числе и расположенные в других районах страны. Человеческих жертв удалось избежать. 
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Фото. Здание специального учреж-
дения, полностью уничтожен-
ное в результате пожара

Фото. Эвакуированные мигранты 
ожидают перевода в другие 
спец. учреждения

Установление личности и документирование иностранных граждан, содержа-
щихся в специальном учреждении. 
Данная функция также реализуется специальным учреждением, для чего в его структуре следует 
предусматривать специальное подразделение (группу). Установление личности — это комплекс-
ная задача, предполагающая выполнение различных процедур, направленных на идентификацию 
иностранного гражданина, то есть определение его гражданства и установочных данных. Каких-
либо стандартов в данной области не существует, в каждом конкретном случае действовать следу-
ет по ситуации. В то же время существует ряд общих рекомендаций, которые могут быть использо-
ваны в работе по установлению личности. Так, данная функция предполагает тесное и постоянное 
взаимодействие с консульскими учреждениями и дипломатическими представительствами иност-
ранных государств, организацию визитов как консульских работников в центр, так и иностранных 
граждан в консульские учреждения. Кроме того, при процедуре идентификации полезным может 
оказаться использование информационных ресурсов правоохранительных органов — как нацио-
нальных, так и международных, — взаимодействие с диаспорами, использование лингвистических 
методик определения национальной принадлежности иностранного гражданина, интервьюирова-
ние иностранного гражданина, чья личность подлежит установлению, налаживание контактов с 
иными лицами, содержащимися в специальном учреждении, которым может быть известна ин-
формация о личности интересующего иностранного гражданина. Неплохих результатов, как пока-
зывает международный опыт, удается добиться при определении телефонных номеров, на которые 
производят звонки лица, содержащиеся в специальном учреждении. При этом контроль и запись 
телефонных переговоров не производятся, интерес представляет лишь технический аспект: про-
хождение телефонного сигнала в конкретный населенный пункт. Это позволяет с большой долей 
вероятности выявить страну, гражданином которой является мигрант. Такая практика, например, 
используется австрийскими компетентными органами в отношении иностранных граждан, отказы-
вающихся сотрудничать по вопросам своего возвращения. 
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В целом, следует отметить, что функция установления личности является обеспечительной фун-
кцией, назначение которой способствовать выполнению задачи по возвращению иностранного 
гражданина в государство его гражданства. Ниже по тексту пособия вопросы установления лич-
ности и документирования будут рассмотрены более подробно.

2.4.4. Виды режимов в специальном учреждении
Международный опыт реализации реадмиссионных соглашений свидетельствует о том, что, 

как правило, государства стремятся предусмотреть несколько режимов содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подпадающих под реадмиссию, в специальных учреждениях в за-
висимости от степени готовности реадмиссируемых лиц к сотрудничеству, а также от категорий 
мигрантов. 

Категории мигрантов, содержащихся в специальном учреждении:

лица, которым отказано в убежище или предоставлении статуса беженца, •	
но которые не выехали с территории государства;
лица, не выехавшие с территории государства по окончании срока дейс-•	
твия визы или разрешенного срока временного пребывания;
лица, допустившие нарушения требований законодательства о привлече-•	
нии и использовании иностранной рабочей силы;
лица, лишенные права на временное или постоянное проживание на •	
территории государства. 

В общем случае различают два основных режима содержания в специальном учреждении:

режим с обычной степенью обеспечения безопасности;•	
режим с повышенной степенью обеспечения безопасности. •	

Однако при этом возможен самый разнообразный спектр комбинаций и вариантов приведен-
ных режимов. 

Вместе с тем не всегда в отношении нерегулярных мигрантов, подлежащих возвращению в государство граж-

данства или постоянного (преимущественного) проживания, применяются меры пресечения, связанные с огра-

ничением свободы. В целом ряде стран существует практика реализации мер, альтернативных содержанию в 

специальном учреждении, но, тем не менее, существенно ограничивающих свободу передвижения лица. К таким 

мерам, в частности, относятся временное изъятие документа, удостоверяющего личность, предписание на пре-

бывание в строго определенном месте, установление обязанности лица регулярно являться в контролирующий 

орган и т.д. Чаще всего меры, не связанные с размещением в специальном учреждении, применяются к несовер-

шеннолетним, лицам с ограниченными возможностями, семьям.

В разных странах применяются различные подходы, которые зависят от национального зако-
нодательства, местных условий и особенностей, миграционной привлекательности, масштабов не-
регулярной миграции, исторических традиций и т.д.71 

71 Общие стандарты при размещении мигрантов в специальных учреждениях, подробно освещены в Части 1 
Пособия.
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Центр в Бюрене

Так, примером специального учреждения с повышенной степенью обеспечения безопасности может служить 

Центр для содержания лиц, подлежащих принудительному возвращению в государства гражданской принадлеж-

ности или постоянного (преимущественного) проживания, расположенного в г. Бюрене (земли Северная Рейн-

Вестфалия, ФРГ)72. Центр имеет статус учреждения закрытого типа и расположен на высвобожденной военной 

базе. Территория учреждения обнесена по периметру бетонным сплошным забором высотой 5,5 м и оборудована 

камерами наружного наблюдения. 

Центр рассчитан на одновременное содержание 350 человек, подлежащих принудительному возвращению. Ре-

жим Центра исключает возможность его самостоятельного покидания, что обеспечивается силами сотрудников 

Министерства юстиции Германии, наделенных полномочиями по использованию физической силы и специаль-

ных средств. При необходимости в экстренных случаях допускается привлечение федеральной полиции и при-

менение огнестрельного оружия.  

Жилые помещения Центра представляют собой камеры, рассчитанные на содержание 6 человек каждая, оборудо-

ванные металлическими двухъярусными неразборными жестко закрепленными кроватями, туалетом и раковиной. 

Обеспечение безопасности Центра реализуется по зональному принципу: все помещения Центра в случае необ-

ходимости могут быть изолированы. Каждая из зон снабжена отдельным постом безопасности, расположение 

которого обеспечивает контроль за всей территорией зоны, одновременно исключая непосредственный контакт 

сотрудников с содержащимися в Центре лицами. Система безопасности предусматривает постоянное изолиро-

вание этажей Центра друг от друга. Окна Центра забраны металлическими решетками, двери жилых помещений 

оборудованы глазками для контроля за содержащимися лицами. 

В данном Центре предусмотрен только один вид режима, какие-либо отклонения от него не допускаются. При 

этом Центр рассчитан на содержание только дееспособных совершеннолетних лиц мужского пола. 

72 http://www.jva-bueren.nrw.de/

Фото. Центральный вход в Центр в г. Бюрене
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Фото. Помещение камерного типа  
в Центре в г. Бюрене

Фото. Дежурная часть Центра в г. Бюрене

Центр в Айнштадте

Несколько иной подход к содержанию иностранных граждан, подлежащих принудительному возвращению в 

государства их гражданства, реализуется в Австрии. Например, в Центре для размещения лиц, ожидающих де-

портации, в Айнштадте, рассчитанном на 48 человек, предусмотрены два режима содержания. Поступивший 

в Центр иностранный гражданин первоначально размещается в помещении камерного типа на первом этаже 

здания, где в течение недели за его поведением наблюдают сотрудники Центра. Если иностранный гражданин 

своими действиями не создает угрозы безопасности другим содержащимся лицам и не допустил нарушений 

режима пребывания, он переводится на второй этаж здания, где предусмотрен более свободный режим, а жилые 

помещения представляют собой комнаты. 

В Центре допускается размещение лиц с 14-летнего возраста, при этом несовершеннолетние содержатся отде-

льно от иных категорий граждан. Центр рассчитан на пребывание как мужчин, так и женщин, в том числе и лиц с 

ограниченными возможностями (инвалидов). 

Центр оборудован одной камерой-изолятором для лиц, нарушающих режим пребывания в специальном учреж-

дении. 

На втором этаже видеонаблюдение в комнатах отсутствует, видеокамеры установлены только в коридоре. Ли-

цам, переведенным на второй этаж (более свободный режим), разрешается пользоваться сотовыми телефонами, 

действует так называемый «облегченный режим».

Фото. Интерьеры жилых помещений  
Центра в Айнштадте

Фото. Открытый прогулочный дворик 
Центра в Айнштадте
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Центр в Вене

В свою очередь в Центре для содержания иностранных граждан в Вене, — самом большом подобном учрежде-

нии в Австрии (Центр рассчитан на размещение 700 человек) — имеются специально оборудованные комнаты 

для содержания женщин с детьми и инвалидов. Данные помещения не имеют системы видеонаблюдения, кон-

троль осуществляется только лично сотрудниками Центра. При этом персонал женского отделения представлен 

исключительно сотрудниками-женщинами. 

Центр в Пскове

Требованиям перечисленных двух основных режимов содержания иностранных граждан и лиц без гражданства 

вполне может соответствовать Центр для содержания лиц, подпадающих под реадмиссию, в Пскове: предусмот-

рены возможности обеспечения как обычного, так и усиленного режимов. 

Из имеющихся 82 мест для размещения указанной категории граждан, 42 места рассчитаны на лиц, в отношении 

которых предполагается применять режим содержания с обычной степенью безопасности. Еще 40 мест предна-

значены для лиц, не готовых сотрудничать по вопросам возвращения и в этой связи совершающих умышлен-

ные действия, направленные на несоблюдение условий и порядка размещения в Центре, в данном случае будет 

применяться режим с повышенной степенью обеспечения безопасности. Подобный подход является типичным 

для европейских государств и, помимо приведенных выше примеров, широко применяется и в других странах, 

например, в Чехии, Нидерландах.

Применительно к Псковскому Центру в первом случае иностранный гражданин размещается в жилом помещении 

комнатного типа, площадью 18 кв. м, рассчитанном на 3 человек. При этом непосредственно в каждом таком 

помещении оборудован обособленный санузел с горячей водой, имеются три односпальные кровати, индиви-

дуальные тумбочки, холодильник, телевизор, радиоточка. Лицам, в отношении которых реализуется режим с 

обычной степенью обеспечения безопасности предоставляется возможность ограниченного перемещения по 

Центру, питание таких лиц организуется в расположенной в Центре столовой, предусмотрена возможность про-

гулок и проведения досуга вне жилого помещения.

Во втором случае иностранный гражданин размещается в помещении камерного типа, оборудованном в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям для содержания административно арестованных 

лиц. Камеры рассчитаны на содержание 4 иностранных граждан, оборудованы стандартными одноместными 

кроватями, жестко фиксированными к полу. В камере отгороженный от основного помещения имеется санузел 

с рукомойником. Питание организуется через раздаточное окно в двери камеры. При таком режиме содержания 

в отношении иностранных граждан действуют большие по объему ограничения прав. При этом их свободное 

передвижение по Центру не предусмотрено, они лишены возможности организации досуга вне пределов камер. 

Фото. Комната в Центре для содержания иностранных граждан в Вене, 
оборудованная для пребывания женщин с детьми
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Субъект (субъекты) принятия решения о выборе вида режима пребывания для иностранных 
граждан в настоящее время не определены. Однако, руководствуясь опытом международной 
практики, таким правом наделяется руководитель соответствующего специального учреждения. 
При этом в общем случае в отношении иностранного гражданина реализуется режим с обычной 
степенью обеспечения безопасности, иной режим применяется только при наличии оснований, 
указывающих на то, что иностранный гражданин не готов сотрудничать по вопросам своего воз-
вращения и своими действиями нарушает правила пребывания в специальном учреждении.

Фото. Центр для содержания лиц, подпадающих под реадмиссию,  
в г. Пскове
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2.4.5. Примерная схема организации пребывания 
иностранного гражданина либо лица 
без гражданства, подпадающего под 
реадмиссию, в специальном учреждении

I. 
Пр

ие
м

 и
но

ст
ра

нн
ог

о 
гр

аж
да

ни
на

 в
 с

пе
ци

ал
ьн

ое
 у

чр
еж

де
ни

е

II.
 С

од
ер

ж
ан

ие
 и

но
ст

ра
нн

ог
о 

гр
аж

да
ни

на
 в

 с
пе

ци
ал

ьн
ом

 у
чр

еж
де

ни
и 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

О
ф

ор
м

ле
ни

е 
не

об
хо

ди
м

ы
х 

до
-

ку
м

ен
то

в 
(ф

ор
м

и-
ро

ва
ни

е 
ли

чн
ог

о 
де

ла
 и

но
ст

ра
нн

о-
го

 гр
аж

да
ни

на
)

По
м

ещ
ен

ие
 в

 
ка

ра
нт

ин

О
рг

ан
из

ац
ия

 
то

рг
ов

ог
о 

об
сл

уж
ив

а-
ни

я 
то

ва
ра

м
и 

пе
рв

ой
 н

ео
б-

хо
ди

м
ос

ти
 и

 
пр

од
ук

та
м

и 
пи

та
ни

я

О
рг

ан
из

ац
ия

 
во

зм
ож

но
ст

и 
за

ня
ти

й 
ф

из
-

ку
ль

ту
ро

й

О
рг

ан
из

ац
ия

 
от

пр
ав

ле
ни

я 
ре

ли
ги

оз
ны

х 
ку

ль
то

в

О
рг

ан
из

ац
ия

 
тр

уд
ов

ой
 д

е-
ят

ел
ьн

ос
ти

 (н
а 

до
бр

ов
ол

ьн
ой

 
ос

но
ве

)

Ра
зм

ещ
ен

ие
 

в 
ж

ил
ом

 п
о-

м
ещ

ен
ии

И
сп

ол
не

ни
е 

ре
ж

им
а 

пр
еб

ы
ва

ни
я 

(в
ну

т
ре

н-
не

го
 р

ас
по

-
ря

дк
а)

 с
пе

ц.
 

уч
ре

ж
де

ни
я

О
рг

ан
из

а-
ци

я 
пи

та
ни

я 
(в

 то
м

 ч
ис

ле
 

са
м

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
по

дг
от

ов
-

ка
 п

ищ
и)

Пр
ин

ят
ие

 
м

ер
 к

 л
иц

ам
, 

на
ру

ш
аю

-
щ

им
 р

еж
им

 
пр

еб
ы

ва
ни

я 
(и

зм
ен

ен
ие

 
ре

ж
им

а 
со

-
де

рж
ан

ия
)

О
рг

ан
из

ац
ия

 
м

ед
иц

ин
ск

о-
го

 о
бс

лу
ж

и-
ва

ни
я 

О
рг

ан
из

ац
ия

 
св

об
од

но
го

 
вр

ем
ен

и,
 

Ли
чн

ы
й 

до
см

от
р 

на
 п

ре
дм

ет
 н

ал
и-

чи
я 

пр
ед

м
ет

ов
, 

за
пр

ещ
ен

ны
х 

к 
об

ра
щ

ен
ию

 и
ли

 
об

ор
от

 к
от

ор
ы

х 
ог

ра
ни

че
н

Пр
ов

ед
ен

ие
 

са
ни

та
рн

ой
 о

бр
а-

бо
тк

и;
 о

бе
сп

еч
е-

ни
е 

пр
ед

м
ет

ам
и 

пе
рв

ой
 н

ео
бх

од
и-

м
ос

ти

М
ед

иц
ин

ск
ое

 
ос

ви
де

те
ль

ст
во

-
ва

ни
е

Пр
ие

м
 н

а 
от

ве
тс

-
тв

ен
но

е 
хр

ан
е-

ни
е 

им
ущ

ес
тв

а 
ин

ос
тр

ан
но

го
 

гр
аж

да
ни

на
 

II.
 С

од
ер

ж
ан

ие
 и

но
ст

ра
нн

ог
о 

гр
аж

да
ни

на
 в

 с
пе

ци
ал

ьн
ом

 у
чр

еж
де

ни
и 

О
со

бы
е 

ус
-

ло
ви

я 
со

де
р-

жа
ни

я 
дл

я 
ин

ва
ли

до
в 

и 
ли

ц 
с 

де
ть

м
и

О
рг

ан
из

ац
ия

 
св

яз
и 

(т
е-

ле
ф

он
но

й,
 

по
чт

ов
ой

 и
 д

р.
 

ви
до

в)
 



92 93Часть 2. Практика реализации соглашений о реадмиссии 
в Российской Федерации

III
. У

ст
ан

ов
ле

ни
е 

ли
чн

ос
ти

 
и 

до
ку

м
ен

ти
ро

ва
ни

е 
ин

ос
тр

ан
но

го
 гр

аж
да

ни
на

IV
. О

бе
сп

еч
ен

ие
 б

ез
оп

ас
но

ст
и 

ин
ос

тр
ан

но
го

 гр
аж

да
ни

на

V.
 О

св
об

ож
де

ни
е 

ин
ос

тр
ан

но
го

 гр
аж

да
ни

на
 и

з 
сп

ец
иа

ль
но

го
 у

чр
еж

де
ни

я

Пр
ов

ед
ен

ие
 

ин
те

рв
ью

ир
о-

ва
ни

й

О
зн

ак
ом

ле
ни

е 
ин

ос
тр

ан
но

го
 

гр
аж

да
ни

на
 с

 
пл

ан
ом

 д
ей

с-
тв

ий
 в

 с
лу

ча
е 

чр
ез

вы
ча

йн
ой

 
си

ту
ац

ии

В 
св

яз
и 

с 
во

зв
ра

щ
е-

ни
ем

 в
 го

су
да

рс
тв

о 
гр

аж
да

нс
тв

а

В 
св

яз
и 

с 
ин

ы
м

и 
 

об
ст

оя
те

ль
ст

ва
м

и

Ар
хи

ви
ро

ва
ни

е 
ли

чн
о-

го
 д

ел
а 

ин
ос

тр
ан

но
го

 
гр

аж
да

ни
на

По
ст

оя
нн

ы
й 

ко
нт

ро
ль

 за
 

на
хо

дя
щ

им
ис

я 
в 

сп
ец

. у
чр

еж
де

-
ни

и 
ли

ца
м

и

На
ли

чи
е 

си
с-

те
м

ы
 в

ну
тр

ен
-

не
й 

св
яз

и 
с 

ин
ос

тр
ан

ны
м

 
гр

аж
да

ни
но

м
 

и 
тр

ев
ож

но
й 

си
гн

ал
из

ац
ии

На
ли

чи
е 

во
з-

м
ож

но
ст

и 
бы

с-
тр

ой
 э

ва
ку

ац
ии

 
ли

ц,
 с

од
ер

жа
-

щ
их

ся
 в

 с
пе

ц.
 

уч
ре

ж
де

ни
и.

О
рг

ан
из

ац
ия

 
ок

аз
ан

ия
 

эк
ст

ре
нн

ой
 

по
м

ощ
и 

Ра
бо

та
 с

 
ко

нс
ул

ьс
ки

м
и 

уч
ре

ж
де

ни
ям

и 

Ра
бо

та
 с

 д
иа

-
сп

ор
ам

и 

Ра
бо

та
 с

 л
иц

а-
м

и,
 с

од
ер

жа
-

щ
им

ис
я 

в 
сп

ец
. 

уч
ре

ж
де

ни
и

Вз
аи

м
од

ей
с-

тв
ие

 с
 и

ны
м

и 
ор

га
на

м
и 

и 
ор

га
ни

за
ци

я-
м

и,
 в

 то
м

 ч
ис

ле
 

за
ру

бе
ж

ны
м

и

Ра
бо

та
 с

 
не

пр
ав

ит
ел

ьс
-

тв
ен

ны
м

и 
ор

-
га

ни
за

ци
ям

и



94 Часть 2. Практика реализации соглашений о реадмиссии 
в Российской Федерации

2.4.6. Виды и назначение помещений 
специального учреждения

С учетом приведенной выше Примерной схемы сгруппируем помещения, необходимые 
для нормального функционирования специального учреждения, исходя из их функциональной 
принадлежности. При этом некоторые помещения могут иметь многоцелевое назначение, что 
позволяет наиболее рационально использовать имеющиеся площади, особенно в случае, когда 
специальное учреждение занимает относительно небольшое здание, и нет возможности расши-
рения.  

1) Помещения, используемые в целях реализации процедуры приема иностранных граж-
дан и лиц без гражданства:

• Помещение для временного размещения (ожидания) иностранных граждан. Предна-
значено для краткосрочного содержания вновь прибывающих в Центр лиц, которые проходят 
процедуру приема в Центр.

Данное помещение должно:
› исключать возможность произвольного его покидания;
› быть достаточным для одновременного размещения 2 – 3 человек;
› иметь жестко зафиксированную мебель (стулья, стол);
› быть оборудовано туалетом (для мужчин и женщин отдельно) и рукомойником (с горячей 

и холодной водой). В комнатах, рассчитанных на одновременное пребывание двух и более чело-
век, туалет должен быть отделен как минимум перегородкой;

Данное помещение может:
› быть оборудовано видеонаблюдением;
› иметь телефонную связь для обеспечения иностранному гражданину права связаться с 

законным представителем (сотрудников консульского учреждения или посольства).
• Помещение для проведения обязательной государственной дактилоскопической ре-

гистрации и фотографирования. Должно быть достаточным для размещения дактилоскопи-
руемого (фотографируемого) лица, лица, осуществляющего дактилоскопическую регистрацию 
(фотографирование) и необходимого для этого оборудования.

• Помещение для проведения личных досмотров иностранных граждан. Должно быть до-
статочным для размещения иностранного гражданина, должностного лица Центра, производя-
щего личный досмотр, и двух понятых. 

Фото. Помещение для временного размещения (ожидания)  
иностранных граждан. Центр в Германии
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• Помещение для проведения медицинских осмотров. Это же помещение используется 
впоследствии и для оказания медицинской помощи. 

Данный вид помещения должен отвечать следующим требованиям:
› прочные стены от пола до потолка, прочный сплошной потолок; 
› оборудован прочной глухой входной дверью с замком повышенной секретности (единствен-

ный вход); 
› не иметь входов из открытых зон или жилых помещений для лиц противоположного пола; 
› быть достаточным для установки диагностического стола, стола и стула врача;
› иметь отдельные раздевалки для обследуемых лиц мужского и женского пола; горячее и 

холодное водоснабжение; запираемые раздельные помещения для хранения медицинских при-
надлежностей и медицинских документов;

› исключать возможность самопроизвольного покидания.
При этом медицинское помещение должно надежно охраняться, а вход в него разрешен 

только уполномоченным медицинским работникам.
• Помещение для санитарной обработки поступающих иностранных граждан.
• Помещение для дезинфекционной обработки одежды поступающих иностранных граждан. 
• Помещение для хранения и выдачи одежды и средств гигиены иностранным гражда-

Фото. Комната для проведения медицинских 
осмотров иностранных граждан  
в Центре для содержания лиц, подпадаю-
щих под реадмисиию. Центр в г. Пскове 

Фото. Пример возможностей Центра по меди-
цинскому обслуживанию.  
Центр в г. Пскове 

Фото. Пример работы на аппарате для дактилоскопирования  
иностранных граждан (система EURODAC). Центр в Австрии
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нам, не имеющим их при поступлении в Центр.
• Помещение для хранения личных вещей иностранных граждан (камера хранения). 

Должно обеспечивать хранение вещей каждого иностранных граждан в отдельном боксе с кон-
тролируемым ограниченным доступом.

2) Виды помещений, используемых для организации содержания иностранного 
гражданина в течение периода его нахождения в специальном учреждении:

• Помещение для проведения карантина принимаемых иностранных граждан. Учитывая, 

что карантинные мероприятия рассчитаны не менее чем на две недели, данное помещение должно 
в целом отвечать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, при этом в обязательном 
порядке должно обеспечиваться раздельное содержание мужчин и женщин, а также наличие 
санитарно-гигиенических условий (душевых комнат с горячей и холодной водой и туалетов).

Фото. Комната санобработки. Центр в г. Пскове

Фото.  Пример помещения для хранения и выдачи средств гигиены  
и постельного белья иностранным гражданам. Центр в г. Берлине
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• Жилые помещения. Здесь лица, содержащиеся в специальном учреждении, проводят 
большую часть времени. Жилые помещения могут быть рассчитаны на одновременное разме-

щение от 2 до 6 человек, в некоторых случаях и больше. В то же время количество размещаемых 
в жилом помещении иностранных граждан следует рассчитывать, исходя из средних националь-
ных стандартов жилой площади на одного человека. Жилые помещения могут быть как комнат-
ного, так и камерного типов.

Примерные требования к жилым помещениям приведены в Приложении № 16 к настоя-
щему Пособию.

Ниже приведены различные варианты организации жилых помещений.
• Кухня/помещение для подогрева пищи и посудомоечная.
• Помещения для приема пищи (столовая). Площадь помещений должна составлять не 

менее 1,4 кв. м на одного иностранного гражданина73. Туалеты и умывальники рекомендуется 
размещать отдельно, но в непосредственной близости от места приема пищи. 

Возможны два варианта организации мест приема пищи: 
› централизованный прием пищи (общая столовая). В случае если питание организовано 

посменно, в помещениях должно быть достаточно места, столов и стульев для размещения та-
кого количества людей, которые будут питаться одновременно;

› децентрализованный прием пищи (раздача по комнатам/камерам; либо самостоятельное 
приготовление пищи). В этой связи при наличии возможности в специальном учреждении следует 
предусмотреть: 

• Помещение для самостоятельного приготовления пищи иностранными гражданами. 
Это особенно актуально в отношении тех категорий лиц, которые придерживаются либо особых 
диет (по состоянию здоровья) либо не имеют возможности питаться совместно с иными лицами 
в силу своих религиозных убеждений.

• Помещение для оказания медицинской помощи, медицинский изолятор. Требования к 
данному помещению изложены выше. 

Фото. Комната для хранения личных вещей иностранных граждан  
в Центре для содержания лиц, подпадающих под реадмисиию.  
Центр в г. Пскове

73 См. Guidelines and best practices for migrant accommodation centers in Ukraine, Project Capacity building of 
migration management, Ukraine, Phase 1. August 2007. C. 18
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Фото. Типовое жилое помещение комнатного типа  
в Центре для содержания иностранных граждан,  
подпадающих под реадмиссию. Центр в г. Пскове

Фото. Жилое помещение комнатного типа.  
Центр в Украине

Фото. Жилые помещения. Центр в Германии
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Фото. Типичный пример интерьера Центра для  
содержания иностранных граждан,  
подпадающих под реадмиссию

Фото. Пример оборудования входной двери жилого помещения камерного типа. Центр в Австрии

Фото. Пример оборудования входной двери жилого  
помещения камерного типа. Центр в Голландии
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Фото. Посудомоечная. Центр в Германии Фото. Кухня и посудомоечная. Центр в Австрии

Фото. Внутренний интерьер Центра, оборудованного  
помещениями камерного типа. Центр в Австрии

Фото. Столовая. Центр в Бельгии
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• Прачечная. Используется для самостоятельной стирки и сушки иностранными гражда-
нами личных вещей с использованием стиральных машин. Должны быть обеспечены надежная 
вентиляция и проведение регулярного обслуживания оборудования в целях недопущения по-
жаров. 

• Специальные помещения для лиц, представляющих опасность для окружающих и для 
себя. Оборудуются по стандартам и условиям функционирования помещений для лиц, подвер-
гнутых административному аресту.

• Помещения многоцелевого назначения. Используются для организации досуга, обще-
ния между лицами, содержащимися в Центре, просмотра телевизионных программ, проведения 
собраний, отдыха. В данном помещении:

› должны быть зафиксированные к полу или стенам столы и стулья, 
› должен быть обеспечен доступ к туалетам, умывальникам, душевым комнатам, питьевой 

воде;
› могут быть оборудованы радиоточки, телевизионные приемники.
• Площадки для занятий физкультурой и спортом на свежем воздухе. К спортивной  

площадке должен примыкать туалет с умывальником.
• Прогулочный дворик. Проектируется из расчета обеспечения возможности прогулки 

для каждого содержащегося в Центре иностранного гражданина не менее 1 часа в день.
• Помещение библиотеки. Должно быть достаточным для размещения столов, стульев и 

стеллажей с книгами, жестко фиксированных к полу или стенам.
• Помещение для свиданий с посетителями. Для организации свиданий с посетителями, 

как правило, может использоваться помещение столовой или иное помещение специального 

Фото. Помещения многоцелевого назначения, предназначенные, в том числе, для самостоятель-
ной стирки личных вещей иностранными гражданами. Центры в Голландии и Германии

Фото. Пример организации помещения для само-
стоятельного приготовления пищи иностран-
ными гражданами. Центр в Германии
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учреждения в то время, когда оно не используется по основному назначению. Данное помеще-
ние оборудуется с учетом того, что предполагается непосредственное общение (основной вид 
организации свиданий и встреч).

Следует предусмотреть помещение для индивидуальных консультаций с юристом (законным 

Фото. Пример оборудования камеры для лиц, представляющих опасность 
 для окружающих и для себя. Центр в Голландии

Фото. Режимное  
помещение.  
Центр в г. Пскове 

Фото. Камера, рассчитанная  
на одновременное размещение 
четырех иностранных граждан.  
Центр в г. Пскове

Фото. Камера. Центр в Австрии



102 103Часть 2. Практика реализации соглашений о реадмиссии 
в Российской Федерации

представителем, священником, представителем консульского учреждения). Оно должно быть до-
статочным для размещения посетителя (посетителей) и самого иностранного гражданина.

• Помещение для проведения собеседований (интервьюирования). Должно быть доста-
точным для размещения иностранного гражданина, с которым производится собеседование (ин-
тервьюирование), должностного лица, проводящего собеседование (интервьюирование), лица, 
обеспечивающего охрану Центра (при необходимости), и переводчика (при необходимости).

• Помещение для отправления религиозных культов. Лицам, содержащимся в учрежде-
нии, должна быть обеспечена возможность отправления основных религий. 

• Телефонное оборудование. В целях обеспечения иностранным гражданам права пользо-
вания услугами телефонной связи необходимо предусмотреть доступ к телефонным аппаратам 
общего пользования на платной основе. Телефонные аппараты следует располагать в помеще-
ниях общего доступа (коридорах, помещениях многоцелевого назначения).

Кроме того, при наличии возможности, в специальном учреждении целесообразно обо-
рудовать также ряд дополнительных помещений, а именно:

• Крытое помещение для занятий физкультурой и спортом. 
• Помещение для осуществления на добровольной основе трудовой деятельности ино-

странными гражданами, содержащимися в Центре. 
• Торговое обслуживание иностранных граждан. Варианты торгового обслуживания:
› отдельное торговое помещение в Центре;
› установка торговых автоматов.

Фото. Помещение многоцелевого назначения.  
Центр в Германии

Фото. Помещение многоцелевого назначе-
ния, оборудованное в коридоре жилого  
помещения. Центр в Голландии
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Фото.  Пример организации помещения 
 многоцелевого назначения

Фото. Вариант оборудования спортивной  
площадки. Центр в Голландии

Фото. Спортивная площадка открытого типа.  
Центр в Германии
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• Помещение для организации деятельности неправительственных и правозащитных 
общественных организаций. В этих целях может использоваться, например, помещение для 
свиданий с посетителями, столовая, иное аналогичное помещение.

Фото. Крытый прогулочный дворик, оборудо- 
ванный на крыше здания. Центр в Голландии

Фото. Прогулочный дворик. Центр в Украине

Фото. Прогулочный дворик.  Центр в г. Пскове
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В случае если в Центре предполагается размещение лиц с ограниченными физическими 
возможностями (инвалидов), а также лиц с несовершеннолетними детьми, то помещения Цен-
тра должны быть адаптированы к их нуждам в соответствии со следующими стандартами. 

Жилые помещения. Комната для инвалида-колясочника должна иметь соответствующий 
вход; унитаз, раковина, душевая кабина, питьевой фонтанчик должны быть сконструированы 
таким образом, чтобы инвалид мог пользоваться ими без посторонней помощи.

Комната для лиц с детьми должна быть большей по размеру, оборудована дополнительной 
кроватью и отдельным санузлом.

Прочие помещения внутри жилого блока и за его пределами. Помещения многоцеле-
вого назначения, помещения для приема пищи, помещения медицинского блока, площадки для  
занятий физкультурой на свежем воздухе должны быть расположены и оснащены таким обра-

зом, чтобы инвалиды могли принимать участие в любых мероприятиях, участвовать в которых 
они имеют право. 

Телефонные аппараты должны размещаться на такой высоте, чтобы ими могли пользо-
ваться все иностранные граждане, в том числе инвалиды-колясочники (как правило, телефон 

Фото. Помещение для посещений (свиданий).  
Центр в Германии

Фото. Помещение для посещений (свиданий).  
Используется также для работы неправительственных  
организаций. Центр в Голландии 
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должен находиться на высоте не более 110 см от пола).
Для детей следует предусматривать обособленные помещения для игр и активных заня-

тий, а также отдельный рацион питания. Требуется также организовать систематические посе-
щения специального учреждения врачом-педиатром, в случае длительного пребывания встает 
вопрос об организации образовательного процесса. 

Учитывая существенные практические сложности с организацией пребывания в специ-
альных учреждениях двух указанных категорий лиц, во многих странах складывается практика, 

при которой к таким лицам не применяется мера, связанная с ограничением их свободы. То есть 
задействуются иные, альтернативные, механизмы.

Фото. Пример обеспечения  
иностранных граждан  
услугами телефонной связи. 
Центр в Австрии

Фото. Пример комнаты для интервьюирования (собеседования). Центр в Германии
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В Голландии и Германии лица с ограниченными физическими возможностями и женщины с детьми в специаль-

ные учреждения не помещаются, в Бельгии это делается в качестве исключительной меры, когда иные возмож-

ности исчерпаны. В то же время в Австрии, как исключение, допускается пребывание в специальных учреждени-

ях малолетних детей с родителями, а также несовершеннолетних лиц в случае, если существуют обоснованные 

сомнения в том, что неприменение к ним задержания не будет отвечать целям принудительного возвращения. 

Например, одним из условий неприменения задержания является согласие иностранного гражданина добро-

вольно пройти процедуры фотографирования и дактилоскопирования. 

Система мер ограничения свободы передвижения, не связанных с содержанием в  
специальном учреждении, применительно к иностранному гражданину, в отношении, которого 
принято решение о его принудительном возвращении в государство гражданства, в государствах-
членах ЕС достаточно хорошо проработана, имеет надежное законодательное закрепление и 
применяется весьма широко. 

Фото. Помещение для занятий физкультурой и спортом.  
Центр в Голландии

Фото. Торговые автоматы.  
Центр в Германии
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Так, в Австрии к мерам, не связанным с размещением в специальном учреждении, относятся возложение на 

иностранного гражданина обязательства пребывать с специально определенных для этого помещениях либо 

обязательства регулярной явки в соответствующее подразделение полиции74. Аналогичные меры применяются 

к иностранным гражданам также в Голландии, Финляндии, Германии, Венгрии, Литве. В Финляндии, кроме того, 

допускается мера, связанная с временным изъятием у иностранного гражданина паспорта (документа, удостове-

ряющего личность) и билета, в некоторых случаях полиция вправе установить денежный залог. 

В некоторых государствах (Германия, Словацкая Республика, Польша) применяется инсти-
тут «толерантного пребывания» иностранного гражданина. Данная правовая категория пока не 
известна российскому правоприменителю, однако позволяет решать сложные вопросы времен-
ного пребывания на территории государства иностранного гражданина, который юридически 
законных оснований для этого не имеет, однако в силу ряда причин, в том числе и независящих 
от него, не может быть возвращен в государство своего гражданства и отсутствуют основания 
(в частности, в связи с превышением максимально допустимого срока) для его содержания в 
специальном учреждении. Такой иностранный гражданин документируется специальным доку-
ментом, который обеспечивает ему минимально необходимый набор прав, но носит временный 

Фото. Пример помещения для организации  
деятельности неправительственных  
организаций. Центр в Австрии

Фото. Инвалидные кресла. Центр в Германии

74См. подробно об этом Часть 1 Пособия.
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Фото. Санузел, адаптированный для инвалидов. Центр в Австрии

Фото. Пример организа-
ции пребывания 
в специальном 
учреждении инос-
транных граждан 
с детьми.  
Центр в Австрии

Комната для лиц с детьми должна быть большей по размеру, оборудована дополнительной кро-
ватью и отдельным санузлом. 



110 111Часть 2. Практика реализации соглашений о реадмиссии 
в Российской Федерации

характер, как правило, не превышающий 180 дней. Иностранный гражданин, получивший статус 
«толерантного пребывания», пребывает на территории принимающего государств лишь до того 
момента, пока не устранены причины, препятствующие его выезду. В то же время в некоторых 
случаях статус «толерантного пребывания» может предоставляться и по гуманитарным сообра-
жениям.

3) Виды помещений, необходимых для процедуры освобождения иностранного гражда-
нина и хранения документации:

• Комната ожидания – помещение, в котором иностранный гражданин, в отношении ко-
торого принято решение о его передаче иному государству в порядке реадмиссии, находится 
до момента принятия сопровождающими лицами и размещения в транспортном средстве. К 
данному помещению применимы требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к по-
мещению для временного размещения (ожидания) иностранных граждан, поступающих в специ-
альное учреждение (см. выше). 

• Гараж – используется для размещения транспортных средств специального учрежде-
ния, предназначенных для перевозки лиц, подпадающих под реадмиссию (доставка в Центр и 
отправка из Центра для дальнейшего принудительного возвращения в государство гражданства 
или государства, с территории которого иностранный гражданин прибыл в Российскую Федера-
цию). 

• Помещение архива – метраж помещения определяется объемами хранимой информа-
ции. Учитывая, что материалы на иностранных граждан содержат информацию персонального 
характера, данное помещение должно обеспечивать сохранность архивных дел и исключать 
возможность несанкционированного проникновения в него. Помещение также должно быть 
обеспечено дополнительными средствами пожаротушения и быть оборудовано несгораемыми 
ящиками для хранения материалов.

2.4.7. Организация охраны специального учреждения 
и безопасности содержащихся в нем лиц

Международной практике известны два основных способа организации охраны и безопас-
ности специального учреждения для лиц, подлежащих принудительному возвращению, в том 
числе и реадмиссии: 

1) с использованием собственного специального подразделения, наделенного соответ-
ствующими полномочиями;

2) с привлечением сторонних организаций. 
С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 27 января 

2009 года № 58 «Об утверждении Положения об осуществлении охраны специальных учрежде-
ний Федеральной миграционной службы, предназначенных для временного размещения ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих передаче в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации о реадмиссии, и иностранных граждан и лиц без 
гражданства, принимаемых в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации» в Российской Федерации предполагается реализовывать второй способ, при 
котором, для охраны специального учреждения, обеспечения режима пребывания и безопас-
ности содержащихся в нем иностранных граждан, будут привлекаться подразделения органов 
внутренних дел – вневедомственной охраны на основании заключаемых договоров. 

Однако в любом случае в специальном учреждении должны быть предусмотрены следую-
щие обязательные элементы, необходимые для обеспечения безопасности и охраны:

• Наличие ограждения по периметру территории Центра. Параметры ограждения должны 
исключать возможность как самопроизвольного покидания Центра, так и несанкционирован-
ного проникновения на его территорию лиц, не имеющих на то права.

• Помещения охраны. 
Оборудуются:
› центральный пульт с возможностью контроля за всеми помещениями Центра и связи со 

всеми постами охраны;
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› посты охраны на каждом этаже с возможностью визуального контроля за помещениями 
соответствующего этажа;

› пост охраны в приемном отделении;
› пост охраны в помещении для свиданий;
› пост охраны внешнего периметра, прогулочного дворика и открытой площадки для за-

нятий физкультурой и спортом.
• Помещение для хранения спецсредств (и оружия). Должно обеспечивать:
› возможность хранения специальных средств;
› возможность быстрого и беспрепятственного экипирования ими;
› контролируемый доступ в помещение;
› исключение проникновения в помещение иностранных граждан, содержащихся в Центре;
› изолированность от помещений для размещения иностранных граждан. 
• Комната отдыха сотрудников охраны. Предназначена для размещения отдыхающей 

смены и организации питания сотрудников охраны.
• Помещение для переодевания сотрудников охраны. Оборудуется индивидуальными 

шкафами для хранения личных вещей, размещается отдельно от режимной зоны, таким обра-
зом, чтобы исключить возможность проникновения в помещение иностранных граждан, содер-
жащихся в Центре. 

• Тревожная сигнализация. Оборудуются тревожные кнопки во всех помещениях Центра с 
выводом на центральный пульт охраны; внутренняя связь (интерком) в жилых помещениях (ком-

Фото. Образец немецкого документа, удостоверяющего статус  
«толерантного пребывания»

Фото. Вариант организации помеще-
ния для хранения документов. 
Центр в г. Пскове
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натного и камерного типа) Центра.
• Въездные ворота в Центр. Оборудуются системой контроля доступа с дистанционным 

управлением из поста охраны. Изготавливаются из прочных материалов.
• Входная дверь в Центр. Оборудуется системой контроля доступа с дистанционным управ-

лением из поста охраны. Изготавливается из прочных материалов.
• Постоянное освещение внешнего периметра Центра и прилегающей территории в темное  

время суток.



114 Часть 2. Практика реализации соглашений о реадмиссии 
в Российской Федерации

115

Фото. Пример ограждения. Центр в Германии

Фото. Пример ограждения. Центр в Украине

Фото. Центральный пульт охраны. Центр в Австрии
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Фото.  Центральный пульт охраны. Центр в Бельгии

Фото. Дежурная часть. Центр в г. Пскове

Фото. Пример разбивки помещения специального 
учреждения на отдельные изолированные  
зоны (зонирование помещений) в целях обес-
печения безопасности
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Фото. Внутренняя камера наблюдения с выводом  
на центральный пост охраны

Фото. Примеры оборудования тревожной кнопки и интеркома. 
Центры в Австрии и Голландии
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Фото. Въездные ворота в Центр для содержания 
иностранных граждан. Центр в Голландии

Фото. Система допуска посетителей. Центр в Германии
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Фото. Пример освещения внешнего периметра 
и размещения всепогодных камер слеже-
ния. Центр в Бельгии

Фото. Центральный вход в Центр для содержания 
иностранных граждан. Центр в Австрии
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2.4.8. Полномочия сотрудников специального 
учреждения по применению оружия и 
специальных средств

Принимая во внимание, что для охраны специального учреждения и обеспечения режима пре-
бывания в нем иностранных граждан, подпадающих под реадмиссию, предполагается задейство-
вать подразделения органов внутренних дел Российской Федерации, при определении полномо-
чий по применению сотрудниками данных подразделений оружия и специальных средств следует 
руководствоваться исключительно положениями Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 
г. № 1026-1 «О милиции»75. Так, физическая сила, специальные средства и оружие может быть при-
менено в порядке реализации требований раздела IV Закона («Применение милицией физичес-
кой силы, специальных средств и огнестрельного оружия»). 

В частности, применение физической силы допускается для пресечения преступлений и адми-
нистративных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия 
законным требованиям. 

2.4.9. Действия в условиях чрезвычайных ситуаций

Основная задача при действиях в условиях чрезвычайной ситуации — предотвращение обще-
ственно-опасных последствий, обеспечение защиты жизни и здоровья людей, минимизация ущер-
ба зданиям, помещениям и имуществу. 

На практике могут возникать чрезвычайные ситуации двух типов:
возникающие помимо воли и сознания людей;•	
чрезвычайные ситуации, ставшие следствием волевых умышленных действий. •	

Под чрезвычайными ситуациями первого типа следует понимать природные явления, техноген-
ные катастрофы, пожары, эпидемии.

Чрезвычайные ситуации второго типа — любые ситуации, созданные людьми с целью дезорга-
низации работы специального учреждения для содержания лиц, подпадающих под реадмиссию, 
создания условий для совершения побегов лиц, в них содержащихся, а также иные нарушения 
установленного режима пребывания. 

Международной практике известны следующие случаи, при которых возникает чрезвычайная 
ситуация:

несчастные случаи;•	
пожар, наводнение, землетрясение;•	
угроза использования взрывчатых средств;•	
взятие заложников;•	
массовые беспорядки;•	
побеги (попытки побега);•	
попытки самоубийств;•	
смерть лица, содержащегося в Центре; •	
роды;•	
иные ситуации.•	

На случай возникновения чрезвычайной ситуации в Центре следует разработать соответствую-
щий детальный план действий с определением компетенции должностных лиц, в рамках которого 
регулярно проводить тренинги по отработке действий в условиях чрезвычайной ситуации. 

75 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 503.
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Решение о начале действий сотрудников Центра и привлеченных сил в условиях чрезвычайной 
ситуации имеют право принимать только руководитель Центра, а в его отсутствие — центральный 
пост охраны, который является единственным структурным подразделением, уполномоченным ко-
ординировать и направлять действия сотрудников Центра и привлеченных сил в условиях чрезвы-
чайной ситуации. Именно центральный пост охраны связывается с иными органами за пределами 
Центра: пожарными, органами внутренних дел, медицинскими учреждениями. 

Общие требований к началу действий в условиях чрезвычайной ситуации сводятся к следу-
ющему:

 немедленное приостановление всей обычной деятельности Центра;•	
лица, содержащиеся в Центре, должны быть изолированы в своих жилых •	
помещениях. Единственным исключением из общего правила является 
возникновение стихийных бедствий, угрожающих жизни и здоровью лиц, 
содержащихся в Центре (пожар, наводнение, землетрясение). В этом слу-
чае, наоборот, предпринимаются усилия по эвакуации людей из помеще-
ний, которым угрожает опасность, в иные безопасные помещения либо 
на улицу;
 перемещения между различными помещениями и зданиями Центра пре-•	
кращаются;
 использование средств связи сводится к необходимому минимуму;•	
 сотрудники Центра, не задействованные в мероприятиях по действиям в •	
чрезвычайной ситуации,  остаются в своих рабочих кабинетах;
 сотрудникам Центра, застигнутым в помещении, в котором возникла •	
чрезвычайная ситуация, следует его немедленно покинуть;
иным лицам (например, посетителям) запрещается вход в Центр и выход •	
из него;
после изолирования лиц, содержащихся в Центре, в их жилых помещени-•	
ях, как минимум один сотрудник Центра постоянно присутствует в блоке 
жилых помещений, остальные находятся в готовности прибыть в помеще-
ние, где возникла чрезвычайная ситуация;
 сигнал о прекращении действий в условиях чрезвычайной ситуации при-•	
нимает старшее должностное лицо Центра;
 перед возобновлением обычной деятельности Центра проверяется нали-•	
чие содержащихся в нем лиц. 

В Центре должны не регулярной основе (не реже двух раз в год) проводиться занятия по подго-
товке к действиям в условиях чрезвычайной ситуации. 
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2.5. Установление личности 
и документирование 
иностранного гражданина, 
подпадающего под 
реадмиссию

Выше тема установления личности и документирования иност-
ранного гражданина, подпадающего под реадмиссию, уже крат-
ко затрагивалась в контексте рассмотрения функций специаль-

ного учреждения.
Рассмотрим данную функцию более детально.

Известно, что основные проблемы при установлении личности иностранного гражданина и его 
документировании могут быть сгруппированы следующим образом76:

отказ иностранного гражданина раскрыть данные о своей личности или иным образом со-•	
действовать процессу документирования;
отказ иностранного гражданина являться в консульский отдел для документирования;•	
проблемы с общением (в силу реального или инсценированного незнания языка);•	
недостаточный уровень сотрудничества со стороны консульских служб государств проис-•	
хождения мигрантов по вопросам выдачи документов, удостоверяющих личность;
отказ отдельных государств выдавать документы, удостоверяющие личность, при отсутствии •	
волеизъявления заинтересованного лица.

Как показывает международный опыт, применительно к действиям иностранного гражданина, 
подлежащего принудительному возвращению (в том числе и в порядке реадмиссии), на практике 
нередко возникают ситуации, при которых иностранный гражданин в силу различных причин не 
имеет документов, удостоверяющих личность, а также не подтверждено или не установлено его 
гражданство, что соответственно исключает для него возможность выезда с территории государс-
тва пребывания. В свою очередь такие ситуации подразделяются на две группы:

ситуации, при которых лицо, подлежащее принудительному возвращению, содействует в ус-•	
тановлении своей личности и документировании и;
обратные ситуации, при которых лицо, подлежащее принудительному возвращению, не на-•	
мерено содействовать либо препятствует установлению своей личности и получению доку-
ментов, удостоверяющих личность и необходимых для его возвращения. 

Первая группа ситуаций, как правило, не вызывает больших сложностей, так как иностранный 
гражданин добровольно себя идентифицирует, называя свои имя и гражданство, а в ряде случаев 
самостоятельно способствует получению через консульство государства своего гражданства до-
кументов, удостоверяющих личность, и даже проездных документов (билета). При таком развитии 
событий единственная проблема заключается в максимально оперативном получении необходи-
мых документов в консульстве государства гражданства лица, подлежащего возвращению. 

В большинстве случаев, как показывает опыт стран Европейского сообщества, документы, 
удостоверяющие личность, изначально не утрачивались, а были намеренно сокрыты иностранным 
гражданином в надежде, что такие действия послужат препятствием для его принудительного воз-

76  Council of the European Union, 8499/2/03 REV 2. 
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вращения, и в итоге позволят остаться на территории страны 
пребывания. Документы при этом могут находиться у соотечест-
венников, представителей диаспоры либо у знакомых из числа 
граждан государства пребывания.

На это обстоятельство часто в ходе рабочих встреч ука-
зывали эксперты из Голландии, Бельгии и Германии.

Однако, осознав, что подобные действия способны толь-
ко замедлить процедуру принудительного возвращения, но 
никак не исключить ее, иностранный гражданин в конечном 
итоге соглашается содействовать в вопросе своего возвраще-
ния, предъявляет документы и тем самым подтверждает свою 
готовность сотрудничать с компетентными государственными 
органами. Более того, этот вариант весьма предпочтителен и с 
точки зрения сохранения человеческого достоинства иностран-
ного гражданина, когда он будет иметь возможность вернуть-
ся самостоятельно, как обычный пассажир обычного рейса, не 
будучи сопровождаем должностными лицами, и, не привлекая 
тем самым к себе излишнего внимания со стороны других пас-
сажиров. В этой связи определенное влияние на принятие инос-
транным гражданином решения о сотрудничестве оказывает 
размещение (либо потенциальная возможность размещения) 
такого иностранного гражданина в специальном учреждении, 
где его права и свободы в известной степени ограничены. Это 
является достаточно сильным стимулом для того, чтобы убедить 
иностранного гражданина в необходимости сотрудничества с 
компетентными государственными органами. 

Наибольшие сложности возникают, когда приходится стал-
киваться с ситуациями, отнесенными ко второй группе, при 
которых иностранный гражданин категорически отказывается 
идти на контакт, себя не идентифицирует и предпринимает уси-
лия, направленные на создание условий, при которых реали-
зация решения о его принудительном возвращении в какой бы 
форме оно не осуществлялось, административное выдворение, 
депортация либо реадмиссия, становится максимально затруд-
нительной. В основе таких действий лежит явно выраженное не-
желание иностранного гражданина возвращаться в государство 
своей гражданской принадлежности либо государство преды-
дущего пребывания. Связано это в большинстве случаев с тем, 
что такой иностранный гражданин рассматривает государство 
нынешнего пребывания в качестве государства своего конеч-
ного назначения, в котором он предполагает проживать и/или 
осуществлять трудовую деятельность постоянно независимо от 
того, имеются у него для этого законные основания или нет. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Заметим, что Российская 
Федерация в настоящее время 
в большей степени рассматри-
вается мигрантами скорее в 
качестве государства транзита, 
а не конечного назначения. 
Таким образом, угроза прину-
дительного удаления с терри-
тории России с последующим 
установлением срока запрета 
на въезд не столь значима для 
иностранного гражданина, 
поскольку он не связывает 
свою дальнейшую жизнь с 
пребыванием на террито-
рии нашей страны. В случае 
невозможности использовать 
территорию Российской Феде-
рации для транзита в направ-
лении искомого государства 
конечного назначения такой 
иностранный гражданин прос-
то будет подыскивать иные 
маршруты следования. 

Другое дело — развитые 
государства Европейского 
сообщества (Швейцария, 
Германия, Голландия, ряд 
других), которые однозначно 
рассматриваются мигрантами 
как государства конечного 
назначения, в которых они 
желали бы обосноваться 
надолго. В связи с этим 
перспектива применения 
процедуры принудительного 
возвращения всегда связана 
с крахом жизненных планов. 
Этим обусловлен значительно 
более высокий (по сравнению 
с аналогичными случаями 
в Российской Федерации) 
уровень отказов иностранных 
граждан, подлежащих при-
нудительному возвращению, 
сотрудничать с компетентными 
государственными органа-
ми государств-членов ЕС по 
вопросам установления своей 
личности, документирования 
и возвращения. В то же время, 
по оценкам экспертов, сред-
нестатистическая численность 

77 В данном случае может возникать ситуация, при которой дальнейшее 
пребывание иностранного гражданина в специальном учреждении 
более не возможно, как в силу максимального срока пребывания, так 
и в связи с тем обстоятельством, что объективно исполнить решение 
о возвращении иностранного гражданина в государство гражданства 
не представляется возможным. В этом случае задействуется один из 
альтернативных механизмов – институт толерантного пребывания. 
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таких лиц в общем случае не 
превышает 3–5% от общего 
числа выявленных незаконных 
мигрантов, в отношении кото-
рых применяются процедуры 
выдворения, депортации или 
реадмиссии. 

Тем не менее, именно эта ка-
тегория иностранных граждан 
является наиболее проблем-
ной, главным образом, потому, 
что каких-либо апробирован-
ных эффективных методик 
установления личности и 
гражданства лица, подлежаще-
го принудительному возвраще-
нию, не существует. В каждом 
конкретном случае, как уже 
говорилось выше, необходим 
индивидуальный подход, 
при этом положительный 
результат не гарантирован. 
Как показывает опыт работы 
миграционных ведомств го-
сударств-членов ЕС, несмотря 
на предпринимаемые усилия, 
всегда остаются мигранты, 
пусть и в очень незначитель-
ном количестве, которых не 
удалось идентифицировать77, 
а следовательно, и вернуть в 
государство их гражданства. 

В то же время имеется ряд 
общих рекомендаций, о 
которых кратко также уже 
упоминалось выше, которые, 
тем не менее, могут оказаться 
достаточно действенными при 
установлении личности инос-
транного гражданина в целях 
его последующего докумен-
тирования. Рекомендации в 
равной степени применимы ко 
всем формам недобровольно-
го возвращения иностранного 
гражданина — администра-
тивному выдворению, депор-
тации и реадмиссии, однако с 
учетом специфики настоящего 
пособия, акцент предполагает-
ся сделать именно на случаях 
реадмиссии. 

1. Интервьюирование — 
представляет собой один из 
основных способов получения 
информации об иностранном 
гражданине. В ходе интер-
вьюирования, то есть личного 
опроса, выясняются детали, 
позволяющие составить 
представление о вероятном 
государстве гражданской 
принадлежности лица, языке, 
которым лицо владеет, о воз-
можных контактах, которые 
могут предоставить информа-
цию о личности иностранного 
гражданина. В этой связи 
интервьюирование требу-
ет высокой квалификации 
исполнителя, что, в част-
ности, предполагает его ос-
ведомленность в вопросах 
страноведения, определен-
ную языковую подготовку, 
позволяющую идентифици-
ровать с определенной долей 
вероятности предполагаемое 
государство гражданства 
опрашиваемого лица, а также 
подготовку в сфере психо-
логии. 

Принимая во внимание, что 
лица, подпадающие под реад-
миссию, будут размещаться 
в специальном учреждении 
ФМС России, в структуре дан-
ного учреждения целесооб-
разно предусмотреть специ-
альное подразделение (отдел, 
группу), к исключительной 
компетенции которого будут 
отнесены вопросы установ-
ления личности иностранных 
граждан, подпадающих под 
реадмиссию с последующим 
документированием. При этом 
одновременно следует решать 
вопросы обучения сотрудни-
ков данного подразделения и 
повышения их квалификации, 
в том числе и посредством 
изучения передовых зару-
бежных методик и практик в 
данной сфере. 

2. Взаимодействие с консуль-
скими учреждениями дипло-
матических представительств 
зарубежных государств также 
является достаточно эффек-
тивным инструментом при 
установлении личности иност-
ранного гражданина. Для того 
чтобы быть по-настоящему 
действенным взаимодействие 
должно строиться на следу-
ющих принципах: непрерыв-
ность, взаимная полезность, 
заинтересованность сторон, 
оперативность контактов, от-
ветственность за принимаемые 
решения. При этом следует 
иметь в виду, что консульские 
работники, как показывает 
практика, преследуют цели, 
не совпадающие с целями 
миграционных служб, оказы-
вая содействие в установле-
нии личности и оформлении 
проездных документов в тех 
случаях возвращения, когда на 
это имеется прямое волеизъ-
явление лица, подпадающего 
под реадмиссию. В случаях с 
принудительным возвраще-
нием иностранных граждан в 
государства их гражданства 
для консульских работников 
не существует непосредствен-
ного мандата и, как следствие, 
они отказываются выдавать 
документы, удостоверяющие 
личность, если на то нет пись-
менного обращения самого 
мигранта. Такой мандат, 
обязывающий консульских 
работников выдавать докумен-
ты, удостоверяющие личность 
иностранного гражданина, в 
отсутствие волеизъявления 
последнего, создается в ре-
зультате заключения соглаше-
ния о реадмиссии. 

Можно сказать, что именно 
такая позиция консульских ра-
ботников, являющаяся общей 
для всех стран, явилась одной 
из основных причин, обусло- 
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вивших возникновение в меж-
дународном праве института 
реадмиссии. Цель реадмиссии: 
сформировать условия, при 
которых документирование 
иностранных граждан доку-
ментами, удостоверяющими 
их личность, осуществлялось 
бы независимо от их волеи-
зъявления лица на основании 
международного договора.

Таким образом, наличие 
заключенных соглашений о 
реадмиссии заставляет нала-
живать надежные контакты с 
консулами. При этом практика 
и опыт деятельности мигра-
ционных служб зарубежных 
стран свидетельствует о том, 
что взаимодействие с консула-
ми должно строиться, прежде 
всего, на неформальной 
основе, личных контактах и 
взаимном доверии. Только при 
таких условиях можно добить-
ся высокой отдачи от взаимо-
действия с консульскими под-
разделениями в вопросах их 
содействия при установлении 
личности и документировании 
иностранных граждан. Именно 
установление и поддержание 
постоянного контакта позво-
ляет решать такие достаточно 
непростые с технической точки 
зрения вопросы, как органи-
зация визитов сотрудников 
консульства в специальное 
учреждение для участия в ин-
тервьюировании иностранных 
граждан, а также организация 
выездов лиц, содержащихся 
в специальном учреждении, в 
консульство для установления 
личности и документирования. 

3. Взаимодействие с диаспора-
ми. Национальные диаспоры 
заинтересованы в том, чтобы 
соотечественники пребывали 
на территории государства на 
законных основаниях. Дело в 
том, что мигранты с неурегули-

рованным правовым статусом, 
создают для диаспор опреде-
ленные проблемы, в первую 
очередь негативно влияя на их 
имидж и репутацию в стране 
пребывания. С этой точки 
зрения диаспоры оказыва-
ются весьма полезны, и, как 
показывает практика, готовы 
охотно идти на контакты с 
государственными органами, 
уполномоченными в сфере 
миграции. Этот интерес, безу-
словно, следует использовать, 
в частности, в целях получения 
сведений, позволяющих иден-
тифицировать иностранного 
гражданина — ведь в ряде слу-
чаев установление личности 
проблемного лица возможно 
только через посредничество 
диаспоры. 

Правда, эффективность взаи-
модействия с диаспорами име-
ет объективные ограничения, 
связанные с тем, что диаспоры 
образуют только те националь-
ности, которые достаточно ши-
роко представлены в государс-
тве. Например, применительно 
к Российской Федерации 
наиболее активно содействие 
своим гражданам оказывают 
диаспоры государств-учас-
тников СНГ, развивается 
взаимодействие с диаспорами 
Вьетнама и Китая, перспектив-
ным направлением выглядит 
взаимодействие с «Федераци-
ей мигрантов России» — орга-
низацией, которая объединяет 
представителей диаспор 26 го-
сударств дальнего зарубежья 
(не входящих в СНГ). 

4. Использование возмож-
ностей существующих инфор-
мационных банков данных 
является одним из распростра-
ненных способов, используе-
мых при установлении личнос-
ти иностранного гражданина 
(подобная практика получила 

довольно широкое распростра-
нение в государствах — членах 
ЕС). При этом следует иметь в 
виду, что ограничивать поиск 
требуемой информации только 
информационными ресурсами 
государственной системы миг-
рационного учета (ГИСМУ) и ее 
ведомственным сегментом — 
Центральным банком данных 
по учету иностранных граждан 
и лиц без гражданства, вре-
менно пребывающих и вре-
менно или постоянно прожива-
ющих в Российской Федерации 
(ЦБДУИГ) нецелесообразно, так 
как данные ресурсы не являют-
ся исчерпывающими. Хотя в 
работе подразделений ФМС 
России использование именно 
этих банков данных является 
приоритетным. В то же время 
информация об иностранном 
гражданине может содержать-
ся также и в банках данных, 
держателями которых являют-
ся иные федеральные органы 
исполнительной власти, напри-
мер, МВД России, ФСБ России, 
Национальное центральное 
бюро Интерпола, налоговые 
органы. Особую ценность пред-
ставляют те информационные 
ресурсы, которые оперируют 
дактилоскопическими све-
дениями, так как эти данные 
позволяют с большой долей 
вероятности устанавливать 
личность. Наиболее перспек-
тивны с этой точки зрения 
информационные банки дан-
ных МВД России — экспертно-
криминалистические центры 
(подразделения). 

В этой связи представляется 
важным наладить устойчивое 
межведомственное взаимо-
действие по вопросам инфор-
мационного обмена с тем, 
чтобы иметь возможность опе-
ративно получать интересую-
щую информацию. Чтобы быть 
максимально эффективным, 
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процесс информационного об-
мена должен быть обоюдным. 

5. Получение информации от 
лиц, содержащихся в специ-
альных учреждениях совмес-
тно с иностранным гражда-
нином, личность которого не 
установлена. 

Очевидно, что размещенный 
в специальном учреждении 
иностранный гражданин 
вынужден вступать в контакты 
с иными лицами и делиться с 
ними различной информаци-
ей, в том числе и той, кото-
рая является значимой для 
установления его личности. 
Таким образом, отказ лица 
содействовать в установления 
своей личности, докумен-
тировании и возвращении 
в государство гражданской 
принадлежности, может быть 
компенсирован за счет иных 
источников информации, в 
данном случае — иностранных 
граждан, содержащихся с ним 
совместно. Международная 
практика свидетельствует, что 
умелая организация работы 
с контингентом специального 
учреждения в большинстве 
случаев позволяет собрать 
сведения, необходимые для ус-
тановления личности иностран-
ного гражданина. Проблема 
состоит лишь в том, что данный 
способ установления личности 
не всегда является гарантией 
получения в итоге документов, 
удостоверяющих личность и 
дающих право пересечения 
государственной границы. 
Данный способ имеет скорее 
ориентирующее значение для 
правоприменителя. 

6. Отслеживание телефонных 
переговоров иностранных 
граждан, содержащихся в 
специальных учреждени-
ях. Данная мера довольно 

успешно применяется в ряде 
стран Евросоюза (например, в 
Австрии). Зачастую иные спо-
собы определения предполо-
жительной страны гражданства 
и личности самого иностран-
ного гражданина, не приносят 
результатов, в то время как 
отслеживание набираемых 
телефонных номеров (а не 
содержания переговоров!) 
позволяет определить госу-
дарство гражданства и круг 
общения лица. В свою очередь 
определение государства, 
куда был сделан телефонный 
звонок, а также населенного 
пункта дает серьезные основа-
ния обратиться в соответству-
ющее консульское учреждение 
с запросом о проведении 
собеседования с иностранным 
гражданином, по результатам 
которого может быть потенци-
ально решен вопрос о его до-
кументировании. Аналогичным 
образом установление круга 
общения иностранного гражда-
нина позволяет предположить, 
что этим лицам может быть 
известна информация о под-
линной личности иностранного 
гражданина, содержащегося в 
специальном учреждении. 

В то же время данная мера, 
как и предыдущая, также 
носит ориентирующий харак-
тер и должна применяться с 
учетом того, что является в 
определенной мере мерой, за-
трагивающей права человека 
на тайну телефонных и иных 
переговоров.  

7. Использование дифферен-
цированного подхода при 
привлечении иностранного 
гражданина к ответственности. 

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
в отношении незаконного миг-
ранта применяются различные 

формы принудительного воз-
вращения — административное 
выдворение, депортация либо 
реадмиссия. При этом во всех 
случаях к иностранному граж-
данину применяется дополни-
тельная мера ограничения его 
прав — установление запрета 
на въезд в Российскую Феде-
рацию в течение 5 лет. Данная 
мера носит неизбирательный 
характер и не учитывает такие 
важные с точки зрения назна-
чения наказания факторы, как 
личность правонарушителя, 
обстоятельства совершенного 
им правонарушения, степень 
его вины и отношение к совер-
шенному правонарушению. 
Тем самым воспитательно-мо-
тивационное значение институ-
та запрета въезда в значитель-
ной степени нивелируется, так 
как последствия несоблюдения 
иностранными гражданами 
требований миграционного 
законодательства являются 
абсолютно одинаковыми для 
всех мигрантов с неурегулиро-
ванным правовым статусом, 
не зависимо от того, содейс-
твовал ли он в вопросе своего 
возвращения или, наоборот, 
активно препятствовал этому, 
добровольно ли он выполнил 
решение о выезде с террито-
рии Российской Федерации 
или к нему применялось при-
нуждение. 

В то же время обращение к 
международной практике 
заставляет обратить внимание 
на то, что возможность приме-
нения дифференцированного 
подхода к установлению срока 
запрета на въезд в государство 
является мощным побудитель-
ным мотивом для мигрантов 
идти на контакт с уполномочен-
ными государственными орга-
нами, всемерно способствуя 
своему документированию 
и организации возвращения 
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в государство гражданства. 
В самом деле, если перед 
иностранным гражданином, 
подлежащим принудительному 
возвращению, стоит выбор: 
отказаться от сотрудничества с 
миграционной службой, но при 
этом в случае, если процеду-
ра возвращения состоится, 
получить запрет на повторный 
въезд в страну на максимально 
возможный срок, либо активно 
помогать в организации своего 
возвращения и получить мини-
мальный срок запрета на пов-
торный въезд (а иногда и вовсе 
не получить запрета на въезд), 
то с большой долей вероят-
ности можно утверждать, что 
избран будет именно второй 
путь, как влекущий за собой 
минимально неблагоприятные 
последствия для лица. 

Стимулирование иностранного 
гражданина к сотрудничеству 
весьма перспективно, в пер-
вую очередь, с точки зрения 
обеспечения интересов госу-
дарства, за счет сокращения 
расходов на содержание лица 
в специальном учреждении 
и ускорения процедур адми-
нистративного выдворения, 
депортации и реадмиссии. 
 
Вопросам идентификации 
личности иностранных граждан 
в последнее время уделяется 
самое пристальное внима-
ние, о чем свидетельствует 
одобренная 4 июня 2008 года 
решением Совместной комис-
сии государств –участников 
Соглашения о сотрудничестве 
государств — участников СНГ 
в борьбе с незаконной мигра-
цией Методика проведения 
идентификации личности 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, задержанных 
компетентными органами без 
документов, удостоверяющих 
личность, в которой представ-

лены основные действия упол-
номоченных государственных 
органов, предпринимаемые в 
целях установления личности 
иностранного гражданина.

Следует заметить, что предло-
женные варианты действий по 
идентификации лица, отказы-
вающегося сотрудничать по 
вопросам возвращения, целе-
сообразно применять комплек-
сно в различных сочетаниях, 
так как только в этом случае 
будет достигаться максималь-
ный эффект. 

Однако в результате предпри-
нимаемых усилий не всегда 
достигается положительный 
результат и, пусть и в редких 
случаях, но личность отде-
льных иностранных граждан 
установить не удается. Как же 
должны строиться дальнейшие 
отношения с такой категорией 
граждан? Мировая практика 
не выработала универсального 
решения, в разных странах этот 
вопрос решается по-разному. 
Наиболее распространен меха-
низм документирования лица 
специальным документом, 
признаваемым только в стране 
пребывания. Данный документ 
предоставляет иностранному 
гражданину, личность которо-
го фактически не установлена, 
право, обремененное различ-
ными ограничениями, времен-
но пребывать на территории 
государства до тех пор, пока он 
не будет успешно идентифици-
рован и не получит документ, 
выданный уполномоченными 
органами государства его 
подлинного гражданства, 
удостоверяющий личность и 
дающий право пересечения 
государственной границы. 
Характерно название такого 
правового статуса лица — как 
«толерантное пребывание», то 
есть пребывание лица на тер-

ритории не отвечает интересам 
государства, но в то же время 
в отношении лица по независя-
щим от государства причинам 
не может быть реализована 
процедура принудительного 
возвращения. 

В Российской Федерации круг 
вопросов, связанных с неуста-
новлением личности мигранта, 
пока законодательно не опре-
делен, что образует определен-
ный пробел законодательства. 
Однако, учитывая растущую 
миграционную привлекатель-
ность государства и постепен-
ное изменение его статуса с 
государства транзита на госу-
дарство конечного назначения, 
следует предположить, что в 
будущем подразделения ФМС 
России будут вплотную стал-
киваться с подобными ситуа-
циями, что ставит уже сегодня 
задачу выработки соответству-
ющего алгоритма действий, 
который, очевидно, должен 
будет учитывать имеющийся 
международный опыт. 
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2.6. Обобщенная практика 
реализации Российской 
Федерацией редамиссионных 
соглашений

Президентом Российской Федерации в качестве одного из ос-
новных приоритетов во внешней политике в отношениях с Ев-
ропейским сообществом определено продвижение «безвизо-

вого диалога», предусматривающего достижение в перспективе режима 
безвизовых взаимных поездок граждан. При этом европейские партнеры 
обусловливают успешное ведение «безвизового диалога» эффективной 
реализацией Соглашения между Российской Федерацией и Европейским 
сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 г. (далее — Соглашение Рос-
сия–ЕС о реадмиссии).

Выполнение российской стороной принятых на себя обязательств в рамках указанного меж-
дународного договора стартовало 1 октября 2007 года. С этого момента Российская Федерация, 
идя навстречу пожеланиям европейских партнеров, еще до подписания двусторонних исполни-
тельных протоколов с государствами-членами Европейского сообщества, в которых будет за-
креплена детальная процедура реализации Соглашения, приступила к его практическому при-
менению в части приема российских граждан, незаконно пребывающих на территории стран 
Европейского сообщества. 

По состоянию на июнь 2009 года в Россию поступило 2380 ходатайств из 16 государств: Авс-
трии, Бельгии, Голландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Польши, Румынии, Словакии, 
ФРГ, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии. 

Наибольшее количество ходатайств о реадмиссии поступило из Федеративной Республики Гер-
мания — 1622, Швеции — 237, Австрии — 112. 

Отдельным блоком в деятельности ФМС России по созданию международно-договорной базы 
в области реадмиссии стоит подготовка к подписанию двусторонних протоколов к Соглашению 
Россия–ЕС о реадмиссии. 

Работа с европейскими партнерами строится на основе подготовленного ФМС России типового 
проекта исполнительного протокола, распространенного в 2007 году среди стран Европейского 
сообщества Комиссией европейских сообществ.

В настоящее время окончательно согласованы проекты исполнительных протоколов со страна-
ми Бенилюкс, Латвией, Финляндией и Австрией.

В активной фазе находятся переговоры с Германией, Кипром, Мальтой, Польшей, Португалией 
и Эстонией.

Следует отметить, что переговоры с указанными государствами продвигаются синхронно, что 
обусловлено стремлением европейских стран регулярно «сверять часы» друг с другом с целью 
выработки единого подхода к текстам исполнительных протоколов.

Представляется, что единообразие в отношениях России со странами Европейского сообщест-
ва по вопросам реализации Соглашения Россия-ЕС о реадмиссии будет способствовать более чет-
кому его исполнению на практике.

В перспективе планируется приступить к консультациям по проектам двусторонних исполни-
тельных протоколов с Италией, Румынией, Францией и иными странами-членами Европейского 
сообщества.
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Работа по расширению географии международных договоров Российской Федерации о реад-
миссии активно продолжается.

Так, в феврале 2009 года вышло распоряжение Правительства Российской Федерации о подпи-
сании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швей-
царской Конфедерации о реадмиссии.

Следует отметить определенные перспективы, которые наметились в российско-индийском ре-
адмиссионном диалоге, начало которому было положено еще в 2005 году.

В течение 2008 года осуществлялся переговорный процесс по поводу проектов Соглашения о 
реадмиссии и Исполнительного протокола о его реализации. 25 февраля 2009 года проекты Со-
глашения и Исполнительного протокола, доработанные с учетом пожеланий индийской стороны, 
были переданы на рассмотрение в Нью-Дели.

Продолжается работа по подготовке соглашений о реадмиссии со Шри-Ланкой, Пакистаном, 
Ливаном, КНДР и Монголией.

Особое внимание уделяется работе в рамках Содружества Независимых Государств. Так, 9–
10 сентября 2008 года в Чолпан-Ате в ходе заседания Совета руководителей миграционных ор-
ганов государств-участников СНГ одобрен типовой проект Соглашения о реадмиссии, при этом 
Советом рекомендовано использовать его в качестве основы для переговоров между странами 
Содружества. 

С учетом решения, принятого президентами России и Казахстана, удалось активизировать пе-
реговорный процесс по проекту российско-казахстанского реадмиссионного соглашения. Успеш-
но развиваются российско-молдавские переговоры по реадмиссионной проблематике. 
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2.7. Проблемы, пути решения, 
перспективы развития

Анализ проблем, возникающих на реадмиссионном направле-
нии, свидетельствует о том, что в большей степени они носят 
организационно-технический характер. 

Так, например, пока окончательно не решен вопрос о каналах передачи между Россией и 
государствами Европейского сообщества ходатайств о реадмиссии и ответов на них. Проблема 
заключается в том, что такие документы содержат персональные данные реадмиссируемых лиц, 
которые подлежат адекватной защите от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 
действий.

В отсутствие защищенных каналов связи российская сторона настаивает на передаче этих све-
дений через дипломатические представительства этих стран в Москве, в то время как иностранные 
партнеры предлагают транслировать их по открытым каналам связи (факс, Интернет). 

Первичным справочным материалом для рассмотрения ходатайства о реадмиссии и принятия 
по нему решения по существу является информация, содержащаяся непосредственно в этом хода-
тайстве. Содержание ходатайства должно отвечать требованиям, предусмотренным Соглашением 
о реадмиссии.

Любое ходатайство о реадмиссии должно содержать доказательства гражданской принадлеж-
ности реадмиссируемого лица, что не всегда соблюдается в поступающих в ФМС России докумен-
тах. Значительная часть ходатайств поступает без приложения каких-либо копий документов, яв-
ляющихся прямыми доказательствами наличия у лица гражданства Российской Федерации либо 
факта незаконного въезда и проживания лица, подлежащего реадмиссии.

При отсутствии таких доказательств, но при наличии обоснованных предположений о прина-
длежности лица, предполагаемого к реадмиссии, к российскому гражданству запрашивающей 
стороне полагается направлять запрос в ФМС России о проведении собеседования с таким лицом 
с целью подтверждения его гражданства. Однако государства Европейского сообщества до недав-
него времени неоправданно пренебрегали процедурой собеседования.

Отсутствие нужной информации не позволяет ФМС России своевременно и качественно рас-
сматривать ходатайства о реадмиссии и вынуждает продлевать сроки их рассмотрения, а зачас-
тую приводит и к отклонению таких ходатайств. В случае поступления в ФМС России ходатайства о 
реадмиссии, составленного с отступлением от правил, установленных соответствующим междуна-
родным договором Российской Федерации о реадмиссии, такое ходатайство подлежит возврату 
без рассмотрения.

В первую очередь, это относится к ходатайствам, в которых отсутствует фотография лица, под-
лежащего реадмиссии, либо к которым приложены копии документов низкого качества, не позво-
ляющие провести идентификацию лица.

Так, с начала реализации Соглашения Россия–ЕС о реадмиссии (по состоянию на июнь 2009 года) из 2380 посту-

пивших в ФМС России ходатайств были рассмотрены 1932, из них, удовлетворены 1041 ходатайства, что соста-

вило 54% от общего числа рассмотренных ходатайств, отклонены — 891 (46%). 

Без рассмотрения было возвращено партнерам 193 ходатайство (8% от числа поступивших хо-
датайств): в ФРГ из 1622 поступивших ходатайств было возвращено 136, во Францию из 60 посту-
пивших ходатайств возвращено 17, в Австрию из 112 ходатайств возвращено 12.

В целях подтверждения российского гражданства лица (отождествления личности), в отноше-
нии которого в ФМС России поступило ходатайство иностранного государства о реадмиссии, в тер-
риториальные органы ФМС России по месту рождения и по указанному месту жительства, а также 
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в соответствующие органы записей актов гражданского состояния направляются запросы. При 
наличии у лица, подлежащего реадмиссии, каких-либо документов, выданных государственными 
органами, учреждениями и организациями, направляются запросы в данные органы, учреждения 
и организации с целью подтверждения фактов выдачи этих документов и подлинности указанных 
в них сведений.

Сотрудники территориальных органов ФМС России осуществляют проверку сведений о личнос-
ти реадмиссируемого по учетам жилищно-коммунальных организаций, а в сельской местности — 
также по хозяйственным учетам местных муниципальных органов.

Опрашиваются лица, проживающие по адресам, указанным реадмиссируемым, проводится 
отождествление ими личности реадмиссируемого по его фотографиям. 

Для успешного проведения такого отождествления требуется, чтобы запрашивающая сторона 
прилагала к ходатайству о реадмиссии несколько качественных фотографий реадмиссируемого.

При наличии отпечатков пальцев реадмиссируемого данные отпечатки проверяются по дакти-
лоскопическим учетам МВД России. В ряде случаев такие проверки позволяют достоверно устано-
вить личность реадмиссируемого.

Срок рассмотрения ФМС России ходатайств о реадмиссии в общем случае составляет до 25 
суток со дня регистрации ходатайства в ФМС России. При наличии достаточных оснований для про-
ведения дополнительных проверок этот срок может быть продлен до 60 суток.

Из 1932 рассмотренных ходатайств только 220 ходатайства рассматривались более 25 суток. 

Ответы на ходатайства направляются почтой в адрес посольств, либо передаются непосредствен-
но сотрудникам посольств (при наличии у них печати и документа, удостоверяющего личность).

Зачастую европейскими партнерами затягивается решение вопроса о передаче в Россию лиц, 
в отношении которых дано согласие на реадмиссию.

Так, по состоянию на июнь 2009 года, на родину в рамках реадмиссионного соглашения вернулись только 286 

граждан Российской Федерации, тогда как ФМС России было удовлетворено 1041 ходатайство о реадмиссии.

В настоящее время имеет место тенденция к активизации процесса возвращения российских 
граждан на родину.

Кроме этого, перед ФМС России стоит задача подготовить условия к выполнению обязательств 
по реадмиссии граждан третьих государств (прием или транзит).

В целом же взаимодействие с партнерами в рамках реализации Соглашения Россия–ЕС о реадмис-
сии оценивается положительно. Об этом свидетельствую итоги заседаний Постоянного Совета парт-
нерства Россия–ЕС, а также сессий Совместного комитета по реадмиссии, образованного в соответс-
твии с Соглашением между Российской Федерацией  и Европейским сообществом о реадмиссии.

В целях преодоления имеющихся проблем, выработки взаимоприемлемых решений, а также  
продвижения российских интересов в области реадмиссии ФМС России совместно с МИД России 
проводится значительная работа в формате международных организаций, к мандату которых от-
носятся, в том числе, вопросы миграции.

ФМС России на основе Соглашения между Правительством Российской Федерации и Междуна-
родной организацией по миграции от 13 марта 1992 г. налажено тесное взаимодействие с Бюро 
Международной организации по миграции в Москве в рамках реализации Программы МОМ «Со-
действие Правительству Российской Федерации в укреплении административного потенциала и 
законодательной базы в рамках реализации соглашений о реадмиссии».

В частности, при участии Бюро МОМ в Москве организован ряд конференций с участием спе-
циалистов ФМС России, МИД России и ФСБ России, а также представителей миграционных служб 
иностранных государств, позволивших выработать взаимоприемлемые алгоритмы работы по реа-
лизации Соглашения Россия–ЕС о реадмиссии, а также попытаться вовлечь в переговорный про-
цесс по реадмиссионный проблеме страны СНГ.

Данной программой, в том числе, предусматривается оказание ФМС России финансового со-
действия в размере 380 тысяч евро в вопросе перепрофилирования центра временного размеще-
ния «Дон». 
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В работе на реадмиссионном направлении используется также потенциал Организации по бе-
зопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В октябре 2008 года в рамках состоявшейся в Праге 
международной конференции «Управление миграцией в контексте экономической и социальной 
политики, направленной на обеспечение стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ», пред-
ставителями ФМС России были детально освещены российские подходы к вопросам реализации 
Соглашения о реадмиссии Россия–ЕС. Также данный формат был использован для призыва госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств активизировать работу по заключению 
реадмиссионных соглашений с Российской Федерацией.

В целях дальнейшей активизации работы на реадмиссионном направлении ФМС России пред-
стоит продолжить работу по подготовке к подписанию двусторонних исполнительных протоколов к 
Соглашению между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии, а также к 
заключению международных договоров о реадмиссии с государствами, являющимися источника-
ми повышенной миграции на территорию Российской Федерации, в первую очередь, со странами 
СНГ и иными приграничными государствами.
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Заключительное слово

Появление Пособия по реадмиссии, подготовленного в рам-
ках программы Международной организации по миграции 
«Содействие Правительству Российской Федерации в укреп-

лении административного потенциала и законодательной базы в рамках 
реализации соглашений о реадмиссии», стало возможным благодаря 
слаженным усилиям экспертов из разных стран, каждый из которых внес 
свой вклад, и специалистов Федеральной миграционной службы, предо-
ставивших необходимую справочно-аналитическую информацию. 

Это первый опыт такого рода сотрудничества, который, как мы полагаем можно считать вполне 
удавшимся. А усилия авторов оценят читатели. 

Блочное построение материала издания предусматривает возможность систематического 
обновления пособия в зависимости от изменений федерального законодательства, заключения 
Российской Федерацией новых соглашений о реадмиссии, наработке опыта правоприменитель-
ной практики, появлении современных методик установления личности и документирования 
иностранных граждан, иных правовых и организационных аспектов, связанных с реадмиссией. 
В перспективе Пособие планируется дополнить специальным электронным обучающим модулем, 
способным в совокупности с Пособием по реадмиссии сформировать систему учебных материа-
лов, которые могут быть использованы при подготовке и повышении квалификации сотрудников 
подразделений по делам миграции.

В то же время дальнейшая судьба Пособия зависит от того, насколько полезным и интересным 
найдут его читатели, насколько применимым окажется Пособие в учебном процессе, по какому 
пути пойдет формирование правоприменительной практики. 

Поэтому для продолжения дальнейшей работы авторам так необходима «обратная связь» с це-
левой аудиторией, предложения и замечаний которой будут с благодарностью восприняты. Пос-
тоянный контакт с заинтересованным читателем позволит в будущем фокусировать экспертные 
усилия на тех проблемах, которые представляют наибольший интерес, делать материалы темати-
ческими и более ориентированными на специалистов в сфере миграции. 

Международная организация по миграции надеется продолжить взаимовыгодное плодотвор-
ное сотрудничество с Федеральной миграционной службой, одним из ощутимых результатов кото-
рого стало настоящее Пособие. 
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Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иност-
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№ 58 «Об утверждении Положения об осуществлении охраны специальных учреж-
дений Федеральной миграционной службы, предназначенных для временного 
размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих передаче 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реад-
миссии, и иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но 
не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской 
Федерации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2004 г.  
№ 1568-р «О создании Федерального государственного учреждения Центр для со-
держания лиц, подпадающих под реадмиссию»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 октября 2008 г.  
№ 1441-р «Об утверждении Соглашения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Королевства Норвегия о реадмиссии»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 45-
р «Об утверждении Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Исландии о реадмиссии»

Приказ МВД России от 26 августа 2004 г. № 533 «Об организации деятельности 
ОВД и ФМС России по депортации либо административному выдворению за пре-
делы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданс-
тва» (зарегистрирован в Минюсте России 28 сентября 2004 г. № 6043)
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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(выдержка)

Статья 55
…
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Приложение № 2

СОГЛАшЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О ПРИЕМЕ И ВОЗВРАТЕ ЛИЦ, НЕЗАКОННО НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ТЕРРИТОРИИ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (СОГЛАшЕНИЕ О РЕАДМИССИИ) 

(Вильнюс, 12 мая 2003 года)

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, именуемые в дальней-
шем Сторонами,

в интересах дальнейшего развития сотрудничества между своими государствами,
разделяя основные положения международно-правовых документов, касающихся прав человека, в 

том числе права на убежище,
признавая, что прием и возврат лиц, нарушивших правила въезда или пребывания на территории госу-

дарств Сторон, является составной частью регулирования миграционных потоков и эффективным инстру-
ментом борьбы с незаконной миграцией,

учитывая принципы и рекомендации, выработанные международным сообществом и заложенные в 
основу аналогичных двусторонних и многосторонних межгосударственных или межправительственных 
соглашений,

принимая во внимание стремление международного сообщества к гармонизации национальных за-
конодательств в области миграции,

уважая суверенное право каждого из государств Сторон самостоятельно устанавливать пределы от-
ветственности за незаконную миграцию иностранных граждан и лиц без гражданства на территории госу-
дарств Сторон,

действуя в соответствии с законодательством государств Сторон,
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

В настоящем Соглашении приводимые ниже термины имеют следующее значение:
«запрашивающая Сторона» - Сторона, направляющая запрос о приеме, возврате или транзите лица;
«запрашиваемая Сторона» - Сторона, в адрес которой направлен запрос о приеме, возврате или тран-

зите лица;
«граждане третьих государств» - граждане государств, не являющихся участниками настоящего Согла-

шения, а также лица без гражданства, за исключением лиц, утративших гражданство государства одной 
Стороны после прибытия на территорию государства другой Стороны;

«компетентные органы» - органы государств Сторон, на которые в соответствии со статьей 9 настоя-
щего Соглашения возложена его реализация.

Статья 2
Прием граждан своего государства

1. Компетентные органы каждого из государств Сторон принимают обратно по запросу компетентных 
органов государства другой Стороны лиц, которые въехали или находятся на территории государства за-
прашивающей Стороны с нарушением законодательства этого государства по вопросам въезда, выезда и 



144 145

 Приложение № 1

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(выдержка)

Статья 55
…
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Приложение № 2

СОГЛАшЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О ПРИЕМЕ И ВОЗВРАТЕ ЛИЦ, НЕЗАКОННО НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ТЕРРИТОРИИ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (СОГЛАшЕНИЕ О РЕАДМИССИИ) 

(Вильнюс, 12 мая 2003 года)

Правительство Российской Федерации и Правительство Литовской Республики, именуемые в дальней-
шем Сторонами,

в интересах дальнейшего развития сотрудничества между своими государствами,
разделяя основные положения международно-правовых документов, касающихся прав человека, в 

том числе права на убежище,
признавая, что прием и возврат лиц, нарушивших правила въезда или пребывания на территории госу-

дарств Сторон, является составной частью регулирования миграционных потоков и эффективным инстру-
ментом борьбы с незаконной миграцией,

учитывая принципы и рекомендации, выработанные международным сообществом и заложенные в 
основу аналогичных двусторонних и многосторонних межгосударственных или межправительственных 
соглашений,

принимая во внимание стремление международного сообщества к гармонизации национальных за-
конодательств в области миграции,

уважая суверенное право каждого из государств Сторон самостоятельно устанавливать пределы от-
ветственности за незаконную миграцию иностранных граждан и лиц без гражданства на территории госу-
дарств Сторон,

действуя в соответствии с законодательством государств Сторон,
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

В настоящем Соглашении приводимые ниже термины имеют следующее значение:
«запрашивающая Сторона» - Сторона, направляющая запрос о приеме, возврате или транзите лица;
«запрашиваемая Сторона» - Сторона, в адрес которой направлен запрос о приеме, возврате или тран-

зите лица;
«граждане третьих государств» - граждане государств, не являющихся участниками настоящего Согла-

шения, а также лица без гражданства, за исключением лиц, утративших гражданство государства одной 
Стороны после прибытия на территорию государства другой Стороны;

«компетентные органы» - органы государств Сторон, на которые в соответствии со статьей 9 настоя-
щего Соглашения возложена его реализация.

Статья 2
Прием граждан своего государства

1. Компетентные органы каждого из государств Сторон принимают обратно по запросу компетентных 
органов государства другой Стороны лиц, которые въехали или находятся на территории государства за-
прашивающей Стороны с нарушением законодательства этого государства по вопросам въезда, выезда и 



146 147

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, если будет доказано, что они являются гражда-
нами государства запрашиваемой Стороны либо утратили его гражданство после въезда на территорию 
государства запрашивающей Стороны и не приобрели гражданство какого-либо другого государства или 
в отношении данных лиц соответствующими органами государства запрашивающей Стороны не принято 
решение о предоставлении гражданства.

2. В случае необходимости компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают пере-
даваемым лицам документы, необходимые для их въезда на территорию своего государства.

3. Стороны заблаговременно обмениваются по дипломатическим каналам образцами документов, на 
основании которых определяется наличие у лица гражданства государств Сторон.

4. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими 
лицо в течение 30 дней с момента его передачи, если проведенная компетентными органами государства 
запрашиваемой Стороны проверка выявит отсутствие необходимых для его передачи и приема условий, 
предусмотренных настоящей статьей. В этом случае компетентные органы государства запрашиваемой 
Стороны передают компетентным органам государства запрашивающей Стороны имеющиеся в их рас-
поряжении материалы, касающиеся данного лица.

Статья 3
Возврат и прием граждан третьих государств

1. Компетентные органы государства одной Стороны принимают обратно по запросу компетентных ор-
ганов государства другой Стороны граждан третьих государств, которые въехали или находятся на тер-
ритории государства запрашивающей Стороны с нарушением законодательства этого государства, если 
будет доказано, что они прибыли на его территорию с территории государства запрашиваемой Стороны, 
где они находились на законном основании и имели на момент их передачи действительные вид на житель-
ство или визу этого государства либо находились на территории государства запрашиваемой Стороны на 
иных законных основаниях.

2. Компетентные органы государства одной Стороны принимают обратно по запросу компетентных ор-
ганов государства другой Стороны граждан третьих государств, которые прибыли или находятся на тер-
ритории государства запрашивающей Стороны с нарушением законодательства этого государства, если 
будет доказано, что они прибыли на его территорию непосредственно с территории государства запраши-
ваемой Стороны.

3. Положения части 2 настоящей статьи распространяются и на тех граждан третьих государств, кото-
рые следуют транзитом поездами прямого сообщения через территорию Литовской Республики с террито-
рии Российской Федерации в Калининградскую область Российской Федерации и обратно.

4. В случае если гражданин третьего государства не имеет документа, удостоверяющего личность, и 
отсутствует возможность выдачи такого документа компетентным органом государства гражданства или 
проживания данного лица, компетентные органы государства запрашивающей Стороны выдают ему до-
кумент для въезда на территорию государства запрашиваемой Стороны.

5. Стороны обмениваются по дипломатическим каналам образцами документов, на основании которых 
устанавливается факт въезда и пребывания граждан третьих государств на территории государства за-
прашивающей Стороны, и образцами документов, указанных в части 4 настоящей статьи.

6. Положения настоящей статьи не применяются к лицам:
1) имевшим на момент въезда на территорию государства запрашивающей Стороны действительный 

вид на жительство, выданный запрашивающей Стороной, или которым вид на жительство был выдан этой 
Стороной после въезда на территорию ее государства;

2) являющимся гражданами государств, имеющих общую границу с государством запрашивающей Сто-

роны;
3) находившимся в транзитной зоне международного аэропорта на территории государства запраши-

ваемой Стороны.
7. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими 

лицо в течение 30 дней с момента его передачи, если проведенная компетентными органами государства 
запрашиваемой Стороны проверка выявит отсутствие необходимых для его передачи и приема условий, 
предусмотренных настоящей статьей. В этом случае компетентные органы государства запрашиваемой 
Стороны передают компетентным органам государства запрашивающей Стороны имеющиеся в их рас-
поряжении материалы, касающиеся данного лица.

Статья 4
Сроки подачи и рассмотрения запроса

1. Запрос о приеме лица направляется в течение 10 рабочих дней с момента установления факта неза-
конного въезда или незаконного пребывания данного лица на территории государства запрашивающей 
Стороны и установления его личности.

2. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны в течение 30 дней с момента получения 
запроса о приеме лица дают согласие на прием или мотивированный отказ в его приеме, если проведен-
ная компетентными органами государства запрашиваемой Стороны проверка выявит отсутствие необхо-
димых для передачи лица условий, предусмотренных статьями 2 и 3 настоящего Соглашения.

Статья 5
Сроки передачи и приема лиц

1. Передача и прием лиц осуществляются в течение 30 дней с момента получения компетентными ор-
ганами государства запрашиваемой Стороны положительного ответа. При наличии объективных препят-
ствий правового или иного характера данный срок может быть продлен по просьбе компетентных органов 
государства запрашивающей Стороны, при этом новая дата передачи и приема согласовывается в пись-
менной форме компетентными органами.

2. Компетентные органы государства каждой из Сторон могут отклонить запрос о приеме лиц, указан-
ных в статье 3 настоящего Соглашения, если с момента пересечения лицом границы государства запра-
шивающей Стороны либо с момента установления факта незаконного пребывания лица на территории 
государства запрашиваемой Стороны прошло более 6 месяцев. По взаимному согласию Сторон данный 
срок может быть продлен до 12 месяцев.

Статья 6
Транзит

1. Каждая Сторона по запросу другой Стороны разрешает гражданину третьего государства следовать 
через территорию своего государства транзитом при условии, что запрашивающая Сторона гарантирует 
его допуск в другие государства транзита, если таковые имеются, и в государство конечного назначения.

2. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдадут при необходимости лицу, ука-
занному в части 1 настоящей статьи, транзитную визу и по просьбе компетентных органов государства 
запрашивающей Стороны обеспечат дополнительное его сопровождение в пределах территории своего 
государства.

3. В случае если транзит осуществляется воздушным транспортом и пребывание на территории государ-
ства запрашиваемой Стороны лица, указанного в части 1 настоящей статьи, не связано с необходимостью 
выхода за пределы транзитной зоны аэропорта, компетентные органы государства запрашиваемой Сто-
роны по просьбе компетентных органов государства запрашивающей Стороны обеспечивают дополнитель-
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будет доказано, что они прибыли на его территорию с территории государства запрашиваемой Стороны, 
где они находились на законном основании и имели на момент их передачи действительные вид на житель-
ство или визу этого государства либо находились на территории государства запрашиваемой Стороны на 
иных законных основаниях.

2. Компетентные органы государства одной Стороны принимают обратно по запросу компетентных ор-
ганов государства другой Стороны граждан третьих государств, которые прибыли или находятся на тер-
ритории государства запрашивающей Стороны с нарушением законодательства этого государства, если 
будет доказано, что они прибыли на его территорию непосредственно с территории государства запраши-
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ная компетентными органами государства запрашиваемой Стороны проверка выявит отсутствие необхо-
димых для передачи лица условий, предусмотренных статьями 2 и 3 настоящего Соглашения.
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ганами государства запрашиваемой Стороны положительного ответа. При наличии объективных препят-
ствий правового или иного характера данный срок может быть продлен по просьбе компетентных органов 
государства запрашивающей Стороны, при этом новая дата передачи и приема согласовывается в пись-
менной форме компетентными органами.

2. Компетентные органы государства каждой из Сторон могут отклонить запрос о приеме лиц, указан-
ных в статье 3 настоящего Соглашения, если с момента пересечения лицом границы государства запра-
шивающей Стороны либо с момента установления факта незаконного пребывания лица на территории 
государства запрашиваемой Стороны прошло более 6 месяцев. По взаимному согласию Сторон данный 
срок может быть продлен до 12 месяцев.

Статья 6
Транзит

1. Каждая Сторона по запросу другой Стороны разрешает гражданину третьего государства следовать 
через территорию своего государства транзитом при условии, что запрашивающая Сторона гарантирует 
его допуск в другие государства транзита, если таковые имеются, и в государство конечного назначения.

2. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдадут при необходимости лицу, ука-
занному в части 1 настоящей статьи, транзитную визу и по просьбе компетентных органов государства 
запрашивающей Стороны обеспечат дополнительное его сопровождение в пределах территории своего 
государства.

3. В случае если транзит осуществляется воздушным транспортом и пребывание на территории государ-
ства запрашиваемой Стороны лица, указанного в части 1 настоящей статьи, не связано с необходимостью 
выхода за пределы транзитной зоны аэропорта, компетентные органы государства запрашиваемой Сто-
роны по просьбе компетентных органов государства запрашивающей Стороны обеспечивают дополнитель-
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ную охрану и предоставляют в случае необходимости помещение для временного содержания.
4. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны могут отказать в выдаче разрешения на 

транзитный проезд лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, если данное лицо является нежелатель-
ным на территории государства запрашиваемой Стороны.

5. В случаях, указанных в части 4 настоящей статьи, компетентные органы государства запрашиваемой 
Стороны в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса о транзите, информируют 
компетентные органы государства запрашивающей Стороны о наличии обстоятельств, препятствующих 
осуществлению транзита.

6. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны, несмотря на выданное разрешение на 
транзитный проезд, могут возвратить лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, компетентным органам 
государства запрашивающей Стороны, если после их въезда на территорию государства запрашиваемой 
Стороны обнаружатся обстоятельства, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, а также если беспре-
пятственный въезд на территорию другого государства транзита или государства конечного назначения 
больше не гарантирован.

7. Стороны стремятся ограничить транзит граждан третьих государств, которые могут быть возвращены 
непосредственно в государства их гражданства.

Статья 7
Содержание запроса

1. Форма и содержание запроса о приеме лица, а также порядок и условия передачи личных данных 
и другой информации, содержащейся в запросе, устанавливается прилагаемым Протоколом о порядке 
реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Ре-
спублики о приеме и возврате лиц, незаконно находящихся на территории Российской Федерации и терри-
тории Литовской Республики (Соглашения о реадмиссии), далее именуемым - Протокол, который является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2. Компетентные органы Сторон принимают меры по охране передаваемой информации от несанкцио-
нированного доступа и разглашения.

Статья 8
Расходы по возвращению лиц

1. Расходы по возвращению и сопровождению до государственной границы государства запрашивае-
мой Стороны лиц, указанных в статьях 2 и 3 настоящего Соглашения, несет запрашивающая Сторона.

2. Расходы, связанные с передачей, сопровождением и транзитом лиц, указанных в частях 1 и 2 статьи 6 
настоящего Соглашения, и их возможным возвращением, несет Сторона, которая передает таких лиц.

3. Расходы по возвращению лиц, указанных в части 4 статьи 2 и части 7 статьи 3 настоящего Соглаше-
ния, несет запрашивающая Сторона.

4. Порядок осуществления взаиморасчетов и расходов, связанных с выполнением настоящего Согла-
шения, определяется Протоколом.

Статья 9
Компетентные органы

1. В Российской Федерации осуществление приема и передачи лиц, а также ответственность за реали-
зацию настоящего Соглашения возлагается на Министерство внутренних дел Российской Федерации.

В Литовской Республике координация работы по реализации настоящего Соглашения возлагается на 
Министерство внутренних дел Литовской Республики.

2. Порядок взаимодействия компетентных органов государств Сторон определяется Протоколом.

3. В случае передачи полномочий по реализации или координации работы по реализации настоящего 
Соглашения другому компетентному органу или изменения наименования компетентного органа соответ-
ствующая Сторона в 2-недельный срок информирует об этом по дипломатическим каналам другую Сто-
рону.

Статья 10
Действие других международных договоров

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других междуна-
родных договоров, участниками которых являются Российская Федерация или Литовская Республика.

Статья 11
Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 дней с даты получения последнего письменного уве-
домления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 
силу.

2. Изменение Соглашения осуществляется Сторонами путем согласования по дипломатическим кана-
лам.

3. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и остается в силе в течение 60 дней с 
даты получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить 
его действие.

Совершено в Вильнюсе 12 мая 2003 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу.
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Приложение № 2.1

ПРОТОКОЛ
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАшЕНИЯ МЕЖДУ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПРИЕМЕ И ВОЗВРАТЕ ЛИЦ,

НЕЗАКОННО НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТЕРРИТОРИИ

ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(СОГЛАшЕНИЯ О РЕАДМИССИИ)

(Вильнюс, 12 мая 2003 года)

Статья 1
Компетентными органами, ответственными за реализацию положений Соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о приеме и возврате лиц, неза-
конно находящихся на территории Российской Федерации и территории Литовской Республики (далее 
именуется - Соглашение), являются:

со стороны Российской Федерации - Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федераль-
ная пограничная служба Российской Федерации (в части реализации в пределах своих полномочий ста-
тей 2, 3 и 6 Соглашения) и Министерство иностранных дел Российской Федерации (в части реализации 
в пределах своих полномочий части 3 статьи 2, части 3 статьи 9 и части 2 статьи 11 Соглашения, пункта 1 
статьи 5 настоящего Протокола);

со стороны Литовской Республики - Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литов-
ской Республики, Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской 
Республики и Департамент полиции при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.

Статья 2
1. Наличие гражданства Российской Федерации или Литовской Республики подтверждается следую-

щими документами:
1) для граждан Российской Федерации: дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт Россий-

ской Федерации, заграничный паспорт Российской Федерации, паспорт гражданина Российской Федера-
ции, заграничный паспорт СССР с отметкой о гражданстве Российской Федерации, паспорт гражданина 
СССР образца 1974 года с отметкой о гражданстве Российской Федерации, свидетельство о рождении ре-
бенка с вкладышем о гражданстве Российской Федерации;

2) для граждан Литовской Республики: паспорт гражданина Литовской Республики, паспорт Литовской 
Республики, дипломатический паспорт, служебный паспорт, идентификационная карточка личности.

2. Наличие гражданства Российской Федерации или Литовской Республики может подтверждаться до-
кументами, указанными в части 1 настоящей статьи, срок действия которых истек.

3. Основание полагать, что лицо имеет гражданство Российской Федерации или Литовской Республики, 
может быть также подтверждено:

1) копиями документов, указанных в части 1 настоящей статьи;
2) другими документами, выданными государственными органами Российской Федерации или Литов-

ской Республики;
3) пояснениями передаваемого лица;
4) пояснениями должностных лиц.

Статья 3

Основаниями полагать, что факт пребывания лица на территории государства запрашиваемой Стороны, 
с которой оно прибыло на территорию государства запрашивающей Стороны, имел место, являются:

1) въездные и выездные штампы пограничного контроля государства запрашиваемой Стороны;
2) служебные отметки органов запрашиваемой Стороны в документах, указанных в статье 2 настоящего 

Протокола, и (или) в документах, предоставляющих право на пересечение государственной границы госу-
дарств Сторон;

3) билеты на самолет, поезд, иные документы, подтверждающие пребывание или маршрут следова-
ния;

4) пояснения должностных лиц пограничных служб;
5) пояснения передаваемого лица;
6) иные доказательства пересечения государственной границы государств Сторон.

Статья 4
1. Прием и возврат лиц осуществляются в действующих пунктах пропуска через государственную гра-

ницу государств Сторон.
2. Время и место приема и возврата лиц определяются по взаимному согласию компетентных органов.

Статья 5
Запрос о приеме лица компетентные органы государства запрашивающей Стороны направляют:
1) дипломатическому представительству государства запрашиваемой Стороны, если для возврата лица 

требуется выдать документ для возвращения;
2) компетентным органам, которые уполномочены рассматривать запросы о приеме и возврате лиц.

Статья 6
1. В запросе о приеме лица указывается:
1) фамилия, имя, отчество (второе имя), дата и место рождения, пол, гражданство (настоящее и преды-

дущее), место жительства, другие данные, идентифицирующие лицо;
2) вид документа, подтверждающего наличие гражданства государства одной из Сторон в соответствии 

со статьей 2 настоящего Протокола, либо документа, удостоверяющего личность и (или) предоставляющего 
право на пересечение государственной границы государств Сторон, с указанием номера, срока действия, 
даты и места выдачи, а также органа, его выдавшего;

3) места остановок и маршруты следования при осуществлении транзита;
4) вид на жительство, выданный государством одной из Сторон, либо иной документ, предоставляющий 

право на пребывание на территории государства одной из Сторон, с указанием номера, срока действия, 
даты и места выдачи, а также органа, его выдавшего;

5) документы, подтверждающие факт незаконного въезда или пребывания на территории государства 
запрашивающей Стороны;

6) документы, подтверждающие факт въезда на территорию государства запрашивающей Стороны не-
посредственно с территории государства запрашиваемой Стороны;

7) наименование пункта пропуска через государственную границу, время и способ планируемого воз-
вращения лица запрашиваемой Стороне;

8) данные о состоянии здоровья, если лицу требуется медицинское наблюдение;
9) данные о сопровождающих лицах (в случае сопровождения передаваемого лица);
10) данные о необходимости присутствия переводчика.
2. В случае необходимости компетентные органы государства запрашивающей Стороны указывают в 

запросе о приеме лица просьбу об оформлении передаваемому лицу документов, необходимых для его 
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Приложение № 2.1

ПРОТОКОЛ
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАшЕНИЯ МЕЖДУ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПРИЕМЕ И ВОЗВРАТЕ ЛИЦ,

НЕЗАКОННО НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТЕРРИТОРИИ

ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(СОГЛАшЕНИЯ О РЕАДМИССИИ)

(Вильнюс, 12 мая 2003 года)

Статья 1
Компетентными органами, ответственными за реализацию положений Соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о приеме и возврате лиц, неза-
конно находящихся на территории Российской Федерации и территории Литовской Республики (далее 
именуется - Соглашение), являются:

со стороны Российской Федерации - Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федераль-
ная пограничная служба Российской Федерации (в части реализации в пределах своих полномочий ста-
тей 2, 3 и 6 Соглашения) и Министерство иностранных дел Российской Федерации (в части реализации 
в пределах своих полномочий части 3 статьи 2, части 3 статьи 9 и части 2 статьи 11 Соглашения, пункта 1 
статьи 5 настоящего Протокола);

со стороны Литовской Республики - Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литов-
ской Республики, Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской 
Республики и Департамент полиции при Министерстве внутренних дел Литовской Республики.

Статья 2
1. Наличие гражданства Российской Федерации или Литовской Республики подтверждается следую-

щими документами:
1) для граждан Российской Федерации: дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт Россий-

ской Федерации, заграничный паспорт Российской Федерации, паспорт гражданина Российской Федера-
ции, заграничный паспорт СССР с отметкой о гражданстве Российской Федерации, паспорт гражданина 
СССР образца 1974 года с отметкой о гражданстве Российской Федерации, свидетельство о рождении ре-
бенка с вкладышем о гражданстве Российской Федерации;

2) для граждан Литовской Республики: паспорт гражданина Литовской Республики, паспорт Литовской 
Республики, дипломатический паспорт, служебный паспорт, идентификационная карточка личности.

2. Наличие гражданства Российской Федерации или Литовской Республики может подтверждаться до-
кументами, указанными в части 1 настоящей статьи, срок действия которых истек.

3. Основание полагать, что лицо имеет гражданство Российской Федерации или Литовской Республики, 
может быть также подтверждено:

1) копиями документов, указанных в части 1 настоящей статьи;
2) другими документами, выданными государственными органами Российской Федерации или Литов-

ской Республики;
3) пояснениями передаваемого лица;
4) пояснениями должностных лиц.

Статья 3

Основаниями полагать, что факт пребывания лица на территории государства запрашиваемой Стороны, 
с которой оно прибыло на территорию государства запрашивающей Стороны, имел место, являются:

1) въездные и выездные штампы пограничного контроля государства запрашиваемой Стороны;
2) служебные отметки органов запрашиваемой Стороны в документах, указанных в статье 2 настоящего 

Протокола, и (или) в документах, предоставляющих право на пересечение государственной границы госу-
дарств Сторон;

3) билеты на самолет, поезд, иные документы, подтверждающие пребывание или маршрут следова-
ния;

4) пояснения должностных лиц пограничных служб;
5) пояснения передаваемого лица;
6) иные доказательства пересечения государственной границы государств Сторон.

Статья 4
1. Прием и возврат лиц осуществляются в действующих пунктах пропуска через государственную гра-

ницу государств Сторон.
2. Время и место приема и возврата лиц определяются по взаимному согласию компетентных органов.

Статья 5
Запрос о приеме лица компетентные органы государства запрашивающей Стороны направляют:
1) дипломатическому представительству государства запрашиваемой Стороны, если для возврата лица 

требуется выдать документ для возвращения;
2) компетентным органам, которые уполномочены рассматривать запросы о приеме и возврате лиц.

Статья 6
1. В запросе о приеме лица указывается:
1) фамилия, имя, отчество (второе имя), дата и место рождения, пол, гражданство (настоящее и преды-

дущее), место жительства, другие данные, идентифицирующие лицо;
2) вид документа, подтверждающего наличие гражданства государства одной из Сторон в соответствии 

со статьей 2 настоящего Протокола, либо документа, удостоверяющего личность и (или) предоставляющего 
право на пересечение государственной границы государств Сторон, с указанием номера, срока действия, 
даты и места выдачи, а также органа, его выдавшего;

3) места остановок и маршруты следования при осуществлении транзита;
4) вид на жительство, выданный государством одной из Сторон, либо иной документ, предоставляющий 

право на пребывание на территории государства одной из Сторон, с указанием номера, срока действия, 
даты и места выдачи, а также органа, его выдавшего;

5) документы, подтверждающие факт незаконного въезда или пребывания на территории государства 
запрашивающей Стороны;

6) документы, подтверждающие факт въезда на территорию государства запрашивающей Стороны не-
посредственно с территории государства запрашиваемой Стороны;

7) наименование пункта пропуска через государственную границу, время и способ планируемого воз-
вращения лица запрашиваемой Стороне;

8) данные о состоянии здоровья, если лицу требуется медицинское наблюдение;
9) данные о сопровождающих лицах (в случае сопровождения передаваемого лица);
10) данные о необходимости присутствия переводчика.
2. В случае необходимости компетентные органы государства запрашивающей Стороны указывают в 

запросе о приеме лица просьбу об оформлении передаваемому лицу документов, необходимых для его 
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въезда на территорию запрашиваемой Стороны.
3. Передача указанной в части 1 настоящей статьи информации осуществляется в порядке, установлен-

ном законодательством государств Сторон, компетентные органы которых обязаны предпринимать меры 
по охране передаваемой информации от несанкционированного доступа и разглашения.

Статья 7
Запросы о приеме и возврате лиц рассматриваются:
1) со стороны Российской Федерации - Паспортно-визовым управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, 4, стр. 1, тел.: 007- 095-915-22-10, 
факс: 007-095-915-26-32);

2) со стороны Литовской Республики - Департаментом миграции при Министерстве внутренних дел Ли-
товской Республики (ул. Швянтараге, 2, Вильнюс, 2600, тел.: 370-5-271-72-36, факс: 370-5- 271-82-10).

Статья 8
Запрос о транзите гражданина третьего государства подается заблаговременно. В запросе указыва-

ются:
1) данные о гражданине третьего государства (фамилия, имя, отчество (второе имя), дата и место рож-

дения, пол, гражданство (настоящее и предыдущее), место жительства, другие данные, идентифицирую-
щие лицо);

2) вид документа, удостоверяющего личность, и (или) документа, предоставляющего право на пере-
сечение государственной границы государств Сторон, с указанием номера, срока действия, даты и места 
выдачи, а также органа, его выдавшего;

3) данные о приеме передаваемого лица в конечном и транзитных, если таковые имеются, государ-
ствах, предоставляемые государством конечного назначения, а также государствами транзита;

4) маршрут и время следования транзитом;
5) данные о лицах, сопровождающих передаваемое лицо третьего государства (если таковые име-

ются);
6) другие необходимые данные для осуществления транзита.

Статья 9
Взаимные расчеты, связанные с выполнением положений статьи 8 Соглашения, производятся в евро в 

течение 30 дней с даты получения счета.

Статья 10
Настоящий Протокол вступает в силу одновременно с Соглашением.

Совершено в Вильнюсе 12 мая 2003 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу.

Приложение № 3

СОГЛАшЕНИЕ
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И

ЕВРОПЕЙСКИМ СООБЩЕСТВОМ О РЕАДМИССИИ
(Сочи, 25 мая 2006 года)

Стороны, Российская Федерация и Европейское сообщество (именуемое в дальнейшем Сообществом), 
полные решимости укреплять сотрудничество с целью повышения эффективности противодействия неза-
конной иммиграции,

ссылаясь на Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Россий-
ской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой 
стороны, подписанное на Корфу 24 июня 1994 года, и, в частности, на его статью 84 и Совместную декла-
рацию в отношении статей 26, 32 и 37, содержащуюся в Заключительном акте, принятом при подписании 
указанного Соглашения,

учитывая Совместное заявление, принятое по итогам встречи на высшем уровне, состоявшейся в г. 
Санкт-Петербурге 31 мая 2003 года, в котором отмечается, что Российская Федерация и Европейский Союз 
соглашаются в надлежащее время завершить переговоры по соглашению о реадмиссии,

желая путем заключения настоящего Соглашения на основе взаимности создать быстродействующие и 
эффективные процедуры по выявлению и возвращению лиц, которые не соответствуют или перестают со-
ответствовать условиям въезда, пребывания или проживания на территории Российской Федерации или 
на территории одного из государств-членов Европейского Союза, а также способствовать транзиту таких 
лиц в духе сотрудничества,

подчеркивая, что настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственно-
сти Российской Федерации, Сообщества и государств-членов Европейского Союза по международному 
праву, включая нормы международного права в области прав человека, закрепленные, в частности, во 
Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, в Международном пакте о гражданских 
и политических правах от 16 декабря 1966 года, в Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года  и 
Протоколе, касающемся статуса беженцев, от 31 января 1967 года, в Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколе № 4 к ней от 16 сентября 1963 года, в Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 
декабря 1984 года,

учитывая Протокол о позиции Дании, содержащийся в приложении к Договору о Европейском Союзе от 
7 февраля 1992 года и Договору, учреждающему Европейское сообщество, от 25 марта 1957 года, и под-
тверждая, что положения настоящего Соглашения не применяются к Королевству Дания,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

Для целей настоящего Соглашения:
a) «реадмиссия» означает передачу запрашивающим государством и принятие запрашиваемым госу-

дарством лиц (граждан запрашиваемого государства, граждан третьих государств или лиц без граждан-
ства), чей въезд, пребывание или проживание в запрашивающем государстве признаны незаконными в 
соответствии с положениями настоящего Соглашения;

b) «государство-член» означает государство-член Европейского Союза, за исключением Королевства 
Дания;
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въезда на территорию запрашиваемой Стороны.
3. Передача указанной в части 1 настоящей статьи информации осуществляется в порядке, установлен-

ном законодательством государств Сторон, компетентные органы которых обязаны предпринимать меры 
по охране передаваемой информации от несанкционированного доступа и разглашения.

Статья 7
Запросы о приеме и возврате лиц рассматриваются:
1) со стороны Российской Федерации - Паспортно-визовым управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, 4, стр. 1, тел.: 007- 095-915-22-10, 
факс: 007-095-915-26-32);

2) со стороны Литовской Республики - Департаментом миграции при Министерстве внутренних дел Ли-
товской Республики (ул. Швянтараге, 2, Вильнюс, 2600, тел.: 370-5-271-72-36, факс: 370-5- 271-82-10).

Статья 8
Запрос о транзите гражданина третьего государства подается заблаговременно. В запросе указыва-

ются:
1) данные о гражданине третьего государства (фамилия, имя, отчество (второе имя), дата и место рож-

дения, пол, гражданство (настоящее и предыдущее), место жительства, другие данные, идентифицирую-
щие лицо);

2) вид документа, удостоверяющего личность, и (или) документа, предоставляющего право на пере-
сечение государственной границы государств Сторон, с указанием номера, срока действия, даты и места 
выдачи, а также органа, его выдавшего;

3) данные о приеме передаваемого лица в конечном и транзитных, если таковые имеются, государ-
ствах, предоставляемые государством конечного назначения, а также государствами транзита;

4) маршрут и время следования транзитом;
5) данные о лицах, сопровождающих передаваемое лицо третьего государства (если таковые име-

ются);
6) другие необходимые данные для осуществления транзита.

Статья 9
Взаимные расчеты, связанные с выполнением положений статьи 8 Соглашения, производятся в евро в 

течение 30 дней с даты получения счета.

Статья 10
Настоящий Протокол вступает в силу одновременно с Соглашением.

Совершено в Вильнюсе 12 мая 2003 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу.

Приложение № 3

СОГЛАшЕНИЕ
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И

ЕВРОПЕЙСКИМ СООБЩЕСТВОМ О РЕАДМИССИИ
(Сочи, 25 мая 2006 года)

Стороны, Российская Федерация и Европейское сообщество (именуемое в дальнейшем Сообществом), 
полные решимости укреплять сотрудничество с целью повышения эффективности противодействия неза-
конной иммиграции,

ссылаясь на Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Россий-
ской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой 
стороны, подписанное на Корфу 24 июня 1994 года, и, в частности, на его статью 84 и Совместную декла-
рацию в отношении статей 26, 32 и 37, содержащуюся в Заключительном акте, принятом при подписании 
указанного Соглашения,

учитывая Совместное заявление, принятое по итогам встречи на высшем уровне, состоявшейся в г. 
Санкт-Петербурге 31 мая 2003 года, в котором отмечается, что Российская Федерация и Европейский Союз 
соглашаются в надлежащее время завершить переговоры по соглашению о реадмиссии,

желая путем заключения настоящего Соглашения на основе взаимности создать быстродействующие и 
эффективные процедуры по выявлению и возвращению лиц, которые не соответствуют или перестают со-
ответствовать условиям въезда, пребывания или проживания на территории Российской Федерации или 
на территории одного из государств-членов Европейского Союза, а также способствовать транзиту таких 
лиц в духе сотрудничества,

подчеркивая, что настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственно-
сти Российской Федерации, Сообщества и государств-членов Европейского Союза по международному 
праву, включая нормы международного права в области прав человека, закрепленные, в частности, во 
Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, в Международном пакте о гражданских 
и политических правах от 16 декабря 1966 года, в Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года  и 
Протоколе, касающемся статуса беженцев, от 31 января 1967 года, в Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколе № 4 к ней от 16 сентября 1963 года, в Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 
декабря 1984 года,

учитывая Протокол о позиции Дании, содержащийся в приложении к Договору о Европейском Союзе от 
7 февраля 1992 года и Договору, учреждающему Европейское сообщество, от 25 марта 1957 года, и под-
тверждая, что положения настоящего Соглашения не применяются к Королевству Дания,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

Для целей настоящего Соглашения:
a) «реадмиссия» означает передачу запрашивающим государством и принятие запрашиваемым госу-

дарством лиц (граждан запрашиваемого государства, граждан третьих государств или лиц без граждан-
ства), чей въезд, пребывание или проживание в запрашивающем государстве признаны незаконными в 
соответствии с положениями настоящего Соглашения;

b) «государство-член» означает государство-член Европейского Союза, за исключением Королевства 
Дания;
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c) «гражданин государства-члена» означает лицо, имеющее гражданство государства-члена, как это 
определено для целей Сообщества;

d) «гражданин Российской Федерации» или «российский гражданин» означает лицо, имеющее граж-
данство Российской Федерации в соответствии с ее законодательством;

e) «гражданин третьего государства» означает лицо, имеющее иное гражданство, чем гражданство 
Российской Федерации или гражданство государства-члена;

f) «лицо без гражданства» означает лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации или 
государства-члена и не имеющее доказательств принадлежности к гражданству иного государства;

g) «разрешение на проживание» означает официальное разрешение любого вида, выданное Россий-
ской Федерацией или государством-членом, предоставляющее лицу право проживать на территории Рос-
сийской Федерации или одного из государств-членов. Это понятие не включает временные разрешения 
на пребывание на территории упомянутых государств в связи с процедурой рассмотрения ходатайства о 
предоставлении убежища или ходатайства о выдаче разрешения на проживание;

h) «виза» означает разрешение или решение, выданное или принятое соответственно Российской Фе-
дерацией или одним из государств-членов, которое необходимо для въезда на территорию или транзита 
через территорию Российской Федерации или одного из государств-членов. Это понятие не включает осо-
бые виды транзитных виз, выдаваемых в аэропортах;

i) «запрашивающее государство» означает то государство (Российскую Федерацию или одно из 
государств-членов), которое направляет ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III или хода-
тайство о транзите в соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

j) «запрашиваемое государство» означает то государство (Российскую Федерацию или одно из 
государств-членов), которому направлено ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III или 
ходатайство о транзите в соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

k) «компетентный орган» означает орган Российской Федерации или орган одного из государств-членов, 
на который возлагается осуществление настоящего Соглашения, как это предусмотрено двусторонним ис-
полнительным протоколом, заключенным Российской Федерацией и отдельными государствами-членами 
в соответствии с подпунктом «a» пункта 1 статьи 20 настоящего Соглашения;

l) «приграничный район» означает территорию протяженностью до 30 километров в обе стороны от 
общей сухопутной границы между Российской Федерацией и одним из государств-членов, а также терри-
тории морских портов (включая таможенные зоны) и международных аэропортов Российской Федерации 
и государств-членов;

m) «пункт пропуска через границу» означает пункт пропуска через границу, установленный Российской 
Федерацией или государствами-членами для пересечения их соответствующих сухопутных и морских гра-
ниц, включая международные аэропорты и морские порты;

n) «транзит» означает проезд гражданина третьего государства или лица без гражданства через тер-
риторию запрашиваемого государства по пути следования из запрашивающего государства в государство 
назначения.

Раздел I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 2
Реадмиссия российских граждан

1. Российская Федерация по ходатайству государства-члена и в соответствии с процедурой, предусмо-
тренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, которое не соответствует или перестает соот-
ветствовать действующим условиям въезда, пребывания или проживания на территории запрашивающего 

государства-члена, если в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что данное лицо 
является гражданином Российской Федерации.

Указанное положение применяется к лицам, которые на момент въезда на территорию государства-
члена, где они находятся или проживают незаконно, имели гражданство Российской Федерации, но затем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации вышли из гражданства Российской Федера-
ции и не приобрели гражданства или не получили разрешения на проживание данного государства-члена 
или иного государства.

2. После того как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, ком-
петентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации не-
зависимо от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки 
необходимый для возвращения данного лица проездной документ, срок действия которого составляет 
30 календарных дней. Если по каким-либо причинам это лицо не может быть передано в течение срока 
действия данного проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консуль-
ское учреждение Российской Федерации незамедлительно выдает новый проездной документ со сроком 
действия той же продолжительности.

Статья 3
Реадмиссия граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Российская Федерация по ходатайству государства-члена и в соответствии с процедурой, предусмо-
тренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, которые не соответствуют или перестают соответствовать действующим условиям въезда, 
пребывания или проживания на территории запрашивающего государства-члена, если в соответствии со 
статьей 10 настоящего Соглашения представлены доказательства того, что такое лицо:

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную Россий-
ской Федерацией, и въехало на территорию государства-члена непосредственно с территории Российской 
Федерации; или

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное разрешение на прожива-
ние, выданное Российской Федерацией; или

c) незаконно въехало на территорию государства-члена непосредственно с территории Российской Фе-
дерации.

2. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, не применя-
ется, если:

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории Российской Федерации; или

b) запрашивающее государство-член или другое государство-член выдало гражданину третьего госу-
дарства или лицу без гражданства визу или разрешение на проживание, если только данное лицо не об-
ладает визой или разрешением на проживание, которые выданы Российской Федерацией и имеют более 
длительный срок действия; или

c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию запрашивающего государства-члена.

3. После того как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, за-
прашивающее государство выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый 
Российской Федерацией (стандартный проездной документ Европейского Союза для целей высылки в со-
ответствии с формой, предусмотренной в Рекомендации Совета Европейского Союза от 30 ноября 1994 
года).
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c) «гражданин государства-члена» означает лицо, имеющее гражданство государства-члена, как это 
определено для целей Сообщества;

d) «гражданин Российской Федерации» или «российский гражданин» означает лицо, имеющее граж-
данство Российской Федерации в соответствии с ее законодательством;

e) «гражданин третьего государства» означает лицо, имеющее иное гражданство, чем гражданство 
Российской Федерации или гражданство государства-члена;

f) «лицо без гражданства» означает лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации или 
государства-члена и не имеющее доказательств принадлежности к гражданству иного государства;

g) «разрешение на проживание» означает официальное разрешение любого вида, выданное Россий-
ской Федерацией или государством-членом, предоставляющее лицу право проживать на территории Рос-
сийской Федерации или одного из государств-членов. Это понятие не включает временные разрешения 
на пребывание на территории упомянутых государств в связи с процедурой рассмотрения ходатайства о 
предоставлении убежища или ходатайства о выдаче разрешения на проживание;

h) «виза» означает разрешение или решение, выданное или принятое соответственно Российской Фе-
дерацией или одним из государств-членов, которое необходимо для въезда на территорию или транзита 
через территорию Российской Федерации или одного из государств-членов. Это понятие не включает осо-
бые виды транзитных виз, выдаваемых в аэропортах;

i) «запрашивающее государство» означает то государство (Российскую Федерацию или одно из 
государств-членов), которое направляет ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III или хода-
тайство о транзите в соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

j) «запрашиваемое государство» означает то государство (Российскую Федерацию или одно из 
государств-членов), которому направлено ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III или 
ходатайство о транзите в соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

k) «компетентный орган» означает орган Российской Федерации или орган одного из государств-членов, 
на который возлагается осуществление настоящего Соглашения, как это предусмотрено двусторонним ис-
полнительным протоколом, заключенным Российской Федерацией и отдельными государствами-членами 
в соответствии с подпунктом «a» пункта 1 статьи 20 настоящего Соглашения;

l) «приграничный район» означает территорию протяженностью до 30 километров в обе стороны от 
общей сухопутной границы между Российской Федерацией и одним из государств-членов, а также терри-
тории морских портов (включая таможенные зоны) и международных аэропортов Российской Федерации 
и государств-членов;

m) «пункт пропуска через границу» означает пункт пропуска через границу, установленный Российской 
Федерацией или государствами-членами для пересечения их соответствующих сухопутных и морских гра-
ниц, включая международные аэропорты и морские порты;

n) «транзит» означает проезд гражданина третьего государства или лица без гражданства через тер-
риторию запрашиваемого государства по пути следования из запрашивающего государства в государство 
назначения.

Раздел I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 2
Реадмиссия российских граждан

1. Российская Федерация по ходатайству государства-члена и в соответствии с процедурой, предусмо-
тренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, которое не соответствует или перестает соот-
ветствовать действующим условиям въезда, пребывания или проживания на территории запрашивающего 

государства-члена, если в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что данное лицо 
является гражданином Российской Федерации.

Указанное положение применяется к лицам, которые на момент въезда на территорию государства-
члена, где они находятся или проживают незаконно, имели гражданство Российской Федерации, но затем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации вышли из гражданства Российской Федера-
ции и не приобрели гражданства или не получили разрешения на проживание данного государства-члена 
или иного государства.

2. После того как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, ком-
петентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации не-
зависимо от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки 
необходимый для возвращения данного лица проездной документ, срок действия которого составляет 
30 календарных дней. Если по каким-либо причинам это лицо не может быть передано в течение срока 
действия данного проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консуль-
ское учреждение Российской Федерации незамедлительно выдает новый проездной документ со сроком 
действия той же продолжительности.

Статья 3
Реадмиссия граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Российская Федерация по ходатайству государства-члена и в соответствии с процедурой, предусмо-
тренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, которые не соответствуют или перестают соответствовать действующим условиям въезда, 
пребывания или проживания на территории запрашивающего государства-члена, если в соответствии со 
статьей 10 настоящего Соглашения представлены доказательства того, что такое лицо:

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную Россий-
ской Федерацией, и въехало на территорию государства-члена непосредственно с территории Российской 
Федерации; или

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное разрешение на прожива-
ние, выданное Российской Федерацией; или

c) незаконно въехало на территорию государства-члена непосредственно с территории Российской Фе-
дерации.

2. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, не применя-
ется, если:

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории Российской Федерации; или

b) запрашивающее государство-член или другое государство-член выдало гражданину третьего госу-
дарства или лицу без гражданства визу или разрешение на проживание, если только данное лицо не об-
ладает визой или разрешением на проживание, которые выданы Российской Федерацией и имеют более 
длительный срок действия; или

c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию запрашивающего государства-члена.

3. После того как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, за-
прашивающее государство выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый 
Российской Федерацией (стандартный проездной документ Европейского Союза для целей высылки в со-
ответствии с формой, предусмотренной в Рекомендации Совета Европейского Союза от 30 ноября 1994 
года).
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Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СООБЩЕСТВА В ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 4
Реадмиссия граждан государств-членов

1. Государство-член по ходатайству Российской Федерации в соответствии с процедурой, предусмо-
тренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, которое не соответствует или перестает соот-
ветствовать действующим условиям въезда, пребывания или проживания на территории Российской Фе-
дерации, если в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что данное лицо является 
гражданином данного государства-члена.

Указанное положение применяется также к лицам, которые на момент въезда на территорию Россий-
ской Федерации, где они находятся или проживают незаконно, имели гражданство государства-члена, но 
затем в соответствии с законодательством последнего вышли из его гражданства и не приобрели граждан-
ства или не получили разрешения на проживание Российской Федерации или иного государства.

2. После того как государство-член даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, компе-
тентное дипломатическое представительство или консульское учреждение этого государства-члена неза-
висимо от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки 
необходимый для возвращения данного лица проездной документ, срок действия которого составляет 
30 календарных дней. Если по каким-либо причинам это лицо не может быть передано в течение срока 
действия данного проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консуль-
ское учреждение этого государства-члена незамедлительно выдает новый проездной документ со сроком 
действия той же продолжительности.

Статья 5
Реадмиссия граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Государство-член по ходатайству Российской Федерации и в соответствии с процедурой, предусмо-
тренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, которые не соответствуют или перестают соответствовать действующим условиям въезда, 
пребывания или проживания на территории Российской Федерации, если в соответствии со статьей 10 
настоящего Соглашения представлены доказательства того, что такое лицо:

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную запраши-
ваемым государством-членом, и въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с терри-
тории последнего; или

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное разрешение на прожива-
ние, выданное запрашиваемым государством-членом; или

c) незаконно въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с территории запраши-
ваемого государства-члена.

2. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, не применяется, 
если:

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории запрашиваемого государства-члена; или

b) Российская Федерация выдала гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или 
разрешение на проживание, если только данное лицо не обладает визой или разрешением на проживание, 
которые выданы запрашиваемым государством-членом и имеют более длительный срок действия; или

c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию Российской Федерации.

3. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, возникает для того 

государства-члена, которое выдало визу или разрешение на проживание. Если два или более государств-
членов выдали визу или разрешение на проживание, обязательство по реадмиссии, предусмотренное в 
пункте 1 настоящей статьи, возникает для того государства-члена, которое выдало документ, имеющий 
более продолжительный срок действия, или, если срок действия одного или нескольких таких докумен-
тов истек, - документ, являющийся действительным. Если истекли сроки действия всех таких документов, 
обязательство по реадмиссии, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, несет то государство-член, 
которое выдало документ, срок действия которого истек позднее.

4. После того как государство-член даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, Российская 
Федерация выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый запрашиваемым 
государством-членом.

Раздел III. ПРОЦЕДУРА РЕАДМИССИИ

Статья 6
Ходатайство о реадмиссии

1. С соблюдением пункта 2 настоящей статьи, для любой передачи лица, подлежащего реадмиссии на 
основе одного из обязательств, предусмотренных в статьях 2 - 5 настоящего Соглашения, необходимо на-
правление ходатайства о реадмиссии в компетентный орган запрашиваемого государства.

2. Несмотря на положения статей 2 - 5 настоящего Соглашения, ходатайство о реадмиссии не требуется, 
когда подлежащее реадмиссии лицо имеет действительный национальный паспорт, а в случае, если это 
лицо является гражданином третьего государства или лицом без гражданства, - действительную визу или 
разрешение на проживание, выданные государством, которому предстоит его принять.

3. Если лицо задержано в приграничном районе запрашивающего государства после того, как неза-
конно пересекло государственную границу, следуя непосредственно с территории запрашиваемого госу-
дарства, запрашивающее государство может направить ходатайство о реадмиссии такого лица в течение 
двух рабочих дней после его задержания (ускоренная процедура).

Статья 7
Содержание ходатайства о реадмиссии

1. Любое ходатайство о реадмиссии должно содержать следующую информацию:
a) сведения о соответствующем лице (например, имена, фамилии, дата и, по возможности, место рож-

дения, последнее место жительства);
b) данные о наличии доказательств гражданской принадлежности, факта незаконного въезда и про-

живания, а также указание оснований для реадмиссии гражданина третьего государства или лица без 
гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения.

2. По мере возможности ходатайство о реадмиссии также должно содержать следующую информацию:
a) заявление, свидетельствующее о том, что подлежащее передаче лицо может нуждаться в помощи 

или уходе, при условии, что данное лицо дало определенно выраженное согласие на такое заявление;
b) сведения о любых других мерах по защите или обеспечению безопасности, которые могут оказаться 

необходимыми в данном конкретном случае передачи.
3. Типовая форма, в соответствии с которой составляется ходатайство о реадмиссии, содержится в 

Приложении 1 к настоящему Соглашению.

Статья 8
Ответ на ходатайство о реадмиссии

Ответ на ходатайство о реадмиссии дается в письменной форме.
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Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СООБЩЕСТВА В ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 4
Реадмиссия граждан государств-членов

1. Государство-член по ходатайству Российской Федерации в соответствии с процедурой, предусмо-
тренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, которое не соответствует или перестает соот-
ветствовать действующим условиям въезда, пребывания или проживания на территории Российской Фе-
дерации, если в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что данное лицо является 
гражданином данного государства-члена.

Указанное положение применяется также к лицам, которые на момент въезда на территорию Россий-
ской Федерации, где они находятся или проживают незаконно, имели гражданство государства-члена, но 
затем в соответствии с законодательством последнего вышли из его гражданства и не приобрели граждан-
ства или не получили разрешения на проживание Российской Федерации или иного государства.

2. После того как государство-член даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, компе-
тентное дипломатическое представительство или консульское учреждение этого государства-члена неза-
висимо от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки 
необходимый для возвращения данного лица проездной документ, срок действия которого составляет 
30 календарных дней. Если по каким-либо причинам это лицо не может быть передано в течение срока 
действия данного проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консуль-
ское учреждение этого государства-члена незамедлительно выдает новый проездной документ со сроком 
действия той же продолжительности.

Статья 5
Реадмиссия граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Государство-член по ходатайству Российской Федерации и в соответствии с процедурой, предусмо-
тренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, которые не соответствуют или перестают соответствовать действующим условиям въезда, 
пребывания или проживания на территории Российской Федерации, если в соответствии со статьей 10 
настоящего Соглашения представлены доказательства того, что такое лицо:

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную запраши-
ваемым государством-членом, и въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с терри-
тории последнего; или

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное разрешение на прожива-
ние, выданное запрашиваемым государством-членом; или

c) незаконно въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с территории запраши-
ваемого государства-члена.

2. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, не применяется, 
если:

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории запрашиваемого государства-члена; или

b) Российская Федерация выдала гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или 
разрешение на проживание, если только данное лицо не обладает визой или разрешением на проживание, 
которые выданы запрашиваемым государством-членом и имеют более длительный срок действия; или

c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию Российской Федерации.

3. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, возникает для того 

государства-члена, которое выдало визу или разрешение на проживание. Если два или более государств-
членов выдали визу или разрешение на проживание, обязательство по реадмиссии, предусмотренное в 
пункте 1 настоящей статьи, возникает для того государства-члена, которое выдало документ, имеющий 
более продолжительный срок действия, или, если срок действия одного или нескольких таких докумен-
тов истек, - документ, являющийся действительным. Если истекли сроки действия всех таких документов, 
обязательство по реадмиссии, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, несет то государство-член, 
которое выдало документ, срок действия которого истек позднее.

4. После того как государство-член даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, Российская 
Федерация выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый запрашиваемым 
государством-членом.

Раздел III. ПРОЦЕДУРА РЕАДМИССИИ

Статья 6
Ходатайство о реадмиссии

1. С соблюдением пункта 2 настоящей статьи, для любой передачи лица, подлежащего реадмиссии на 
основе одного из обязательств, предусмотренных в статьях 2 - 5 настоящего Соглашения, необходимо на-
правление ходатайства о реадмиссии в компетентный орган запрашиваемого государства.

2. Несмотря на положения статей 2 - 5 настоящего Соглашения, ходатайство о реадмиссии не требуется, 
когда подлежащее реадмиссии лицо имеет действительный национальный паспорт, а в случае, если это 
лицо является гражданином третьего государства или лицом без гражданства, - действительную визу или 
разрешение на проживание, выданные государством, которому предстоит его принять.

3. Если лицо задержано в приграничном районе запрашивающего государства после того, как неза-
конно пересекло государственную границу, следуя непосредственно с территории запрашиваемого госу-
дарства, запрашивающее государство может направить ходатайство о реадмиссии такого лица в течение 
двух рабочих дней после его задержания (ускоренная процедура).

Статья 7
Содержание ходатайства о реадмиссии

1. Любое ходатайство о реадмиссии должно содержать следующую информацию:
a) сведения о соответствующем лице (например, имена, фамилии, дата и, по возможности, место рож-

дения, последнее место жительства);
b) данные о наличии доказательств гражданской принадлежности, факта незаконного въезда и про-

живания, а также указание оснований для реадмиссии гражданина третьего государства или лица без 
гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения.

2. По мере возможности ходатайство о реадмиссии также должно содержать следующую информацию:
a) заявление, свидетельствующее о том, что подлежащее передаче лицо может нуждаться в помощи 

или уходе, при условии, что данное лицо дало определенно выраженное согласие на такое заявление;
b) сведения о любых других мерах по защите или обеспечению безопасности, которые могут оказаться 

необходимыми в данном конкретном случае передачи.
3. Типовая форма, в соответствии с которой составляется ходатайство о реадмиссии, содержится в 

Приложении 1 к настоящему Соглашению.

Статья 8
Ответ на ходатайство о реадмиссии

Ответ на ходатайство о реадмиссии дается в письменной форме.
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Статья 9
Доказательства гражданской принадлежности

1. Наличие гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего Соглаше-
ния может быть установлено на основании хотя бы одного из документов, перечисленных в Приложении 2 
к настоящему Соглашению, даже если срок его действия истек. В случае предъявления таких документов 
Российская Федерация и государства-члены взаимно признают гражданство без дальнейшей проверки.

2. Если ни один из документов, упомянутых в Приложении 2 к настоящему Соглашению, не может быть 
представлен, гражданство в соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего Соглашения 
может быть установлено на основании хотя бы одного из документов, перечисленных в Приложении 3 к 
настоящему Соглашению, даже если срок действия этого документа истек.

В случае представления документов, указанных в Приложении 3A к настоящему Соглашению, Россий-
ская Федерация и государства-члены взаимно считают наличие гражданства установленным, если не до-
кажут обратного.

В случае представления документов, указанных в Приложении 3B к настоящему Соглашению, Россий-
ская Федерация и государства-члены взаимно признают это основанием для начала соответствующей про-
верки.

3. Гражданство не может быть установлено на основании поддельных документов.
4. Если ни один из документов, перечисленных в Приложениях 2 и 3 к настоящему Соглашению, не мо-

жет быть представлен, компетентное дипломатическое представительство или консульское учреждение 
Российской Федерации или соответствующего государства-члена по запросу договаривается с компетент-
ными органами запрашивающего государства о проведении без неоправданных задержек собеседования 
с лицом, подлежащим реадмиссии, с целью установления его или ее гражданства. Процедура проведения 
таких собеседований определяется исполнительными протоколами, предусмотренными статьей 20 на-
стоящего Соглашения.

Статья 10
Доказательства наличия оснований для реадмиссии граждан

третьих государств и лиц без гражданства
1. Доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без граждан-

ства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является представ-
ление хотя бы одного из документов, перечисленных в Приложении 4 к настоящему Соглашению. Любое 
такое доказательство взаимно признается Российской Федерацией и государствами-членами без даль-
нейшей проверки.

2. Косвенным доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц 
без гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является 
представление хотя бы одного из документов, перечисленных в Приложении 5 к настоящему Соглашению.

В случае представления доказательств, указанных в Приложении 5A к настоящему Соглашению, Рос-
сийская Федерация и государства-члены считают такие основания установленными, если не докажут об-
ратного.

В случае представления доказательств, указанных в Приложении 5B к настоящему Соглашению, Россий-
ская Федерация и государства-члены признают это основанием для начала соответствующей проверки.

3. Поддельные документы не могут служить доказательством наличия оснований для реадмиссии граж-
дан третьих государств и лиц без гражданства.

4. Незаконность въезда, пребывания или проживания устанавливается по факту отсутствия в проезд-
ных документах соответствующего лица необходимой визы или разрешения на проживание на территории 

запрашивающего государства. Надлежащим образом обоснованное заявление запрашивающего государ-
ства об отсутствии у соответствующего лица необходимых проездных документов, визы или разрешения 
на проживание, аналогичным образом, служит доказательством prima facie незаконного въезда, пребыва-
ния или проживания этого лица.

Статья 11
Сроки

1. Ходатайство о реадмиссии передается компетентному органу запрашиваемого государства в срок, не 
превышающий 180 календарных дней с даты, когда компетентному органу запрашивающего государства 
стало известно о том, что гражданин третьего государства или лицо без гражданства не соответствуют или 
перестают соответствовать действующим условиям въезда, пребывания или проживания.

2. Ответ на ходатайство о реадмиссии должен быть дан в срок, не превышающий 25 календарных дней 
с даты подтвержденного получения ходатайства о реадмиссии. Без ущерба для конкретных договоренно-
стей, которые будут достигнуты в рамках исполнительных протоколов, заключаемых в соответствии со ста-
тьей 20 настоящего Соглашения, при наличии обстоятельств юридического или фактического характера, 
препятствующих своевременному ответу на ходатайство, сроки ответа на основании должным образом 
обоснованного запроса продлеваются до 60 календарных дней.

3. В случае направления ходатайства о реадмиссии по ускоренной процедуре, предусмотренной в пун-
кте 3 статьи 6 настоящего Соглашения, ответ дается в течение двух рабочих дней (определяемых в соответ-
ствии с законодательством запрашиваемого государства) с даты подтвержденного получения ходатайства 
о реадмиссии.

4. По истечении сроков, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, вопрос о реадмиссии лица счита-
ется согласованным.

5. Соответствующее лицо передается в течение 90 календарных дней. В случае передачи по ускоренной 
процедуре, предусмотренной в пункте 3 статьи 6 настоящего Соглашения, соответствующее лицо пере-
дается в течение двух рабочих дней. На основании должным образом обоснованного запроса эти сроки 
могут быть продлены с учетом времени, необходимого для устранения юридических или практических 
препятствий. Сроки, предусмотренные настоящим пунктом, исчисляются с даты получения положитель-
ного ответа на ходатайство о реадмиссии.

Статья 12
Отклонение ходатайства о реадмиссии

При отклонении ходатайства о реадмиссии указываются его причины.

Статья 13
Условия передачи и виды транспорта

1. До передачи лица компетентные органы Российской Федерации и соответствующего государства-
члена заблаговременно в письменной форме договариваются о дате передачи, конкретном пункте про-
пуска через границу и возможном сопровождении.

2. Для передачи лица могут использоваться любые виды транспорта, будь то воздушный, сухопутный 
или морской. При перевозке лица воздушным путем выбор не ограничивается использованием националь-
ной авиакомпании или персонала запрашивающего государства. Для этих целей могут использоваться как 
регулярные, так и чартерные рейсы.

Раздел IV. ПОРЯДОК ТРАНЗИТА
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Статья 9
Доказательства гражданской принадлежности

1. Наличие гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего Соглаше-
ния может быть установлено на основании хотя бы одного из документов, перечисленных в Приложении 2 
к настоящему Соглашению, даже если срок его действия истек. В случае предъявления таких документов 
Российская Федерация и государства-члены взаимно признают гражданство без дальнейшей проверки.

2. Если ни один из документов, упомянутых в Приложении 2 к настоящему Соглашению, не может быть 
представлен, гражданство в соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего Соглашения 
может быть установлено на основании хотя бы одного из документов, перечисленных в Приложении 3 к 
настоящему Соглашению, даже если срок действия этого документа истек.

В случае представления документов, указанных в Приложении 3A к настоящему Соглашению, Россий-
ская Федерация и государства-члены взаимно считают наличие гражданства установленным, если не до-
кажут обратного.

В случае представления документов, указанных в Приложении 3B к настоящему Соглашению, Россий-
ская Федерация и государства-члены взаимно признают это основанием для начала соответствующей про-
верки.

3. Гражданство не может быть установлено на основании поддельных документов.
4. Если ни один из документов, перечисленных в Приложениях 2 и 3 к настоящему Соглашению, не мо-

жет быть представлен, компетентное дипломатическое представительство или консульское учреждение 
Российской Федерации или соответствующего государства-члена по запросу договаривается с компетент-
ными органами запрашивающего государства о проведении без неоправданных задержек собеседования 
с лицом, подлежащим реадмиссии, с целью установления его или ее гражданства. Процедура проведения 
таких собеседований определяется исполнительными протоколами, предусмотренными статьей 20 на-
стоящего Соглашения.

Статья 10
Доказательства наличия оснований для реадмиссии граждан

третьих государств и лиц без гражданства
1. Доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без граждан-

ства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является представ-
ление хотя бы одного из документов, перечисленных в Приложении 4 к настоящему Соглашению. Любое 
такое доказательство взаимно признается Российской Федерацией и государствами-членами без даль-
нейшей проверки.

2. Косвенным доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц 
без гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является 
представление хотя бы одного из документов, перечисленных в Приложении 5 к настоящему Соглашению.

В случае представления доказательств, указанных в Приложении 5A к настоящему Соглашению, Рос-
сийская Федерация и государства-члены считают такие основания установленными, если не докажут об-
ратного.

В случае представления доказательств, указанных в Приложении 5B к настоящему Соглашению, Россий-
ская Федерация и государства-члены признают это основанием для начала соответствующей проверки.

3. Поддельные документы не могут служить доказательством наличия оснований для реадмиссии граж-
дан третьих государств и лиц без гражданства.

4. Незаконность въезда, пребывания или проживания устанавливается по факту отсутствия в проезд-
ных документах соответствующего лица необходимой визы или разрешения на проживание на территории 

запрашивающего государства. Надлежащим образом обоснованное заявление запрашивающего государ-
ства об отсутствии у соответствующего лица необходимых проездных документов, визы или разрешения 
на проживание, аналогичным образом, служит доказательством prima facie незаконного въезда, пребыва-
ния или проживания этого лица.

Статья 11
Сроки

1. Ходатайство о реадмиссии передается компетентному органу запрашиваемого государства в срок, не 
превышающий 180 календарных дней с даты, когда компетентному органу запрашивающего государства 
стало известно о том, что гражданин третьего государства или лицо без гражданства не соответствуют или 
перестают соответствовать действующим условиям въезда, пребывания или проживания.

2. Ответ на ходатайство о реадмиссии должен быть дан в срок, не превышающий 25 календарных дней 
с даты подтвержденного получения ходатайства о реадмиссии. Без ущерба для конкретных договоренно-
стей, которые будут достигнуты в рамках исполнительных протоколов, заключаемых в соответствии со ста-
тьей 20 настоящего Соглашения, при наличии обстоятельств юридического или фактического характера, 
препятствующих своевременному ответу на ходатайство, сроки ответа на основании должным образом 
обоснованного запроса продлеваются до 60 календарных дней.

3. В случае направления ходатайства о реадмиссии по ускоренной процедуре, предусмотренной в пун-
кте 3 статьи 6 настоящего Соглашения, ответ дается в течение двух рабочих дней (определяемых в соответ-
ствии с законодательством запрашиваемого государства) с даты подтвержденного получения ходатайства 
о реадмиссии.

4. По истечении сроков, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, вопрос о реадмиссии лица счита-
ется согласованным.

5. Соответствующее лицо передается в течение 90 календарных дней. В случае передачи по ускоренной 
процедуре, предусмотренной в пункте 3 статьи 6 настоящего Соглашения, соответствующее лицо пере-
дается в течение двух рабочих дней. На основании должным образом обоснованного запроса эти сроки 
могут быть продлены с учетом времени, необходимого для устранения юридических или практических 
препятствий. Сроки, предусмотренные настоящим пунктом, исчисляются с даты получения положитель-
ного ответа на ходатайство о реадмиссии.

Статья 12
Отклонение ходатайства о реадмиссии

При отклонении ходатайства о реадмиссии указываются его причины.

Статья 13
Условия передачи и виды транспорта

1. До передачи лица компетентные органы Российской Федерации и соответствующего государства-
члена заблаговременно в письменной форме договариваются о дате передачи, конкретном пункте про-
пуска через границу и возможном сопровождении.

2. Для передачи лица могут использоваться любые виды транспорта, будь то воздушный, сухопутный 
или морской. При перевозке лица воздушным путем выбор не ограничивается использованием националь-
ной авиакомпании или персонала запрашивающего государства. Для этих целей могут использоваться как 
регулярные, так и чартерные рейсы.

Раздел IV. ПОРЯДОК ТРАНЗИТА
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Статья 14
Общие принципы

1. Российская Федерация и государства-члены ограничивают транзит граждан третьих государств или 
лиц без гражданства случаями, когда такие лица не могут быть возвращены непосредственно в государ-
ство назначения.

2. Российская Федерация по просьбе государства-члена разрешает транзит граждан третьих государств 
или лиц без гражданства, а государство-член по просьбе Российской Федерации разрешает транзит граж-
дан третьих государств или лиц без гражданства, если обеспечивается возможность их проезда через тер-
риторию других государств транзита в государство назначения и принятие их этим государством.

3. Российская Федерация или государство-член могут отказать в транзите:
a) если существует угроза того, что в государстве назначения или в другом государстве транзита граж-

данин третьего государства или лицо без гражданства подвергнутся пыткам, бесчеловечному или уни-
жающему достоинство обращению или наказанию, смертной казни или преследованию по признаку расо-
вой, религиозной, национальной принадлежности, а также принадлежности к определенной социальной 
группе или по признаку политических убеждений; или

b) если в запрашиваемом государстве или в другом государстве транзита, аналогичным образом, граж-
данин третьего государства или лицо без гражданства подвергнутся уголовному преследованию или на-
казанию; или

c) по соображениям охраны здоровья населения, национальной безопасности, общественного порядка 
или иных национальных интересов запрашиваемого государства.

4. Российская Федерация или государство-член могут отозвать любое выданное разрешение, если впо-
следствии возникли или выявились препятствующие транзиту обстоятельства, указанные в пункте 3 на-
стоящей статьи, либо если проезд лица через возможные государства транзита в государство назначения 
или его принятие государством назначения более не обеспечиваются. В таком случае запрашивающее 
государство, когда это необходимо, без задержки принимает обратно гражданина третьего государства 
или лицо без гражданства.

Статья 15
Процедура транзита

1. Ходатайство о транзите представляется в компетентные органы в письменной форме и должно со-
держать следующую информацию:

a) вид транзита (воздушным, сухопутным или морским путем), иные возможные государства транзита и 
намеченный пункт конечного назначения;

b) сведения о соответствующем лице (например, имя, фамилия, дата и, по возможности, место рожде-
ния, гражданство, вид и номер проездного документа);

c) пункт пропуска через границу, который предполагается использовать, время передачи лица и воз-
можное использование сопровождения;

d) заявление запрашивающего государства о том, что, по его мнению, условия, предусмотренные в пун-
кте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, выполнены и что ему неизвестно об обстоятельствах, являющихся 
основанием для отказа в транзите в соответствии с пунктом 3 статьи 14 настоящего Соглашения.

Типовая форма, в соответствии с которой составляется ходатайство о транзите, содержится в Приложе-
нии 6 к настоящему Соглашению.

2. Запрашиваемое государство в письменной форме уведомляет компетентные органы запрашиваю-
щего государства о согласии на принятие лица, подтверждает пункт пропуска через границу и предпола-
гаемое время принятия лица либо уведомляет их об отказе в транзите и его причинах.

3. Если транзит осуществляется воздушным транспортом, то лицо, подлежащее реадмиссии, и возмож-

ные сопровождающие лица освобождаются от необходимости получения особого вида транзитных виз в 
аэропорту.

4. Компетентные органы запрашиваемого государства при условии проведения взаимных консульта-
ций содействуют осуществлению транзита, в частности, путем обеспечения наблюдения за указанными 
лицами и предоставления с этой целью необходимых возможностей.

Раздел V. РАСХОДЫ

Статья 16
Транспортные и транзитные расходы

Без ущерба для права компетентных органов на возмещение расходов, связанных с осуществлением 
реадмиссии, за счет лиц, подлежащих реадмиссии, или третьих сторон все транспортные расходы, воз-
никающие при осуществлении реадмиссии и транзита до пункта пропуска через границу запрашиваемого 
государства, покрываются запрашивающим государством.

Раздел VI. ЗАЩИТА ДАННЫХ

Статья 17
Защита данных

Передача персональных данных осуществляется только в случае, если это необходимо для выполнения 
настоящего Соглашения компетентными органами Российской Федерации или государства-члена. В каж-
дом конкретном случае при передаче, обработке и использовании персональных данных компетентные 
органы Российской Федерации соблюдают законодательство Российской Федерации, а компетентные ор-
ганы государства-члена - положения Директивы 95/46/ЕС и национального законодательства государства-
члена, принятого в соответствии с этой Директивой. В дополнение к этому подлежат применению следую-
щие принципы:

a) персональные данные должны обрабатываться на справедливой и законной основе;
b) сбор персональных данных должен осуществляться с определенной, ясно выраженной и законной 

целью, связанной с выполнением настоящего Соглашения, а их последующая обработка не должна осу-
ществляться таким образом, чтобы это было несовместимо с указанной целью;

c) персональные данные должны быть адекватными, относящимися к делу и не чрезмерными в свете 
цели, для которой ведется их сбор и/или с которой осуществляется их последующая обработка. В частно-
сти, передаваемые персональные данные могут касаться исключительно следующего:

сведений о лице, подлежащем реадмиссии (например, фамилия, имя, любые предыдущие имена, иные 
имена, используемые лицом, или имена, под которыми оно известно, псевдонимы, дата и место рождения, 
пол, существующее и любое прежнее гражданство);

паспорта или удостоверения личности (вид, номер, срок действия, дата выдачи, выдавший орган, место 
выдачи);

мест остановки и маршрутов передвижения;
иной информации, необходимой для идентификации лица, подлежащего реадмиссии, или для изуче-

ния вопроса о наличии условий, которые в соответствии с настоящим Соглашением являются основанием 
для реадмиссии;

d) персональные данные должны быть точными и, когда это необходимо, обновленными;
e) персональные данные должны храниться в такой форме, которая позволяет идентифицировать субъ-

ектов этих данных, и не дольше, чем это требуется для их сбора и последующей обработки;
f) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий пер-
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Статья 14
Общие принципы

1. Российская Федерация и государства-члены ограничивают транзит граждан третьих государств или 
лиц без гражданства случаями, когда такие лица не могут быть возвращены непосредственно в государ-
ство назначения.

2. Российская Федерация по просьбе государства-члена разрешает транзит граждан третьих государств 
или лиц без гражданства, а государство-член по просьбе Российской Федерации разрешает транзит граж-
дан третьих государств или лиц без гражданства, если обеспечивается возможность их проезда через тер-
риторию других государств транзита в государство назначения и принятие их этим государством.

3. Российская Федерация или государство-член могут отказать в транзите:
a) если существует угроза того, что в государстве назначения или в другом государстве транзита граж-

данин третьего государства или лицо без гражданства подвергнутся пыткам, бесчеловечному или уни-
жающему достоинство обращению или наказанию, смертной казни или преследованию по признаку расо-
вой, религиозной, национальной принадлежности, а также принадлежности к определенной социальной 
группе или по признаку политических убеждений; или

b) если в запрашиваемом государстве или в другом государстве транзита, аналогичным образом, граж-
данин третьего государства или лицо без гражданства подвергнутся уголовному преследованию или на-
казанию; или

c) по соображениям охраны здоровья населения, национальной безопасности, общественного порядка 
или иных национальных интересов запрашиваемого государства.

4. Российская Федерация или государство-член могут отозвать любое выданное разрешение, если впо-
следствии возникли или выявились препятствующие транзиту обстоятельства, указанные в пункте 3 на-
стоящей статьи, либо если проезд лица через возможные государства транзита в государство назначения 
или его принятие государством назначения более не обеспечиваются. В таком случае запрашивающее 
государство, когда это необходимо, без задержки принимает обратно гражданина третьего государства 
или лицо без гражданства.

Статья 15
Процедура транзита

1. Ходатайство о транзите представляется в компетентные органы в письменной форме и должно со-
держать следующую информацию:

a) вид транзита (воздушным, сухопутным или морским путем), иные возможные государства транзита и 
намеченный пункт конечного назначения;

b) сведения о соответствующем лице (например, имя, фамилия, дата и, по возможности, место рожде-
ния, гражданство, вид и номер проездного документа);

c) пункт пропуска через границу, который предполагается использовать, время передачи лица и воз-
можное использование сопровождения;

d) заявление запрашивающего государства о том, что, по его мнению, условия, предусмотренные в пун-
кте 2 статьи 14 настоящего Соглашения, выполнены и что ему неизвестно об обстоятельствах, являющихся 
основанием для отказа в транзите в соответствии с пунктом 3 статьи 14 настоящего Соглашения.

Типовая форма, в соответствии с которой составляется ходатайство о транзите, содержится в Приложе-
нии 6 к настоящему Соглашению.

2. Запрашиваемое государство в письменной форме уведомляет компетентные органы запрашиваю-
щего государства о согласии на принятие лица, подтверждает пункт пропуска через границу и предпола-
гаемое время принятия лица либо уведомляет их об отказе в транзите и его причинах.

3. Если транзит осуществляется воздушным транспортом, то лицо, подлежащее реадмиссии, и возмож-

ные сопровождающие лица освобождаются от необходимости получения особого вида транзитных виз в 
аэропорту.

4. Компетентные органы запрашиваемого государства при условии проведения взаимных консульта-
ций содействуют осуществлению транзита, в частности, путем обеспечения наблюдения за указанными 
лицами и предоставления с этой целью необходимых возможностей.

Раздел V. РАСХОДЫ

Статья 16
Транспортные и транзитные расходы

Без ущерба для права компетентных органов на возмещение расходов, связанных с осуществлением 
реадмиссии, за счет лиц, подлежащих реадмиссии, или третьих сторон все транспортные расходы, воз-
никающие при осуществлении реадмиссии и транзита до пункта пропуска через границу запрашиваемого 
государства, покрываются запрашивающим государством.

Раздел VI. ЗАЩИТА ДАННЫХ

Статья 17
Защита данных

Передача персональных данных осуществляется только в случае, если это необходимо для выполнения 
настоящего Соглашения компетентными органами Российской Федерации или государства-члена. В каж-
дом конкретном случае при передаче, обработке и использовании персональных данных компетентные 
органы Российской Федерации соблюдают законодательство Российской Федерации, а компетентные ор-
ганы государства-члена - положения Директивы 95/46/ЕС и национального законодательства государства-
члена, принятого в соответствии с этой Директивой. В дополнение к этому подлежат применению следую-
щие принципы:

a) персональные данные должны обрабатываться на справедливой и законной основе;
b) сбор персональных данных должен осуществляться с определенной, ясно выраженной и законной 

целью, связанной с выполнением настоящего Соглашения, а их последующая обработка не должна осу-
ществляться таким образом, чтобы это было несовместимо с указанной целью;

c) персональные данные должны быть адекватными, относящимися к делу и не чрезмерными в свете 
цели, для которой ведется их сбор и/или с которой осуществляется их последующая обработка. В частно-
сти, передаваемые персональные данные могут касаться исключительно следующего:

сведений о лице, подлежащем реадмиссии (например, фамилия, имя, любые предыдущие имена, иные 
имена, используемые лицом, или имена, под которыми оно известно, псевдонимы, дата и место рождения, 
пол, существующее и любое прежнее гражданство);

паспорта или удостоверения личности (вид, номер, срок действия, дата выдачи, выдавший орган, место 
выдачи);

мест остановки и маршрутов передвижения;
иной информации, необходимой для идентификации лица, подлежащего реадмиссии, или для изуче-

ния вопроса о наличии условий, которые в соответствии с настоящим Соглашением являются основанием 
для реадмиссии;

d) персональные данные должны быть точными и, когда это необходимо, обновленными;
e) персональные данные должны храниться в такой форме, которая позволяет идентифицировать субъ-

ектов этих данных, и не дольше, чем это требуется для их сбора и последующей обработки;
f) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий пер-
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сональные данные, предпринимают все разумные меры по исправлению, уничтожению или блокированию 
персональных данных в случаях, когда их обработка не соответствует положениям подпунктов «c» и «d» 
настоящей статьи, в частности, когда эти данные не являются адекватными, относящимися к делу, точными 
или являются чрезмерными в свете цели их обработки. Это предполагает уведомление другой Стороны о 
любых исправлениях, об уничтожении или о блокировании указанных данных;

g) компетентный орган, получающий персональные данные, по запросу информирует компетентный 
орган, передающий персональные данные, об использовании переданных данных и полученных на этой 
основе результатах;

h) персональные данные могут передаваться только компетентным органам, ответственным за выпол-
нение настоящего Соглашения. Последующая их передача другим органам требует предварительного со-
гласия компетентного органа, передающего персональные данные;

i) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий персо-
нальные данные, обязаны в письменной форме регистрировать факты передачи и получения персональ-
ных данных.

Раздел VII. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Статья 18
Соотношение с иными международными обязательствами

1. Настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственности Российской 
Федерации, Сообщества и государств-членов, вытекающим из международного права и, в частности, из:

a) Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года и Протокола, касающегося статуса беженцев, от 
31 января 1967 года;

b) Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года;
c) Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-

ращения и наказания от 10 декабря 1984 года;
d) международных договоров о выдаче и транзите;
e) многосторонних международных договоров, содержащих правила реадмиссии иностранных граж-

дан, таких, как Конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года.
2. Положения настоящего Соглашения обладают преимущественной силой по отношению к положениям 

любого двустороннего договора или договоренности о реадмиссии, которые заключены или в соответ-
ствии со статьей 20 настоящего Соглашения могут быть заключены между Российской Федерацией и от-
дельными государствами-членами в той мере, в которой положения этих договоров или договоренностей 
регулируют вопросы, являющиеся предметом настоящего Соглашения.

3. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует возвращению того или иного лица на основании иных 
формальных или неформальных договоренностей.

Статья 19
Совместный комитет по реадмиссии

1. Стороны создают Совместный комитет по реадмиссии (далее - Комитет), в задачи которого входит, в 
частности:

a) наблюдение за применением настоящего Соглашения;
b) принятие решений в отношении договоренностей, необходимых для единообразного применения 

настоящего Соглашения;
c) регулярный обмен информацией об исполнительных протоколах, заключаемых Российской Федера-

цией и отдельными государствами-членами в соответствии со статьей 20 настоящего Соглашения;
d) принятие решений по вопросам внесения изменений в Приложения к настоящему Соглашению;
e) представление предложений о внесении изменений в настоящее Соглашение;
f) изучение и, если это будет сочтено необходимым, внесение предложений о поправках к настоящему 

Соглашению при вступлении в Европейский Союз новых членов.
2. Решения Комитета являются обязательными для Сторон.
3. В состав Комитета входят представители Российской Федерации и Сообщества. Сообщество пред-

ставляет Европейская комиссия, поддерживаемая экспертами государств-членов.
4. Комитет проводит свои заседания по мере необходимости по просьбе одной из Сторон.
5. Комитет принимает свои правила и процедуры.

Статья 20
Исполнительные протоколы

1. Российская Федерация и государства-члены заключают исполнительные протоколы, которые содер-
жат правила, касающиеся:

a) компетентных органов, пунктов пропуска через границу, обмена информацией о контактных пунктах 
и используемых языках;

b) осуществления реадмиссии по ускоренной процедуре;
c) условий передачи лиц с сопровождением, в том числе транзита граждан третьих государств и лиц без 

гражданства с сопровождением;
d) доказательств и свидетельств в дополнение к перечисленным в Приложениях 2 - 5 к настоящему Со-

глашению;
e) процедур проведения собеседований в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения;
f) конкретных договоренностей о сроках рассмотрения ходатайства о реадмиссии в соответствии с пун-

ктом 2 статьи 11 настоящего Соглашения (когда это необходимо).
2. Исполнительные протоколы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вступают в силу только после 

уведомления Комитета.
3. Российская Федерация соглашается по просьбе одного из государств-членов применять в отноше-

ниях с последним любое положение исполнительного протокола, заключенного ею с другим государством-
членом, при условии практической возможности применения этого исполнительного протокола к Рос-
сийской Федерации. Государства-члены соглашаются по просьбе Российской Федерации применять в 
отношениях с Российской Федерацией любое положение исполнительного протокола, заключенного од-
ним из государств-членов, при условии практической возможности применения этого исполнительного 
протокола к другим государствам-членам.

Данное положение не применяется к конкретным договоренностям, указанным в подпункте «f» пункта 
1 настоящей статьи.

Раздел VIII. ЗАКЛЮчИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 21
Территориальное применение

1. Настоящее Соглашение применяется к территории Российской Федерации и территории, в отношении 
которой действует Договор, учреждающий Европейское сообщество, от 25 марта 1957 года, с соблюдением 
пункта 2 настоящей статьи.

2. Настоящее Соглашение не применяется к территории Королевства Дания.



162 163

сональные данные, предпринимают все разумные меры по исправлению, уничтожению или блокированию 
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или являются чрезмерными в свете цели их обработки. Это предполагает уведомление другой Стороны о 
любых исправлениях, об уничтожении или о блокировании указанных данных;

g) компетентный орган, получающий персональные данные, по запросу информирует компетентный 
орган, передающий персональные данные, об использовании переданных данных и полученных на этой 
основе результатах;

h) персональные данные могут передаваться только компетентным органам, ответственным за выпол-
нение настоящего Соглашения. Последующая их передача другим органам требует предварительного со-
гласия компетентного органа, передающего персональные данные;

i) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий персо-
нальные данные, обязаны в письменной форме регистрировать факты передачи и получения персональ-
ных данных.

Раздел VII. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Статья 18
Соотношение с иными международными обязательствами

1. Настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственности Российской 
Федерации, Сообщества и государств-членов, вытекающим из международного права и, в частности, из:

a) Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года и Протокола, касающегося статуса беженцев, от 
31 января 1967 года;

b) Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года;
c) Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-

ращения и наказания от 10 декабря 1984 года;
d) международных договоров о выдаче и транзите;
e) многосторонних международных договоров, содержащих правила реадмиссии иностранных граж-

дан, таких, как Конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года.
2. Положения настоящего Соглашения обладают преимущественной силой по отношению к положениям 

любого двустороннего договора или договоренности о реадмиссии, которые заключены или в соответ-
ствии со статьей 20 настоящего Соглашения могут быть заключены между Российской Федерацией и от-
дельными государствами-членами в той мере, в которой положения этих договоров или договоренностей 
регулируют вопросы, являющиеся предметом настоящего Соглашения.

3. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует возвращению того или иного лица на основании иных 
формальных или неформальных договоренностей.

Статья 19
Совместный комитет по реадмиссии

1. Стороны создают Совместный комитет по реадмиссии (далее - Комитет), в задачи которого входит, в 
частности:

a) наблюдение за применением настоящего Соглашения;
b) принятие решений в отношении договоренностей, необходимых для единообразного применения 

настоящего Соглашения;
c) регулярный обмен информацией об исполнительных протоколах, заключаемых Российской Федера-

цией и отдельными государствами-членами в соответствии со статьей 20 настоящего Соглашения;
d) принятие решений по вопросам внесения изменений в Приложения к настоящему Соглашению;
e) представление предложений о внесении изменений в настоящее Соглашение;
f) изучение и, если это будет сочтено необходимым, внесение предложений о поправках к настоящему 

Соглашению при вступлении в Европейский Союз новых членов.
2. Решения Комитета являются обязательными для Сторон.
3. В состав Комитета входят представители Российской Федерации и Сообщества. Сообщество пред-

ставляет Европейская комиссия, поддерживаемая экспертами государств-членов.
4. Комитет проводит свои заседания по мере необходимости по просьбе одной из Сторон.
5. Комитет принимает свои правила и процедуры.

Статья 20
Исполнительные протоколы

1. Российская Федерация и государства-члены заключают исполнительные протоколы, которые содер-
жат правила, касающиеся:

a) компетентных органов, пунктов пропуска через границу, обмена информацией о контактных пунктах 
и используемых языках;

b) осуществления реадмиссии по ускоренной процедуре;
c) условий передачи лиц с сопровождением, в том числе транзита граждан третьих государств и лиц без 

гражданства с сопровождением;
d) доказательств и свидетельств в дополнение к перечисленным в Приложениях 2 - 5 к настоящему Со-

глашению;
e) процедур проведения собеседований в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения;
f) конкретных договоренностей о сроках рассмотрения ходатайства о реадмиссии в соответствии с пун-

ктом 2 статьи 11 настоящего Соглашения (когда это необходимо).
2. Исполнительные протоколы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вступают в силу только после 

уведомления Комитета.
3. Российская Федерация соглашается по просьбе одного из государств-членов применять в отноше-

ниях с последним любое положение исполнительного протокола, заключенного ею с другим государством-
членом, при условии практической возможности применения этого исполнительного протокола к Рос-
сийской Федерации. Государства-члены соглашаются по просьбе Российской Федерации применять в 
отношениях с Российской Федерацией любое положение исполнительного протокола, заключенного од-
ним из государств-членов, при условии практической возможности применения этого исполнительного 
протокола к другим государствам-членам.

Данное положение не применяется к конкретным договоренностям, указанным в подпункте «f» пункта 
1 настоящей статьи.
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которой действует Договор, учреждающий Европейское сообщество, от 25 марта 1957 года, с соблюдением 
пункта 2 настоящей статьи.

2. Настоящее Соглашение не применяется к территории Королевства Дания.
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Статья 22
Приложения

Приложения 1 - 6 являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 23
Вступление в силу, срок действия, приостановление

и прекращение действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение подлежит ратификации или утверждению Сторонами в соответствии с их вну-

тренними процедурами.
2. С соблюдением пункта 3 настоящей статьи, настоящее Соглашение вступает в силу в первый день вто-

рого месяца после даты уведомления Сторонами друг друга о выполнении процедур, упомянутых в пункте 
1 настоящей статьи. Если указанная дата имеет место ранее даты вступления в силу Соглашения между 
Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской 
Федерации и Европейского Союза, настоящее Соглашение вступает в силу с той же даты, что и упомянутое 
Соглашение.

3. Положения статей 3 и 5 настоящего Соглашения начинают применяться по истечении трех лет с даты, 
предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи. В течение этого трехлетнего периода указанные положе-
ния применяются только к лицам без гражданства из тех третьих государств и к гражданам тех третьих 
государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры или договоренности о 
реадмиссии.

4. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
5. Каждая Сторона вправе денонсировать настоящее Соглашение, официально уведомив об этом дру-

гую Сторону. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении шести месяцев с даты по-
лучения такого уведомления.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года в двух экземплярах, каждый на рус-
ском, английском, венгерском, голландском, греческом, датском, испанском, итальянском, латышском, 
литовском, мальтийском, немецком, польском, португальском, словацком, словенском, финском, фран-
цузском, чешском, шведском и эстонском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

Приложение № 3.1

Приложение 1
к Соглашению

между Российской Федерацией
и Европейским сообществом

о реадмиссии

    Герб Российской Федерации

__________________________________________      __________________________
        (наименование компетентного органа          (место и дата)
__________________________________________
 запрашивающего государства)

Референс: _________________________________   УСКОРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА

Кому: _____________________________________
 (наименование компетентного органа
__________________________________________
         запрашиваемого государства)

ХОДАТАЙСТВО О РЕАДМИССИИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 СОГЛАШЕНИЯ

МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СООБЩЕСТВОМ
О РЕАДМИССИИ ОТ «___» МАЯ 2006 Г.

A. Персональные данные

1. Полное имя (подчеркнуть фамилию): _______________
_______________________________________________
2. Девичья фамилия: ______________________________
_______________________________________________
3. Дата и место рождения: __________________________
_______________________________________________
4. Пол  и  описание  внешности  (рост,  цвет  глаз,  отличительные
приметы и т.д.): _______________________________________________________________________
5. Известен также как  (бывшие  имена,  иные  имена,  используемые
лицом, под которыми оно известно, или псевдонимы): _________________________________________
6. Гражданство и язык: __________________________________________________________________
7. Гражданское состояние (по возможности): _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
       женат, замужем      холост      разведен    вдовец, вдова

ФОТО
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ФОТО
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Имя супруга (если женат, замужем): _______________________________________________________
Имена и возраст детей (если есть): ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Последний адрес в запрашивающем государстве: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Последнее местонахождение в запрашиваемом государстве: _________________________________
____________________________________________________________________________________

B. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу

1. Состояние здоровья (например, возможные указания на необходимость особого медицинского ухода, 
латинское название инфекционной болезни):
____________________________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности  лица  (например,  подозреваемый  в
серьезном преступлении, с агрессивным поведением): ________________________________________
____________________________________________________________________________________

C. Прилагаемые доказательства

1. ________________________ _ _ _ _ _ _        _________________________________________________
             (паспорт №)                     (дата и место выдачи)
________________________________        _________________________________________________
                (орган, выдавший)                     (дата истечения срока действия)
2. _________________________ _ _ _ _ _        _________________________________________________
               (удостоверение личности №)                                                           (дата и место выдачи)
________________________________        _________________________________________________
                       (орган, выдавший)                                                            (дата истечения срока действия)
3.  ______________________________         ________________________________________________
          (водительское удостоверение №)                                                        (дата и место выдачи)
________________________________        _________________________________________________
                         (орган, выдавший)                                                             (дата истечения срока действия)
4.  ______________________________        _________________________________________________
            (иной официальный документ №)                                                       (дата и место выдачи)

D. Замечания
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Подпись представителя
 компетентного органа
 запрашивающего государства              ____________________
 М.П.

Приложение № 3.2

Приложение 2
к Соглашению

между Российской Федерацией
и Европейским сообществом

о реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ СчИТАЕТСЯ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ НАЛИчИЯ ГРАЖДАНСТВА

Паспорта любого рода Российской Федерации и государств-членов (например, внутренние паспорта, 
общегражданские заграничные паспорта, национальные паспорта, дипломатические паспорта, служеб-
ные паспорта и документы, заменяющие паспорта, в том числе детские паспорта).

Свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию.
Национальные удостоверения личности государств-членов Европейского Союза.
Свидетельства о гражданстве или другие официальные документы, в которых упоминается или указы-

вается гражданство (например, свидетельство о рождении).
Служебные книжки и удостоверения личности военнослужащих.
Регистрационные книжки моряка, капитанские служебные карточки и паспорта моряков.
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1. Состояние здоровья (например, возможные указания на необходимость особого медицинского ухода, 
латинское название инфекционной болезни):
____________________________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности  лица  (например,  подозреваемый  в
серьезном преступлении, с агрессивным поведением): ________________________________________
____________________________________________________________________________________

C. Прилагаемые доказательства

1. ________________________ _ _ _ _ _ _        _________________________________________________
             (паспорт №)                     (дата и место выдачи)
________________________________        _________________________________________________
                (орган, выдавший)                     (дата истечения срока действия)
2. _________________________ _ _ _ _ _        _________________________________________________
               (удостоверение личности №)                                                           (дата и место выдачи)
________________________________        _________________________________________________
                       (орган, выдавший)                                                            (дата истечения срока действия)
3.  ______________________________         ________________________________________________
          (водительское удостоверение №)                                                        (дата и место выдачи)
________________________________        _________________________________________________
                         (орган, выдавший)                                                             (дата истечения срока действия)
4.  ______________________________        _________________________________________________
            (иной официальный документ №)                                                       (дата и место выдачи)

D. Замечания
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Подпись представителя
 компетентного органа
 запрашивающего государства              ____________________
 М.П.

Приложение № 3.2

Приложение 2
к Соглашению

между Российской Федерацией
и Европейским сообществом

о реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ СчИТАЕТСЯ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ НАЛИчИЯ ГРАЖДАНСТВА

Паспорта любого рода Российской Федерации и государств-членов (например, внутренние паспорта, 
общегражданские заграничные паспорта, национальные паспорта, дипломатические паспорта, служеб-
ные паспорта и документы, заменяющие паспорта, в том числе детские паспорта).

Свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию.
Национальные удостоверения личности государств-членов Европейского Союза.
Свидетельства о гражданстве или другие официальные документы, в которых упоминается или указы-

вается гражданство (например, свидетельство о рождении).
Служебные книжки и удостоверения личности военнослужащих.
Регистрационные книжки моряка, капитанские служебные карточки и паспорта моряков.
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Приложение № 3.4

Приложение 4
к Соглашению

между Российской Федерацией
и Европейским сообществом

о реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ОСНОВАНИЙ

ДЛЯ РЕАДМИССИИ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ ГОСУДАРСТВ
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Действительная виза и/или разрешение на проживание, выданные запрашиваемым государством.
Штампы о въезде/выезде или аналогичные отметки в проездном документе соответствующего лица или 
иные доказательства въезда/выезда (например, фотографические, электронные или биометрические).

Приложение № 3.3

Приложение 3
к Соглашению

между Российской Федерацией
и Европейским сообществом

о реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ
КАК КОСВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НАЛИчИЯ ГРАЖДАНСТВА

Приложение 3A

Официальные фотокопии любого из документов, перечисленных в Приложении 2 к настоящему Согла-
шению между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии.

Официальные заявления, сделанные в целях ускоренной процедуры, в частности, сотрудниками погранич-
ных служб и свидетелями, способными подтвердить факт пересечения границы соответствующим лицом.

Приложение 3B

Водительские удостоверения или их фотокопии.
Любой другой официальный документ, выданный властями запрашиваемого государства.
Служебные удостоверения или их фотокопии.
Письменные заявления свидетелей.
Письменные заявления, сделанные соответствующим лицом, и язык, на котором он/она говорит, вклю-

чая результаты официального тестирования.
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Приложение № 3.4

Приложение 4
к Соглашению

между Российской Федерацией
и Европейским сообществом

о реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ОСНОВАНИЙ

ДЛЯ РЕАДМИССИИ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ ГОСУДАРСТВ
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Действительная виза и/или разрешение на проживание, выданные запрашиваемым государством.
Штампы о въезде/выезде или аналогичные отметки в проездном документе соответствующего лица или 
иные доказательства въезда/выезда (например, фотографические, электронные или биометрические).

Приложение № 3.3

Приложение 3
к Соглашению

между Российской Федерацией
и Европейским сообществом

о реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ
КАК КОСВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НАЛИчИЯ ГРАЖДАНСТВА

Приложение 3A

Официальные фотокопии любого из документов, перечисленных в Приложении 2 к настоящему Согла-
шению между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии.

Официальные заявления, сделанные в целях ускоренной процедуры, в частности, сотрудниками погранич-
ных служб и свидетелями, способными подтвердить факт пересечения границы соответствующим лицом.

Приложение 3B

Водительские удостоверения или их фотокопии.
Любой другой официальный документ, выданный властями запрашиваемого государства.
Служебные удостоверения или их фотокопии.
Письменные заявления свидетелей.
Письменные заявления, сделанные соответствующим лицом, и язык, на котором он/она говорит, вклю-

чая результаты официального тестирования.
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Приложение 3.5

Приложение 5
к Соглашению

между Российской Федерацией
и Европейским сообществом

о реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОСВЕННЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ,

КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РЕАДМИССИИ ГРАЖДАН
ТРЕТЬИХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Приложение 5A

Официальные заявления, сделанные в целях осуществления ускоренной процедуры, в частности, со-
трудниками пограничных служб и свидетелями, способными подтвердить факт пересечения границы со-
ответствующим лицом.

Приложение 5B

Именные билеты на авиарейсы, поезда, автобусы, осуществляющие международные перевозки, или на 
морские и речные суда, которые подтверждают нахождение и маршрут соответствующего лица с террито-
рии запрашиваемого государства на территорию запрашивающего государства.

Списки пассажиров авиарейсов, поездов, автобусов, осуществляющих международные перевозки, или 
морских и речных судов, которые подтверждают нахождение и маршрут соответствующего лица с террито-
рии запрашиваемого государства на территорию запрашивающего государства.

Билеты, а также справки и квитанции любого рода (например, счета за гостиницу, талоны на посеще-
ние врачей/стоматологов, входные пропуска в государственные/частные учреждения и т.д.), которые 
однозначно подтверждают, что соответствующее лицо находилось на территории запрашиваемого госу-
дарства.

Официальные заявления, сделанные, в частности, сотрудниками пограничных служб и свидетелями, 
способными подтвердить факт пересечения границы соответствующим лицом.

Официальное заявление, сделанное соответствующим лицом в ходе судебной или административ-
ной процедуры.

Описание места и обстоятельств, при которых соответствующее лицо было задержано после въезда на 
территорию запрашивающего государства.

Информация, подтверждающая, что соответствующее лицо пользовалось услугами перевозчика или 
транспортного агентства.

Информация, связанная с установлением личности и/или пребыванием лица, предоставленная между-
народной организацией.

Сообщения/подтверждение информации членами семьи соответствующего лица, попутчиками и т.д.
Заявление соответствующего лица.

Приложение 3.6

Приложение 6
к Соглашению

между Российской Федерацией
и Европейским сообществом

о реадмиссии

 Герб Российской Федерации

__________________________________________ _____________________
 (наименование компетентного органа   (место и дата)
__________________________________________
  запрашивающего государства)

Референс: _________________________________

Кому: _____________________________________
 (наименование компетентного органа
__________________________________________
  запрашиваемого государства)

ХОДАТАЙСТВО О ТРАНЗИТЕ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 15 СОГЛАШЕНИЯ

МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СООБЩЕСТВОМ
О РЕАДМИССИИ ОТ «___» МАЯ 2006 Г.

A. Персональные данные

1. Полное имя (подчеркнуть фамилию): _______________________
_______________________________________________________
2. Девичья фамилия: ______________________________________
_______________________________________________________
3. Дата и место рождения: __________________________________
_______________________________________________________
4. Пол и описание внешности (рост, цвет глаз, отличительные приметы и т.д.): _______________________
__________________________________________________________________________________
5. Известен также как (бывшие имена, иные имена, используемые лицом, под которыми оно известно, или 
псевдонимы): _____________________________________________________________________
6. Гражданство и язык: __________________________________________________________________
7. Тип и номер проездного документа: _____________________________________________________

ФОТО
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Приложение 3.5

Приложение 5
к Соглашению

между Российской Федерацией
и Европейским сообществом

о реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОСВЕННЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ,

КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РЕАДМИССИИ ГРАЖДАН
ТРЕТЬИХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Приложение 5A

Официальные заявления, сделанные в целях осуществления ускоренной процедуры, в частности, со-
трудниками пограничных служб и свидетелями, способными подтвердить факт пересечения границы со-
ответствующим лицом.

Приложение 5B

Именные билеты на авиарейсы, поезда, автобусы, осуществляющие международные перевозки, или на 
морские и речные суда, которые подтверждают нахождение и маршрут соответствующего лица с террито-
рии запрашиваемого государства на территорию запрашивающего государства.

Списки пассажиров авиарейсов, поездов, автобусов, осуществляющих международные перевозки, или 
морских и речных судов, которые подтверждают нахождение и маршрут соответствующего лица с террито-
рии запрашиваемого государства на территорию запрашивающего государства.

Билеты, а также справки и квитанции любого рода (например, счета за гостиницу, талоны на посеще-
ние врачей/стоматологов, входные пропуска в государственные/частные учреждения и т.д.), которые 
однозначно подтверждают, что соответствующее лицо находилось на территории запрашиваемого госу-
дарства.

Официальные заявления, сделанные, в частности, сотрудниками пограничных служб и свидетелями, 
способными подтвердить факт пересечения границы соответствующим лицом.

Официальное заявление, сделанное соответствующим лицом в ходе судебной или административ-
ной процедуры.

Описание места и обстоятельств, при которых соответствующее лицо было задержано после въезда на 
территорию запрашивающего государства.

Информация, подтверждающая, что соответствующее лицо пользовалось услугами перевозчика или 
транспортного агентства.

Информация, связанная с установлением личности и/или пребыванием лица, предоставленная между-
народной организацией.

Сообщения/подтверждение информации членами семьи соответствующего лица, попутчиками и т.д.
Заявление соответствующего лица.

Приложение 3.6

Приложение 6
к Соглашению

между Российской Федерацией
и Европейским сообществом

о реадмиссии

 Герб Российской Федерации

__________________________________________ _____________________
 (наименование компетентного органа   (место и дата)
__________________________________________
  запрашивающего государства)

Референс: _________________________________

Кому: _____________________________________
 (наименование компетентного органа
__________________________________________
  запрашиваемого государства)

ХОДАТАЙСТВО О ТРАНЗИТЕ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 15 СОГЛАШЕНИЯ

МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СООБЩЕСТВОМ
О РЕАДМИССИИ ОТ «___» МАЯ 2006 Г.

A. Персональные данные

1. Полное имя (подчеркнуть фамилию): _______________________
_______________________________________________________
2. Девичья фамилия: ______________________________________
_______________________________________________________
3. Дата и место рождения: __________________________________
_______________________________________________________
4. Пол и описание внешности (рост, цвет глаз, отличительные приметы и т.д.): _______________________
__________________________________________________________________________________
5. Известен также как (бывшие имена, иные имена, используемые лицом, под которыми оно известно, или 
псевдонимы): _____________________________________________________________________
6. Гражданство и язык: __________________________________________________________________
7. Тип и номер проездного документа: _____________________________________________________

ФОТО
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B. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу

1. Состояние здоровья (например, возможные указания на необходимость особого медицинского ухода, 
латинское название инфекционной болезни): _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности лица (например, подозреваемый в серьезном преступлении, с агрессив-
ным поведением): _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

C. Транзитная операция

1. Тип транзита:

 по воздуху м о р е м  по суше

2. Государство конечного назначения: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Другие возможные государства транзита: _________________________________________________
4. Предлагаемое место пересечения границы, дата, время и возможное сопровождение: _____________
____________________________________________________________________________________
5. Принятие гарантировано любым другим государством транзита и государством конечного назначения 
(пункт 2 статьи 14 Соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии
от «___» 200__ г.)

 да нет

6. Сведения о причинах отказа в транзите (пункт 3 статьи 14 Соглашения между Российской Федерацией и 
Европейским сообществом о реадмиссии от «___» 200__ г.)

е с т ь  нет

D. Замечания
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Подпись представителя
 компетентного органа
 запрашивающего государства       ____________________
 М.П.

Приложение № 3.7

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 2 И ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 4

Стороны принимают во внимание, что в соответствии с законодательством о гражданстве Российской 
Федерации и государств-членов гражданин Российской Федерации или Европейского Союза не может 
быть лишен своего гражданства.

В случае изменения такой юридической ситуации Стороны соглашаются провести консультации в над-
лежащее время.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 3 И ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 5

Стороны соглашаются, что для целей указанных положений лицо считается «въехавшим непосред-
ственно» с территории запрашиваемого государства в случае, если такое лицо прибыло по воздуху, по 
суше или по морю на территорию запрашивающего государства без промежуточного въезда на террито-
рию третьего государства. Пребывание в транзитной зоне аэропорта третьего государства не будет рас-
сматриваться как въезд.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТНОСИТЕЛЬНО КОРОЛЕВСТВА ДАНИЯ

Стороны отмечают, что действие настоящего Соглашения не распространяется на территорию и граждан 
Королевства Дания. В подобных обстоятельствах целесообразно заключение соглашения о реадмиссии 
между Российской Федерацией и Королевством Дания на тех же условиях, что и настоящее Соглашение.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ И КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ

Стороны отмечают тесную связь между Европейским сообществом, с одной стороны, и Республикой Ис-
ландией и Королевством Норвегия, с другой стороны, что, в частности, отражено в Соглашении от 18 мая 
1999 года относительно сотрудничества этих стран в реализации, применении и развитии Шенгенского 
законодательства. В подобных обстоятельствах целесообразно заключение соглашений о реадмиссии 
между Российской Федерацией и Республикой Исландией и Королевством Норвегия на тех же условиях, 
что и настоящее Соглашение.
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B. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу

1. Состояние здоровья (например, возможные указания на необходимость особого медицинского ухода, 
латинское название инфекционной болезни): _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности лица (например, подозреваемый в серьезном преступлении, с агрессив-
ным поведением): _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

C. Транзитная операция

1. Тип транзита:

 по воздуху м о р е м  по суше

2. Государство конечного назначения: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Другие возможные государства транзита: _________________________________________________
4. Предлагаемое место пересечения границы, дата, время и возможное сопровождение: _____________
____________________________________________________________________________________
5. Принятие гарантировано любым другим государством транзита и государством конечного назначения 
(пункт 2 статьи 14 Соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии
от «___» 200__ г.)

 да нет

6. Сведения о причинах отказа в транзите (пункт 3 статьи 14 Соглашения между Российской Федерацией и 
Европейским сообществом о реадмиссии от «___» 200__ г.)

е с т ь  нет

D. Замечания
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Подпись представителя
 компетентного органа
 запрашивающего государства       ____________________
 М.П.

Приложение № 3.7

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 2 И ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 4

Стороны принимают во внимание, что в соответствии с законодательством о гражданстве Российской 
Федерации и государств-членов гражданин Российской Федерации или Европейского Союза не может 
быть лишен своего гражданства.

В случае изменения такой юридической ситуации Стороны соглашаются провести консультации в над-
лежащее время.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 3 И ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 5

Стороны соглашаются, что для целей указанных положений лицо считается «въехавшим непосред-
ственно» с территории запрашиваемого государства в случае, если такое лицо прибыло по воздуху, по 
суше или по морю на территорию запрашивающего государства без промежуточного въезда на террито-
рию третьего государства. Пребывание в транзитной зоне аэропорта третьего государства не будет рас-
сматриваться как въезд.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТНОСИТЕЛЬНО КОРОЛЕВСТВА ДАНИЯ

Стороны отмечают, что действие настоящего Соглашения не распространяется на территорию и граждан 
Королевства Дания. В подобных обстоятельствах целесообразно заключение соглашения о реадмиссии 
между Российской Федерацией и Королевством Дания на тех же условиях, что и настоящее Соглашение.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ И КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ

Стороны отмечают тесную связь между Европейским сообществом, с одной стороны, и Республикой Ис-
ландией и Королевством Норвегия, с другой стороны, что, в частности, отражено в Соглашении от 18 мая 
1999 года относительно сотрудничества этих стран в реализации, применении и развитии Шенгенского 
законодательства. В подобных обстоятельствах целесообразно заключение соглашений о реадмиссии 
между Российской Федерацией и Республикой Исландией и Королевством Норвегия на тех же условиях, 
что и настоящее Соглашение.
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Приложение № 4

СОГЛАшЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ О РЕАДМИССИИ

(Киев, 22 декабря 2006 года)

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, именуемые в дальнейшем Сто-
ронами,

руководствуясь стремлением развивать добрососедские, партнерские взаимоотношения между двумя 
государствами, а также укреплять сотрудничество между ними в различных областях, в том числе в обла-
сти борьбы с незаконной миграцией и транснациональной организованной преступностью,

будучи убеждены, что введение в действие согласованных Сторонами принципов и норм, определяю-
щих порядок передачи, принятия и возврата лиц, находящихся на территории их государств в нарушение 
порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, является важной 
частью регулирования процессов миграции и вкладом в борьбу с незаконной миграцией и транснацио-
нальной организованной преступностью,

уважая суверенное право каждого из государств Сторон в соответствии с его законодательством уста-
навливать ответственность за незаконную миграцию на его территорию или через нее иностранных граж-
дан и лиц без гражданства,

отмечая возрастающую заинтересованность различных государств в гармонизации их законодатель-
ства в области миграции,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

В настоящем Соглашении приводимые ниже термины имеют следующее значение:
а) «реадмиссия» - передача компетентными органами государства одной Стороны и принятие компе-

тентными органами государства другой Стороны в порядке, на условиях и в целях, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, лиц, въехавших или находящихся на территории государств Сторон в нарушение 
законодательства по вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства;

б) «запрашивающая Сторона» - Сторона, компетентные органы государства которой направляют за-
прос о передаче или транзите лица;

в) «запрашиваемая Сторона» - Сторона, компетентным органам государства которой направлен запрос 
о принятии, возврате или транзите лица;

г) «граждане третьих государств» - лица, имеющие гражданство государства, не являющегося участни-
ком настоящего Соглашения, и не имеющие гражданства государств Сторон;

д) «лица без гражданства» - лица, не являющиеся гражданами государств Сторон и не имеющие дока-
зательства принадлежности к гражданству третьего государства, за исключением лиц, которые утратили 
гражданство государства одной Стороны после въезда на территорию государства другой Стороны и на 
которых распространяется действие пункта 1 статьи 2 настоящего Соглашения;

е) «компетентные органы» - органы государств Сторон, указанные в статье 11 настоящего Соглашения;
ж) «исполнительный протокол» - протокол о порядке реализации настоящего Соглашения.

Статья 2
Передача и принятие граждан государств Сторон

1. Компетентные органы государства одной Стороны по запросу компетентных органов государства 
другой Стороны принимают обратно лиц, которые въехали на территорию государства запрашивающей 
Стороны или находятся там в нарушение законодательства этого государства по вопросам въезда, вы-
езда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, если установлено, что эти лица явля-
ются гражданами государства запрашиваемой Стороны либо утратили его гражданство после въезда на 
территорию государства запрашивающей Стороны и не приобрели гражданство другого государства, или 
если в отношении данных лиц вынесено решение об отказе в предоставлении гражданства государства 
запрашивающей Стороны.

2. В случае необходимости компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают пере-
даваемым лицам документы, необходимые для их въезда на территорию этого государства.

3. Перечень документов, на основании которых определяется наличие у лица гражданства государства 
одной из Сторон, содержится в исполнительном протоколе. Стороны в течение 15 дней со дня подписания 
исполнительного протокола обмениваются по дипломатическим каналам образцами таких документов. В 
последующем каждая Сторона будет незамедлительно уведомлять другую Сторону по дипломатическим 
каналам о любых изменениях указанных документов.

4. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими 
лицо в течение 30 дней со дня его передачи, если компетентными органами государства запрашиваемой 
Стороны установлено, что отсутствуют условия для его передачи и принятия, предусмотренные пунктом 
1 настоящей статьи. В этом случае компетентные органы государства запрашиваемой Стороны передают 
компетентным органам государства запрашивающей Стороны имеющиеся в их распоряжении документы, 
касающиеся данного лица.

Статья 3
Передача и принятие граждан третьих государств

и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
государства одной из Сторон

1. Компетентные органы государства одной Стороны по запросу компетентных органов государства 
другой Стороны принимают обратно лиц, которые въехали на территорию государства запрашивающей 
Стороны или находятся там в нарушение законодательства этого государства по вопросам въезда, выезда 
и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, если установлено, что они являются гражда-
нами третьих государств или лицами без гражданства, имеющими действительное разрешение на посто-
янное проживание (вид на жительство) на территории государства запрашиваемой Стороны.

2. В случае необходимости компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают пере-
даваемым лицам документы, необходимые для их въезда на территорию этого государства.

3. Перечень документов, на основании которых определяется наличие у лица разрешения на постоян-
ное проживание на территории государства одной из Сторон, содержится в исполнительном протоколе. 
Стороны в течение 15 дней со дня подписания исполнительного протокола обмениваются по дипломати-
ческим каналам образцами таких документов. В последующем каждая Сторона незамедлительно уведом-
ляет другую Сторону по дипломатическим каналам о любых изменениях указанных документов.

4. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими 
лицо в течение 30 дней со дня его передачи, если компетентными органами государства запрашиваемой 
Стороны установлено, что отсутствуют условия для его передачи и приема, предусмотренные пунктом 1 
настоящей статьи. В этом случае компетентные органы государства запрашиваемой Стороны передают 
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Приложение № 4

СОГЛАшЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ О РЕАДМИССИИ

(Киев, 22 декабря 2006 года)

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, именуемые в дальнейшем Сто-
ронами,

руководствуясь стремлением развивать добрососедские, партнерские взаимоотношения между двумя 
государствами, а также укреплять сотрудничество между ними в различных областях, в том числе в обла-
сти борьбы с незаконной миграцией и транснациональной организованной преступностью,

будучи убеждены, что введение в действие согласованных Сторонами принципов и норм, определяю-
щих порядок передачи, принятия и возврата лиц, находящихся на территории их государств в нарушение 
порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, является важной 
частью регулирования процессов миграции и вкладом в борьбу с незаконной миграцией и транснацио-
нальной организованной преступностью,

уважая суверенное право каждого из государств Сторон в соответствии с его законодательством уста-
навливать ответственность за незаконную миграцию на его территорию или через нее иностранных граж-
дан и лиц без гражданства,

отмечая возрастающую заинтересованность различных государств в гармонизации их законодатель-
ства в области миграции,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

В настоящем Соглашении приводимые ниже термины имеют следующее значение:
а) «реадмиссия» - передача компетентными органами государства одной Стороны и принятие компе-

тентными органами государства другой Стороны в порядке, на условиях и в целях, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, лиц, въехавших или находящихся на территории государств Сторон в нарушение 
законодательства по вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства;

б) «запрашивающая Сторона» - Сторона, компетентные органы государства которой направляют за-
прос о передаче или транзите лица;

в) «запрашиваемая Сторона» - Сторона, компетентным органам государства которой направлен запрос 
о принятии, возврате или транзите лица;

г) «граждане третьих государств» - лица, имеющие гражданство государства, не являющегося участни-
ком настоящего Соглашения, и не имеющие гражданства государств Сторон;

д) «лица без гражданства» - лица, не являющиеся гражданами государств Сторон и не имеющие дока-
зательства принадлежности к гражданству третьего государства, за исключением лиц, которые утратили 
гражданство государства одной Стороны после въезда на территорию государства другой Стороны и на 
которых распространяется действие пункта 1 статьи 2 настоящего Соглашения;

е) «компетентные органы» - органы государств Сторон, указанные в статье 11 настоящего Соглашения;
ж) «исполнительный протокол» - протокол о порядке реализации настоящего Соглашения.

Статья 2
Передача и принятие граждан государств Сторон

1. Компетентные органы государства одной Стороны по запросу компетентных органов государства 
другой Стороны принимают обратно лиц, которые въехали на территорию государства запрашивающей 
Стороны или находятся там в нарушение законодательства этого государства по вопросам въезда, вы-
езда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, если установлено, что эти лица явля-
ются гражданами государства запрашиваемой Стороны либо утратили его гражданство после въезда на 
территорию государства запрашивающей Стороны и не приобрели гражданство другого государства, или 
если в отношении данных лиц вынесено решение об отказе в предоставлении гражданства государства 
запрашивающей Стороны.

2. В случае необходимости компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают пере-
даваемым лицам документы, необходимые для их въезда на территорию этого государства.

3. Перечень документов, на основании которых определяется наличие у лица гражданства государства 
одной из Сторон, содержится в исполнительном протоколе. Стороны в течение 15 дней со дня подписания 
исполнительного протокола обмениваются по дипломатическим каналам образцами таких документов. В 
последующем каждая Сторона будет незамедлительно уведомлять другую Сторону по дипломатическим 
каналам о любых изменениях указанных документов.

4. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими 
лицо в течение 30 дней со дня его передачи, если компетентными органами государства запрашиваемой 
Стороны установлено, что отсутствуют условия для его передачи и принятия, предусмотренные пунктом 
1 настоящей статьи. В этом случае компетентные органы государства запрашиваемой Стороны передают 
компетентным органам государства запрашивающей Стороны имеющиеся в их распоряжении документы, 
касающиеся данного лица.

Статья 3
Передача и принятие граждан третьих государств

и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
государства одной из Сторон

1. Компетентные органы государства одной Стороны по запросу компетентных органов государства 
другой Стороны принимают обратно лиц, которые въехали на территорию государства запрашивающей 
Стороны или находятся там в нарушение законодательства этого государства по вопросам въезда, выезда 
и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, если установлено, что они являются гражда-
нами третьих государств или лицами без гражданства, имеющими действительное разрешение на посто-
янное проживание (вид на жительство) на территории государства запрашиваемой Стороны.

2. В случае необходимости компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают пере-
даваемым лицам документы, необходимые для их въезда на территорию этого государства.

3. Перечень документов, на основании которых определяется наличие у лица разрешения на постоян-
ное проживание на территории государства одной из Сторон, содержится в исполнительном протоколе. 
Стороны в течение 15 дней со дня подписания исполнительного протокола обмениваются по дипломати-
ческим каналам образцами таких документов. В последующем каждая Сторона незамедлительно уведом-
ляет другую Сторону по дипломатическим каналам о любых изменениях указанных документов.

4. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими 
лицо в течение 30 дней со дня его передачи, если компетентными органами государства запрашиваемой 
Стороны установлено, что отсутствуют условия для его передачи и приема, предусмотренные пунктом 1 
настоящей статьи. В этом случае компетентные органы государства запрашиваемой Стороны передают 
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компетентным органам государства запрашивающей Стороны имеющиеся в их распоряжении документы, 
касающиеся данного лица.

5. Положения настоящей статьи не применяются к лицам, которые имели на момент въезда на террито-
рию государства запрашивающей Стороны действительное разрешение на временное пребывание, вре-
менное или постоянное проживание (вид на жительство), выданное компетентными органами государства 
запрашивающей Стороны, или которым было выдано разрешение на временное пребывание, временное 
или постоянное проживание (вид на жительство) компетентными органами государства запрашивающей 
Стороны после въезда на территорию ее государства.

Статья 4
Передача и принятие граждан третьих

государств и лиц без гражданства
1. Компетентные органы государства одной Стороны по запросу компетентных органов государства 

другой Стороны принимают обратно граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые прибыли 
на территорию государства запрашивающей Стороны в нарушение законодательства этого государства по 
вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, если установлено, 
что они прибыли на его территорию незаконно непосредственно с территории государства запрашивае-
мой Стороны.

2. В случае если установлено, что лицо, подлежащее реадмиссии, является гражданином третьего го-
сударства и не имеет документа, удостоверяющего личность, запрашивающая Сторона обращается в ком-
петентное дипломатическое представительство или консульское учреждение государства гражданства 
лица, подлежащего реадмиссии, с просьбой выдать соответствующий проездной документ.

После того как запрашиваемая Сторона дала положительный ответ на ходатайство о реадмиссии в со-
ответствии с положениями настоящего Соглашения в отношении лиц, чье гражданство невозможно уста-
новить, или лиц без гражданства, компетентное дипломатическое представительство или консульское 
учреждение запрашиваемой Стороны выдает необходимый для возвращения лица, подлежащего реад-
миссии, проездной документ, имеющий срок действия 30 дней.

3. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими 
лицо в течение 30 дней со дня его передачи, если проведенная компетентными органами государства за-
прашиваемой Стороны проверка выявит отсутствие необходимых для его передачи и принятия условий, 
предусмотренных настоящей статьей. В этом случае компетентные органы государства запрашиваемой 
Стороны передают компетентным органам государства запрашивающей Стороны имеющиеся в их рас-
поряжении документы, касающиеся данного лица.

4. Положения настоящей статьи не применяются к лицам, имевшим на момент законного въезда на тер-
риторию государства запрашивающей Стороны действительные разрешение на временное пребывание, 
разрешение на временное или постоянное проживание (вид на жительство), выданные компетентными ор-
ганами запрашивающей Стороны, либо прибывшим на законных основаниях на территорию государства 
запрашивающей Стороны в безвизовом порядке в соответствии с международным договором, действую-
щим для запрашивающей Стороны, либо получившим разрешение на временное пребывание, разрешение 
на временное или постоянное проживание (вид на жительство) компетентных органов государства запра-
шивающей Стороны после въезда на территорию ее государства.

Статья 5
Сроки направления к рассмотрения запросов о реадмиссии

1. Запрос о принятии лица направляется в течение 10 рабочих дней со дня установления факта неза-
конного въезда или незаконного пребывания данного лица на территории государства запрашивающей 

Стороны и установления его личности.
2. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны в течение 30 дней со дня получения за-

проса о принятии лица дают согласие на принятие или мотивированный отказ в его принятии, если ком-
петентными органами государства запрашиваемой Стороны установлено отсутствие необходимых для 
передачи лица условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 4 
настоящего Соглашения.

3. При наличии обстоятельств юридического или фактического характера, препятствующих своевре-
менному ответу на запрос о принятии лица, срок ответа на основании должным образом обоснованного 
ходатайства запрашиваемой Стороны может продлеваться до 90 дней по согласованию между компетент-
ными органами государств Сторон.

4. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны могут отклонить запрос о принятии лиц, 
указанных в статье 4 настоящего Соглашения, если с момента пересечения лицом границы государства за-
прашивающей Стороны либо с момента установления факта незаконного пребывания лица на территории 
государства запрашивающей Стороны прошло более 6 месяцев.

Статья 6
Срок передачи и принятия лиц

1. Передача лиц, в отношении которых запрашиваемой Стороной дано согласие на реадмиссию, осу-
ществляется в течение 30 дней со дня получения такого согласия запрашивающей Стороной, если компе-
тентные органы государств Сторон в каждом конкретном случае не договорятся об ином.

2. Срок, указанный в настоящей статье, может быть продлен на основании должным образом обосно-
ванного ходатайства в связи с возникновением объективных обстоятельств, препятствующих передаче 
лица или значительно ее затрудняющих.

Статья 7
Транзит

1. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны по запросу компетентных органов госу-
дарства запрашивающей Стороны допускают транзит граждан третьих государств и лиц без гражданства, 
в том числе в сопровождении сотрудников компетентных органов государства запрашивающей Стороны, 
через территорию государства запрашиваемой Стороны, если компетентные органы государства запраши-
вающей Стороны предоставят письменные гарантии того, что указанным лицам предоставляется беспре-
пятственный въезд на территорию третьего государства независимо от того, является ли оно государством 
транзита или государством конечного назначения.

2. Запрос о транзите лица в соответствии с настоящей статьей направляется компетентными органами 
государства запрашивающей Стороны не позднее 15 рабочих дней до предполагаемой даты въезда ука-
занного лица на территорию государства запрашиваемой Стороны с целью транзита, если компетентные 
органы государств Сторон в каком-либо конкретном случае не договорятся об ином.

3. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны в течение 7 рабочих дней со дня полу-
чения запроса о транзите лиц дают согласие на транзит или мотивированный отказ в осуществлении тран-
зита, если они считают, что нахождение таких лиц на территории ее государства является нежелательным, 
в частности, по соображениям национальной безопасности и охраны общественного порядка.

4. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают при необходимости лицам, ука-
занным в пункте 1 настоящей статьи, бесплатно транзитные визы и по просьбе компетентных органов госу-
дарства запрашивающей Стороны оказывают необходимое содействие при осуществлении транзита.

5. В случае если пребывание на территории государства запрашиваемой Стороны лиц, указанных в пун-
кте 1 настоящей статьи, связано с необходимостью их выхода за пределы транзитной зоны пункта пропуска 
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компетентным органам государства запрашивающей Стороны имеющиеся в их распоряжении документы, 
касающиеся данного лица.

5. Положения настоящей статьи не применяются к лицам, которые имели на момент въезда на террито-
рию государства запрашивающей Стороны действительное разрешение на временное пребывание, вре-
менное или постоянное проживание (вид на жительство), выданное компетентными органами государства 
запрашивающей Стороны, или которым было выдано разрешение на временное пребывание, временное 
или постоянное проживание (вид на жительство) компетентными органами государства запрашивающей 
Стороны после въезда на территорию ее государства.

Статья 4
Передача и принятие граждан третьих

государств и лиц без гражданства
1. Компетентные органы государства одной Стороны по запросу компетентных органов государства 

другой Стороны принимают обратно граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые прибыли 
на территорию государства запрашивающей Стороны в нарушение законодательства этого государства по 
вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, если установлено, 
что они прибыли на его территорию незаконно непосредственно с территории государства запрашивае-
мой Стороны.

2. В случае если установлено, что лицо, подлежащее реадмиссии, является гражданином третьего го-
сударства и не имеет документа, удостоверяющего личность, запрашивающая Сторона обращается в ком-
петентное дипломатическое представительство или консульское учреждение государства гражданства 
лица, подлежащего реадмиссии, с просьбой выдать соответствующий проездной документ.

После того как запрашиваемая Сторона дала положительный ответ на ходатайство о реадмиссии в со-
ответствии с положениями настоящего Соглашения в отношении лиц, чье гражданство невозможно уста-
новить, или лиц без гражданства, компетентное дипломатическое представительство или консульское 
учреждение запрашиваемой Стороны выдает необходимый для возвращения лица, подлежащего реад-
миссии, проездной документ, имеющий срок действия 30 дней.

3. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими 
лицо в течение 30 дней со дня его передачи, если проведенная компетентными органами государства за-
прашиваемой Стороны проверка выявит отсутствие необходимых для его передачи и принятия условий, 
предусмотренных настоящей статьей. В этом случае компетентные органы государства запрашиваемой 
Стороны передают компетентным органам государства запрашивающей Стороны имеющиеся в их рас-
поряжении документы, касающиеся данного лица.

4. Положения настоящей статьи не применяются к лицам, имевшим на момент законного въезда на тер-
риторию государства запрашивающей Стороны действительные разрешение на временное пребывание, 
разрешение на временное или постоянное проживание (вид на жительство), выданные компетентными ор-
ганами запрашивающей Стороны, либо прибывшим на законных основаниях на территорию государства 
запрашивающей Стороны в безвизовом порядке в соответствии с международным договором, действую-
щим для запрашивающей Стороны, либо получившим разрешение на временное пребывание, разрешение 
на временное или постоянное проживание (вид на жительство) компетентных органов государства запра-
шивающей Стороны после въезда на территорию ее государства.

Статья 5
Сроки направления к рассмотрения запросов о реадмиссии

1. Запрос о принятии лица направляется в течение 10 рабочих дней со дня установления факта неза-
конного въезда или незаконного пребывания данного лица на территории государства запрашивающей 

Стороны и установления его личности.
2. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны в течение 30 дней со дня получения за-

проса о принятии лица дают согласие на принятие или мотивированный отказ в его принятии, если ком-
петентными органами государства запрашиваемой Стороны установлено отсутствие необходимых для 
передачи лица условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 4 
настоящего Соглашения.

3. При наличии обстоятельств юридического или фактического характера, препятствующих своевре-
менному ответу на запрос о принятии лица, срок ответа на основании должным образом обоснованного 
ходатайства запрашиваемой Стороны может продлеваться до 90 дней по согласованию между компетент-
ными органами государств Сторон.

4. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны могут отклонить запрос о принятии лиц, 
указанных в статье 4 настоящего Соглашения, если с момента пересечения лицом границы государства за-
прашивающей Стороны либо с момента установления факта незаконного пребывания лица на территории 
государства запрашивающей Стороны прошло более 6 месяцев.

Статья 6
Срок передачи и принятия лиц

1. Передача лиц, в отношении которых запрашиваемой Стороной дано согласие на реадмиссию, осу-
ществляется в течение 30 дней со дня получения такого согласия запрашивающей Стороной, если компе-
тентные органы государств Сторон в каждом конкретном случае не договорятся об ином.

2. Срок, указанный в настоящей статье, может быть продлен на основании должным образом обосно-
ванного ходатайства в связи с возникновением объективных обстоятельств, препятствующих передаче 
лица или значительно ее затрудняющих.

Статья 7
Транзит

1. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны по запросу компетентных органов госу-
дарства запрашивающей Стороны допускают транзит граждан третьих государств и лиц без гражданства, 
в том числе в сопровождении сотрудников компетентных органов государства запрашивающей Стороны, 
через территорию государства запрашиваемой Стороны, если компетентные органы государства запраши-
вающей Стороны предоставят письменные гарантии того, что указанным лицам предоставляется беспре-
пятственный въезд на территорию третьего государства независимо от того, является ли оно государством 
транзита или государством конечного назначения.

2. Запрос о транзите лица в соответствии с настоящей статьей направляется компетентными органами 
государства запрашивающей Стороны не позднее 15 рабочих дней до предполагаемой даты въезда ука-
занного лица на территорию государства запрашиваемой Стороны с целью транзита, если компетентные 
органы государств Сторон в каком-либо конкретном случае не договорятся об ином.

3. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны в течение 7 рабочих дней со дня полу-
чения запроса о транзите лиц дают согласие на транзит или мотивированный отказ в осуществлении тран-
зита, если они считают, что нахождение таких лиц на территории ее государства является нежелательным, 
в частности, по соображениям национальной безопасности и охраны общественного порядка.

4. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают при необходимости лицам, ука-
занным в пункте 1 настоящей статьи, бесплатно транзитные визы и по просьбе компетентных органов госу-
дарства запрашивающей Стороны оказывают необходимое содействие при осуществлении транзита.

5. В случае если пребывание на территории государства запрашиваемой Стороны лиц, указанных в пун-
кте 1 настоящей статьи, связано с необходимостью их выхода за пределы транзитной зоны пункта пропуска 
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через государственную границу, компетентные органы государства запрашиваемой Стороны по просьбе 
компетентных органов государства запрашивающей Стороны обеспечивают дополнительную охрану и 
предоставляют в случае необходимости помещение для временного содержания таких лиц.

6. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны, несмотря на выданное разрешение на 
транзитный проезд, могут возвратить лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, компетентным органам 
государства запрашивающей Стороны, если после их въезда на территорию государства запрашиваемой 
Стороны в отношении их будут установлены обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 настоящей ста-
тьи, а также если беспрепятственный въезд на территорию другого государства транзита или государства 
конечного назначения больше нельзя считать гарантированным.

7. Стороны на основе взаимности стремятся ограничить случаи транзита граждан третьих государств и 
лиц без гражданства, которые могут быть возвращены непосредственно в государства их гражданства или 
государства, в которых такие лица на законных основаниях постоянно проживают.

8. В выдаче разрешения на транзит может быть отказано, если лицу, в отношении которого запрашива-
ется разрешение на транзит, или следующим с ним членам его семьи в ином государстве транзита или го-
сударстве назначения угрожает смертная казнь, применение пыток или иное бесчеловечное и унижающее 
человеческое достоинство обращение, либо если свобода этого лица может быть ограничена по сообра-
жениям его этнической или национальной принадлежности, расы, религии или политических убеждений.

9. Стороны стремятся осуществлять транзит граждан третьих государств и лиц без гражданства преи-
мущественно воздушным транспортом.

Статья 8
Содержание запроса

Содержание запроса о принятии или транзите лица и порядок передачи такого запроса устанавлива-
ются в исполнительном протоколе.

Статья 9
Защита персональных данных

Персональные данные, которыми компетентные органы государств Сторон обмениваются или которые 
передают друг другу в связи с реализацией настоящего Соглашения, подлежат защите в государстве каж-
дой Стороны в соответствии с его законодательством о защите персональных данных и международными 
договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Украина.

Компетентные органы государств Сторон принимают надлежащие меры по защите данных от несанк-
ционированного доступа и разглашения. Соответствующие данные передаются третьим сторонам только с 
предварительного письменного согласия Стороны, передавшей эти данные другой Стороне.

Статья 10
Расходы по возвращению лиц

1. Расходы по возвращению и сопровождению до согласованных пунктов пропуска через государствен-
ную границу государства запрашиваемой Стороны лиц, указанных в статьях 2 - 4 настоящего Соглашения, 
несет запрашивающая Сторона.

2. Расходы, связанные с передачей, сопровождением и транзитом лиц, указанных в пункте 1 статьи 7 
настоящего Соглашения, и их возможным возвращением, несет Сторона, которая передает таких лиц.

3. Расходы, связанные с пребыванием в случае необходимости на территории государства запрашивае-
мой Стороны лиц, указанных в пункте 5 статьи 7 настоящего Соглашения, несет запрашивающая Сторона.

4. Порядок осуществления взаиморасчетов и несения расходов, связанных с выполнением настоящего 

Соглашения, определяется в исполнительном протоколе.

Статья 11
Компетентные органы государств Сторон,

уполномоченные на реализацию Соглашения
1. Компетентными органами государств Сторон, уполномоченными на реализацию настоящего Согла-

шения, являются:
со стороны Российской Федерации - Федеральная миграционная служба;
со стороны Украины - Министерство внутренних дел и Администрация Государственной пограничной 

службы.
2. Компетентные органы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, после вступления в силу настоящего 

Соглашения подписывают исполнительный протокол и взаимодействуют между собой непосредственно.
3. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об изменении своих 

компетентных органов либо их наименований.

Статья 12
Приостановление действия Соглашения

1. Каждая Сторона может после консультаций с другой Стороной по причинам, связанным с обеспе-
чением общественного порядка, охраной здоровья населения или защитой национальной безопасности, 
частично или полностью приостановить действие настоящего Соглашения.

2. О приостановлении или возобновлении действия настоящего Соглашения Стороны уведомляют друг 
друга в письменной форме по дипломатическим каналам не позднее 48 часов до начала реализации та-
кого решения.

Статья 13
Действие других международных договоров

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств государств Сторон, вытекающих из других 
международных договоров, участником которых является любая из них.

Статья 14
Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам 
последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необ-
ходимых для его вступления в силу.

2. Выполнение положений статьи 4 Соглашения становится обязательным для Сторон по истечении трех 
лет с даты вступления в силу настоящего Соглашения. В течение этого трехлетнего периода указанные 
положения применяются только к лицам без гражданства из тех третьих государств и к гражданам тех 
третьих государств, с которыми Российская Федерация и Украина заключили договоры о реадмиссии.

3. По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, за исключением изменений и 
дополнений, затрагивающих положения пункта 3 статьи 11 настоящего Соглашения.

4. Споры в связи с толкованием и применением положений настоящего Соглашения разрешаются Сто-
ронами путем консультаций и переговоров.

5. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и его действие прекращается через 30 
дней с даты получения по дипломатическим каналам одной Стороной письменного уведомления другой 
Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
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Совершено в Киеве 22 декабря 2006 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском язы-
ках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Приложение № 5

СОГЛАшЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИИ О 

РЕАДМИССИИ 
(Москва, 8 июня 2007 года)

Правительство Российской Федерации и Правительство Королевства Норвегия, в дальнейшем именуе-
мые Сторонами,

полные решимости укреплять сотрудничество с целью повышения эффективности противодействия не-
законной иммиграции,

желая путем заключения настоящего Соглашения на основе взаимности создать эффективные проце-
дуры для выявления и возвращения лиц, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, 
пребывания или проживания на территории Российской Федерации или Королевства Норвегия, а также 
способствовать транзиту таких лиц в духе сотрудничества,

ссылаясь на Совместное заявление относительно Республики Исландия и Королевства Норвегия к 
Соглашению между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 
года,

подчеркивая, что настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственно-
сти Российской Федерации и Королевства Норвегия в соответствии с международным правом и нормами 
международного права в области прав человека, закрепленными, в частности, во Всеобщей декларации 
прав человека от 10 декабря 1948 г., в Международном пакте о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 г., в Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 г., Протоколе, касающемся статуса 
беженцев, от 31 января 1967 г., в Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., 
Протоколе № 4 к ней от 16 сентября 1963 г., в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
a) «реадмиссия» - передача запрашивающим государством и принятие запрашиваемым государством 

лиц (граждан запрашиваемого государства, граждан третьих государств или лиц без гражданства), чей 
въезд, пребывание или проживание в запрашивающем государстве признаны незаконными в соответ-
ствии с положениями настоящего Соглашения;

b) «гражданин Российской Федерации» - лицо, имеющее гражданство Российской Федерации в соот-
ветствии с ее законодательством;

c) «гражданин Королевства Норвегия» - лицо, имеющее гражданство Королевства Норвегия в соответ-
ствии с его законодательством;

d) «гражданин третьего государства» - лицо, имеющее иное гражданство, чем гражданство Российской 
Федерации или гражданство Королевства Норвегия;

e) «лицо без гражданства» - лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации или Королевства 
Норвегия и не имеющее доказательств принадлежности к гражданству иного государства;

f) «разрешение на проживание» - официальное разрешение любого вида, выданное Российской Феде-
рацией или Королевством Норвегия, предоставляющее лицу право проживать на территории Российской 
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подчеркивая, что настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственно-
сти Российской Федерации и Королевства Норвегия в соответствии с международным правом и нормами 
международного права в области прав человека, закрепленными, в частности, во Всеобщей декларации 
прав человека от 10 декабря 1948 г., в Международном пакте о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 г., в Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 г., Протоколе, касающемся статуса 
беженцев, от 31 января 1967 г., в Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., 
Протоколе № 4 к ней от 16 сентября 1963 г., в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
a) «реадмиссия» - передача запрашивающим государством и принятие запрашиваемым государством 

лиц (граждан запрашиваемого государства, граждан третьих государств или лиц без гражданства), чей 
въезд, пребывание или проживание в запрашивающем государстве признаны незаконными в соответ-
ствии с положениями настоящего Соглашения;

b) «гражданин Российской Федерации» - лицо, имеющее гражданство Российской Федерации в соот-
ветствии с ее законодательством;

c) «гражданин Королевства Норвегия» - лицо, имеющее гражданство Королевства Норвегия в соответ-
ствии с его законодательством;

d) «гражданин третьего государства» - лицо, имеющее иное гражданство, чем гражданство Российской 
Федерации или гражданство Королевства Норвегия;

e) «лицо без гражданства» - лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации или Королевства 
Норвегия и не имеющее доказательств принадлежности к гражданству иного государства;

f) «разрешение на проживание» - официальное разрешение любого вида, выданное Российской Феде-
рацией или Королевством Норвегия, предоставляющее лицу право проживать на территории Российской 
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Федерации или Королевства Норвегия, не включающее в себя временные разрешения на пребывание на 
территории упомянутых государств в связи с процедурой рассмотрения ходатайства о предоставлении 
убежища или ходатайства о выдаче разрешения на проживание;

g) «виза» - разрешение или решение, выданное или принятое, соответственно, Российской Федерацией 
или Королевством Норвегия, которое необходимо для въезда на территорию или транзита через террито-
рию Российской Федерации или Королевства Норвегия, не включающее в себя транзитные визы особых 
видов, выдаваемые в аэропортах;

h) «запрашивающее государство» - государство (Российская Федерация или Королевство Норвегия), 
которое направляет ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III или ходатайство о транзите в 
соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

i) «запрашиваемое государство» - государство (Российская Федерация или Королевство Норвегия), ко-
торому направлено ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III или ходатайство о транзите в 
соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

j) «компетентный орган» - орган Российской Федерации или Королевства Норвегия, на который воз-
лагается осуществление настоящего Соглашения, как это предусмотрено двусторонним исполнительным 
протоколом, заключенным Российской Федерацией и Королевством Норвегия в соответствии с пунктом 
«a» статьи 20 настоящего Соглашения;

k) «приграничный район» - территория протяженностью до 30 километров в обе стороны от общей су-
хопутной границы между Российской Федерацией и Королевством Норвегия, а также территории морских 
портов (включая таможенные зоны) и международных аэропортов Российской Федерации и Королевства 
Норвегия;

l) «пункт пропуска через границу» - пункт пропуска через границу, установленный Российской Федера-
цией или Королевством Норвегия для пересечения их сухопутных и морских границ, включая междуна-
родные аэропорты и морские порты;

m) «транзит» - проезд гражданина третьего государства или лица без гражданства через территорию 
запрашиваемого государства по пути следования из запрашивающего государства в государство назначе-
ния.

Раздел I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 2
Реадмиссия российских граждан

1. Российская Федерация по ходатайству Королевства Норвегия и в соответствии с процедурой, пред-
усмотренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, которое не выполняет или перестает вы-
полнять условия въезда, пребывания или проживания на территории Королевства Норвегия, если в со-
ответствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что данное лицо является гражданином 
Российской Федерации.

Указанное положение применяется в отношении лиц, которые на момент въезда на территорию Коро-
левства Норвегия, где они находятся или проживают незаконно, имели гражданство Российской Федера-
ции, но затем в соответствии с законодательством Российской Федерации утратили его и не приобрели 
гражданства Королевства Норвегия или не получили разрешения на проживание на территории послед-
него.

2. После того, как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, ком-
петентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации не-
зависимо от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки 

необходимый для возвращения этого лица проездной документ, срок действия которого составляет 30 
календарных дней. Если по каким-либо причинам указанное лицо не может быть передано в течение срока 
действия проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации незамедлительно выдает новый проездной документ с тем же сроком 
действия.

Статья 3
Реадмиссия граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Российская Федерация по ходатайству Королевства Норвегия и в соответствии с процедурой, пред-
усмотренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания или прожи-
вания на территории Королевства Норвегия, если в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения 
представлены доказательства того, что такое лицо:

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную Россий-
ской Федерацией, и въехало на территорию Королевства Норвегия непосредственно с территории Рос-
сийской Федерации;

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное разрешение на прожива-
ние, выданное Российской Федерацией;

c) незаконно въехало на территорию Королевства Норвегия непосредственно с территории Российской 
Федерации.

2. Обязательство в отношении реадмиссии, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не приме-
няется, если:

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории Российской Федерации;

b) Королевство Норвегия выдала гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или 
разрешение на проживание, за исключением случая, если это лицо не обладает визой или разрешением 
на проживание, которые выданы Российской Федерацией и имеют более длительный срок действия;

c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию Королевства Норвегия.

3. После того, как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, Ко-
ролевство Норвегия выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый Россий-
ской Федерацией.

Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ В
ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 4
Реадмиссия граждан Королевства Норвегия

1. Королевство Норвегия по ходатайству Российской Федерации в соответствии с процедурой, преду-
смотренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, которое не выполняет или перестает выпол-
нять условия въезда, пребывания или проживания на территории Российской Федерации, если в соответ-
ствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что это лицо является гражданином Королевства 
Норвегия.

Указанное положение применяется в отношении лиц, которые на момент въезда на территорию Россий-
ской Федерации, где они находятся или проживают незаконно, имели гражданство Королевства Норвегия, 
но затем в соответствии с законодательством последнего утратили его и не приобрели гражданства Рос-
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Федерации или Королевства Норвегия, не включающее в себя временные разрешения на пребывание на 
территории упомянутых государств в связи с процедурой рассмотрения ходатайства о предоставлении 
убежища или ходатайства о выдаче разрешения на проживание;

g) «виза» - разрешение или решение, выданное или принятое, соответственно, Российской Федерацией 
или Королевством Норвегия, которое необходимо для въезда на территорию или транзита через террито-
рию Российской Федерации или Королевства Норвегия, не включающее в себя транзитные визы особых 
видов, выдаваемые в аэропортах;

h) «запрашивающее государство» - государство (Российская Федерация или Королевство Норвегия), 
которое направляет ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III или ходатайство о транзите в 
соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

i) «запрашиваемое государство» - государство (Российская Федерация или Королевство Норвегия), ко-
торому направлено ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III или ходатайство о транзите в 
соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

j) «компетентный орган» - орган Российской Федерации или Королевства Норвегия, на который воз-
лагается осуществление настоящего Соглашения, как это предусмотрено двусторонним исполнительным 
протоколом, заключенным Российской Федерацией и Королевством Норвегия в соответствии с пунктом 
«a» статьи 20 настоящего Соглашения;

k) «приграничный район» - территория протяженностью до 30 километров в обе стороны от общей су-
хопутной границы между Российской Федерацией и Королевством Норвегия, а также территории морских 
портов (включая таможенные зоны) и международных аэропортов Российской Федерации и Королевства 
Норвегия;

l) «пункт пропуска через границу» - пункт пропуска через границу, установленный Российской Федера-
цией или Королевством Норвегия для пересечения их сухопутных и морских границ, включая междуна-
родные аэропорты и морские порты;

m) «транзит» - проезд гражданина третьего государства или лица без гражданства через территорию 
запрашиваемого государства по пути следования из запрашивающего государства в государство назначе-
ния.

Раздел I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 2
Реадмиссия российских граждан

1. Российская Федерация по ходатайству Королевства Норвегия и в соответствии с процедурой, пред-
усмотренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, которое не выполняет или перестает вы-
полнять условия въезда, пребывания или проживания на территории Королевства Норвегия, если в со-
ответствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что данное лицо является гражданином 
Российской Федерации.

Указанное положение применяется в отношении лиц, которые на момент въезда на территорию Коро-
левства Норвегия, где они находятся или проживают незаконно, имели гражданство Российской Федера-
ции, но затем в соответствии с законодательством Российской Федерации утратили его и не приобрели 
гражданства Королевства Норвегия или не получили разрешения на проживание на территории послед-
него.

2. После того, как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, ком-
петентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации не-
зависимо от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки 

необходимый для возвращения этого лица проездной документ, срок действия которого составляет 30 
календарных дней. Если по каким-либо причинам указанное лицо не может быть передано в течение срока 
действия проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации незамедлительно выдает новый проездной документ с тем же сроком 
действия.

Статья 3
Реадмиссия граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Российская Федерация по ходатайству Королевства Норвегия и в соответствии с процедурой, пред-
усмотренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания или прожи-
вания на территории Королевства Норвегия, если в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения 
представлены доказательства того, что такое лицо:

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную Россий-
ской Федерацией, и въехало на территорию Королевства Норвегия непосредственно с территории Рос-
сийской Федерации;

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное разрешение на прожива-
ние, выданное Российской Федерацией;

c) незаконно въехало на территорию Королевства Норвегия непосредственно с территории Российской 
Федерации.

2. Обязательство в отношении реадмиссии, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не приме-
няется, если:

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории Российской Федерации;

b) Королевство Норвегия выдала гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или 
разрешение на проживание, за исключением случая, если это лицо не обладает визой или разрешением 
на проживание, которые выданы Российской Федерацией и имеют более длительный срок действия;

c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию Королевства Норвегия.

3. После того, как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, Ко-
ролевство Норвегия выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый Россий-
ской Федерацией.

Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ В
ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 4
Реадмиссия граждан Королевства Норвегия

1. Королевство Норвегия по ходатайству Российской Федерации в соответствии с процедурой, преду-
смотренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, которое не выполняет или перестает выпол-
нять условия въезда, пребывания или проживания на территории Российской Федерации, если в соответ-
ствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что это лицо является гражданином Королевства 
Норвегия.

Указанное положение применяется в отношении лиц, которые на момент въезда на территорию Россий-
ской Федерации, где они находятся или проживают незаконно, имели гражданство Королевства Норвегия, 
но затем в соответствии с законодательством последнего утратили его и не приобрели гражданства Рос-
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сийской Федерации или иного государства либо не получили разрешения на проживание на территории 
Российской Федерации или иного государства.

2. После того, Королевство Норвегия даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, компе-
тентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Королевства Норвегия неза-
висимо от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки 
необходимый для возвращения этого лица проездной документ, срок действия которого составляет 30 
календарных дней. Если по каким-либо причинам указанное лицо не может быть передано в течение срока 
действия проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Королевства Норвегия незамедлительно выдает новый проездной документ с тем же сроком 
действия.

Статья 5
Реадмиссия граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Королевство Норвегия по ходатайству Российской Федерации и в соответствии с процедурой, пред-
усмотренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания или прожи-
вания на территории Российской Федерации, если в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения 
представлены доказательства того, что такое лицо:

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную Королев-
ством Норвегия, и въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с территории Коро-
левства Норвегия;

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное разрешение на прожива-
ние, выданное Королевством Норвегия;

c) незаконно въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с территории Королев-
ства Норвегия.

2. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не применяется, 
если:

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории Королевства Норвегия;

b) Российская Федерация выдала гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или 
разрешение на проживание, если только это лицо не обладает визой или разрешением на проживание, 
которые выданы Королевством Норвегия и имеют более длительный срок действия;

c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию Российской Федерации.

3. После того, как Королевство Норвегия даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, Рос-
сийская Федерация выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый Коро-
левством Норвегия.

Раздел III. ПРОЦЕДУРА РЕАДМИССИИ

Статья 6
Ходатайство о реадмиссии

1. С соблюдением пункта 2 настоящей статьи, для любой передачи лица, подлежащего реадмиссии на 
основе одного из обязательств, предусмотренных статьями 2 - 5 настоящего Соглашения, необходимо на-
правление ходатайства о реадмиссии в компетентный орган запрашиваемого государства.

2. Несмотря на положения статей 2 - 5 настоящего Соглашения, ходатайство о реадмиссии не требуется, 

если подлежащее реадмиссии лицо имеет действительный национальный паспорт, а в случае, если это 
лицо является гражданином третьего государства или лицом без гражданства, - действительную визу или 
разрешение на проживание, выданные государством, которому предстоит его принять.

3. Если лицо задержано в приграничном районе запрашивающего государства после того, как неза-
конно пересекло государственную границу, следуя непосредственно с территории запрашиваемого госу-
дарства, запрашивающее государство может направить ходатайство о реадмиссии такого лица в течение 
двух рабочих дней после его задержания (ускоренная процедура).

Статья 7
Содержание ходатайства о реадмиссии

1. Любое ходатайство о реадмиссии должно содержать следующую информацию:
a) сведения о лице, подлежащем реадмиссии (имя, фамилии, дата и по возможности место рождения, 

последнее место жительства);
b) данные о наличии доказательств гражданской принадлежности, факта незаконного въезда и про-

живания, а также указание оснований для реадмиссии гражданина третьего государства или лица без 
гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения.

2. По мере возможности ходатайство о реадмиссии также должно содержать следующую информацию:
a) заявление, свидетельствующее о том, что подлежащее передаче лицо может нуждаться в помощи 

или уходе, при условии, что это лицо дало определенно выраженное согласие на такое заявление;
b) сведения о любых других мерах по защите или обеспечению безопасности, которые могут оказаться 

необходимыми в случае передачи.
3. Типовая форма, в соответствии с которой составляется ходатайство о реадмиссии, содержится в 

Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

Статья 8
Ответ на ходатайство о реадмиссии

Ответ на ходатайство о реадмиссии дается в письменной форме.

Статья 9
Доказательства гражданской принадлежности

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего Соглашения может быть установ-
лено на основании хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, 
даже если срок его действия истек. В случае предъявления таких документов Российская Федерация и 
Королевство Норвегия взаимно признают гражданство без дальнейшей проверки.

2. Если ни один из документов, упомянутых в Приложении № 2, не может быть представлен, в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего Соглашения гражданство может быть установ-
лено на основании хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 3, даже если срок действия 
такого документа истек.

В случае представления документов, указанных в списке «3A» Приложения № 3 к настоящему Соглаше-
нию, Российская Федерация и Королевство Норвегия считают гражданство установленным, если не до-
кажут обратного.

В случае представления документов, указанных в списке «3B» Приложения № 3 к настоящему Согла-
шению, Российская Федерация и Королевство Норвегия взаимно признают это основанием для начала 
соответствующей проверки.

3. Гражданство не может быть установлено на основании поддельных документов.
4. Если ни один из документов, указанных в Приложениях № 2 и 3 к настоящему Соглашению, не мо-



184 185

сийской Федерации или иного государства либо не получили разрешения на проживание на территории 
Российской Федерации или иного государства.

2. После того, Королевство Норвегия даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, компе-
тентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Королевства Норвегия неза-
висимо от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки 
необходимый для возвращения этого лица проездной документ, срок действия которого составляет 30 
календарных дней. Если по каким-либо причинам указанное лицо не может быть передано в течение срока 
действия проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Королевства Норвегия незамедлительно выдает новый проездной документ с тем же сроком 
действия.

Статья 5
Реадмиссия граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Королевство Норвегия по ходатайству Российской Федерации и в соответствии с процедурой, пред-
усмотренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания или прожи-
вания на территории Российской Федерации, если в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения 
представлены доказательства того, что такое лицо:

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную Королев-
ством Норвегия, и въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с территории Коро-
левства Норвегия;

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное разрешение на прожива-
ние, выданное Королевством Норвегия;

c) незаконно въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с территории Королев-
ства Норвегия.

2. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не применяется, 
если:

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории Королевства Норвегия;

b) Российская Федерация выдала гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или 
разрешение на проживание, если только это лицо не обладает визой или разрешением на проживание, 
которые выданы Королевством Норвегия и имеют более длительный срок действия;

c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию Российской Федерации.

3. После того, как Королевство Норвегия даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, Рос-
сийская Федерация выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый Коро-
левством Норвегия.

Раздел III. ПРОЦЕДУРА РЕАДМИССИИ

Статья 6
Ходатайство о реадмиссии

1. С соблюдением пункта 2 настоящей статьи, для любой передачи лица, подлежащего реадмиссии на 
основе одного из обязательств, предусмотренных статьями 2 - 5 настоящего Соглашения, необходимо на-
правление ходатайства о реадмиссии в компетентный орган запрашиваемого государства.

2. Несмотря на положения статей 2 - 5 настоящего Соглашения, ходатайство о реадмиссии не требуется, 

если подлежащее реадмиссии лицо имеет действительный национальный паспорт, а в случае, если это 
лицо является гражданином третьего государства или лицом без гражданства, - действительную визу или 
разрешение на проживание, выданные государством, которому предстоит его принять.

3. Если лицо задержано в приграничном районе запрашивающего государства после того, как неза-
конно пересекло государственную границу, следуя непосредственно с территории запрашиваемого госу-
дарства, запрашивающее государство может направить ходатайство о реадмиссии такого лица в течение 
двух рабочих дней после его задержания (ускоренная процедура).

Статья 7
Содержание ходатайства о реадмиссии

1. Любое ходатайство о реадмиссии должно содержать следующую информацию:
a) сведения о лице, подлежащем реадмиссии (имя, фамилии, дата и по возможности место рождения, 

последнее место жительства);
b) данные о наличии доказательств гражданской принадлежности, факта незаконного въезда и про-

живания, а также указание оснований для реадмиссии гражданина третьего государства или лица без 
гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения.

2. По мере возможности ходатайство о реадмиссии также должно содержать следующую информацию:
a) заявление, свидетельствующее о том, что подлежащее передаче лицо может нуждаться в помощи 

или уходе, при условии, что это лицо дало определенно выраженное согласие на такое заявление;
b) сведения о любых других мерах по защите или обеспечению безопасности, которые могут оказаться 

необходимыми в случае передачи.
3. Типовая форма, в соответствии с которой составляется ходатайство о реадмиссии, содержится в 

Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

Статья 8
Ответ на ходатайство о реадмиссии

Ответ на ходатайство о реадмиссии дается в письменной форме.

Статья 9
Доказательства гражданской принадлежности

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего Соглашения может быть установ-
лено на основании хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, 
даже если срок его действия истек. В случае предъявления таких документов Российская Федерация и 
Королевство Норвегия взаимно признают гражданство без дальнейшей проверки.

2. Если ни один из документов, упомянутых в Приложении № 2, не может быть представлен, в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего Соглашения гражданство может быть установ-
лено на основании хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 3, даже если срок действия 
такого документа истек.

В случае представления документов, указанных в списке «3A» Приложения № 3 к настоящему Соглаше-
нию, Российская Федерация и Королевство Норвегия считают гражданство установленным, если не до-
кажут обратного.

В случае представления документов, указанных в списке «3B» Приложения № 3 к настоящему Согла-
шению, Российская Федерация и Королевство Норвегия взаимно признают это основанием для начала 
соответствующей проверки.

3. Гражданство не может быть установлено на основании поддельных документов.
4. Если ни один из документов, указанных в Приложениях № 2 и 3 к настоящему Соглашению, не мо-
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жет быть представлен, компетентное дипломатическое представительство или консульское учреждение 
Российской Федерации или Королевства Норвегия по запросу договаривается с компетентными органами 
запрашивающего государства о проведении без неоправданных задержек собеседования с лицом, подле-
жащим реадмиссии, с целью установления его гражданства. Процедура проведения таких собеседований 
определяется Исполнительным протоколом, предусмотренным статьей 20 настоящего Соглашения.

Статья 10
Доказательства наличия оснований для реадмиссии граждан

третьих государств и лиц без гражданства
1. Доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без граждан-

ства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является представ-
ление хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 4. Любое такое доказательство взаимно 
признается Российской Федерацией и Королевством Норвегия без дальнейшей проверки.

2. Косвенным доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без 
гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является пред-
ставление хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.

В случае представления доказательств, указанных в списке «5A» Приложения № 5 к настоящему Со-
глашению, Российская Федерация и Королевство Норвегия считают основания установленными, если не 
докажут обратного.

В случае представления доказательств, указанных в списке «5B» Приложения № 5 к настоящему Со-
глашению, Российская Федерация и Королевство Норвегия признают это основанием для начала соответ-
ствующей проверки.

3. Поддельные документы не могут служить доказательством наличия оснований для реадмиссии граж-
дан третьих государств и лиц без гражданства.

4. Незаконность въезда, пребывания или проживания устанавливается по отсутствию в проездных 
документах соответствующего лица необходимой визы или разрешения на проживание на территории 
запрашивающего государства. Обоснованное заявление запрашивающего государства об отсутствии у 
соответствующего лица необходимых проездных документов, визы или разрешения на проживание, ана-
логичным образом, служит доказательством prima facie незаконного въезда, пребывания или проживания 
этого лица.

Статья 11
Сроки

1. Ходатайство о реадмиссии передается компетентному органу запрашиваемого государства в срок, 
не превышающий 180 календарных дней с даты, когда компетентному органу запрашивающего государ-
ства стало известно о том, что гражданин третьего государства или лицо без гражданства не выполняют 
или перестают выполнять условия въезда, пребывания или проживания.

2. Ответ на ходатайство о реадмиссии должен быть дан в срок, не превышающий 25 календарных дней с 
даты получения ходатайства о реадмиссии, которое должно быть подтверждено. При наличии обстоятельств 
юридического или фактического характера, препятствующих даче своевременного ответа на ходатайство, 
срок дачи ответа на основании обоснованного запроса продлевается до 60 календарных дней.

3. В случае направления ходатайства о реадмиссии по ускоренной процедуре, предусмотренной пун-
ктом 3 статьи 6 настоящего Соглашения, ответ дается в течение 2 рабочих дней (определяемых в соответ-
ствии с законодательством запрашиваемого государства) с даты получения ходатайства о реадмиссии, 
которое должно быть подтверждено.

4. По истечении сроков, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, вопрос о реадмиссии лица 

считается согласованным.
5. Лицо, подлежащее реадмиссии, передается в течение 90 календарных дней. В случае передачи по 

ускоренной процедуре, предусмотренной пунктом 3 статьи 6 настоящего Соглашения, соответствующее 
лицо передается в течение 2 рабочих дней. На основании обоснованного запроса этот срок может быть 
продлен с учетом времени, необходимого для устранения юридических или практических препятствий. 
Сроки, предусмотренные настоящим пунктом, исчисляются с даты получения положительного ответа на 
ходатайство о реадмиссии.

Статья 12
Отклонение ходатайства о реадмиссии

При отклонении ходатайства о реадмиссии указываются его причины.

Статья 13
Условия передачи и виды транспорта

1. До передачи лица, подлежащего реадмиссии, компетентные органы Российской Федерации и Коро-
левства Норвегия заблаговременно в письменной форме договариваются о дате передачи, конкретном 
пункте пропуска через границу и возможном сопровождении.

2. Для передачи лица, подлежащего реадмиссии, могут использоваться любые виды транспорта, будь 
то воздушный, сухопутный или морской. При перевозке такого лица воздушным путем выбор не ограничи-
вается использованием национальной авиакомпании или персонала запрашивающего государства. Для 
этих целей могут использоваться как регулярные, так и чартерные рейсы.

Раздел IV. ПОРЯДОК ТРАНЗИТА

Статья 14
Общие принципы

1. Российская Федерация и Королевство Норвегия ограничивают транзит граждан третьих государств 
или лиц без гражданства в случае, когда такие лица не могут быть возвращены непосредственно в госу-
дарство назначения.

2. Российская Федерация по просьбе Королевства Норвегия разрешает транзит граждан третьих госу-
дарств или лиц без гражданства, а Королевство Норвегия по просьбе Российской Федерации разрешает 
транзит граждан третьих государств или лиц без гражданства, если обеспечивается возможность их про-
езда через территорию государств транзита в государство назначения и принятие их этим государством.

3. Российская Федерация или Королевство Норвегия могут отказать в транзите:
a) если существует угроза того, что в государстве назначения или в государстве транзита гражданин 

третьего государства или лицо без гражданства подвергнутся пыткам, бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию, смертной казни или преследованию по признаку расовой, ре-
лигиозной, национальной принадлежности, а также принадлежности к определенной социальной группе 
или по признаку политических убеждений;

b) если в запрашиваемом государстве или государстве транзита гражданин третьего государства или 
лицо без гражданства подвергнутся уголовному преследованию или наказанию;

c) по соображениям охраны здоровья населения, национальной безопасности, общественного порядка 
или иных национальных интересов запрашиваемого государства.

4. Российская Федерация или Королевство Норвегия могут отозвать любое выданное разрешение, 
если впоследствии возникли или выявились препятствующие транзиту обстоятельства, предусмотренные 
пунктом 3 настоящей статьи, либо если проезд лица через возможные государства транзита в государство 
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жет быть представлен, компетентное дипломатическое представительство или консульское учреждение 
Российской Федерации или Королевства Норвегия по запросу договаривается с компетентными органами 
запрашивающего государства о проведении без неоправданных задержек собеседования с лицом, подле-
жащим реадмиссии, с целью установления его гражданства. Процедура проведения таких собеседований 
определяется Исполнительным протоколом, предусмотренным статьей 20 настоящего Соглашения.

Статья 10
Доказательства наличия оснований для реадмиссии граждан

третьих государств и лиц без гражданства
1. Доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без граждан-

ства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является представ-
ление хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 4. Любое такое доказательство взаимно 
признается Российской Федерацией и Королевством Норвегия без дальнейшей проверки.

2. Косвенным доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без 
гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является пред-
ставление хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.

В случае представления доказательств, указанных в списке «5A» Приложения № 5 к настоящему Со-
глашению, Российская Федерация и Королевство Норвегия считают основания установленными, если не 
докажут обратного.

В случае представления доказательств, указанных в списке «5B» Приложения № 5 к настоящему Со-
глашению, Российская Федерация и Королевство Норвегия признают это основанием для начала соответ-
ствующей проверки.

3. Поддельные документы не могут служить доказательством наличия оснований для реадмиссии граж-
дан третьих государств и лиц без гражданства.

4. Незаконность въезда, пребывания или проживания устанавливается по отсутствию в проездных 
документах соответствующего лица необходимой визы или разрешения на проживание на территории 
запрашивающего государства. Обоснованное заявление запрашивающего государства об отсутствии у 
соответствующего лица необходимых проездных документов, визы или разрешения на проживание, ана-
логичным образом, служит доказательством prima facie незаконного въезда, пребывания или проживания 
этого лица.

Статья 11
Сроки

1. Ходатайство о реадмиссии передается компетентному органу запрашиваемого государства в срок, 
не превышающий 180 календарных дней с даты, когда компетентному органу запрашивающего государ-
ства стало известно о том, что гражданин третьего государства или лицо без гражданства не выполняют 
или перестают выполнять условия въезда, пребывания или проживания.

2. Ответ на ходатайство о реадмиссии должен быть дан в срок, не превышающий 25 календарных дней с 
даты получения ходатайства о реадмиссии, которое должно быть подтверждено. При наличии обстоятельств 
юридического или фактического характера, препятствующих даче своевременного ответа на ходатайство, 
срок дачи ответа на основании обоснованного запроса продлевается до 60 календарных дней.

3. В случае направления ходатайства о реадмиссии по ускоренной процедуре, предусмотренной пун-
ктом 3 статьи 6 настоящего Соглашения, ответ дается в течение 2 рабочих дней (определяемых в соответ-
ствии с законодательством запрашиваемого государства) с даты получения ходатайства о реадмиссии, 
которое должно быть подтверждено.

4. По истечении сроков, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, вопрос о реадмиссии лица 

считается согласованным.
5. Лицо, подлежащее реадмиссии, передается в течение 90 календарных дней. В случае передачи по 

ускоренной процедуре, предусмотренной пунктом 3 статьи 6 настоящего Соглашения, соответствующее 
лицо передается в течение 2 рабочих дней. На основании обоснованного запроса этот срок может быть 
продлен с учетом времени, необходимого для устранения юридических или практических препятствий. 
Сроки, предусмотренные настоящим пунктом, исчисляются с даты получения положительного ответа на 
ходатайство о реадмиссии.

Статья 12
Отклонение ходатайства о реадмиссии

При отклонении ходатайства о реадмиссии указываются его причины.

Статья 13
Условия передачи и виды транспорта

1. До передачи лица, подлежащего реадмиссии, компетентные органы Российской Федерации и Коро-
левства Норвегия заблаговременно в письменной форме договариваются о дате передачи, конкретном 
пункте пропуска через границу и возможном сопровождении.

2. Для передачи лица, подлежащего реадмиссии, могут использоваться любые виды транспорта, будь 
то воздушный, сухопутный или морской. При перевозке такого лица воздушным путем выбор не ограничи-
вается использованием национальной авиакомпании или персонала запрашивающего государства. Для 
этих целей могут использоваться как регулярные, так и чартерные рейсы.

Раздел IV. ПОРЯДОК ТРАНЗИТА

Статья 14
Общие принципы

1. Российская Федерация и Королевство Норвегия ограничивают транзит граждан третьих государств 
или лиц без гражданства в случае, когда такие лица не могут быть возвращены непосредственно в госу-
дарство назначения.

2. Российская Федерация по просьбе Королевства Норвегия разрешает транзит граждан третьих госу-
дарств или лиц без гражданства, а Королевство Норвегия по просьбе Российской Федерации разрешает 
транзит граждан третьих государств или лиц без гражданства, если обеспечивается возможность их про-
езда через территорию государств транзита в государство назначения и принятие их этим государством.

3. Российская Федерация или Королевство Норвегия могут отказать в транзите:
a) если существует угроза того, что в государстве назначения или в государстве транзита гражданин 

третьего государства или лицо без гражданства подвергнутся пыткам, бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию, смертной казни или преследованию по признаку расовой, ре-
лигиозной, национальной принадлежности, а также принадлежности к определенной социальной группе 
или по признаку политических убеждений;

b) если в запрашиваемом государстве или государстве транзита гражданин третьего государства или 
лицо без гражданства подвергнутся уголовному преследованию или наказанию;

c) по соображениям охраны здоровья населения, национальной безопасности, общественного порядка 
или иных национальных интересов запрашиваемого государства.

4. Российская Федерация или Королевство Норвегия могут отозвать любое выданное разрешение, 
если впоследствии возникли или выявились препятствующие транзиту обстоятельства, предусмотренные 
пунктом 3 настоящей статьи, либо если проезд лица через возможные государства транзита в государство 
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назначения или его принятие государством назначения более не обеспечивается. В таком случае запра-
шивающее государство, когда это необходимо, без задержки принимает гражданина третьего государства 
или лицо без гражданства.

Статья 15
Процедура транзита

1. Ходатайство о транзите представляется в компетентные органы в письменной форме и должно со-
держать следующую информацию:

a) вид транзита (воздушным, сухопутным или морским путем), возможные государства транзита и на-
меченный пункт конечного назначения;

b) сведения о соответствующем лице (например, имя, фамилия, дата и, по возможности, место рожде-
ния, гражданство, вид и номер проездного документа);

c) пункт пропуска через границу, который предполагается использовать, время передачи лица и воз-
можное сопровождение;

d) заявление запрашивающего государства о том, что, по его мнению, условия, предусмотренные пун-
ктом 2 статьи 14 настоящего Соглашения, выполнены и что ему неизвестно об обстоятельствах, являю-
щихся основанием для отказа в транзите в соответствии с пунктом 3 статьи 14 настоящего Соглашения.

Типовая форма, в соответствии с которой составляется ходатайство о транзите, содержится в Прило-
жении № 6.

2. Запрашиваемое государство в письменной форме уведомляет компетентные органы запрашиваю-
щего государства о согласии на принятие лица, подтверждает пункт пропуска через границу и предпола-
гаемое время принятия лица либо уведомляет их об отказе в транзите и его причинах.

3. Если транзит осуществляется воздушным транспортом, то лицо, подлежащее реадмиссии, и возмож-
ные сопровождающие его лица освобождаются от необходимости получения транзитных виз особого вида 
в аэропорту.

4. Компетентные органы запрашиваемого государства при условии проведения взаимных консульта-
ций содействуют осуществлению транзита, в частности, путем обеспечения наблюдения за указанными 
лицами и предоставления необходимых возможностей.

Раздел V. РАСХОДЫ

Статья 16
Транспортные и транзитные расходы

Без ущерба для права компетентных органов на возмещение расходов, связанных с осуществлением 
реадмиссии, за счет лиц, подлежащих реадмиссии, или третьих сторон все транспортные расходы, воз-
никающие при осуществлении реадмиссии и транзита до пункта пропуска через границу запрашиваемого 
государства, покрываются запрашивающим государством.

Раздел VI. ЗАЩИТА ДАННЫХ

Статья 17
Защита данных

Передача персональных данных осуществляется только в случае, если это необходимо для реализации 
настоящего Соглашения компетентными органами Российской Федерации или Королевства Норвегия. В 
каждом конкретном случае при передаче, обработке и использовании персональных данных компетент-
ные органы Российской Федерации соблюдают законодательство Российской Федерации, а компетентные 

органы Королевства Норвегия - законодательство Королевства Норвегия. В дополнение к этому подлежат 
применению следующие принципы:

a) персональные данные должны обрабатываться на справедливой и законной основе;
b) сбор персональных данных должен осуществляться с определенной, ясно выраженной и законной 

целью, связанной с реализацией настоящего Соглашения, а их последующая обработка не должна осу-
ществляться таким образом, чтобы это было несовместимо с указанной целью;

c) персональные данные должны быть адекватными, относящимися к делу и не чрезмерными в свете 
цели, для которой ведется их сбор и (или) с которой осуществляется их последующая обработка. В част-
ности, передаваемые персональные данные могут касаться исключительно следующего:

сведений о лице, подлежащем реадмиссии (например, фамилия, имя, иные имена, используемые ли-
цом, или имена, под которыми оно известно, псевдонимы, дата и место рождения, пол, настоящее и любое 
прежнее гражданство);

паспорта или удостоверения личности (вид, номер, срок действия, дата выдачи, выдавший орган, место 
выдачи);

мест остановки и маршрутов передвижения;
иной информации, необходимой для идентификации лица, подлежащего реадмиссии, или для изуче-

ния вопроса о наличии условий, которые в соответствии с настоящим Соглашением являются основанием 
для реадмиссии;

d) персональные данные должны быть точными и, когда это необходимо, обновленными;
e) персональные данные должны храниться в такой форме, которая позволяет идентифицировать субъ-

ектов этих данных, и не дольше, чем это требуется для их сбора и последующей обработки;
f) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий пер-

сональные данные, предпринимают все разумные меры по исправлению, уничтожению или блокированию 
персональных данных в случаях, когда их обработка не соответствует положениям подпунктов «c» и «d» 
настоящей статьи, в частности, когда эти данные не являются адекватными, относящимися к делу, точными 
или являются чрезмерными в свете цели их обработки. Это предполагает уведомление другой Стороны о 
любых исправлениях, об уничтожении или о блокировании указанных данных;

g) компетентный орган, получающий персональные данные, по запросу информирует компетентный 
орган, передающий персональные данные, об использовании переданных данных и полученных на их 
основе результатах;

h) персональные данные могут передаваться только компетентным органам, ответственным за выпол-
нение настоящего Соглашения. Последующая их передача другим органам требует предварительного со-
гласия компетентного органа, передающего персональные данные;

i) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий пер-
сональные данные, обязаны в письменной форме регистрировать передачу и получение персональных 
данных.

Раздел VII. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Статья 18
Соотношение с иными международными обязательствами

1. Настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственности Российской 
Федерации и Королевства Норвегия в соответствии с международным правом и, в частности, с:

a) Конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. и Протоколом, касающемся статуса беженцев, от 
31 января 1967 г.;

b) Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.;
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назначения или его принятие государством назначения более не обеспечивается. В таком случае запра-
шивающее государство, когда это необходимо, без задержки принимает гражданина третьего государства 
или лицо без гражданства.

Статья 15
Процедура транзита

1. Ходатайство о транзите представляется в компетентные органы в письменной форме и должно со-
держать следующую информацию:

a) вид транзита (воздушным, сухопутным или морским путем), возможные государства транзита и на-
меченный пункт конечного назначения;

b) сведения о соответствующем лице (например, имя, фамилия, дата и, по возможности, место рожде-
ния, гражданство, вид и номер проездного документа);

c) пункт пропуска через границу, который предполагается использовать, время передачи лица и воз-
можное сопровождение;

d) заявление запрашивающего государства о том, что, по его мнению, условия, предусмотренные пун-
ктом 2 статьи 14 настоящего Соглашения, выполнены и что ему неизвестно об обстоятельствах, являю-
щихся основанием для отказа в транзите в соответствии с пунктом 3 статьи 14 настоящего Соглашения.

Типовая форма, в соответствии с которой составляется ходатайство о транзите, содержится в Прило-
жении № 6.

2. Запрашиваемое государство в письменной форме уведомляет компетентные органы запрашиваю-
щего государства о согласии на принятие лица, подтверждает пункт пропуска через границу и предпола-
гаемое время принятия лица либо уведомляет их об отказе в транзите и его причинах.

3. Если транзит осуществляется воздушным транспортом, то лицо, подлежащее реадмиссии, и возмож-
ные сопровождающие его лица освобождаются от необходимости получения транзитных виз особого вида 
в аэропорту.

4. Компетентные органы запрашиваемого государства при условии проведения взаимных консульта-
ций содействуют осуществлению транзита, в частности, путем обеспечения наблюдения за указанными 
лицами и предоставления необходимых возможностей.

Раздел V. РАСХОДЫ

Статья 16
Транспортные и транзитные расходы

Без ущерба для права компетентных органов на возмещение расходов, связанных с осуществлением 
реадмиссии, за счет лиц, подлежащих реадмиссии, или третьих сторон все транспортные расходы, воз-
никающие при осуществлении реадмиссии и транзита до пункта пропуска через границу запрашиваемого 
государства, покрываются запрашивающим государством.

Раздел VI. ЗАЩИТА ДАННЫХ

Статья 17
Защита данных

Передача персональных данных осуществляется только в случае, если это необходимо для реализации 
настоящего Соглашения компетентными органами Российской Федерации или Королевства Норвегия. В 
каждом конкретном случае при передаче, обработке и использовании персональных данных компетент-
ные органы Российской Федерации соблюдают законодательство Российской Федерации, а компетентные 

органы Королевства Норвегия - законодательство Королевства Норвегия. В дополнение к этому подлежат 
применению следующие принципы:

a) персональные данные должны обрабатываться на справедливой и законной основе;
b) сбор персональных данных должен осуществляться с определенной, ясно выраженной и законной 

целью, связанной с реализацией настоящего Соглашения, а их последующая обработка не должна осу-
ществляться таким образом, чтобы это было несовместимо с указанной целью;

c) персональные данные должны быть адекватными, относящимися к делу и не чрезмерными в свете 
цели, для которой ведется их сбор и (или) с которой осуществляется их последующая обработка. В част-
ности, передаваемые персональные данные могут касаться исключительно следующего:

сведений о лице, подлежащем реадмиссии (например, фамилия, имя, иные имена, используемые ли-
цом, или имена, под которыми оно известно, псевдонимы, дата и место рождения, пол, настоящее и любое 
прежнее гражданство);

паспорта или удостоверения личности (вид, номер, срок действия, дата выдачи, выдавший орган, место 
выдачи);

мест остановки и маршрутов передвижения;
иной информации, необходимой для идентификации лица, подлежащего реадмиссии, или для изуче-

ния вопроса о наличии условий, которые в соответствии с настоящим Соглашением являются основанием 
для реадмиссии;

d) персональные данные должны быть точными и, когда это необходимо, обновленными;
e) персональные данные должны храниться в такой форме, которая позволяет идентифицировать субъ-

ектов этих данных, и не дольше, чем это требуется для их сбора и последующей обработки;
f) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий пер-

сональные данные, предпринимают все разумные меры по исправлению, уничтожению или блокированию 
персональных данных в случаях, когда их обработка не соответствует положениям подпунктов «c» и «d» 
настоящей статьи, в частности, когда эти данные не являются адекватными, относящимися к делу, точными 
или являются чрезмерными в свете цели их обработки. Это предполагает уведомление другой Стороны о 
любых исправлениях, об уничтожении или о блокировании указанных данных;

g) компетентный орган, получающий персональные данные, по запросу информирует компетентный 
орган, передающий персональные данные, об использовании переданных данных и полученных на их 
основе результатах;

h) персональные данные могут передаваться только компетентным органам, ответственным за выпол-
нение настоящего Соглашения. Последующая их передача другим органам требует предварительного со-
гласия компетентного органа, передающего персональные данные;

i) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий пер-
сональные данные, обязаны в письменной форме регистрировать передачу и получение персональных 
данных.

Раздел VII. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Статья 18
Соотношение с иными международными обязательствами

1. Настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственности Российской 
Федерации и Королевства Норвегия в соответствии с международным правом и, в частности, с:

a) Конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. и Протоколом, касающемся статуса беженцев, от 
31 января 1967 г.;

b) Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.;
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c) Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания от 10 декабря 1984 г.;

d) международных договоров о выдаче и транзите;
e) таких многосторонних международных договоров, содержащих правила реадмиссии иностранных 

граждан, таких, как Конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 г.
2. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует возвращению того или иного лица на основании иных 

формальных или неформальных договоренностей.

Статья 19
Совместная экспертная группа по реадмиссии

1. Стороны создают Совместную экспертную группу (далее - экспертная группа), в задачи которой вхо-
дят, в частности:

a) наблюдение за применением настоящего Соглашения;
b) принятие решений в отношении договоренностей, необходимых для единообразного применения 

настоящего Соглашения;
c) принятие решений по вопросам, касающимся внесения изменений в Приложения к настоящему Со-

глашению;
d) представление предложений о внесении изменений в настоящее Соглашение.
2. Экспертная группа проводит свои заседания по мере необходимости по просьбе одной из Сторон.

Статья 20
Исполнительный протокол

Стороны заключают исполнительный протокол, который содержит правила, касающиеся:
a) деятельности компетентных органов и пунктов пропуска через границу, осуществления обмена ин-

формацией о деятельности контактных пунктов и используемых языках;
b) осуществления реадмиссии по ускоренной процедуре;
c) условий передачи лиц с сопровождением, в том числе транзита граждан третьих государств и лиц без 

гражданства с сопровождением;
d) доказательств и свидетельств, предоставленных в дополнение к указанным в Приложениях № 2 - 5 к 

настоящему Соглашению;
e) процедур проведения собеседований в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения.

Раздел VIII. ЗАКЛЮчИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 21
Приложения

Приложения № 1 - 6 к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 22
Вступление в силу, срок действия, приостановление и

прекращение действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение подлежит ратификации или утверждению Российской Федерацией и Коро-
левством Норвегия в соответствии с их внутренними процедурами.

2. В соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, настоящее Соглашение вступает в силу в первый день 

второго месяца после уведомления Сторонами друг друга о выполнении процедур, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи. Если указанная дата имеет место ранее даты вступления в силу Соглашения 
между Правительством Российской Федерацией и Правительством Королевства Норвегия об упрощении 
выдачи виз гражданам Российской Федерации и Королевства Норвегия, настоящее Соглашение вступает 
в силу с той же даты, что и указанное Соглашение.

3. Статьи 3 и 5 настоящего Соглашения начинают применяться по истечении 3 лет с даты вступления в 
силу настоящего Соглашения. В течение этого 3-летнего периода указанные статьи применяются только в 
отношении лиц без гражданства из тех третьих государств и граждан тех третьих государств, с которыми 
Российская Федерация заключила двусторонние договоры или договоренности о реадмиссии.

4. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
5. Каждая Сторона вправе денонсировать настоящее Соглашение, официально уведомив об этом дру-

гую Сторону. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 6 месяцев с даты получения 
такого уведомления.

Совершено в г. Москве 8 июня 2007 г. в двух экземплярах, каждый на русском, норвежском и англий-
ском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае расхождений при толковании применя-
ется текст на английском языке.
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Приложение № 5.1

Приложение № 1
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Королевства Норвегия о
реадмиссии

Герб Российской Федерации    Герб Королевства Норвегия

________________________________________    ______________________
       (наименование компетентного органа                (место и дата)
________________________________________
             запрашивающего государства)
Референс:_______________________________
                                              УСКОРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА
Кому:___________________________________
      (наименование компетентного органа
________________________________________
                запрашиваемого государства)

                     Ходатайство о реадмиссии
   в соответствии со статьей 7 Соглашения между Правительством
   Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия
                            о реадмиссии
                       от     «        »        200  г.

A. Персональные данные

1. Полное имя (подчеркнуть фамилию):______________ 
_____________________________________________
2. Девичья фамилия:____________________________ 
_____________________________________________ 
3. Дата и место рождения:________________________
_____________________________________________
4. Пол  и  описание  внешности  (рост,  цвет  глаз,  отличительные
приметы и т.д.):_______________________________________________________________________
5. Известен  также  как  (бывшие  имена,  иные имена, используемые
лицом, под которыми оно известно, или псевдонимы):_________________________________________
6. Гражданство и язык:_________________________________________________________________
7. Гражданское состояние (по возможности):________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ФОТО

женат, замужем   холост  разведен  вдовец, вдова
Имя супруга (если женат, замужем):_______________________________________________________
Имена и возраст детей (если есть):________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Последний адрес в запрашивающем государстве:___________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. Последнее местонахождение в запрашиваемом государстве:__________________________________
____________________________________________________________________________________

B. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу
1. Состояние    здоровья    (например,   возможные   указания   на
необходимость  особого  медицинского   ухода,  латинское  название
инфекционной болезни):________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Отметка  об  особой  опасности  лица (например, подозреваемый в
серьезном преступлении, с агрессивным поведением):_________________________________________
____________________________________________________________________________________
C. Прилагаемые доказательства
1. ____________________________   ________________________________
          (паспорт N)                       (дата и место выдачи)
_______________________________   ________________________________
       (орган, выдавший)             (дата истечения срока действия)
2._____________________________   ________________________________
  (удостоверение личности N)             (дата и место выдачи)
_______________________________   ________________________________
       (орган, выдавший)                (дата истечения срока действия)
3._____________________________   ________________________________
 (водительское удостоверение N)           (дата и место выдачи)
_______________________________   ________________________________
       (орган, выдавший)                   (дата истечения срока действия)
4._____________________________   ________________________________
  (иной официальный документ N)           (дата и место выдачи)
_______________________________   ________________________________
        (орган, выдавший)                  (дата истечения срока действия)

D. Замечания
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Подпись представителя
компетентного органа
запрашивающего государства
        М.П.                      ________________________________
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Приложение № 5.1

Приложение № 1
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Королевства Норвегия о
реадмиссии

Герб Российской Федерации    Герб Королевства Норвегия

________________________________________    ______________________
       (наименование компетентного органа                (место и дата)
________________________________________
             запрашивающего государства)
Референс:_______________________________
                                              УСКОРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА
Кому:___________________________________
      (наименование компетентного органа
________________________________________
                запрашиваемого государства)

                     Ходатайство о реадмиссии
   в соответствии со статьей 7 Соглашения между Правительством
   Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия
                            о реадмиссии
                       от     «        »        200  г.

A. Персональные данные

1. Полное имя (подчеркнуть фамилию):______________ 
_____________________________________________
2. Девичья фамилия:____________________________ 
_____________________________________________ 
3. Дата и место рождения:________________________
_____________________________________________
4. Пол  и  описание  внешности  (рост,  цвет  глаз,  отличительные
приметы и т.д.):_______________________________________________________________________
5. Известен  также  как  (бывшие  имена,  иные имена, используемые
лицом, под которыми оно известно, или псевдонимы):_________________________________________
6. Гражданство и язык:_________________________________________________________________
7. Гражданское состояние (по возможности):________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ФОТО

женат, замужем   холост  разведен  вдовец, вдова
Имя супруга (если женат, замужем):_______________________________________________________
Имена и возраст детей (если есть):________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Последний адрес в запрашивающем государстве:___________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. Последнее местонахождение в запрашиваемом государстве:__________________________________
____________________________________________________________________________________

B. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу
1. Состояние    здоровья    (например,   возможные   указания   на
необходимость  особого  медицинского   ухода,  латинское  название
инфекционной болезни):________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Отметка  об  особой  опасности  лица (например, подозреваемый в
серьезном преступлении, с агрессивным поведением):_________________________________________
____________________________________________________________________________________
C. Прилагаемые доказательства
1. ____________________________   ________________________________
          (паспорт N)                       (дата и место выдачи)
_______________________________   ________________________________
       (орган, выдавший)             (дата истечения срока действия)
2._____________________________   ________________________________
  (удостоверение личности N)             (дата и место выдачи)
_______________________________   ________________________________
       (орган, выдавший)                (дата истечения срока действия)
3._____________________________   ________________________________
 (водительское удостоверение N)           (дата и место выдачи)
_______________________________   ________________________________
       (орган, выдавший)                   (дата истечения срока действия)
4._____________________________   ________________________________
  (иной официальный документ N)           (дата и место выдачи)
_______________________________   ________________________________
        (орган, выдавший)                  (дата истечения срока действия)

D. Замечания
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Подпись представителя
компетентного органа
запрашивающего государства
        М.П.                      ________________________________
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Приложение № 5.2

Приложение № 2
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Королевства Норвегия о
реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ СчИТАЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ

НАЛИчИЯ ГРАЖДАНСТВА

Паспорта Российской Федерации и Королевства Норвегия любого вида (например, внутренние паспорта, 
общегражданские заграничные паспорта, национальные паспорта, дипломатические паспорта, служебные 
паспорта и документы, заменяющие паспорта, в том числе детские паспорта).
Свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию.
Свидетельства о гражданстве или другие официальные документы, в которых упоминается или указывается 
гражданство (например, свидетельство о рождении).
Служебные книжки и удостоверения личности военнослужащих.
Регистрационные книжки моряка, капитанские служебные карточки и паспорта моряков.

Приложение № 5.3

Приложение № 3
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Королевства Норвегия о реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК

КОСВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НАЛИчИЯ ГРАЖДАНСТВА

Приложение «3A»

1. Официальные фотокопии любого из документов, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему Согла-
шению,
2. Официальные заявления, сделанные в целях ускоренной процедуры, в частности, сотрудниками погранич-
ных служб и свидетелями, способными подтвердить факт пересечения границы соответствующим лицом.

Приложение «3B»

1. Фотокопии любого из документов, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
2. Водительские удостоверения или их фотокопии.
3. Любой другой официальный документ, выданный властями запрашиваемого государства.
4. Служебные удостоверения или их фотокопии.
5. Заявления свидетелей (в письменной форме).
6. Письменные заявления, сделанные соответствующим лицом, и язык, на котором он/она говорит, включая 
результаты официального тестирования.
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Приложение № 5.2

Приложение № 2
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Королевства Норвегия о
реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ СчИТАЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ

НАЛИчИЯ ГРАЖДАНСТВА

Паспорта Российской Федерации и Королевства Норвегия любого вида (например, внутренние паспорта, 
общегражданские заграничные паспорта, национальные паспорта, дипломатические паспорта, служебные 
паспорта и документы, заменяющие паспорта, в том числе детские паспорта).
Свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию.
Свидетельства о гражданстве или другие официальные документы, в которых упоминается или указывается 
гражданство (например, свидетельство о рождении).
Служебные книжки и удостоверения личности военнослужащих.
Регистрационные книжки моряка, капитанские служебные карточки и паспорта моряков.

Приложение № 5.3

Приложение № 3
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Королевства Норвегия о реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК

КОСВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НАЛИчИЯ ГРАЖДАНСТВА

Приложение «3A»

1. Официальные фотокопии любого из документов, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему Согла-
шению,
2. Официальные заявления, сделанные в целях ускоренной процедуры, в частности, сотрудниками погранич-
ных служб и свидетелями, способными подтвердить факт пересечения границы соответствующим лицом.

Приложение «3B»

1. Фотокопии любого из документов, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
2. Водительские удостоверения или их фотокопии.
3. Любой другой официальный документ, выданный властями запрашиваемого государства.
4. Служебные удостоверения или их фотокопии.
5. Заявления свидетелей (в письменной форме).
6. Письменные заявления, сделанные соответствующим лицом, и язык, на котором он/она говорит, включая 
результаты официального тестирования.
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Приложение № 5.4

Приложение № 4
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Королевства Норвегия о реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ

РЕАДМИССИИ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ ГОСУДАРСТВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

1. Действительная виза и/или разрешение на проживание, выданные запрашиваемым государством.
2. Штампы о въезде/выезде или аналогичные отметки в проездном документе соответствующего лица или 
иные доказательства въезда/выезда (например, фотографические, электронные или биометрические).

Приложение № 5.5

Приложение № 5
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Королевства Норвегия о
реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОСВЕННЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ,

КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РЕАДМИССИИ ГРАЖДАН
ТРЕТЬИХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Список «5A»

Официальные заявления, сделанные в целях осуществления ускоренной процедуры, в частности, сотрудни-
ками пограничных служб и свидетелями, способными подтвердить факт пересечения границы соответствую-
щим лицом.

Список «5B»

1. Именные билеты на авиарейсы, поезда, автобусы, осуществляющие международные перевозки, или на 
морские и речные суда, которые подтверждают нахождение и маршрут соответствующего лица с территории 
запрашиваемого государства на территорию запрашивающего государства.
2. Списки пассажиров авиарейсов, поездов, автобусов, осуществляющих международные перевозки, или 
морских и речных судов, которые подтверждают нахождение и маршрут соответствующего лица с территории 
запрашиваемого государства на территорию запрашивающего государства.
3. Билеты, а также справки и квитанции любого рода (например, счета за гостиницу, талоны на посещение 
врачей/стоматологов, входные пропуска в государственные/частные учреждения и т.д.), которые однозначно 
подтверждают, что соответствующее лицо находилось на территории запрашиваемого государства.
4. Официальные заявления, сделанные, в частности, сотрудниками пограничных служб и свидетелями, спо-
собными подтвердить факт пересечения границы соответствующим лицом.
5. Официальное заявление, сделанное соответствующим лицом в ходе судебной или административной про-
цедуры.
6. Описание места и обстоятельств, при которых соответствующее лицо было задержано после въезда на тер-
риторию запрашивающего государства.
7. Информация, подтверждающая, что соответствующее лицо пользовалось услугами перевозчика или транс-
портного агентства.
8. Информация, связанная с установлением личности и/или пребыванием лица, предоставленная междуна-
родной организацией.
9. Подтверждение информации членами семьи соответствующего лица, попутчиками и т.д.
10. Заявление соответствующего лица.
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Приложение № 5.4

Приложение № 4
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Королевства Норвегия о реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ

РЕАДМИССИИ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ ГОСУДАРСТВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

1. Действительная виза и/или разрешение на проживание, выданные запрашиваемым государством.
2. Штампы о въезде/выезде или аналогичные отметки в проездном документе соответствующего лица или 
иные доказательства въезда/выезда (например, фотографические, электронные или биометрические).

Приложение № 5.5

Приложение № 5
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Королевства Норвегия о
реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОСВЕННЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ,

КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РЕАДМИССИИ ГРАЖДАН
ТРЕТЬИХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Список «5A»

Официальные заявления, сделанные в целях осуществления ускоренной процедуры, в частности, сотрудни-
ками пограничных служб и свидетелями, способными подтвердить факт пересечения границы соответствую-
щим лицом.

Список «5B»

1. Именные билеты на авиарейсы, поезда, автобусы, осуществляющие международные перевозки, или на 
морские и речные суда, которые подтверждают нахождение и маршрут соответствующего лица с территории 
запрашиваемого государства на территорию запрашивающего государства.
2. Списки пассажиров авиарейсов, поездов, автобусов, осуществляющих международные перевозки, или 
морских и речных судов, которые подтверждают нахождение и маршрут соответствующего лица с территории 
запрашиваемого государства на территорию запрашивающего государства.
3. Билеты, а также справки и квитанции любого рода (например, счета за гостиницу, талоны на посещение 
врачей/стоматологов, входные пропуска в государственные/частные учреждения и т.д.), которые однозначно 
подтверждают, что соответствующее лицо находилось на территории запрашиваемого государства.
4. Официальные заявления, сделанные, в частности, сотрудниками пограничных служб и свидетелями, спо-
собными подтвердить факт пересечения границы соответствующим лицом.
5. Официальное заявление, сделанное соответствующим лицом в ходе судебной или административной про-
цедуры.
6. Описание места и обстоятельств, при которых соответствующее лицо было задержано после въезда на тер-
риторию запрашивающего государства.
7. Информация, подтверждающая, что соответствующее лицо пользовалось услугами перевозчика или транс-
портного агентства.
8. Информация, связанная с установлением личности и/или пребыванием лица, предоставленная междуна-
родной организацией.
9. Подтверждение информации членами семьи соответствующего лица, попутчиками и т.д.
10. Заявление соответствующего лица.
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Приложение № 5.6

Приложение № 6
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Королевства Норвегия о реадмиссии

Герб Российской Федерации                   Герб Королевства Норвегия

________________________________________     ______________________
         (наименование компетентного органа             (место и дата)
________________________________________
                запрашивающего государства)
Референс:________________________________
Кому:___________________________________
           (наименование компетентного органа
________________________________________
                 запрашиваемого государства)

ХОДАТАЙСТВО О ТРАНЗИТЕ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 15 СОГЛАШЕНИЯ

МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ

О РЕАДМИССИИ ОТ «___» ___________ 200__ Г.

A. Персональные данные

1. Полное имя (подчеркнуть фамилию): _______________________
_______________________________________________________
2. Девичья фамилия: ______________________________________
_______________________________________________________
3. Дата и место рождения: __________________________________
_______________________________________________________
4. Пол и описание внешности (рост, цвет глаз, отличительные приметы и т.д.): _______________________
__________________________________________________________________________________
5. Известен также как (бывшие имена, иные имена, используемые лицом, под которыми оно известно, или 
псевдонимы): _____________________________________________________________________
6. Гражданство и язык: __________________________________________________________________
7. Тип и номер проездного документа: _____________________________________________________

B. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу

ФОТО

1. Состояние здоровья (например, возможные указания на необходимость особого медицинского ухода, 
латинское название инфекционной болезни): _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности лица (например, подозреваемый в серьезном преступлении, с агрессив-
ным поведением): _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

C. Транзитная операция

1. Тип транзита:

 по воздуху м о р е м  по суше

2. Государство конечного назначения: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Другие возможные государства транзита: _________________________________________________
4. Предлагаемое место пересечения границы, дата, время и возможное сопровождение: _____________
____________________________________________________________________________________
5. Принятие гарантировано любым другим государством транзита и государством конечного назначения 
(пункт 2 статьи 14 Соглашения между Российской Федерацией и Правительством Королевства Норвегия
 о реадмиссии от «___» 200__ г.)

 да нет

6. Сведения о причинах отказа в транзите (пункт 3 статьи 14 Соглашения между Российской Федерацией и  
Правительством Королевства Норвегия о реадмиссии от «___» 200__ г.)

е с т ь  нет

D. Замечания
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Подпись представителя
 компетентного органа
 запрашивающего государства       ____________________
 М.П.
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Приложение № 5.6

Приложение № 6
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Королевства Норвегия о реадмиссии
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           (наименование компетентного органа
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__________________________________________________________________________________
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ФОТО
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5. Принятие гарантировано любым другим государством транзита и государством конечного назначения 
(пункт 2 статьи 14 Соглашения между Российской Федерацией и Правительством Королевства Норвегия
 о реадмиссии от «___» 200__ г.)
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Правительством Королевства Норвегия о реадмиссии от «___» 200__ г.)

е с т ь  нет

D. Замечания
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
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 Подпись представителя
 компетентного органа
 запрашивающего государства       ____________________
 М.П.
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Приложение № 5.7

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 2 И ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 4

Стороны принимают во внимание, что в соответствии с законодательством о гражданстве Российской Феде-
рации или Королевства Норвегия гражданин Российской Федерации или Королевства Норвегия не может 
быть лишен своего гражданства.
В случае изменения такой юридической ситуации Стороны соглашаются провести консультации в надлежа-
щее время.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 3 И ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 5

Стороны соглашаются, что для целей указанных положений лицо считается «въехавшим непосредственно» с 
территории запрашиваемого государства в случае, если такое лицо прибыло по воздуху, по суше или по морю 
на территорию запрашивающего государства без промежуточного въезда на территорию третьего государ-
ства. Пребывание в транзитной зоне аэропорта третьего государства не будет рассматриваться как въезд.

Приложение № 6

СОГЛАшЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О 

РЕАДМИССИИ
(Ташкент, 4 июля 2007 года)

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, именуемые в дальнейшем 
Сторонами,
руководствуясь стремлением к развитию добрососедских, партнерских отношений между двумя государства-
ми, а также сотрудничества между ними в различных областях, в том числе в вопросах борьбы с незаконной 
миграцией и трансграничной организованной преступностью,
будучи убеждены, что введение в действие согласованных Сторонами принципов и норм, определяющих по-
рядок возврата, приема и передачи лиц, находящихся на территориях государств Сторон в нарушение дей-
ствующего порядка въезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, является важной 
составной частью регулирования процессов миграции, вкладом в борьбу с незаконной миграцией и органи-
зованной преступностью,
уважая суверенное право каждого из государств Сторон в соответствии с его законодательством устанавли-
вать ответственность за незаконную миграцию на его территорию или через нее иностранных граждан и лиц 
без гражданства,
отмечая возрастающую заинтересованность государств Сторон в гармонизации законодательства в области 
миграции,
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
а) «реадмиссия» - передача компетентными органами государства запрашивающей Стороны и прием компе-
тентными органами государства запрашиваемой Стороны в порядке, на условиях и в целях, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением, лиц, въехавших или находящихся на территории государства запрашивающей 
Стороны в нарушение его законодательства по вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных граждан 
и лиц без гражданства;
б) «запрашивающая Сторона» - Сторона, направляющая запрос о реадмиссии или транзите лица;
в) «запрашиваемая Сторона» - Сторона, в адрес которой направлен запрос о реадмиссии или транзите лица;
г) «граждане третьих государств» - лица, не имеющие гражданства государств Сторон и принадлежащие к 
гражданству государства, не являющегося участником настоящего Соглашения;
д) «лица без гражданства» - лица, не являющиеся гражданами государств Сторон и не имеющие доказатель-
ства принадлежности к гражданству третьего государства, за исключением лиц, утративших гражданство го-
сударства одной Стороны после въезда на территорию государства другой Стороны, на которых распростра-
няется действие пункта 1 статьи 2 настоящего Соглашения;
е) «компетентные органы» - органы государств Сторон, ответственные за реализацию настоящего Соглаше-
ния;
ж) «Исполнительный протокол» - Протокол о порядке реализации настоящего Соглашения.
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Статья 2
Реадмиссия граждан государств Сторон

1. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны принимают по запросу компетентных 
органов государства запрашивающей Стороны лиц, которые въехали или находятся на территории госу-
дарства запрашивающей Стороны в нарушение законодательства этого государства по вопросам въезда, 
выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, если установлено, что они являются 
гражданами государства запрашиваемой Стороны либо утратили его гражданство после въезда на тер-
риторию государства запрашивающей Стороны и не приобрели гражданство другого государства или в 
отношении данных лиц вынесено решение об отказе в предоставлении гражданства государства запраши-
вающей Стороны.

2. В случае необходимости компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают пере-
даваемым лицам документы, необходимые для их въезда на территорию государства запрашиваемой Сто-
роны.

3. Перечни документов, на основании которых определяется наличие у лица гражданства государства 
одной из Сторон, содержатся в Исполнительном протоколе. Стороны в течение 30 дней с даты подписания 
Исполнительного протокола обмениваются по дипломатическим каналам образцами таких документов. В 
последующем каждая из Сторон незамедлительно уведомляет другую Сторону по дипломатическим кана-
лам о любых изменениях в образцах указанных документов.

4. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими 
лицо в течение 30 дней с даты его передачи, если компетентными органами государства запрашиваемой 
Стороны установлено, что отсутствуют условия для его передачи и приема, предусмотренные пунктом 1 
настоящей статьи. В этом случае компетентные органы государства запрашиваемой Стороны передают 
компетентным органам государства запрашивающей Стороны имеющиеся в их распоряжении материалы, 
касающиеся данного лица.

Статья 3
Реадмиссия граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны принимают по запросу компетентных 
органов государства запрашивающей Стороны граждан третьих государств и лиц без гражданства, кото-
рые прибыли или находятся на территории государства запрашивающей Стороны с нарушением законо-
дательства этого государства, если установлено, что они прибыли на его территорию непосредственно с 
территории государства запрашиваемой Стороны.

2. В случае если гражданин третьего государства или лицо без гражданства не имеет документа, удо-
стоверяющего личность, и отсутствует возможность выдачи такого документа компетентным органом го-
сударства гражданства или проживания данного лица, компетентные органы государства запрашиваемой 
Стороны выдают ему документ для въезда на территорию своего государства.

3. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими 
лицо в течение 30 дней с даты его передачи, если проведенная компетентными органами государства 
запрашиваемой Стороны проверка выявит отсутствие необходимых для его передачи и приема условий, 
предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи. В этом случае компетентные органы государства запраши-
ваемой Стороны передают компетентным органам государства запрашивающей Стороны имеющиеся в их 
распоряжении материалы, касающиеся данного лица.

4. Положения настоящей статьи не применяются:
к лицам, имевшим на момент законного въезда на территорию государства запрашивающей Стороны 

действительные визу, разрешение на временное или постоянное проживание, выданные компетентными 
органами этого государства;

к лицам, прибывшим на законных основаниях на территорию государства запрашивающей Стороны в 
безвизовом порядке в соответствии с международным договором;

к лицам, которым виза, разрешение на временное или постоянное проживание были выданы компетент-
ными органами государства запрашивающей Стороны после въезда на территорию этого государства.

Статья 4
Сроки направления и рассмотрения запросов о реадмиссии

1. Запрос о реадмиссии направляется в течение 10 рабочих дней с даты установления факта незакон-
ного въезда или незаконного пребывания данного лица на территории государства запрашивающей Сто-
роны и (или) установления его личности.

2. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны в течение 30 дней с даты получения за-
проса о реадмиссии дают согласие на прием или мотивированный отказ в приеме лица, если компетент-
ными органами государства запрашиваемой Стороны установлено отсутствие необходимых для передачи 
лица условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 настоящего Соглашения. При нали-
чии обстоятельств юридического или фактического характера, препятствующих своевременному ответу 
на запрос о реадмиссии, срок ответа на основании оформленного в установленном порядке обращения 
компетентных органов государства запрашиваемой Стороны продлевается до 60 дней.

3. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны могут отклонить запрос о реадмиссии 
лица, указанного в статье 3 настоящего Соглашения, если имеются неопровержимые доказательства того, 
что с момента пересечения лицом границы государства запрашивающей Стороны либо с момента установ-
ления факта незаконного пребывания лица на территории государства запрашивающей Стороны прошло 
более 6 месяцев.

Статья 5
Сроки реадмиссии

1. Если компетентные органы государств Сторон в каждом конкретном случае не договорятся об ином, 
передача лиц, в отношении которых запрашиваемой Стороной дано согласие на реадмиссию, осуществля-
ется в течение 30 дней с даты получения такого согласия запрашивающей Стороной.

2. Срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть продлен, если упомянутые в нем лица не 
могли быть переданы компетентным органам государства запрашиваемой Стороны по причине возник-
новения обстоятельств, объективно препятствующих возврату, в том числе тяжелой болезни лица, под-
лежащего передаче, невозможности своевременного установления его местонахождения на территории 
государства запрашивающей Стороны.

Статья 6
Транзит

1. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны по запросу компетентных органов госу-
дарства запрашивающей Стороны допускают транзит граждан третьих государств и лиц без гражданства, 
в том числе в сопровождении сотрудников компетентных органов государства запрашивающей Стороны, 
через территорию государства запрашиваемой Стороны, если компетентные органы государства запра-
шивающей Стороны гарантируют, что этим лицам будет предоставлен беспрепятственный въезд на терри-
торию третьего государства независимо от того, является ли оно государством транзита или государством 
конечного назначения.

2. Если компетентные органы государств Сторон в каком-либо конкретном случае не договорятся об 
ином, запрос о транзите лица в соответствии с настоящей статьей направляется компетентными органами 
государства запрашивающей Стороны заблаговременно, однако не позднее чем за 10 рабочих дней до 
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Статья 2
Реадмиссия граждан государств Сторон

1. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны принимают по запросу компетентных 
органов государства запрашивающей Стороны лиц, которые въехали или находятся на территории госу-
дарства запрашивающей Стороны в нарушение законодательства этого государства по вопросам въезда, 
выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, если установлено, что они являются 
гражданами государства запрашиваемой Стороны либо утратили его гражданство после въезда на тер-
риторию государства запрашивающей Стороны и не приобрели гражданство другого государства или в 
отношении данных лиц вынесено решение об отказе в предоставлении гражданства государства запраши-
вающей Стороны.

2. В случае необходимости компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают пере-
даваемым лицам документы, необходимые для их въезда на территорию государства запрашиваемой Сто-
роны.

3. Перечни документов, на основании которых определяется наличие у лица гражданства государства 
одной из Сторон, содержатся в Исполнительном протоколе. Стороны в течение 30 дней с даты подписания 
Исполнительного протокола обмениваются по дипломатическим каналам образцами таких документов. В 
последующем каждая из Сторон незамедлительно уведомляет другую Сторону по дипломатическим кана-
лам о любых изменениях в образцах указанных документов.

4. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими 
лицо в течение 30 дней с даты его передачи, если компетентными органами государства запрашиваемой 
Стороны установлено, что отсутствуют условия для его передачи и приема, предусмотренные пунктом 1 
настоящей статьи. В этом случае компетентные органы государства запрашиваемой Стороны передают 
компетентным органам государства запрашивающей Стороны имеющиеся в их распоряжении материалы, 
касающиеся данного лица.

Статья 3
Реадмиссия граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны принимают по запросу компетентных 
органов государства запрашивающей Стороны граждан третьих государств и лиц без гражданства, кото-
рые прибыли или находятся на территории государства запрашивающей Стороны с нарушением законо-
дательства этого государства, если установлено, что они прибыли на его территорию непосредственно с 
территории государства запрашиваемой Стороны.

2. В случае если гражданин третьего государства или лицо без гражданства не имеет документа, удо-
стоверяющего личность, и отсутствует возможность выдачи такого документа компетентным органом го-
сударства гражданства или проживания данного лица, компетентные органы государства запрашиваемой 
Стороны выдают ему документ для въезда на территорию своего государства.

3. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими 
лицо в течение 30 дней с даты его передачи, если проведенная компетентными органами государства 
запрашиваемой Стороны проверка выявит отсутствие необходимых для его передачи и приема условий, 
предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи. В этом случае компетентные органы государства запраши-
ваемой Стороны передают компетентным органам государства запрашивающей Стороны имеющиеся в их 
распоряжении материалы, касающиеся данного лица.

4. Положения настоящей статьи не применяются:
к лицам, имевшим на момент законного въезда на территорию государства запрашивающей Стороны 

действительные визу, разрешение на временное или постоянное проживание, выданные компетентными 
органами этого государства;

к лицам, прибывшим на законных основаниях на территорию государства запрашивающей Стороны в 
безвизовом порядке в соответствии с международным договором;

к лицам, которым виза, разрешение на временное или постоянное проживание были выданы компетент-
ными органами государства запрашивающей Стороны после въезда на территорию этого государства.

Статья 4
Сроки направления и рассмотрения запросов о реадмиссии

1. Запрос о реадмиссии направляется в течение 10 рабочих дней с даты установления факта незакон-
ного въезда или незаконного пребывания данного лица на территории государства запрашивающей Сто-
роны и (или) установления его личности.

2. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны в течение 30 дней с даты получения за-
проса о реадмиссии дают согласие на прием или мотивированный отказ в приеме лица, если компетент-
ными органами государства запрашиваемой Стороны установлено отсутствие необходимых для передачи 
лица условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 настоящего Соглашения. При нали-
чии обстоятельств юридического или фактического характера, препятствующих своевременному ответу 
на запрос о реадмиссии, срок ответа на основании оформленного в установленном порядке обращения 
компетентных органов государства запрашиваемой Стороны продлевается до 60 дней.

3. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны могут отклонить запрос о реадмиссии 
лица, указанного в статье 3 настоящего Соглашения, если имеются неопровержимые доказательства того, 
что с момента пересечения лицом границы государства запрашивающей Стороны либо с момента установ-
ления факта незаконного пребывания лица на территории государства запрашивающей Стороны прошло 
более 6 месяцев.

Статья 5
Сроки реадмиссии

1. Если компетентные органы государств Сторон в каждом конкретном случае не договорятся об ином, 
передача лиц, в отношении которых запрашиваемой Стороной дано согласие на реадмиссию, осуществля-
ется в течение 30 дней с даты получения такого согласия запрашивающей Стороной.

2. Срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть продлен, если упомянутые в нем лица не 
могли быть переданы компетентным органам государства запрашиваемой Стороны по причине возник-
новения обстоятельств, объективно препятствующих возврату, в том числе тяжелой болезни лица, под-
лежащего передаче, невозможности своевременного установления его местонахождения на территории 
государства запрашивающей Стороны.

Статья 6
Транзит

1. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны по запросу компетентных органов госу-
дарства запрашивающей Стороны допускают транзит граждан третьих государств и лиц без гражданства, 
в том числе в сопровождении сотрудников компетентных органов государства запрашивающей Стороны, 
через территорию государства запрашиваемой Стороны, если компетентные органы государства запра-
шивающей Стороны гарантируют, что этим лицам будет предоставлен беспрепятственный въезд на терри-
торию третьего государства независимо от того, является ли оно государством транзита или государством 
конечного назначения.

2. Если компетентные органы государств Сторон в каком-либо конкретном случае не договорятся об 
ином, запрос о транзите лица в соответствии с настоящей статьей направляется компетентными органами 
государства запрашивающей Стороны заблаговременно, однако не позднее чем за 10 рабочих дней до 
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предполагаемой даты въезда лица на территорию государства запрашиваемой Стороны с целью тран-
зита.

3. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны в течение 5 рабочих дней с даты получе-
ния запроса о транзите лица дают согласие на транзит или мотивированный отказ в осуществлении тран-
зита, если они считают, что нахождение таких лиц на территории ее государства является нежелательным, 
в том числе по соображениям национальной безопасности или охраны общественного порядка.

4. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают при необходимости лицам, ука-
занным в пункте 1 настоящей статьи, бесплатно транзитные визы и по просьбе компетентных органов госу-
дарства запрашивающей Стороны оказывают необходимое содействие при осуществлении транзита.

5. В случае если пребывание на территории государства запрашиваемой Стороны лиц, указанных в пун-
кте 1 настоящей статьи, связано с необходимостью их выхода за пределы транзитной зоны пункта пропуска 
через государственную границу, компетентные органы государства запрашиваемой Стороны по просьбе 
компетентных органов государства запрашивающей Стороны обеспечивают дополнительную охрану и 
предоставляют при необходимости помещение для временного содержания таких лиц.

6. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны, несмотря на выданное разрешение на 
транзитный проезд, могут возвратить лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, компетентным органам 
государства запрашивающей Стороны, если после их въезда на территорию государства запрашиваемой 
Стороны в отношении их установлены обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, а 
также если беспрепятственный въезд на территорию другого государства транзита или государства конеч-
ного назначения более нельзя считать гарантированным.

7. Стороны на основе взаимности стремятся ограничивать случаи транзита граждан третьих государств 
и лиц без гражданства, которые могут быть возвращены непосредственно в государства их гражданства 
или государства их постоянного проживания.

8. Стороны стремятся осуществлять транзит граждан третьих государств и лиц без гражданства преи-
мущественно воздушным транспортом.

9. Порядок и условия осуществления транзита граждан третьих государств и лиц без гражданства в 
соответствии с настоящей статьей в сопровождении сотрудников компетентных органов государства за-
прашивающей Стороны при необходимости будут определены Сторонами в отдельном протоколе.

Статья 7
Содержание запроса

Содержание и порядок передачи запроса о реадмиссии или транзите лица устанавливаются в Исполни-
тельном протоколе.

Статья 8
Защита персональных данных

Персональные данные, которыми обмениваются компетентные органы в ходе реализации положений 
настоящего Соглашения, используются лишь для целей настоящего Соглашения. Персональные данные 
передаются только компетентным органам. Компетентные органы обеспечивают защиту всей информа-
ции, полученной по настоящему Соглашению, в соответствии с законодательством государства каждой 
из Сторон и международными договорами, участниками которых являются государства Сторон. Стороны 
обеспечивают конфиденциальность персональных данных и не передают их третьей стороне, кроме как 
с предварительного письменного разрешения Стороны, предоставившей эти данные. Стороны также обе-
спечивают защиту персональных данных от случайной потери, несанкционированного доступа, изменения 
или распространения.

Статья 9
Расходы по возвращению лиц

1. Расходы по возвращению и сопровождению до согласованных пунктов пропуска через государствен-
ную границу государства запрашиваемой Стороны лиц, указанных в статьях 2 и 3 настоящего Соглашения, 
несет запрашивающая Сторона.

2. Расходы, связанные с передачей, сопровождением и транзитом лиц, упомянутых в пункте 1 статьи 6 
настоящего Соглашения, и их возможным возвращением, несет запрашивающая Сторона.

Статья 10
Компетентные органы

1. Стороны сообщают друг другу в письменной форме по дипломатическим каналам информацию о ком-
петентных органах и их функциях, связанных с реализацией положений настоящего Соглашения, в течение 
30 дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

2. Стороны своевременно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам о любых изменениях в 
названиях или функциях компетентных органов.

3. По вопросам, связанным с реализацией положений настоящего Соглашения, компетентные органы 
взаимодействуют между собой непосредственно.

Статья 11
Приостановление действия настоящего Соглашения

1. Каждая из Сторон может после консультаций с другой Стороной частично или полностью приостано-
вить действие настоящего Соглашения по причинам, связанным с защитой национальной безопасности, 
обеспечением общественного порядка или охраной здоровья населения.

2. О приостановлении или возобновлении действия настоящего Соглашения каждая из Сторон уведом-
ляет в письменной форме по дипломатическим каналам другую Сторону не позднее 72 часов до начала 
реализации такого решения.

Статья 12
Действие других международных договоров

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других междуна-
родных договоров, участниками которых являются государства Сторон.

Статья 13
Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения последнего письмен-
ного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его всту-
пления в силу.

2. Стороны по взаимному согласию могут вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение, 
которые вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.

3. Спорные вопросы между Сторонами, связанные с толкованием и применением положений настоя-
щего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.

4. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и его действие прекращается по исте-
чении 60 дней с даты получения одной из Сторон письменного уведомления по дипломатическим каналам 
другой Стороны о ее намерении прекратить его действие.

Совершено в г. Ташкенте 4 июля 2007 г. в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу.
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предполагаемой даты въезда лица на территорию государства запрашиваемой Стороны с целью тран-
зита.

3. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны в течение 5 рабочих дней с даты получе-
ния запроса о транзите лица дают согласие на транзит или мотивированный отказ в осуществлении тран-
зита, если они считают, что нахождение таких лиц на территории ее государства является нежелательным, 
в том числе по соображениям национальной безопасности или охраны общественного порядка.

4. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают при необходимости лицам, ука-
занным в пункте 1 настоящей статьи, бесплатно транзитные визы и по просьбе компетентных органов госу-
дарства запрашивающей Стороны оказывают необходимое содействие при осуществлении транзита.

5. В случае если пребывание на территории государства запрашиваемой Стороны лиц, указанных в пун-
кте 1 настоящей статьи, связано с необходимостью их выхода за пределы транзитной зоны пункта пропуска 
через государственную границу, компетентные органы государства запрашиваемой Стороны по просьбе 
компетентных органов государства запрашивающей Стороны обеспечивают дополнительную охрану и 
предоставляют при необходимости помещение для временного содержания таких лиц.

6. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны, несмотря на выданное разрешение на 
транзитный проезд, могут возвратить лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, компетентным органам 
государства запрашивающей Стороны, если после их въезда на территорию государства запрашиваемой 
Стороны в отношении их установлены обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, а 
также если беспрепятственный въезд на территорию другого государства транзита или государства конеч-
ного назначения более нельзя считать гарантированным.

7. Стороны на основе взаимности стремятся ограничивать случаи транзита граждан третьих государств 
и лиц без гражданства, которые могут быть возвращены непосредственно в государства их гражданства 
или государства их постоянного проживания.

8. Стороны стремятся осуществлять транзит граждан третьих государств и лиц без гражданства преи-
мущественно воздушным транспортом.

9. Порядок и условия осуществления транзита граждан третьих государств и лиц без гражданства в 
соответствии с настоящей статьей в сопровождении сотрудников компетентных органов государства за-
прашивающей Стороны при необходимости будут определены Сторонами в отдельном протоколе.

Статья 7
Содержание запроса

Содержание и порядок передачи запроса о реадмиссии или транзите лица устанавливаются в Исполни-
тельном протоколе.

Статья 8
Защита персональных данных

Персональные данные, которыми обмениваются компетентные органы в ходе реализации положений 
настоящего Соглашения, используются лишь для целей настоящего Соглашения. Персональные данные 
передаются только компетентным органам. Компетентные органы обеспечивают защиту всей информа-
ции, полученной по настоящему Соглашению, в соответствии с законодательством государства каждой 
из Сторон и международными договорами, участниками которых являются государства Сторон. Стороны 
обеспечивают конфиденциальность персональных данных и не передают их третьей стороне, кроме как 
с предварительного письменного разрешения Стороны, предоставившей эти данные. Стороны также обе-
спечивают защиту персональных данных от случайной потери, несанкционированного доступа, изменения 
или распространения.

Статья 9
Расходы по возвращению лиц

1. Расходы по возвращению и сопровождению до согласованных пунктов пропуска через государствен-
ную границу государства запрашиваемой Стороны лиц, указанных в статьях 2 и 3 настоящего Соглашения, 
несет запрашивающая Сторона.

2. Расходы, связанные с передачей, сопровождением и транзитом лиц, упомянутых в пункте 1 статьи 6 
настоящего Соглашения, и их возможным возвращением, несет запрашивающая Сторона.

Статья 10
Компетентные органы

1. Стороны сообщают друг другу в письменной форме по дипломатическим каналам информацию о ком-
петентных органах и их функциях, связанных с реализацией положений настоящего Соглашения, в течение 
30 дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

2. Стороны своевременно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам о любых изменениях в 
названиях или функциях компетентных органов.

3. По вопросам, связанным с реализацией положений настоящего Соглашения, компетентные органы 
взаимодействуют между собой непосредственно.

Статья 11
Приостановление действия настоящего Соглашения

1. Каждая из Сторон может после консультаций с другой Стороной частично или полностью приостано-
вить действие настоящего Соглашения по причинам, связанным с защитой национальной безопасности, 
обеспечением общественного порядка или охраной здоровья населения.

2. О приостановлении или возобновлении действия настоящего Соглашения каждая из Сторон уведом-
ляет в письменной форме по дипломатическим каналам другую Сторону не позднее 72 часов до начала 
реализации такого решения.

Статья 12
Действие других международных договоров

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других междуна-
родных договоров, участниками которых являются государства Сторон.

Статья 13
Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения последнего письмен-
ного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его всту-
пления в силу.

2. Стороны по взаимному согласию могут вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение, 
которые вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.

3. Спорные вопросы между Сторонами, связанные с толкованием и применением положений настоя-
щего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.

4. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и его действие прекращается по исте-
чении 60 дней с даты получения одной из Сторон письменного уведомления по дипломатическим каналам 
другой Стороны о ее намерении прекратить его действие.

Совершено в г. Ташкенте 4 июля 2007 г. в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу.
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Приложение № 7

СОГЛАшЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОРОЛЕВСТВА ДАНИИ О РЕ-

АДМИССИИ
(Москва, 26 мая 2008 года)

Правительство Российской Федерации и Правительство Королевства Дания, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, полные решимости укреплять сотрудничество с целью повышения эффективности противо-
действия незаконной иммиграции, 

ссылаясь на Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Россий-
ской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой 
стороны, подписанное на Корфу 24 июня 1994 г., и, в частности, на его статью 84 и Совместную  деклара-
цию в отношении статей 26, 32 и 37, содержащуюся в Заключительном акте, принятом при подписании 
указанного Соглашения,

желая путем заключения настоящего Соглашения на основе взаимности создать быстродействующие и 
эффективные процедуры по выявлению и возвращению лиц, которые не соответствуют или перестают со-
ответствовать условиям въезда, пребывания или  проживания на территории Российской Федерации или 
Королевства Дания, а также способствовать транзиту таких лиц,

подчеркивая, что настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственно-
сти Российской Федерации и Королевства Дания по международному праву, включая нормы международ-
ного права в области прав человека, закрепленные, в частности, во Всеобщей декларации прав человека 
от 10 декабря 1948 г., в Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 
г., в Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. и Протоколе, касающемся статуса беженцев, от  31 
января 1967 г., в Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколе № 4 
к ней от 16 сентября 1963 г., в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.,

основываясь на Соглашении между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмис-
сии от 25 мая 2006 г., и прилагающемся к нему Совместном заявлении относительно Королевства Дания,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
a) «реадмиссия» - передача запрашивающим государством и принятие запрашиваемым государством 

лиц (граждан запрашиваемого государства, граждан третьих государств или лиц без гражданства), чей 
въезд, пребывание или проживание в запрашивающем государстве признаны незаконными в соответ-
ствии с настоящим Соглашением;

b) «гражданин Королевства Дания» - лицо, имеющее гражданство Дании в соответствии с его законо-
дательством;

c) «гражданин Российской Федерации» - лицо, имеющее гражданство Российской Федерации в соот-
ветствии с ее законодательством;

d) «гражданин третьего государства» - лицо, не имеющее гражданства государств Сторон и принадле-
жащее к гражданству государства, не являющегося участником настоящего Соглашения;

e) «лицо без гражданства» - лицо, не имеющее гражданства государств Сторон и не имеющее доказа-
тельств принадлежности к гражданству иного государства;

f) «разрешение на проживание» - официальное разрешение любого вида, выданное Российской Феде-

рацией или Королевством Дания, предоставляющее лицу право проживать на территории Российской Фе-
дерации или Королевства Дания. Это понятие не включает в себя временные разрешения на пребывание 
на территории указанных государств в связи с процедурой рассмотрения ходатайства о предоставлении 
убежища или ходатайства о выдаче разрешения на проживание;

g) «виза» - разрешение или решение, выданное или принятое соответственно Российской Федерацией 
или Королевством Дания, которое необходимо для въезда на территорию или транзита через территорию 
Российской Федерации или Королевства Дания. Это понятие не включает в себя особые виды транзитных 
виз, выдаваемых в аэропортах;

h) «запрашивающее государство» - государство (Российская Федерация или Королевство Дания), ко-
торое направляет ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III или ходатайство о транзите в 
соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

i) «запрашиваемое государство» - государство (Российская Федерация или Королевство Дания), кото-
рому направлено ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III или ходатайство о транзите в 
соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

j) «компетентный орган» - орган Российской Федерации или Королевства Дания, на который возлага-
ется осуществление настоящего Соглашения, как это предусмотрено двусторонним исполнительным про-
токолом, заключенным Российской Федерацией и Королевством Дания в соответствии с подпунктом «а» 
статьи 20 настоящего Соглашения;

k) «приграничный район» - территории морских портов (включая таможенные зоны) и международных 
аэропортов Российской Федерации и Королевства Дания;

l) «пункт пропуска через границу» - пункт пропуска через границу, установленный Российской Федера-
цией или Королевством Дания для пересечения их сухопутных и морских границ, включая международ-
ные аэропорты и морские порты;

m) «транзит» - проезд гражданина третьего государства или лица без гражданства через территорию 
запрашиваемого государства по пути следования из запрашивающего государства в государство назначе-
ния.

РАЗДЕЛ I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 2
Реадмиссия граждан Российской Федерации

1. Российская Федерация по ходатайству Королевства Дания и в соответствии с процедурой, преду-
смотренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, которое не соответствует или перестает 
соответствовать условиям въезда, пребывания или проживания на территории Королевства Дания, если 
в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что это лицо является гражданином Рос-
сийской Федерации.

Указанное положение применяется к лицам, которые на момент въезда на территорию Королевства Да-
ния, где они находятся или проживают незаконно, имели гражданство Российской Федерации, но затем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вышли из гражданства Российской Федерации 
и не приобрели гражданства или не получили  разрешения  на проживание Королевства Дания или иного 
государства.

2. После того как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о  реадмиссии, ком-
петентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации не-
зависимо от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки 
необходимый для возвращения указанного лица проездной документ, срок действия которого составляет 
30 календарных дней. Если по каким-либо причинам это лицо не может быть передано в течение срока 
действия проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консульское 
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Приложение № 7

СОГЛАшЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОРОЛЕВСТВА ДАНИИ О РЕ-

АДМИССИИ
(Москва, 26 мая 2008 года)

Правительство Российской Федерации и Правительство Королевства Дания, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, полные решимости укреплять сотрудничество с целью повышения эффективности противо-
действия незаконной иммиграции, 

ссылаясь на Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Россий-
ской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой 
стороны, подписанное на Корфу 24 июня 1994 г., и, в частности, на его статью 84 и Совместную  деклара-
цию в отношении статей 26, 32 и 37, содержащуюся в Заключительном акте, принятом при подписании 
указанного Соглашения,

желая путем заключения настоящего Соглашения на основе взаимности создать быстродействующие и 
эффективные процедуры по выявлению и возвращению лиц, которые не соответствуют или перестают со-
ответствовать условиям въезда, пребывания или  проживания на территории Российской Федерации или 
Королевства Дания, а также способствовать транзиту таких лиц,

подчеркивая, что настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственно-
сти Российской Федерации и Королевства Дания по международному праву, включая нормы международ-
ного права в области прав человека, закрепленные, в частности, во Всеобщей декларации прав человека 
от 10 декабря 1948 г., в Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 
г., в Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. и Протоколе, касающемся статуса беженцев, от  31 
января 1967 г., в Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколе № 4 
к ней от 16 сентября 1963 г., в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.,

основываясь на Соглашении между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмис-
сии от 25 мая 2006 г., и прилагающемся к нему Совместном заявлении относительно Королевства Дания,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
a) «реадмиссия» - передача запрашивающим государством и принятие запрашиваемым государством 

лиц (граждан запрашиваемого государства, граждан третьих государств или лиц без гражданства), чей 
въезд, пребывание или проживание в запрашивающем государстве признаны незаконными в соответ-
ствии с настоящим Соглашением;

b) «гражданин Королевства Дания» - лицо, имеющее гражданство Дании в соответствии с его законо-
дательством;

c) «гражданин Российской Федерации» - лицо, имеющее гражданство Российской Федерации в соот-
ветствии с ее законодательством;

d) «гражданин третьего государства» - лицо, не имеющее гражданства государств Сторон и принадле-
жащее к гражданству государства, не являющегося участником настоящего Соглашения;

e) «лицо без гражданства» - лицо, не имеющее гражданства государств Сторон и не имеющее доказа-
тельств принадлежности к гражданству иного государства;

f) «разрешение на проживание» - официальное разрешение любого вида, выданное Российской Феде-

рацией или Королевством Дания, предоставляющее лицу право проживать на территории Российской Фе-
дерации или Королевства Дания. Это понятие не включает в себя временные разрешения на пребывание 
на территории указанных государств в связи с процедурой рассмотрения ходатайства о предоставлении 
убежища или ходатайства о выдаче разрешения на проживание;

g) «виза» - разрешение или решение, выданное или принятое соответственно Российской Федерацией 
или Королевством Дания, которое необходимо для въезда на территорию или транзита через территорию 
Российской Федерации или Королевства Дания. Это понятие не включает в себя особые виды транзитных 
виз, выдаваемых в аэропортах;

h) «запрашивающее государство» - государство (Российская Федерация или Королевство Дания), ко-
торое направляет ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III или ходатайство о транзите в 
соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

i) «запрашиваемое государство» - государство (Российская Федерация или Королевство Дания), кото-
рому направлено ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III или ходатайство о транзите в 
соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

j) «компетентный орган» - орган Российской Федерации или Королевства Дания, на который возлага-
ется осуществление настоящего Соглашения, как это предусмотрено двусторонним исполнительным про-
токолом, заключенным Российской Федерацией и Королевством Дания в соответствии с подпунктом «а» 
статьи 20 настоящего Соглашения;

k) «приграничный район» - территории морских портов (включая таможенные зоны) и международных 
аэропортов Российской Федерации и Королевства Дания;

l) «пункт пропуска через границу» - пункт пропуска через границу, установленный Российской Федера-
цией или Королевством Дания для пересечения их сухопутных и морских границ, включая международ-
ные аэропорты и морские порты;

m) «транзит» - проезд гражданина третьего государства или лица без гражданства через территорию 
запрашиваемого государства по пути следования из запрашивающего государства в государство назначе-
ния.

РАЗДЕЛ I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 2
Реадмиссия граждан Российской Федерации

1. Российская Федерация по ходатайству Королевства Дания и в соответствии с процедурой, преду-
смотренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, которое не соответствует или перестает 
соответствовать условиям въезда, пребывания или проживания на территории Королевства Дания, если 
в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что это лицо является гражданином Рос-
сийской Федерации.

Указанное положение применяется к лицам, которые на момент въезда на территорию Королевства Да-
ния, где они находятся или проживают незаконно, имели гражданство Российской Федерации, но затем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вышли из гражданства Российской Федерации 
и не приобрели гражданства или не получили  разрешения  на проживание Королевства Дания или иного 
государства.

2. После того как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о  реадмиссии, ком-
петентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации не-
зависимо от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки 
необходимый для возвращения указанного лица проездной документ, срок действия которого составляет 
30 календарных дней. Если по каким-либо причинам это лицо не может быть передано в течение срока 
действия проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консульское 
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учреждение Российской Федерации незамедлительно выдает новый проездной документ с тем же сроком 
действия.

Статья 3
Реадмиссия граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Российская Федерация по ходатайству Королевства Дания и в соответствии с процедурой, преду-
смотренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, которые не соответствуют или перестают соответствовать условиям въезда, пребывания или 
проживания на территории Королевства Дания, если в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения 
представлены доказательства того, что такое лицо:

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную Россий-
ской Федерацией, и въехало на территорию Королевства Дания непосредственно с территории Россий-
ской Федерации;

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное  разрешение на прожива-
ние, выданное Российской Федерацией;

c) незаконно въехало на территорию Королевства Дания непосредственно с территории Российской 
Федерации.

2. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не применяется, 
если:

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории Российской Федерации;

b) Королевство Дания выдало гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или 
разрешение на проживание, если только это лицо не обладает визой или разрешением на проживание, 
которые выданы Российской Федерацией и имеют более длительный срок действия;

c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию Королевства Дания.

3. После того как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, Ко-
ролевство Дания выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый Российской 
Федерацией (стандартный проездной документ Европейского союза для осуществления высылки в соот-
ветствии с формой, предусмотренной в рекомендации Совета Европейского союза от 30 ноября 1994 г.).

РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОРОЛЕВСТВА ДАНИЯ
В ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 4
Реадмиссия граждан Королевства Дания

1. Королевство Дания по ходатайству Российской Федерации в соответствии с процедурой, предусмо-
тренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, которое не соответствует или перестает соот-
ветствовать условиям въезда, пребывания или проживания на территории Российской Федерации, если 
в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что это лицо является гражданином Ко-
ролевства Дания.

Указанное положение применяется также к лицам, которые на момент въезда на территорию Россий-
ской Федерации, где они находятся или проживают незаконно, имели гражданство Королевства Дания, 
но затем в соответствии с законодательством последнего вышли из гражданства Королевства Дания и не 
приобрели гражданства или не получили разрешения на проживание Российской Федерации или иного 
государства. 

2. После того как Королевство Дания даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, компе-
тентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Королевства Дания независимо 

от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки необходи-
мый для возвращения указанного лица проездной документ, срок действия которого составляет 30 кален-
дарных дней. Если по каким-либо причинам это лицо не может быть передано в течение срока действия 
проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консульское учреждение 
Королевства Дания незамедлительно выдает новый проездной документ с тем же сроком действия.

Статья 5
Реадмиссия граждан третьих государств

и лиц без гражданства
1. Королевство Дания по ходатайству Российской Федерации и в соответствии с процедурой, преду-

смотренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, которые не соответствуют или перестают соответствовать условиям въезда, пребывания или 
проживания на территории Российской Федерации, если в соответствии со статьей 10 настоящего Согла-
шения представлены доказательства того, что такое лицо:

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную Королев-
ством Дания, и въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с территории Королев-
ства Дания;

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное разрешение на прожива-
ние, выданное Королевством Дания; 

c) незаконно въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с территории Королев-
ства Дания.

2. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не применяется, 
если:

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории Королевства Дания;

b) Российская Федерация выдала гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или 
разрешение на проживание, если только это лицо не обладает визой или разрешением на проживание, 
которые выданы Королевством Дания и имеют более длительный срок действия;

c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию Российской Федерации.

3. После того как Королевство Дания даст положительный ответ на ходатайство  о  реадмиссии, Россий-
ская Федерация выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый Королев-
ством Дания.

РАЗДЕЛ III. ПРОЦЕДУРА РЕАДМИССИИ

Статья 6
Ходатайство о реадмиссии

1. С соблюдением пункта 2 настоящей статьи для любой передачи лица, подлежащего реадмиссии, на 
основе одного из обязательств, предусмотренных статьями 2 - 5 настоящего Соглашения, необходимо на-
править ходатайство о реадмиссии в компетентный орган запрашиваемого государства.

2. Несмотря на положения статей 2 - 5 настоящего Соглашения, ходатайства о реадмиссии не требуется, 
если подлежащее реадмиссии лицо имеет действительный национальный паспорт, а в случае, если это 
лицо является гражданином третьего государства или лицом без гражданства, - действительную визу или 
разрешение на проживание, выданные государством, которому предстоит его принять.

3. Если лицо задержано в приграничном районе запрашивающего государства после того, как неза-
конно пересекло государственную границу, следуя непосредственно с территории  запрашиваемого госу-
дарства, запрашивающее государство может направить ходатайство о реадмиссии такого лица в течение 
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учреждение Российской Федерации незамедлительно выдает новый проездной документ с тем же сроком 
действия.

Статья 3
Реадмиссия граждан третьих государств и лиц без гражданства

1. Российская Федерация по ходатайству Королевства Дания и в соответствии с процедурой, преду-
смотренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, которые не соответствуют или перестают соответствовать условиям въезда, пребывания или 
проживания на территории Королевства Дания, если в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения 
представлены доказательства того, что такое лицо:

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную Россий-
ской Федерацией, и въехало на территорию Королевства Дания непосредственно с территории Россий-
ской Федерации;

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное  разрешение на прожива-
ние, выданное Российской Федерацией;

c) незаконно въехало на территорию Королевства Дания непосредственно с территории Российской 
Федерации.

2. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не применяется, 
если:

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории Российской Федерации;

b) Королевство Дания выдало гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или 
разрешение на проживание, если только это лицо не обладает визой или разрешением на проживание, 
которые выданы Российской Федерацией и имеют более длительный срок действия;

c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию Королевства Дания.

3. После того как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, Ко-
ролевство Дания выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый Российской 
Федерацией (стандартный проездной документ Европейского союза для осуществления высылки в соот-
ветствии с формой, предусмотренной в рекомендации Совета Европейского союза от 30 ноября 1994 г.).

РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОРОЛЕВСТВА ДАНИЯ
В ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 4
Реадмиссия граждан Королевства Дания

1. Королевство Дания по ходатайству Российской Федерации в соответствии с процедурой, предусмо-
тренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, которое не соответствует или перестает соот-
ветствовать условиям въезда, пребывания или проживания на территории Российской Федерации, если 
в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что это лицо является гражданином Ко-
ролевства Дания.

Указанное положение применяется также к лицам, которые на момент въезда на территорию Россий-
ской Федерации, где они находятся или проживают незаконно, имели гражданство Королевства Дания, 
но затем в соответствии с законодательством последнего вышли из гражданства Королевства Дания и не 
приобрели гражданства или не получили разрешения на проживание Российской Федерации или иного 
государства. 

2. После того как Королевство Дания даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, компе-
тентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Королевства Дания независимо 

от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки необходи-
мый для возвращения указанного лица проездной документ, срок действия которого составляет 30 кален-
дарных дней. Если по каким-либо причинам это лицо не может быть передано в течение срока действия 
проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консульское учреждение 
Королевства Дания незамедлительно выдает новый проездной документ с тем же сроком действия.

Статья 5
Реадмиссия граждан третьих государств

и лиц без гражданства
1. Королевство Дания по ходатайству Российской Федерации и в соответствии с процедурой, преду-

смотренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, которые не соответствуют или перестают соответствовать условиям въезда, пребывания или 
проживания на территории Российской Федерации, если в соответствии со статьей 10 настоящего Согла-
шения представлены доказательства того, что такое лицо:

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную Королев-
ством Дания, и въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с территории Королев-
ства Дания;

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное разрешение на прожива-
ние, выданное Королевством Дания; 

c) незаконно въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с территории Королев-
ства Дания.

2. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не применяется, 
если:

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории Королевства Дания;

b) Российская Федерация выдала гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или 
разрешение на проживание, если только это лицо не обладает визой или разрешением на проживание, 
которые выданы Королевством Дания и имеют более длительный срок действия;

c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию Российской Федерации.

3. После того как Королевство Дания даст положительный ответ на ходатайство  о  реадмиссии, Россий-
ская Федерация выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый Королев-
ством Дания.

РАЗДЕЛ III. ПРОЦЕДУРА РЕАДМИССИИ

Статья 6
Ходатайство о реадмиссии

1. С соблюдением пункта 2 настоящей статьи для любой передачи лица, подлежащего реадмиссии, на 
основе одного из обязательств, предусмотренных статьями 2 - 5 настоящего Соглашения, необходимо на-
править ходатайство о реадмиссии в компетентный орган запрашиваемого государства.

2. Несмотря на положения статей 2 - 5 настоящего Соглашения, ходатайства о реадмиссии не требуется, 
если подлежащее реадмиссии лицо имеет действительный национальный паспорт, а в случае, если это 
лицо является гражданином третьего государства или лицом без гражданства, - действительную визу или 
разрешение на проживание, выданные государством, которому предстоит его принять.

3. Если лицо задержано в приграничном районе запрашивающего государства после того, как неза-
конно пересекло государственную границу, следуя непосредственно с территории  запрашиваемого госу-
дарства, запрашивающее государство может направить ходатайство о реадмиссии такого лица в течение 
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2 рабочих дней после его задержания (ускоренная процедура).

Статья 7
Содержание ходатайства о реадмиссии

1. Любое ходатайство о реадмиссии должно содержать следующую информацию:
a) сведения о лице, подлежащем реадмиссии (имя, фамилия, дата и по возможности место рождения, 

последнее место жительства);
b) данные о наличии доказательств гражданской принадлежности, незаконного въезда и проживания, 

а также указание оснований для реадмиссии гражданина третьего государства или лица без гражданства 
в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения.

2. По мере возможности ходатайство о реадмиссии также должно содержать следующую информа-
цию:

a) заявление, свидетельствующее о том, что подлежащее передаче лицо может нуждаться в помощи 
или уходе, при условии, что это лицо дало определенно выраженное согласие на такое заявление;

b) сведения о любых других мерах по защите или обеспечению безопасности, которые могут оказаться 
необходимыми в случае передачи.

3. Типовая форма, в соответствии с которой составляется ходатайство о реадмиссии, содержится в 
Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

Статья 8
Ответ на ходатайство о реадмиссии

Ответ на ходатайство о реадмиссии дается в письменной форме.

Статья 9
Доказательства гражданской принадлежности

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего Соглашения гражданство может 
быть установлено на основании хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 2 к настоящему 
Соглашению, даже если срок его действия истек. В случае предъявления таких документов Российская 
Федерация и Королевство Дания взаимно признают гражданство без дальнейшей проверки.

2. Если ни один из документов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, не может быть 
представлен, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего Соглашения гражданство 
может быть установлено на основании хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 3 к на-
стоящему Соглашению, даже если срок действия этого документа истек. 

В случае представления документов, указанных в списке А Приложения № 3 к настоящему Соглашению, 
Российская Федерация и Королевство Дания считают наличие гражданства установленным, если не до-
кажут обратного.

В случае представления документов, указанных в списке В Приложения № 3 к настоящему Соглашению, Рос-
сийская Федерация и Королевство Дания признают это основанием для начала соответствующей проверки.

3. Гражданство не может быть установлено на основании поддельных документов.
4. Если ни один из документов, указанных в Приложениях № 2 и 3 к настоящему Соглашению, не мо-

жет быть представлен, компетентное дипломатическое представительство или консульское учреждение 
Российской Федерации или Королевства Дания по запросу договаривается с компетентными органами 
запрашивающего государства о проведении без неоправданных задержек собеседования с лицом, подле-
жащим реадмиссии, с целью установления его гражданства. Процедура проведения таких собеседований 
определяется исполнительным протоколом, предусмотренным статьей 20 настоящего Соглашения.

Статья 10
Доказательства наличия оснований для реадмиссии граждан

третьих государств и лиц без гражданства
1. Доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без граждан-

ства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является представле-
ние хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению. Любое такое 
доказательство признается Российской Федерацией и Королевством Дания без дальнейшей проверки.

2. Косвенным доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц 
без гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является 
представление хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.

В случае представления доказательств, указанных в списке А Приложения № 5 к настоящему Согла-
шению, Российская Федерация и Королевство Дания считают такие основания установленными, если не 
докажут обратного.

В случае представления доказательств, указанных в списке В Приложения № 5 к настоящему Соглаше-
нию, Российская Федерация и Королевство Дания признают это основанием для начала соответствующей 
проверки.

3. Поддельные документы не могут служить доказательством наличия оснований для реадмиссии граж-
дан третьих государств и лиц без гражданства.

4. Незаконность въезда, пребывания или проживания устанавливается по отсутствию в проездных до-
кументах соответствующего лица необходимой визы или разрешения на проживание на территории за-
прашивающего государства. Обоснованное заявление запрашивающего государства об отсутствии у со-
ответствующего лица необходимых проездных документов, визы или разрешения на проживание служит 
доказательством prima facie незаконного въезда, пребывания или проживания этого лица.

Статья 11
Сроки

1. Ходатайство о реадмиссии передается компетентному органу запрашиваемого государства в срок, не 
превышающий 180 календарных дней с даты, когда компетентному органу запрашивающего государства 
стало известно о том, что гражданин третьего государства или лицо без гражданства не соответствуют или 
перестают соответствовать условиям въезда, пребывания или проживания.

2. Ответ на ходатайство о реадмиссии должен быть дан в срок, не превышающий 25 календарных дней 
с даты получения ходатайства о реадмиссии, которое должно быть подтверждено. При наличии обстоя-
тельств юридического или фактического характера, препятствующих даче своевременного ответа на хода-
тайство, срок дачи ответа на основании обоснованного запроса продлевается до 60 календарных дней. 

3. В случае направления ходатайства о реадмиссии по ускоренной процедуре, предусмотренной пун-
ктом 3 статьи 6 настоящего Соглашения, ответ дается в течение 2 рабочих дней (определяемых в соответ-
ствии с законодательством запрашиваемого государства) с даты получения ходатайства о реадмиссии, 
которое должно быть подтверждено.

4. По истечении сроков, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, вопрос о реадмиссии лица 
считается согласованным. 

5. Лицо, подлежащее реадмиссии, передается в течение 90 календарных дней. В случае передачи по 
ускоренной процедуре, предусмотренной пунктом 3 статьи 6 настоящего Соглашения, такое лицо пере-
дается в течение 2 рабочих дней. На основании обоснованного запроса этот срок может быть продлен с 
учетом времени, необходимого для устранения юридических или практических препятствий. Указанные 
сроки исчисляются с даты получения положительного ответа на ходатайство о реадмиссии.
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2 рабочих дней после его задержания (ускоренная процедура).

Статья 7
Содержание ходатайства о реадмиссии

1. Любое ходатайство о реадмиссии должно содержать следующую информацию:
a) сведения о лице, подлежащем реадмиссии (имя, фамилия, дата и по возможности место рождения, 

последнее место жительства);
b) данные о наличии доказательств гражданской принадлежности, незаконного въезда и проживания, 

а также указание оснований для реадмиссии гражданина третьего государства или лица без гражданства 
в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения.

2. По мере возможности ходатайство о реадмиссии также должно содержать следующую информа-
цию:

a) заявление, свидетельствующее о том, что подлежащее передаче лицо может нуждаться в помощи 
или уходе, при условии, что это лицо дало определенно выраженное согласие на такое заявление;

b) сведения о любых других мерах по защите или обеспечению безопасности, которые могут оказаться 
необходимыми в случае передачи.

3. Типовая форма, в соответствии с которой составляется ходатайство о реадмиссии, содержится в 
Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

Статья 8
Ответ на ходатайство о реадмиссии

Ответ на ходатайство о реадмиссии дается в письменной форме.

Статья 9
Доказательства гражданской принадлежности

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего Соглашения гражданство может 
быть установлено на основании хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 2 к настоящему 
Соглашению, даже если срок его действия истек. В случае предъявления таких документов Российская 
Федерация и Королевство Дания взаимно признают гражданство без дальнейшей проверки.

2. Если ни один из документов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, не может быть 
представлен, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего Соглашения гражданство 
может быть установлено на основании хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 3 к на-
стоящему Соглашению, даже если срок действия этого документа истек. 

В случае представления документов, указанных в списке А Приложения № 3 к настоящему Соглашению, 
Российская Федерация и Королевство Дания считают наличие гражданства установленным, если не до-
кажут обратного.

В случае представления документов, указанных в списке В Приложения № 3 к настоящему Соглашению, Рос-
сийская Федерация и Королевство Дания признают это основанием для начала соответствующей проверки.

3. Гражданство не может быть установлено на основании поддельных документов.
4. Если ни один из документов, указанных в Приложениях № 2 и 3 к настоящему Соглашению, не мо-

жет быть представлен, компетентное дипломатическое представительство или консульское учреждение 
Российской Федерации или Королевства Дания по запросу договаривается с компетентными органами 
запрашивающего государства о проведении без неоправданных задержек собеседования с лицом, подле-
жащим реадмиссии, с целью установления его гражданства. Процедура проведения таких собеседований 
определяется исполнительным протоколом, предусмотренным статьей 20 настоящего Соглашения.

Статья 10
Доказательства наличия оснований для реадмиссии граждан

третьих государств и лиц без гражданства
1. Доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без граждан-

ства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является представле-
ние хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению. Любое такое 
доказательство признается Российской Федерацией и Королевством Дания без дальнейшей проверки.

2. Косвенным доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц 
без гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является 
представление хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.

В случае представления доказательств, указанных в списке А Приложения № 5 к настоящему Согла-
шению, Российская Федерация и Королевство Дания считают такие основания установленными, если не 
докажут обратного.

В случае представления доказательств, указанных в списке В Приложения № 5 к настоящему Соглаше-
нию, Российская Федерация и Королевство Дания признают это основанием для начала соответствующей 
проверки.

3. Поддельные документы не могут служить доказательством наличия оснований для реадмиссии граж-
дан третьих государств и лиц без гражданства.

4. Незаконность въезда, пребывания или проживания устанавливается по отсутствию в проездных до-
кументах соответствующего лица необходимой визы или разрешения на проживание на территории за-
прашивающего государства. Обоснованное заявление запрашивающего государства об отсутствии у со-
ответствующего лица необходимых проездных документов, визы или разрешения на проживание служит 
доказательством prima facie незаконного въезда, пребывания или проживания этого лица.

Статья 11
Сроки

1. Ходатайство о реадмиссии передается компетентному органу запрашиваемого государства в срок, не 
превышающий 180 календарных дней с даты, когда компетентному органу запрашивающего государства 
стало известно о том, что гражданин третьего государства или лицо без гражданства не соответствуют или 
перестают соответствовать условиям въезда, пребывания или проживания.

2. Ответ на ходатайство о реадмиссии должен быть дан в срок, не превышающий 25 календарных дней 
с даты получения ходатайства о реадмиссии, которое должно быть подтверждено. При наличии обстоя-
тельств юридического или фактического характера, препятствующих даче своевременного ответа на хода-
тайство, срок дачи ответа на основании обоснованного запроса продлевается до 60 календарных дней. 

3. В случае направления ходатайства о реадмиссии по ускоренной процедуре, предусмотренной пун-
ктом 3 статьи 6 настоящего Соглашения, ответ дается в течение 2 рабочих дней (определяемых в соответ-
ствии с законодательством запрашиваемого государства) с даты получения ходатайства о реадмиссии, 
которое должно быть подтверждено.

4. По истечении сроков, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, вопрос о реадмиссии лица 
считается согласованным. 

5. Лицо, подлежащее реадмиссии, передается в течение 90 календарных дней. В случае передачи по 
ускоренной процедуре, предусмотренной пунктом 3 статьи 6 настоящего Соглашения, такое лицо пере-
дается в течение 2 рабочих дней. На основании обоснованного запроса этот срок может быть продлен с 
учетом времени, необходимого для устранения юридических или практических препятствий. Указанные 
сроки исчисляются с даты получения положительного ответа на ходатайство о реадмиссии.
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Статья 12
Отклонение ходатайства о реадмиссии

При отклонении ходатайства о реадмиссии указываются его причины.

Статья 13
Условия передачи и виды транспорта

1. До передачи лица, подлежащего реадмиссии, компетентные органы Российской Федерации и Коро-
левства Дания заблаговременно в письменной форме договариваются о дате передачи, конкретном пун-
кте пропуска через границу и возможном сопровождении.

2. Для передачи лица, подлежащего реадмиссии, могут использоваться любые виды транспорта (воз-
душный, сухопутный или морской). При перевозке такого лица воздушным путем выбор не ограничивается 
использованием национальной авиакомпании или персонала запрашивающего государства. Для этих це-
лей могут использоваться как регулярные, так и чартерные рейсы.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ТРАНЗИТА

Статья 14
Общие принципы

1. Российская Федерация и Королевство Дания ограничивают транзит граждан третьих государств или 
лиц без гражданства в случае, если такие лица не могут быть возвращены непосредственно в государство 
назначения.

2. Российская Федерация по просьбе Королевства Дания разрешает транзит  граждан третьих госу-
дарств или лиц без гражданства, а Королевство Дания по просьбе Российской Федерации разрешает 
транзит граждан третьих государств или лиц без гражданства, если обеспечивается возможность их про-
езда через территорию других государств транзита в государство назначения и принятие их этим государ-
ством.

3. Российская Федерация или Королевство Дания могут отказать в транзите:
a) если существует угроза того, что в государстве назначения или государстве транзита гражданин тре-

тьего государства или лицо без гражданства подвергнутся  пыткам,  бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию, смертной казни или преследованию по признаку расовой, ре-
лигиозной, национальной принадлежности, а также принадлежности к определенной социальной группе 
или по признаку политических убеждений;

b) если в запрашиваемом государстве или государстве транзита гражданин третьего государства или 
лицо без гражданства подвергнутся уголовному преследованию или наказанию;

c) по соображениям охраны здоровья населения, национальной безопасности, общественного порядка 
или иных национальных интересов запрашиваемого государства.

4. Российская Федерация или Королевство Дания могут отозвать любое выданное разрешение, если 
впоследствии возникли или выявились препятствующие транзиту обстоятельства, предусмотренные пун-
ктом 3 настоящей статьи, либо если проезд гражданина третьего государства или лица без гражданства 
через возможные государства транзита в государство назначения или его принятие государством назна-
чения более не обеспечивается. В таком случае запрашивающее государство, когда это необходимо, без 
задержки принимает соответствующее лицо.

Статья 15
Процедура транзита

1. Ходатайство о транзите представляется в компетентные органы в письменной форме и должно со-
держать следующую информацию:

a) вид транзита (воздушным, сухопутным или морским путем), возможные государства транзита и на-
меченный пункт конечного назначения;

b) сведения о соответствующем лице (имя, фамилия, дата и по возможности место рождения, граждан-
ство, вид и номер проездного документа);

c) пункт пропуска через границу, который предполагается использовать, время передачи соответству-
ющего лица и возможное использование сопровождения;

d) заявление запрашивающего государства о том, что, по его мнению, условия, предусмотренные пун-
ктом 2 статьи 14 настоящего Соглашения,  выполнены и что ему неизвестно об обстоятельствах, являю-
щихся основанием для отказа в транзите в соответствии с пунктом 3 статьи 14 настоящего Соглашения. 

Типовая форма, в соответствии с которой составляется ходатайство о транзите, содержится в Приложе-
нии № 6 к настоящему Соглашению.

2. Запрашиваемое государство в письменной форме уведомляет компетентные органы запрашиваю-
щего государства о согласии на принятие соответствующего лица, подтверждает пункт пропуска через 
границу и предполагаемое время принятия этого лица либо уведомляет их об отказе в транзите и его при-
чинах.

3. Если транзит осуществляется воздушным транспортом, то лицо, подлежащее реадмиссии, и возмож-
ные сопровождающие его лица освобождаются от необходимости получения транзитных виз особого вида 
в аэропорту.

4. Компетентные органы запрашиваемого государства при условии проведения взаимных консультаций 
содействуют осуществлению транзита, в частности, путем обеспечения наблюдения за соответствующими 
лицами и предоставления с этой целью необходимых возможностей.

РАЗДЕЛ V. РАСХОДЫ

Статья 16
Транспортные и транзитные расходы

Без ущерба для права компетентных органов на возмещение расходов, связанных  с осуществлением 
реадмиссии, за счет лиц, подлежащих реадмиссии, или третьих сторон все транспортные расходы, воз-
никающие при осуществлении реадмиссии и транзита до пункта пропуска через границу  запрашиваемого  
государства,  покрываются  запрашивающим государством.

РАЗДЕЛ VI. ЗАЩИТА ДАННЫХ

Статья 17
Защита данных

Передача персональных данных осуществляется только в случае, если это необходимо для выполне-
ния настоящего Соглашения, компетентными органами Российской Федерации или Королевства Дания. В 
каждом конкретном случае при передаче, обработке и использовании персональных данных компетент-
ные органы Российской Федерации соблюдают законодательство Российской Федерации, а компетентные 
органы Королевства Дания - положения директивы 95/46/ЕС и законодательства Королевства Дания, при-
нятого в соответствии с этой директивой.

В дополнение к этому соблюдаются следующие принципы:
a) персональные данные должны обрабатываться на справедливой и законной основе;
b) сбор персональных данных должен осуществляться с определенной ясно выраженной и законной 

целью, связанной с выполнением настоящего Соглашения, а их последующая обработка не должна осу-
ществляться таким образом, чтобы это было несовместимо с указанной целью;

c) персональные данные должны быть адекватными, относящимися к делу и не чрезмерными с учетом 
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Статья 12
Отклонение ходатайства о реадмиссии

При отклонении ходатайства о реадмиссии указываются его причины.

Статья 13
Условия передачи и виды транспорта

1. До передачи лица, подлежащего реадмиссии, компетентные органы Российской Федерации и Коро-
левства Дания заблаговременно в письменной форме договариваются о дате передачи, конкретном пун-
кте пропуска через границу и возможном сопровождении.

2. Для передачи лица, подлежащего реадмиссии, могут использоваться любые виды транспорта (воз-
душный, сухопутный или морской). При перевозке такого лица воздушным путем выбор не ограничивается 
использованием национальной авиакомпании или персонала запрашивающего государства. Для этих це-
лей могут использоваться как регулярные, так и чартерные рейсы.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ТРАНЗИТА

Статья 14
Общие принципы

1. Российская Федерация и Королевство Дания ограничивают транзит граждан третьих государств или 
лиц без гражданства в случае, если такие лица не могут быть возвращены непосредственно в государство 
назначения.

2. Российская Федерация по просьбе Королевства Дания разрешает транзит  граждан третьих госу-
дарств или лиц без гражданства, а Королевство Дания по просьбе Российской Федерации разрешает 
транзит граждан третьих государств или лиц без гражданства, если обеспечивается возможность их про-
езда через территорию других государств транзита в государство назначения и принятие их этим государ-
ством.

3. Российская Федерация или Королевство Дания могут отказать в транзите:
a) если существует угроза того, что в государстве назначения или государстве транзита гражданин тре-

тьего государства или лицо без гражданства подвергнутся  пыткам,  бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или наказанию, смертной казни или преследованию по признаку расовой, ре-
лигиозной, национальной принадлежности, а также принадлежности к определенной социальной группе 
или по признаку политических убеждений;

b) если в запрашиваемом государстве или государстве транзита гражданин третьего государства или 
лицо без гражданства подвергнутся уголовному преследованию или наказанию;

c) по соображениям охраны здоровья населения, национальной безопасности, общественного порядка 
или иных национальных интересов запрашиваемого государства.

4. Российская Федерация или Королевство Дания могут отозвать любое выданное разрешение, если 
впоследствии возникли или выявились препятствующие транзиту обстоятельства, предусмотренные пун-
ктом 3 настоящей статьи, либо если проезд гражданина третьего государства или лица без гражданства 
через возможные государства транзита в государство назначения или его принятие государством назна-
чения более не обеспечивается. В таком случае запрашивающее государство, когда это необходимо, без 
задержки принимает соответствующее лицо.

Статья 15
Процедура транзита

1. Ходатайство о транзите представляется в компетентные органы в письменной форме и должно со-
держать следующую информацию:

a) вид транзита (воздушным, сухопутным или морским путем), возможные государства транзита и на-
меченный пункт конечного назначения;

b) сведения о соответствующем лице (имя, фамилия, дата и по возможности место рождения, граждан-
ство, вид и номер проездного документа);

c) пункт пропуска через границу, который предполагается использовать, время передачи соответству-
ющего лица и возможное использование сопровождения;

d) заявление запрашивающего государства о том, что, по его мнению, условия, предусмотренные пун-
ктом 2 статьи 14 настоящего Соглашения,  выполнены и что ему неизвестно об обстоятельствах, являю-
щихся основанием для отказа в транзите в соответствии с пунктом 3 статьи 14 настоящего Соглашения. 

Типовая форма, в соответствии с которой составляется ходатайство о транзите, содержится в Приложе-
нии № 6 к настоящему Соглашению.

2. Запрашиваемое государство в письменной форме уведомляет компетентные органы запрашиваю-
щего государства о согласии на принятие соответствующего лица, подтверждает пункт пропуска через 
границу и предполагаемое время принятия этого лица либо уведомляет их об отказе в транзите и его при-
чинах.

3. Если транзит осуществляется воздушным транспортом, то лицо, подлежащее реадмиссии, и возмож-
ные сопровождающие его лица освобождаются от необходимости получения транзитных виз особого вида 
в аэропорту.

4. Компетентные органы запрашиваемого государства при условии проведения взаимных консультаций 
содействуют осуществлению транзита, в частности, путем обеспечения наблюдения за соответствующими 
лицами и предоставления с этой целью необходимых возможностей.

РАЗДЕЛ V. РАСХОДЫ

Статья 16
Транспортные и транзитные расходы

Без ущерба для права компетентных органов на возмещение расходов, связанных  с осуществлением 
реадмиссии, за счет лиц, подлежащих реадмиссии, или третьих сторон все транспортные расходы, воз-
никающие при осуществлении реадмиссии и транзита до пункта пропуска через границу  запрашиваемого  
государства,  покрываются  запрашивающим государством.

РАЗДЕЛ VI. ЗАЩИТА ДАННЫХ

Статья 17
Защита данных

Передача персональных данных осуществляется только в случае, если это необходимо для выполне-
ния настоящего Соглашения, компетентными органами Российской Федерации или Королевства Дания. В 
каждом конкретном случае при передаче, обработке и использовании персональных данных компетент-
ные органы Российской Федерации соблюдают законодательство Российской Федерации, а компетентные 
органы Королевства Дания - положения директивы 95/46/ЕС и законодательства Королевства Дания, при-
нятого в соответствии с этой директивой.

В дополнение к этому соблюдаются следующие принципы:
a) персональные данные должны обрабатываться на справедливой и законной основе;
b) сбор персональных данных должен осуществляться с определенной ясно выраженной и законной 

целью, связанной с выполнением настоящего Соглашения, а их последующая обработка не должна осу-
ществляться таким образом, чтобы это было несовместимо с указанной целью;

c) персональные данные должны быть адекватными, относящимися к делу и не чрезмерными с учетом 
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цели, с которой ведется их сбор и (или) осуществляется их последующая обработка. В частности, пере-
даваемые персональные данные могут касаться исключительно следующего:

сведения о лице, подлежащем реадмиссии (например, имя, фамилия, предыдущие имена, любые иные 
имена, используемые лицом, или имена, под которыми оно известно, псевдонимы, дата и место рождения, 
пол, настоящее и любое прежнее гражданство);

паспорт или удостоверение личности (вид, номер, срок действия,
дата выдачи, выдавший орган, место выдачи);
места остановки и маршруты передвижения;
иная информация, необходимая для идентификации лица, подлежащего реадмиссии, или для изуче-

ния вопроса о наличии условий, которые в соответствии с настоящим Соглашением являются основанием 
для реадмиссии;

d) персональные данные должны быть точными и (в случае необходимости) обновленными;
e) персональные данные должны храниться в такой форме, которая позволяет идентифицировать субъ-

ектов этих данных, и не дольше, чем это требуется для их сбора и последующей обработки;
f) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий пер-

сональные данные, предпринимают все разумные меры по исправлению, уничтожению или блокированию 
персональных данных в случаях, когда их обработка не соответствует положениям подпунктов «c» и «d» 
настоящей статьи, в частности, когда эти данные не являются адекватными, относящимися к делу, точными 
или являются чрезмерными с учетом цели их обработки. Это предполагает уведомление другой Стороны о 
любых исправлениях, уничтожении или блокировании указанных данных;

g) компетентный орган, получающий персональные данные, по запросу информирует компетентный 
орган, передающий персональные данные, об использовании переданных данных и полученных на этой 
основе результатах; 

h) персональные данные могут передаваться только компетентным органам, ответственным за выпол-
нение настоящего Соглашения.

Последующая  их передача другим органам требует предварительного согласия компетентного органа, 
передающего персональные данные;

i) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий персо-
нальные данные, обязаны в письменной форме регистрировать факты передачи и получения персональ-
ных данных.

РАЗДЕЛ VII. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Статья 18
Соотношение с иными международными обязательствами

1. Настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственности Российской 
Федерации и Королевства Дания в соответствии с международным правом и, в частности, с:

a) Конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. и Протоколом, касающимся статуса беженцев, от 
31 января 1967 г.;

b) Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.;
c) Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-

ращения и наказания от 10 декабря 1984 г.;
d) международными договорами о выдаче и транзите;
e) многосторонними международными договорами, содержащими правила реадмиссии иностранных 

граждан (такими, как Конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 г.).
2. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует возвращению того или иного лица на основании иных 

формальных или неформальных договоренностей.

Статья 19

Совместная экспертная группа по реадмиссии
1. Стороны создают совместную экспертную группу по реадмиссии, в задачи которой входит, в част-

ности:
a) наблюдение за применением настоящего Соглашения;
b) разработка предложений о внесении изменений в настоящее Соглашение и в Приложения к настоя-

щему Соглашению, особенно в случае внесения изменений в Соглашение между Российской Федерацией 
и Европейским сообществом о реадмиссии, подписанное 25 мая 2006 г., и в Приложения к указанному 
Соглашению.

2. Совместная экспертная группа по реадмиссии проводит свои заседания по мере необходимости по 
просьбе одной из Сторон.

Статья 20
Исполнительный протокол

Стороны заключают исполнительный протокол, который содержит правила, касающиеся:
a) деятельности компетентных органов, пунктов пропуска через границу, обмена информацией о дея-

тельности контактных пунктов и используемых языках;
b) осуществления реадмиссии по ускоренной процедуре;
c) условий передачи лиц с сопровождением, в том числе транзита граждан третьих государств и лиц без 

гражданства с сопровождением;
d) доказательств и свидетельств, представленных в дополнение к указанным в Приложениях № 2 - 5 к 

настоящему Соглашению;
e) процедур проведения собеседований в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения.

РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮчИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 21
Приложения

Приложения № 1 - 6 к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

Статья 22
Вступление в силу, срок действия и прекращение 

действия настоящего Соглашения
1. В соответствии с пунктом 2 настоящей статьи настоящее Соглашение вступает в силу в первый день 

второго месяца после даты уведомления Сторонами друг друга о выполнении процедур, необходимых для 
его вступления в силу. Если указанная дата наступает ранее даты вступления в силу Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания об упрощении выдачи виз 
гражданам Российской Федерации и Королевства Дания, настоящее Соглашение вступает в силу с той же 
даты, что и указанное Соглашение.

2. Положения статей 3 и 5 настоящего Соглашения начинают применяться по истечении 3 лет с даты 
вступления в силу настоящего Соглашения. В течение этого 3-летнего периода указанные положения при-
меняются только к лицам без гражданства из тех третьих государств и к гражданам тех третьих государств, 
с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры или договоренности о реадмис-
сии.

3. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
4. Каждая Сторона вправе денонсировать настоящее Соглашение, официально уведомив об этом дру-

гую Сторону. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 6 месяцев с даты получения 
такого уведомления.

Совершено в г. Москве 26 мая 2008 г. в двух экземплярах, каждый на русском, датском и английском 
языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае разночтений для толкования используется 
текст на английском языке.
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цели, с которой ведется их сбор и (или) осуществляется их последующая обработка. В частности, пере-
даваемые персональные данные могут касаться исключительно следующего:

сведения о лице, подлежащем реадмиссии (например, имя, фамилия, предыдущие имена, любые иные 
имена, используемые лицом, или имена, под которыми оно известно, псевдонимы, дата и место рождения, 
пол, настоящее и любое прежнее гражданство);

паспорт или удостоверение личности (вид, номер, срок действия,
дата выдачи, выдавший орган, место выдачи);
места остановки и маршруты передвижения;
иная информация, необходимая для идентификации лица, подлежащего реадмиссии, или для изуче-

ния вопроса о наличии условий, которые в соответствии с настоящим Соглашением являются основанием 
для реадмиссии;

d) персональные данные должны быть точными и (в случае необходимости) обновленными;
e) персональные данные должны храниться в такой форме, которая позволяет идентифицировать субъ-

ектов этих данных, и не дольше, чем это требуется для их сбора и последующей обработки;
f) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий пер-

сональные данные, предпринимают все разумные меры по исправлению, уничтожению или блокированию 
персональных данных в случаях, когда их обработка не соответствует положениям подпунктов «c» и «d» 
настоящей статьи, в частности, когда эти данные не являются адекватными, относящимися к делу, точными 
или являются чрезмерными с учетом цели их обработки. Это предполагает уведомление другой Стороны о 
любых исправлениях, уничтожении или блокировании указанных данных;

g) компетентный орган, получающий персональные данные, по запросу информирует компетентный 
орган, передающий персональные данные, об использовании переданных данных и полученных на этой 
основе результатах; 

h) персональные данные могут передаваться только компетентным органам, ответственным за выпол-
нение настоящего Соглашения.

Последующая  их передача другим органам требует предварительного согласия компетентного органа, 
передающего персональные данные;

i) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий персо-
нальные данные, обязаны в письменной форме регистрировать факты передачи и получения персональ-
ных данных.

РАЗДЕЛ VII. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Статья 18
Соотношение с иными международными обязательствами

1. Настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственности Российской 
Федерации и Королевства Дания в соответствии с международным правом и, в частности, с:

a) Конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. и Протоколом, касающимся статуса беженцев, от 
31 января 1967 г.;

b) Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.;
c) Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-

ращения и наказания от 10 декабря 1984 г.;
d) международными договорами о выдаче и транзите;
e) многосторонними международными договорами, содержащими правила реадмиссии иностранных 

граждан (такими, как Конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 г.).
2. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует возвращению того или иного лица на основании иных 

формальных или неформальных договоренностей.

Статья 19

Совместная экспертная группа по реадмиссии
1. Стороны создают совместную экспертную группу по реадмиссии, в задачи которой входит, в част-

ности:
a) наблюдение за применением настоящего Соглашения;
b) разработка предложений о внесении изменений в настоящее Соглашение и в Приложения к настоя-

щему Соглашению, особенно в случае внесения изменений в Соглашение между Российской Федерацией 
и Европейским сообществом о реадмиссии, подписанное 25 мая 2006 г., и в Приложения к указанному 
Соглашению.

2. Совместная экспертная группа по реадмиссии проводит свои заседания по мере необходимости по 
просьбе одной из Сторон.

Статья 20
Исполнительный протокол

Стороны заключают исполнительный протокол, который содержит правила, касающиеся:
a) деятельности компетентных органов, пунктов пропуска через границу, обмена информацией о дея-

тельности контактных пунктов и используемых языках;
b) осуществления реадмиссии по ускоренной процедуре;
c) условий передачи лиц с сопровождением, в том числе транзита граждан третьих государств и лиц без 

гражданства с сопровождением;
d) доказательств и свидетельств, представленных в дополнение к указанным в Приложениях № 2 - 5 к 

настоящему Соглашению;
e) процедур проведения собеседований в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения.

РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮчИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 21
Приложения

Приложения № 1 - 6 к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

Статья 22
Вступление в силу, срок действия и прекращение 

действия настоящего Соглашения
1. В соответствии с пунктом 2 настоящей статьи настоящее Соглашение вступает в силу в первый день 

второго месяца после даты уведомления Сторонами друг друга о выполнении процедур, необходимых для 
его вступления в силу. Если указанная дата наступает ранее даты вступления в силу Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания об упрощении выдачи виз 
гражданам Российской Федерации и Королевства Дания, настоящее Соглашение вступает в силу с той же 
даты, что и указанное Соглашение.

2. Положения статей 3 и 5 настоящего Соглашения начинают применяться по истечении 3 лет с даты 
вступления в силу настоящего Соглашения. В течение этого 3-летнего периода указанные положения при-
меняются только к лицам без гражданства из тех третьих государств и к гражданам тех третьих государств, 
с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры или договоренности о реадмис-
сии.

3. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
4. Каждая Сторона вправе денонсировать настоящее Соглашение, официально уведомив об этом дру-

гую Сторону. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 6 месяцев с даты получения 
такого уведомления.

Совершено в г. Москве 26 мая 2008 г. в двух экземплярах, каждый на русском, датском и английском 
языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае разночтений для толкования используется 
текст на английском языке.
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Приложение № 8

СОГЛАшЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ О РЕАДМИССИИ

(Москва, 23 сентября 2008 года)

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Исландии, в дальнейшем именуе-
мые Сторонами, 

полные решимости укреплять сотрудничество с целью повышения эффективности противодействия 
незаконной иммиграции, принимая во внимание тесные взаимоотношения между Европейским сообще-
ством и Республикой Исландией, что, в частности, отражено в Соглашении от 18 мая 1999 г. относительно 
сотрудничества Республики Исландии в реализации, применении и развитии Шенгенского законодатель-
ства,

учитывая Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии от 
25 мая 2006 г. и ссылаясь на Совместное заявление относительно Республики Исландии и Королевства 
Норвегия, предусмотренное указанным Соглашением,

желая путем заключения настоящего Соглашения на основе взаимности создать быстродействующие 
и эффективные процедуры по выявлению и возвращению лиц, биографические данные которых не соот-
ветствуют или перестают соответствовать данным, предусмотренным условиями въезда, пребывания или 
проживания на территории Российской Федерации или территории Республики Исландии, а также способ-
ствовать транзиту таких лиц,

подчеркивая, что настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственно-
сти Российской Федерации и Республики Исландии в соответствии с международным правом, включая 
нормы международного права в области прав человека, закрепленные, в частности, во Всеобщей декла-
рации прав человека от 10 декабря 1948 г., в Международном пакте о гражданских и политических правах 
от 16 декабря 1966 г., Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. и Протоколе, касающемся статуса 
беженцев, от 31 января 1967 г., Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
и Протоколе № 4 к ней от 16 сентября 1963 г., а также в Конвенции против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.,
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

В настоящем Соглашении:
a) «реадмиссия» означает передачу запрашивающим государством и принятие запрашиваемым госу-

дарством лиц (граждан запрашиваемого государства, граждан третьих государств или лиц без граждан-
ства, чей въезд, пребывание или проживание в запрашивающем государстве признаны незаконными) в 
соответствии с положениями настоящего Соглашения;

b) «гражданин Республики Исландии» означает лицо, имеющее гражданство Республики Исландии в 
соответствии с ее законодательством;

c) «гражданин Российской Федерации» означает лицо, имеющее гражданство Российской Федерации в 

соответствии с ее законодательством;
d) «гражданин третьего государства» означает лицо, имеющее иное гражданство, чем гражданство 

Российской Федерации или гражданство Республики Исландии;
e) «лицо без гражданства» означает лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации или граж-

данства Республики Исландии и не имеющее доказательств принадлежности к гражданству иного госу-
дарства;

f) «разрешение на проживание» означает официальное разрешение любого вида, выданное Россий-
ской Федерацией или Республикой Исландией, предоставляющее лицу право проживать на территории 
Российской Федерации или территории Республики Исландии. Это понятие не включает временные раз-
решения на пребывание на территории указанных государств в связи с процедурой рассмотрения хода-
тайства о предоставлении убежища или ходатайства о выдаче разрешения на проживание;

g) «виза» означает разрешение или решение, выданное или принятое Российской Федерацией или Ре-
спубликой Исландией, которое необходимо для въезда на территорию или транзита через территорию 
Российской Федерации или территорию Республики Исландии. Это понятие не включает особые виды 
транзитных виз, выдаваемых в аэропортах;

h) «запрашивающее государство» означает то государство (Российскую Федерацию или Республику 
Исландию), которое направляет ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III настоящего Со-
глашения или ходатайство о транзите в соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

i) «запрашиваемое государство» означает то государство (Российскую Федерацию или Республику Ис-
ландию), которому направлено ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III настоящего Согла-
шения или ходатайство о транзите в соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

j) «компетентный орган» означает орган Российской Федерации или Республики Исландии, на который 
возлагается осуществление настоящего Соглашения, как это предусмотрено исполнительным протоколом, 
заключенным Российской Федерацией и Республикой Исландией в соответствии с пунктом «a» статьи 20 
настоящего Соглашения;

k) «приграничный район» означает приграничный район территории морских портов (включая тамо-
женные зоны) и международных аэропортов Российской Федерации и Республики Исландии;

l) «пункт пропуска через границу» означает пункт пропуска через границу, установленный Российской 
Федерацией или Республикой Исландией для пересечения их сухопутных и морских границ, включая меж-
дународные аэропорты и морские порты;

m) «транзит» означает проезд гражданина третьего государства или лица без гражданства через тер-
риторию запрашиваемого государства по пути следования из запрашивающего государства в государство 
назначения.

Раздел I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 2
Реадмиссия граждан Российской Федерации

1. Российская Федерация по ходатайству Республики Исландии и в соответствии с процедурой, преду-
смотренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, биографические данные которого не соот-
ветствуют или перестают соответствовать данным, предусмотренным условиями въезда, пребывания или 
проживания на территории Республики Исландии, если в соответствии со статьей 9 настоящего Соглаше-
ния установлено, что такое лицо является гражданином Российской Федерации.

Указанное положение применяется к лицам, которые имели на момент въезда на территорию Респу-
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Приложение № 8

СОГЛАшЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ О РЕАДМИССИИ

(Москва, 23 сентября 2008 года)

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Исландии, в дальнейшем именуе-
мые Сторонами, 

полные решимости укреплять сотрудничество с целью повышения эффективности противодействия 
незаконной иммиграции, принимая во внимание тесные взаимоотношения между Европейским сообще-
ством и Республикой Исландией, что, в частности, отражено в Соглашении от 18 мая 1999 г. относительно 
сотрудничества Республики Исландии в реализации, применении и развитии Шенгенского законодатель-
ства,

учитывая Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии от 
25 мая 2006 г. и ссылаясь на Совместное заявление относительно Республики Исландии и Королевства 
Норвегия, предусмотренное указанным Соглашением,

желая путем заключения настоящего Соглашения на основе взаимности создать быстродействующие 
и эффективные процедуры по выявлению и возвращению лиц, биографические данные которых не соот-
ветствуют или перестают соответствовать данным, предусмотренным условиями въезда, пребывания или 
проживания на территории Российской Федерации или территории Республики Исландии, а также способ-
ствовать транзиту таких лиц,

подчеркивая, что настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственно-
сти Российской Федерации и Республики Исландии в соответствии с международным правом, включая 
нормы международного права в области прав человека, закрепленные, в частности, во Всеобщей декла-
рации прав человека от 10 декабря 1948 г., в Международном пакте о гражданских и политических правах 
от 16 декабря 1966 г., Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. и Протоколе, касающемся статуса 
беженцев, от 31 января 1967 г., Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
и Протоколе № 4 к ней от 16 сентября 1963 г., а также в Конвенции против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.,
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

В настоящем Соглашении:
a) «реадмиссия» означает передачу запрашивающим государством и принятие запрашиваемым госу-

дарством лиц (граждан запрашиваемого государства, граждан третьих государств или лиц без граждан-
ства, чей въезд, пребывание или проживание в запрашивающем государстве признаны незаконными) в 
соответствии с положениями настоящего Соглашения;

b) «гражданин Республики Исландии» означает лицо, имеющее гражданство Республики Исландии в 
соответствии с ее законодательством;

c) «гражданин Российской Федерации» означает лицо, имеющее гражданство Российской Федерации в 

соответствии с ее законодательством;
d) «гражданин третьего государства» означает лицо, имеющее иное гражданство, чем гражданство 

Российской Федерации или гражданство Республики Исландии;
e) «лицо без гражданства» означает лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации или граж-

данства Республики Исландии и не имеющее доказательств принадлежности к гражданству иного госу-
дарства;

f) «разрешение на проживание» означает официальное разрешение любого вида, выданное Россий-
ской Федерацией или Республикой Исландией, предоставляющее лицу право проживать на территории 
Российской Федерации или территории Республики Исландии. Это понятие не включает временные раз-
решения на пребывание на территории указанных государств в связи с процедурой рассмотрения хода-
тайства о предоставлении убежища или ходатайства о выдаче разрешения на проживание;

g) «виза» означает разрешение или решение, выданное или принятое Российской Федерацией или Ре-
спубликой Исландией, которое необходимо для въезда на территорию или транзита через территорию 
Российской Федерации или территорию Республики Исландии. Это понятие не включает особые виды 
транзитных виз, выдаваемых в аэропортах;

h) «запрашивающее государство» означает то государство (Российскую Федерацию или Республику 
Исландию), которое направляет ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III настоящего Со-
глашения или ходатайство о транзите в соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

i) «запрашиваемое государство» означает то государство (Российскую Федерацию или Республику Ис-
ландию), которому направлено ходатайство о реадмиссии в соответствии с разделом III настоящего Согла-
шения или ходатайство о транзите в соответствии с разделом IV настоящего Соглашения;

j) «компетентный орган» означает орган Российской Федерации или Республики Исландии, на который 
возлагается осуществление настоящего Соглашения, как это предусмотрено исполнительным протоколом, 
заключенным Российской Федерацией и Республикой Исландией в соответствии с пунктом «a» статьи 20 
настоящего Соглашения;

k) «приграничный район» означает приграничный район территории морских портов (включая тамо-
женные зоны) и международных аэропортов Российской Федерации и Республики Исландии;

l) «пункт пропуска через границу» означает пункт пропуска через границу, установленный Российской 
Федерацией или Республикой Исландией для пересечения их сухопутных и морских границ, включая меж-
дународные аэропорты и морские порты;

m) «транзит» означает проезд гражданина третьего государства или лица без гражданства через тер-
риторию запрашиваемого государства по пути следования из запрашивающего государства в государство 
назначения.

Раздел I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 2
Реадмиссия граждан Российской Федерации

1. Российская Федерация по ходатайству Республики Исландии и в соответствии с процедурой, преду-
смотренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, биографические данные которого не соот-
ветствуют или перестают соответствовать данным, предусмотренным условиями въезда, пребывания или 
проживания на территории Республики Исландии, если в соответствии со статьей 9 настоящего Соглаше-
ния установлено, что такое лицо является гражданином Российской Федерации.

Указанное положение применяется к лицам, которые имели на момент въезда на территорию Респу-
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блики Исландии (где они находятся или проживают незаконно) гражданство Российской Федерации, но 
затем в соответствии с законодательством Российской Федерации вышли из гражданства Российской Фе-
дерации и не приобрели гражданства Республики Исландии или не получили разрешения на проживание 
на территории Республики Исландии.

2. После того как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, ком-
петентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации не-
зависимо от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки 
необходимый для возвращения указанного лица проездной документ, срок действия которого составляет 
30 календарных дней. Если по каким-либо причинам это лицо не может быть передано в течение срока 
действия проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации незамедлительно выдает новый проездной документ с тем же сроком 
действия.

Статья 3
Реадмиссия граждан третьих государств и

лиц без гражданства

1. Российская Федерация по ходатайству Республики Исландии и в соответствии с процедурой, преду-
смотренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, биографические данные которых не соответствуют или перестают соответствовать данным, 
предусмотренным условиями въезда, пребывания или проживания на территории Республики Исландии, 
если в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения представлено одно из следующих доказательств 
того, что такое лицо:

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную Россий-
ской Федерацией, и въехало на территорию Республики Исландии непосредственно с территории Россий-
ской Федерации;

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное разрешение на прожива-
ние, выданное Российской Федерацией;

c) незаконно въехало на территорию Республики Исландии непосредственно с территории Российской 
Федерации.

2. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не применяется, 
если:

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории Российской Федерации;

b) Республика Исландия выдала гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или 
разрешение на проживание, если только это лицо не обладает визой или разрешением на проживание, 
которые выданы Российской Федерацией и имеют более длительный срок действия;

c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию Республики Исландии.

3. После того как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, Ре-
спублика Исландия выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый Россий-
ской Федерацией.

Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ
В ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 4
Реадмиссия граждан Республики Исландии

1. Республика Исландия по ходатайству Российской Федерации в соответствии с процедурой, преду-
смотренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, которое не соответствует или перестает со-
ответствовать действующим условиям въезда, пребывания или проживания на территории Российской 
Федерации, если в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что это лицо является 
гражданином Республики Исландии.

Указанное положение применяется также к лицам, которые имели на момент въезда на территорию 
Российской Федерации (где они находятся или проживают незаконно) гражданство Республики Исландии, 
но затем в соответствии с законодательством Республики Исландии вышли из ее гражданства и не при-
обрели гражданства Российской Федерации или не получили разрешения на проживание на территории 
Российской Федерации или на территории иного государства.

2. После того как Республика Исландия даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, ком-
петентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики Исландии неза-
висимо от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки 
необходимый для возвращения указанного лица проездной документ, срок действия которого составляет 
30 календарных дней. Если по каким-либо причинам это лицо не может быть передано в течение срока 
действия проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Республики Исландии незамедлительно выдает новый проездной документ с тем же сроком 
действия.

Статья 5
Реадмиссия граждан третьих государств

и лиц без гражданства

1. Республика Исландия по ходатайству Российской Федерации и в соответствии с процедурой, преду-
смотренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, биографические данные которых не соответствуют или перестают соответствовать данным, 
предусмотренным условиями въезда, пребывания или проживания на территории Российской Федерации, 
если в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения представлено одно из следующих доказательств 
того, что такое лицо: 

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную Республи-
кой Исландией, и въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с территории Респу-
блики Исландии;

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное разрешение на прожива-
ние, выданное Республикой Исландией;

c) незаконно въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с территории Респу-
блики Исландии.

2. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не применяется, 
если: 

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории Республики Исландии;

b) Российская Федерация выдала гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или 
разрешение на проживание, если только указанное лицо не обладает визой или разрешением на прожива-
ние, которые выданы Республикой Исландией и имеют более длительный срок действия;
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блики Исландии (где они находятся или проживают незаконно) гражданство Российской Федерации, но 
затем в соответствии с законодательством Российской Федерации вышли из гражданства Российской Фе-
дерации и не приобрели гражданства Республики Исландии или не получили разрешения на проживание 
на территории Республики Исландии.

2. После того как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, ком-
петентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации не-
зависимо от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки 
необходимый для возвращения указанного лица проездной документ, срок действия которого составляет 
30 календарных дней. Если по каким-либо причинам это лицо не может быть передано в течение срока 
действия проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации незамедлительно выдает новый проездной документ с тем же сроком 
действия.

Статья 3
Реадмиссия граждан третьих государств и

лиц без гражданства

1. Российская Федерация по ходатайству Республики Исландии и в соответствии с процедурой, преду-
смотренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, биографические данные которых не соответствуют или перестают соответствовать данным, 
предусмотренным условиями въезда, пребывания или проживания на территории Республики Исландии, 
если в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения представлено одно из следующих доказательств 
того, что такое лицо:

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную Россий-
ской Федерацией, и въехало на территорию Республики Исландии непосредственно с территории Россий-
ской Федерации;

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное разрешение на прожива-
ние, выданное Российской Федерацией;

c) незаконно въехало на территорию Республики Исландии непосредственно с территории Российской 
Федерации.

2. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не применяется, 
если:

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории Российской Федерации;

b) Республика Исландия выдала гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или 
разрешение на проживание, если только это лицо не обладает визой или разрешением на проживание, 
которые выданы Российской Федерацией и имеют более длительный срок действия;

c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию Республики Исландии.

3. После того как Российская Федерация даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, Ре-
спублика Исландия выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый Россий-
ской Федерацией.

Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ
В ОТНОшЕНИИ РЕАДМИССИИ

Статья 4
Реадмиссия граждан Республики Исландии

1. Республика Исландия по ходатайству Российской Федерации в соответствии с процедурой, преду-
смотренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, которое не соответствует или перестает со-
ответствовать действующим условиям въезда, пребывания или проживания на территории Российской 
Федерации, если в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что это лицо является 
гражданином Республики Исландии.

Указанное положение применяется также к лицам, которые имели на момент въезда на территорию 
Российской Федерации (где они находятся или проживают незаконно) гражданство Республики Исландии, 
но затем в соответствии с законодательством Республики Исландии вышли из ее гражданства и не при-
обрели гражданства Российской Федерации или не получили разрешения на проживание на территории 
Российской Федерации или на территории иного государства.

2. После того как Республика Исландия даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, ком-
петентное дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики Исландии неза-
висимо от волеизъявления лица, подлежащего реадмиссии, выдает при необходимости и без задержки 
необходимый для возвращения указанного лица проездной документ, срок действия которого составляет 
30 календарных дней. Если по каким-либо причинам это лицо не может быть передано в течение срока 
действия проездного документа, компетентное дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Республики Исландии незамедлительно выдает новый проездной документ с тем же сроком 
действия.

Статья 5
Реадмиссия граждан третьих государств

и лиц без гражданства

1. Республика Исландия по ходатайству Российской Федерации и в соответствии с процедурой, преду-
смотренной настоящим Соглашением, принимает любого гражданина третьего государства или лицо без 
гражданства, биографические данные которых не соответствуют или перестают соответствовать данным, 
предусмотренным условиями въезда, пребывания или проживания на территории Российской Федерации, 
если в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения представлено одно из следующих доказательств 
того, что такое лицо: 

a) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительную визу, выданную Республи-
кой Исландией, и въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с территории Респу-
блики Исландии;

b) на момент направления ходатайства о реадмиссии имеет действительное разрешение на прожива-
ние, выданное Республикой Исландией;

c) незаконно въехало на территорию Российской Федерации непосредственно с территории Респу-
блики Исландии.

2. Обязательство по реадмиссии, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не применяется, 
если: 

a) гражданин третьего государства или лицо без гражданства находились исключительно в транзитной 
зоне международного аэропорта на территории Республики Исландии;

b) Российская Федерация выдала гражданину третьего государства или лицу без гражданства визу или 
разрешение на проживание, если только указанное лицо не обладает визой или разрешением на прожива-
ние, которые выданы Республикой Исландией и имеют более длительный срок действия;
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c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию Российской Федерации.

3. После того как Республика Исландия даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, Рос-
сийская Федерация выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый Респу-
бликой Исландией.

Раздел III. ПРОЦЕДУРА РЕАДМИССИИ

Статья 6
Ходатайство о реадмиссии

1. В соответствии с пунктом 2 настоящей статьи для передачи лица, подлежащего реадмиссии на основе 
одного из обязательств, предусмотренных статьями 2 - 5 настоящего Соглашения, необходимо направле-
ние ходатайства о реадмиссии в компетентный орган запрашиваемого государства.

2. Несмотря на положения статей 2 - 5 настоящего Соглашения, ходатайство о реадмиссии не требуется, 
когда подлежащее реадмиссии лицо имеет действительный национальный паспорт, а в случае, если это 
лицо является гражданином третьего государства или лицом без гражданства, - действительную визу или 
разрешение на проживание, выданные государством, которому предстоит его принять.

3. Если лицо задержано в приграничном районе запрашивающего государства после того, как неза-
конно пересекло государственную границу, следуя непосредственно с территории запрашиваемого госу-
дарства, запрашивающее государство может направить ходатайство о реадмиссии такого лица в течение 
2 рабочих дней после его задержания (ускоренная процедура).

Статья 7
Содержание ходатайства о реадмиссии

1. Любое ходатайство о реадмиссии должно содержать следующую информацию:
a) сведения о лице, подлежащем реадмиссии (имя, фамилия, дата и по возможности место рождения, по-
следнее место жительства);
b) данные о наличии доказательств гражданской принадлежности, факта незаконного въезда и проживания, 
а также указание оснований для реадмиссии гражданина третьего государства или лица без гражданства в 
соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения.
2. По мере возможности ходатайство о реадмиссии также должно содержать следующую информацию:
a) заявление, свидетельствующее о том, что подлежащее передаче лицо может нуждаться в помощи или ухо-
де, при условии, что указанное лицо дало определенно выраженное согласие на такое заявление;
b) сведения о любых других мерах по защите или обеспечению безопасности, которые могут оказаться не-
обходимыми в случае передачи.
3. Ходатайство о реадмиссии составляется в соответствии с типовой формой согласно Приложению № 1.

Статья 8
Ответ на ходатайство о реадмиссии

Ответ на ходатайство о реадмиссии дается в письменной форме.

Статья 9
Доказательства гражданской принадлежности

1. Наличие гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего Согла-
шения может быть установлено на основании хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 
2, даже если срок его действия истек. В случае предъявления таких документов Республика Исландия и 
Российская Федерация взаимно признают гражданство без дальнейшей проверки.

2. Если ни один из документов, предусмотренных Приложением № 2 к настоящему Соглашению, не мо-
жет быть представлен, гражданство в соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего 
Соглашения может быть установлено на основании хотя бы одного из документов, указанных в Приложе-
нии № 3, даже если срок действия такого документа истек.

В случае представления документов, указанных в списке № 3A, предусмотренном Приложением № 3 к 
настоящему Соглашению, Российская Федерация и Республика Исландия взаимно считают наличие граж-
данства установленным, если не докажут обратное. 

В случае представления документов, указанных в списке № 3B, предусмотренном Приложением № 3 к 
настоящему Соглашению, Российская Федерация и Республика Исландия взаимно признают это основа-
нием для начала соответствующей проверки.

3. Гражданство не может быть установлено на основании поддельных документов.
4. Если ни один из документов, указанных в Приложениях № 2 и 3 к настоящему Соглашению, не мо-

жет быть представлен, компетентное дипломатическое представительство или консульское учреждение 
Российской Федерации или Республики Исландии по запросу договаривается с компетентными органами 
запрашивающего государства о проведении без неоправданных задержек собеседования с лицом, подле-
жащим реадмиссии, с целью установления его гражданства. Процедура проведения таких собеседований 
определяется исполнительным протоколом, предусмотренным статьей 20 настоящего Соглашения.

Статья 10
Доказательства наличия оснований для реадмиссии граждан

третьих государств и лиц без гражданства

1. Доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без граждан-
ства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является представ-
ление хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 4. Любое такое доказательство взаимно 
признается Российской Федерацией и Республикой Исландией без дальнейшей проверки.

2. Косвенным доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц 
без гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является 
представление хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 5.

В случае представления доказательств, указанных в списке № 5A, предусмотренном Приложением № 5 
к настоящему Соглашению, Российская Федерация и Республика Исландия считают такие основания уста-
новленными, если не докажут обратное.

В случае представления доказательств, указанных в списке № 5B, предусмотренном Приложением № 5 
к настоящему Соглашению, Российская Федерация и Республика Исландия признают это основанием для 
начала соответствующей проверки.

3. Поддельные документы не могут служить доказательством наличия оснований для реадмиссии граж-
дан третьих государств и лиц без гражданства.

4. Незаконность въезда, пребывания или проживания устанавливается по факту отсутствия в проезд-
ных документах соответствующего лица необходимой визы или разрешения на проживание на территории 
запрашивающего государства. Надлежащим образом обоснованное заявление запрашивающего государ-
ства об отсутствии у соответствующего лица необходимых проездных документов, визы или разрешения 
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c) гражданин третьего государства или лицо без гражданства воспользовались правом безвизового 
въезда на территорию Российской Федерации.

3. После того как Республика Исландия даст положительный ответ на ходатайство о реадмиссии, Рос-
сийская Федерация выдает лицу, подлежащему реадмиссии, проездной документ, признаваемый Респу-
бликой Исландией.

Раздел III. ПРОЦЕДУРА РЕАДМИССИИ

Статья 6
Ходатайство о реадмиссии

1. В соответствии с пунктом 2 настоящей статьи для передачи лица, подлежащего реадмиссии на основе 
одного из обязательств, предусмотренных статьями 2 - 5 настоящего Соглашения, необходимо направле-
ние ходатайства о реадмиссии в компетентный орган запрашиваемого государства.

2. Несмотря на положения статей 2 - 5 настоящего Соглашения, ходатайство о реадмиссии не требуется, 
когда подлежащее реадмиссии лицо имеет действительный национальный паспорт, а в случае, если это 
лицо является гражданином третьего государства или лицом без гражданства, - действительную визу или 
разрешение на проживание, выданные государством, которому предстоит его принять.

3. Если лицо задержано в приграничном районе запрашивающего государства после того, как неза-
конно пересекло государственную границу, следуя непосредственно с территории запрашиваемого госу-
дарства, запрашивающее государство может направить ходатайство о реадмиссии такого лица в течение 
2 рабочих дней после его задержания (ускоренная процедура).

Статья 7
Содержание ходатайства о реадмиссии

1. Любое ходатайство о реадмиссии должно содержать следующую информацию:
a) сведения о лице, подлежащем реадмиссии (имя, фамилия, дата и по возможности место рождения, по-
следнее место жительства);
b) данные о наличии доказательств гражданской принадлежности, факта незаконного въезда и проживания, 
а также указание оснований для реадмиссии гражданина третьего государства или лица без гражданства в 
соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения.
2. По мере возможности ходатайство о реадмиссии также должно содержать следующую информацию:
a) заявление, свидетельствующее о том, что подлежащее передаче лицо может нуждаться в помощи или ухо-
де, при условии, что указанное лицо дало определенно выраженное согласие на такое заявление;
b) сведения о любых других мерах по защите или обеспечению безопасности, которые могут оказаться не-
обходимыми в случае передачи.
3. Ходатайство о реадмиссии составляется в соответствии с типовой формой согласно Приложению № 1.

Статья 8
Ответ на ходатайство о реадмиссии

Ответ на ходатайство о реадмиссии дается в письменной форме.

Статья 9
Доказательства гражданской принадлежности

1. Наличие гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего Согла-
шения может быть установлено на основании хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 
2, даже если срок его действия истек. В случае предъявления таких документов Республика Исландия и 
Российская Федерация взаимно признают гражданство без дальнейшей проверки.

2. Если ни один из документов, предусмотренных Приложением № 2 к настоящему Соглашению, не мо-
жет быть представлен, гражданство в соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 4 настоящего 
Соглашения может быть установлено на основании хотя бы одного из документов, указанных в Приложе-
нии № 3, даже если срок действия такого документа истек.

В случае представления документов, указанных в списке № 3A, предусмотренном Приложением № 3 к 
настоящему Соглашению, Российская Федерация и Республика Исландия взаимно считают наличие граж-
данства установленным, если не докажут обратное. 

В случае представления документов, указанных в списке № 3B, предусмотренном Приложением № 3 к 
настоящему Соглашению, Российская Федерация и Республика Исландия взаимно признают это основа-
нием для начала соответствующей проверки.

3. Гражданство не может быть установлено на основании поддельных документов.
4. Если ни один из документов, указанных в Приложениях № 2 и 3 к настоящему Соглашению, не мо-

жет быть представлен, компетентное дипломатическое представительство или консульское учреждение 
Российской Федерации или Республики Исландии по запросу договаривается с компетентными органами 
запрашивающего государства о проведении без неоправданных задержек собеседования с лицом, подле-
жащим реадмиссии, с целью установления его гражданства. Процедура проведения таких собеседований 
определяется исполнительным протоколом, предусмотренным статьей 20 настоящего Соглашения.

Статья 10
Доказательства наличия оснований для реадмиссии граждан

третьих государств и лиц без гражданства

1. Доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без граждан-
ства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является представ-
ление хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 4. Любое такое доказательство взаимно 
признается Российской Федерацией и Республикой Исландией без дальнейшей проверки.

2. Косвенным доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц 
без гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 статьи 5 настоящего Соглашения является 
представление хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 5.

В случае представления доказательств, указанных в списке № 5A, предусмотренном Приложением № 5 
к настоящему Соглашению, Российская Федерация и Республика Исландия считают такие основания уста-
новленными, если не докажут обратное.

В случае представления доказательств, указанных в списке № 5B, предусмотренном Приложением № 5 
к настоящему Соглашению, Российская Федерация и Республика Исландия признают это основанием для 
начала соответствующей проверки.

3. Поддельные документы не могут служить доказательством наличия оснований для реадмиссии граж-
дан третьих государств и лиц без гражданства.

4. Незаконность въезда, пребывания или проживания устанавливается по факту отсутствия в проезд-
ных документах соответствующего лица необходимой визы или разрешения на проживание на территории 
запрашивающего государства. Надлежащим образом обоснованное заявление запрашивающего государ-
ства об отсутствии у соответствующего лица необходимых проездных документов, визы или разрешения 
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на проживание служит доказательством prima facie незаконного въезда, пребывания или проживания 
этого лица.

Статья 11
Сроки

1. Ходатайство о реадмиссии передается в компетентный орган запрашиваемого государства в срок, не 
превышающий 180 календарных дней с даты, когда компетентному органу запрашивающего государства 
стало известно о том, что биографические данные гражданина третьего государства или лица без граж-
данства не соответствуют или перестают соответствовать условиям въезда, пребывания или проживания.

2. Ответ на ходатайство о реадмиссии должен быть дан в срок, не превышающий 25 календарных дней 
с даты подтвержденного получения ходатайства о реадмиссии. При наличии обстоятельств юридического 
или фактического характера, препятствующих своевременному ответу на ходатайство, сроки ответа на 
основании должным образом обоснованного запроса продлеваются до 60 календарных дней.

3. В случае направления ходатайства о реадмиссии по ускоренной процедуре, предусмотренной в пун-
кте 3 статьи 6 настоящего Соглашения, ответ дается в течение 2 рабочих дней (определяемых в соответ-
ствии с законодательством запрашиваемого государства) с даты подтвержденного получения ходатайства 
о реадмиссии.

4. По истечении сроков, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, вопрос о реадмиссии лица счита-
ется согласованным.

5. Лицо, подлежащее реадмиссии, передается в течение 90 календарных дней. В случае передачи по 
ускоренной процедуре, предусмотренной в пункте 3 статьи 6 настоящего Соглашения, указанное лицо пе-
редается в течение 2 рабочих дней. На основании обоснованного запроса эти сроки могут быть продлены 
с учетом времени, необходимого для устранения юридических или практических препятствий. Сроки, 
предусмотренные настоящим пунктом, исчисляются с даты получения положительного ответа на ходатай-
ство о реадмиссии.

Статья 12
Отклонение ходатайства о реадмиссии

При отклонении ходатайства о реадмиссии указываются его причины.

Статья 13
Условия передачи и виды транспорта

1. До передачи лица, подлежащего реадмиссии, компетентные органы Российской Федерации и Ре-
спублики Исландии заблаговременно в письменной форме договариваются о дате передачи, конкретном 
пункте пропуска через границу и возможном сопровождении.

2. Для передачи лица, подлежащего реадмиссии, могут использоваться любые виды транспорта - сухо-
путный, воздушный или морской. При перевозке указанного лица воздушным путем выбор не ограничива-
ется использованием авиакомпании или персонала запрашивающего государства. Для этих целей могут 
использоваться как регулярные, так и чартерные рейсы.

Раздел IV. ПОРЯДОК ТРАНЗИТА

Статья 14

Общие принципы

1. Российская Федерация и Республика Исландия ограничивают транзит граждан третьих государств 
или лиц без гражданства случаями, когда такие лица не могут быть возвращены непосредственно в госу-
дарство назначения.

2. Российская Федерация по просьбе Республики Исландии разрешает транзит граждан третьих госу-
дарств или лиц без гражданства, а Республика Исландия по просьбе Российской Федерации разрешает 
транзит граждан третьих государств или лиц без гражданства, если обеспечивается возможность их про-
езда через территорию других государств транзита в государство назначения и принятие их этим государ-
ством.

3. Российская Федерация или Республика Исландия могут отказать в транзите:
a) если существует угроза того, что в государстве назначения или в другом государстве транзита граж-

данин третьего государства или лицо без гражданства подвергнутся пыткам, бесчеловечному или уни-
жающему достоинство обращению или наказанию, смертной казни или преследованию по признаку расо-
вой, религиозной, национальной принадлежности, а также принадлежности к определенной социальной 
группе или по признаку политических убеждений;

b) если в запрашиваемом государстве или в другом государстве транзита гражданин третьего государ-
ства или лицо без гражданства подвергнутся уголовному преследованию или наказанию;

c) по соображениям охраны здоровья населения, национальной безопасности, общественного порядка 
или иных интересов запрашиваемого государства.

4. Российская Федерация или Республика Исландия могут отозвать любое выданное разрешение, если 
впоследствии возникли или выявились препятствующие транзиту обстоятельства, предусмотренные пун-
ктом 3 настоящей статьи, либо если проезд лица через возможные государства транзита в государство 
назначения или его принятие государством назначения более не обеспечиваются. В таком случае запра-
шивающее государство, когда это необходимо, без задержки принимает обратно гражданина третьего 
государства или лицо без гражданства. 

Статья 15
Процедура транзита

1. Ходатайство о транзите представляется в компетентные органы в письменной форме и должно со-
держать следующую информацию: 

a) вид транзита (воздушным, сухопутным или морским путем), возможные государства транзита и на-
меченный пункт конечного назначения;

b) сведения о лице, подлежащем реадмиссии (имя, фамилия, дата и по возможности место рождения, 
гражданство, вид и номер проездного документа);

c) пункт пропуска через границу, который предполагается использовать, время передачи лица, под-
лежащего реадмиссии, и возможное сопровождение;

d) заявление запрашивающего государства о том, что, по его мнению, условия, предусмотренные пун-
ктом 2 статьи 14 настоящего Соглашения, выполнены и что ему неизвестно об обстоятельствах, являю-
щихся основанием для отказа в транзите в соответствии с пунктом 3 статьи 14 настоящего Соглашения.

2. Ходатайство о транзите составляется в соответствии с типовой формой согласно Приложению № 6.
3. Запрашиваемое государство в письменной форме уведомляет компетентные органы запрашиваю-

щего государства о согласии на принятие лица, подлежащего реадмиссии, подтверждает пункт пропуска 
через границу и предполагаемое время принятия указанного лица либо уведомляет их об отказе в тран-
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на проживание служит доказательством prima facie незаконного въезда, пребывания или проживания 
этого лица.

Статья 11
Сроки

1. Ходатайство о реадмиссии передается в компетентный орган запрашиваемого государства в срок, не 
превышающий 180 календарных дней с даты, когда компетентному органу запрашивающего государства 
стало известно о том, что биографические данные гражданина третьего государства или лица без граж-
данства не соответствуют или перестают соответствовать условиям въезда, пребывания или проживания.

2. Ответ на ходатайство о реадмиссии должен быть дан в срок, не превышающий 25 календарных дней 
с даты подтвержденного получения ходатайства о реадмиссии. При наличии обстоятельств юридического 
или фактического характера, препятствующих своевременному ответу на ходатайство, сроки ответа на 
основании должным образом обоснованного запроса продлеваются до 60 календарных дней.

3. В случае направления ходатайства о реадмиссии по ускоренной процедуре, предусмотренной в пун-
кте 3 статьи 6 настоящего Соглашения, ответ дается в течение 2 рабочих дней (определяемых в соответ-
ствии с законодательством запрашиваемого государства) с даты подтвержденного получения ходатайства 
о реадмиссии.

4. По истечении сроков, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, вопрос о реадмиссии лица счита-
ется согласованным.

5. Лицо, подлежащее реадмиссии, передается в течение 90 календарных дней. В случае передачи по 
ускоренной процедуре, предусмотренной в пункте 3 статьи 6 настоящего Соглашения, указанное лицо пе-
редается в течение 2 рабочих дней. На основании обоснованного запроса эти сроки могут быть продлены 
с учетом времени, необходимого для устранения юридических или практических препятствий. Сроки, 
предусмотренные настоящим пунктом, исчисляются с даты получения положительного ответа на ходатай-
ство о реадмиссии.

Статья 12
Отклонение ходатайства о реадмиссии

При отклонении ходатайства о реадмиссии указываются его причины.

Статья 13
Условия передачи и виды транспорта

1. До передачи лица, подлежащего реадмиссии, компетентные органы Российской Федерации и Ре-
спублики Исландии заблаговременно в письменной форме договариваются о дате передачи, конкретном 
пункте пропуска через границу и возможном сопровождении.

2. Для передачи лица, подлежащего реадмиссии, могут использоваться любые виды транспорта - сухо-
путный, воздушный или морской. При перевозке указанного лица воздушным путем выбор не ограничива-
ется использованием авиакомпании или персонала запрашивающего государства. Для этих целей могут 
использоваться как регулярные, так и чартерные рейсы.

Раздел IV. ПОРЯДОК ТРАНЗИТА

Статья 14

Общие принципы

1. Российская Федерация и Республика Исландия ограничивают транзит граждан третьих государств 
или лиц без гражданства случаями, когда такие лица не могут быть возвращены непосредственно в госу-
дарство назначения.

2. Российская Федерация по просьбе Республики Исландии разрешает транзит граждан третьих госу-
дарств или лиц без гражданства, а Республика Исландия по просьбе Российской Федерации разрешает 
транзит граждан третьих государств или лиц без гражданства, если обеспечивается возможность их про-
езда через территорию других государств транзита в государство назначения и принятие их этим государ-
ством.

3. Российская Федерация или Республика Исландия могут отказать в транзите:
a) если существует угроза того, что в государстве назначения или в другом государстве транзита граж-

данин третьего государства или лицо без гражданства подвергнутся пыткам, бесчеловечному или уни-
жающему достоинство обращению или наказанию, смертной казни или преследованию по признаку расо-
вой, религиозной, национальной принадлежности, а также принадлежности к определенной социальной 
группе или по признаку политических убеждений;

b) если в запрашиваемом государстве или в другом государстве транзита гражданин третьего государ-
ства или лицо без гражданства подвергнутся уголовному преследованию или наказанию;

c) по соображениям охраны здоровья населения, национальной безопасности, общественного порядка 
или иных интересов запрашиваемого государства.

4. Российская Федерация или Республика Исландия могут отозвать любое выданное разрешение, если 
впоследствии возникли или выявились препятствующие транзиту обстоятельства, предусмотренные пун-
ктом 3 настоящей статьи, либо если проезд лица через возможные государства транзита в государство 
назначения или его принятие государством назначения более не обеспечиваются. В таком случае запра-
шивающее государство, когда это необходимо, без задержки принимает обратно гражданина третьего 
государства или лицо без гражданства. 

Статья 15
Процедура транзита

1. Ходатайство о транзите представляется в компетентные органы в письменной форме и должно со-
держать следующую информацию: 

a) вид транзита (воздушным, сухопутным или морским путем), возможные государства транзита и на-
меченный пункт конечного назначения;

b) сведения о лице, подлежащем реадмиссии (имя, фамилия, дата и по возможности место рождения, 
гражданство, вид и номер проездного документа);

c) пункт пропуска через границу, который предполагается использовать, время передачи лица, под-
лежащего реадмиссии, и возможное сопровождение;

d) заявление запрашивающего государства о том, что, по его мнению, условия, предусмотренные пун-
ктом 2 статьи 14 настоящего Соглашения, выполнены и что ему неизвестно об обстоятельствах, являю-
щихся основанием для отказа в транзите в соответствии с пунктом 3 статьи 14 настоящего Соглашения.

2. Ходатайство о транзите составляется в соответствии с типовой формой согласно Приложению № 6.
3. Запрашиваемое государство в письменной форме уведомляет компетентные органы запрашиваю-

щего государства о согласии на принятие лица, подлежащего реадмиссии, подтверждает пункт пропуска 
через границу и предполагаемое время принятия указанного лица либо уведомляет их об отказе в тран-
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зите и его причинах.
4. Если транзит осуществляется воздушным транспортом, то лицо, подлежащее реадмиссии, и возможные 
сопровождающие лица освобождаются от необходимости получения особого вида транзитных виз в аэро-
порту.

5. Компетентные органы запрашиваемого государства при условии проведения взаимных консульта-
ций содействуют осуществлению транзита, в частности, путем обеспечения наблюдения за лицами, под-
лежащими реадмиссии, и предоставления с этой целью необходимых возможностей.

Раздел V. РАСХОДЫ

Статья 16
Транспортные и транзитные расходы

Без ущерба для права компетентных органов на возмещение расходов, связанных с осуществлением 
реадмиссии, за счет лиц, подлежащих реадмиссии, или третьих сторон все транспортные расходы, воз-
никающие при осуществлении реадмиссии и транзита до пункта пропуска через границу запрашиваемого 
государства, покрываются запрашивающим государством.

Раздел VI. ЗАЩИТА ДАННЫХ

Статья 17
Защита данных

Передача персональных данных осуществляется только в случае, если это необходимо для выполнения 
настоящего Соглашения компетентными органами Российской Федерации или Республики Исландии. В 
каждом конкретном случае при передаче, обработке и использовании персональных данных компетент-
ные органы Российской Федерации соблюдают законодательство Российской Федерации, а компетентные 
органы Республики Исландии соблюдают законодательство Республики Исландии. В дополнение к этому 
подлежат применению следующие принципы:

a) персональные данные должны обрабатываться на справедливой и законной основе;
b) сбор персональных данных должен осуществляться с определенной, ясно выраженной и законной 

целью, связанной с выполнением настоящего Соглашения, а их последующая обработка не должна осу-
ществляться таким образом, чтобы это было несовместимо с указанной целью;

c) персональные данные должны быть адекватными, относящимися к делу и не чрезмерными в свете 
цели, для которой ведется их сбор и (или) с которой осуществляется их последующая обработка. В част-
ности, передаваемые персональные данные могут касаться исключительно:

сведений о лице, подлежащем реадмиссии (фамилия, имя, любые предыдущие имена, иные имена, 
используемые лицом, или имена, под которыми оно известно, псевдонимы, дата и место рождения, пол, 
существующее и любое прежнее гражданство);

паспорта или удостоверения личности (вид, номер, срок действия, дата выдачи, выдавший орган, место 
выдачи);

мест остановки и маршрутов передвижения;
иной информации, необходимой для идентификации лица, подлежащего реадмиссии, или для изуче-

ния вопроса о наличии условий, которые в соответствии с настоящим Соглашением являются основанием 
для реадмиссии;

d) персональные данные должны быть точными и, когда это необходимо, обновленными;

e) персональные данные должны храниться в такой форме, которая позволяет идентифицировать субъ-
ектов этих данных, и не дольше, чем это требуется для их сбора и последующей обработки; 

f) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий пер-
сональные данные, предпринимают все разумные меры по исправлению, уничтожению или блокированию 
персональных данных в случаях, когда их обработка не соответствует положениям подпунктов «c» и «d» 
настоящей статьи, в частности, когда эти данные не являются адекватными, относящимися к делу, точными 
или являются чрезмерными в свете цели их обработки. Это предполагает уведомление другой Стороны о 
любых исправлениях, об уничтожении или о блокировании указанных данных;

g) компетентный орган, получающий персональные данные, по запросу информирует компетентный 
орган, передающий персональные данные, об использовании переданных данных и полученных на этой 
основе результатах;

h) персональные данные могут передаваться только компетентным органам, ответственным за выпол-
нение настоящего Соглашения. Последующая их передача другим органам требует предварительного со-
гласия компетентного органа, передающего персональные данные;

i) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий пер-
сональные данные, обязаны в письменной форме регистрировать факты передачи и получения персональ-
ных данных.

Раздел VII. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Статья 18
Соотношение с иными международными обязательствами

1. Настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственности Российской 
Федерации и Республики Исландии в соответствии с международным правом и, в частности, с: 

a) Конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. и Протоколом, касающемся статуса беженцев, от 
31 января 1967 г.;

b) Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.;
c) Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-

ращения и наказания от 10 декабря 1984 г.;
d) международными договорами о выдаче и транзите;
e) многосторонними международными договорами, содержащими правила реадмиссии иностранных 

граждан, такими, как Конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 г.
2. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует возвращению того или иного лица на основании иных 

формальных или неформальных договоренностей.

Статья 19
Совместная экспертная группа по реадмиссии

1. Стороны создают совместную экспертную группу по реадмиссии, в задачи которой входит, в част-
ности: 

a) наблюдение за применением настоящего Соглашения; 
b) принятие решений по вопросам внесения изменений в Приложения к настоящему Соглашению;
c) представление предложений о внесении изменений в настоящее Соглашение.
2. Совместная экспертная группа по реадмиссии проводит свои заседания по мере необходимости по 

просьбе одной из Сторон.
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зите и его причинах.
4. Если транзит осуществляется воздушным транспортом, то лицо, подлежащее реадмиссии, и возможные 
сопровождающие лица освобождаются от необходимости получения особого вида транзитных виз в аэро-
порту.

5. Компетентные органы запрашиваемого государства при условии проведения взаимных консульта-
ций содействуют осуществлению транзита, в частности, путем обеспечения наблюдения за лицами, под-
лежащими реадмиссии, и предоставления с этой целью необходимых возможностей.

Раздел V. РАСХОДЫ

Статья 16
Транспортные и транзитные расходы

Без ущерба для права компетентных органов на возмещение расходов, связанных с осуществлением 
реадмиссии, за счет лиц, подлежащих реадмиссии, или третьих сторон все транспортные расходы, воз-
никающие при осуществлении реадмиссии и транзита до пункта пропуска через границу запрашиваемого 
государства, покрываются запрашивающим государством.

Раздел VI. ЗАЩИТА ДАННЫХ

Статья 17
Защита данных

Передача персональных данных осуществляется только в случае, если это необходимо для выполнения 
настоящего Соглашения компетентными органами Российской Федерации или Республики Исландии. В 
каждом конкретном случае при передаче, обработке и использовании персональных данных компетент-
ные органы Российской Федерации соблюдают законодательство Российской Федерации, а компетентные 
органы Республики Исландии соблюдают законодательство Республики Исландии. В дополнение к этому 
подлежат применению следующие принципы:

a) персональные данные должны обрабатываться на справедливой и законной основе;
b) сбор персональных данных должен осуществляться с определенной, ясно выраженной и законной 

целью, связанной с выполнением настоящего Соглашения, а их последующая обработка не должна осу-
ществляться таким образом, чтобы это было несовместимо с указанной целью;

c) персональные данные должны быть адекватными, относящимися к делу и не чрезмерными в свете 
цели, для которой ведется их сбор и (или) с которой осуществляется их последующая обработка. В част-
ности, передаваемые персональные данные могут касаться исключительно:

сведений о лице, подлежащем реадмиссии (фамилия, имя, любые предыдущие имена, иные имена, 
используемые лицом, или имена, под которыми оно известно, псевдонимы, дата и место рождения, пол, 
существующее и любое прежнее гражданство);

паспорта или удостоверения личности (вид, номер, срок действия, дата выдачи, выдавший орган, место 
выдачи);

мест остановки и маршрутов передвижения;
иной информации, необходимой для идентификации лица, подлежащего реадмиссии, или для изуче-

ния вопроса о наличии условий, которые в соответствии с настоящим Соглашением являются основанием 
для реадмиссии;

d) персональные данные должны быть точными и, когда это необходимо, обновленными;

e) персональные данные должны храниться в такой форме, которая позволяет идентифицировать субъ-
ектов этих данных, и не дольше, чем это требуется для их сбора и последующей обработки; 

f) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий пер-
сональные данные, предпринимают все разумные меры по исправлению, уничтожению или блокированию 
персональных данных в случаях, когда их обработка не соответствует положениям подпунктов «c» и «d» 
настоящей статьи, в частности, когда эти данные не являются адекватными, относящимися к делу, точными 
или являются чрезмерными в свете цели их обработки. Это предполагает уведомление другой Стороны о 
любых исправлениях, об уничтожении или о блокировании указанных данных;

g) компетентный орган, получающий персональные данные, по запросу информирует компетентный 
орган, передающий персональные данные, об использовании переданных данных и полученных на этой 
основе результатах;

h) персональные данные могут передаваться только компетентным органам, ответственным за выпол-
нение настоящего Соглашения. Последующая их передача другим органам требует предварительного со-
гласия компетентного органа, передающего персональные данные;

i) компетентный орган, передающий персональные данные, и компетентный орган, получающий пер-
сональные данные, обязаны в письменной форме регистрировать факты передачи и получения персональ-
ных данных.

Раздел VII. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Статья 18
Соотношение с иными международными обязательствами

1. Настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам и ответственности Российской 
Федерации и Республики Исландии в соответствии с международным правом и, в частности, с: 

a) Конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. и Протоколом, касающемся статуса беженцев, от 
31 января 1967 г.;

b) Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.;
c) Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-

ращения и наказания от 10 декабря 1984 г.;
d) международными договорами о выдаче и транзите;
e) многосторонними международными договорами, содержащими правила реадмиссии иностранных 

граждан, такими, как Конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 г.
2. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует возвращению того или иного лица на основании иных 

формальных или неформальных договоренностей.

Статья 19
Совместная экспертная группа по реадмиссии

1. Стороны создают совместную экспертную группу по реадмиссии, в задачи которой входит, в част-
ности: 

a) наблюдение за применением настоящего Соглашения; 
b) принятие решений по вопросам внесения изменений в Приложения к настоящему Соглашению;
c) представление предложений о внесении изменений в настоящее Соглашение.
2. Совместная экспертная группа по реадмиссии проводит свои заседания по мере необходимости по 

просьбе одной из Сторон.
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Статья 20
Исполнительный протокол

Российская Федерация и Республика Исландия заключают исполнительный протокол, который содер-
жит правила, касающиеся:

a) деятельности компетентных органов и пунктов пропуска через границу, обмена информацией о дея-
тельности контактных пунктов и об используемых языках;

b) осуществления реадмиссии по ускоренной процедуре;
c) условий передачи лиц с сопровождением, в том числе транзита граждан третьих государств и лиц без 

гражданства с сопровождением;
d) доказательств и свидетельств в дополнение к указанным в Приложениях № 2 - 5 к настоящему Со-

глашению;
e) процедур проведения собеседований в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения.

Раздел VIII. ЗАКЛЮчИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 21
Приложения

Приложения № 1 - 6 являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 22
Вступление в силу, срок действия, приостановление

и прекращение действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение подлежит ратификации или утверждению Сторонами в соответствии с их вну-
тренними процедурами.

2. В соответствии с пунктом 3 настоящей статьи настоящее Соглашение вступает в силу в первый день 
второго месяца после даты уведомления Сторонами друг друга о выполнении процедур, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи. Если указанная дата имеет место ранее даты вступления в силу Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Исландии об упрощении вы-
дачи виз гражданам Российской Федерации и Республики Исландии, настоящее Соглашение вступает в 
силу с той же даты, что и указанное Соглашение.

3. Положения статей 3 и 5 настоящего Соглашения начинают применяться по истечении 3 лет с даты, 
предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи. В течение этого 3-летнего периода указанные положения 
применяются только в отношении лиц без гражданства из тех третьих государств и граждан тех третьих 
государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры или договоренности о 
реадмиссии.

4. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 
5. Каждая Сторона вправе денонсировать настоящее Соглашение, официально уведомив об этом дру-

гую Сторону. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 6 месяцев с даты получения 
такого уведомления.

Совершено в г. Москве 23 сентября 2008 г. в двух экземплярах, каждый на русском, английском и ис-
ландском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

Приложение № 8.1

Приложение № 1
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Республики Исландии о реадмиссии

    Герб Российской Федерации

__________________________________________      __________________________
        (наименование компетентного органа          (место и дата)
__________________________________________
 запрашивающего государства)

Референс: _________________________________   УСКОРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА

Кому: _____________________________________
 (наименование компетентного органа
__________________________________________
         запрашиваемого государства)

ХОДАТАЙСТВО О РЕАДМИССИИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 СОГЛАШЕНИЯ

МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ
О РЕАДМИССИИ ОТ «___» МАЯ 2006 Г.

A. Персональные данные

1. Полное имя (подчеркнуть фамилию): _______________
_______________________________________________
2. Девичья фамилия: ______________________________
_______________________________________________
3. Дата и место рождения: __________________________
_______________________________________________
4. Пол  и  описание  внешности  (рост,  цвет  глаз,  отличительные
приметы и т.д.): _______________________________________________________________________
5. Известен также как  (бывшие  имена,  иные  имена,  используемые
лицом, под которыми оно известно, или псевдонимы): _________________________________________
6. Гражданство и язык: __________________________________________________________________
7. Гражданское состояние (по возможности): _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
       женат, замужем      холост      разведен    вдовец, вдова

ФОТО
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Статья 20
Исполнительный протокол

Российская Федерация и Республика Исландия заключают исполнительный протокол, который содер-
жит правила, касающиеся:

a) деятельности компетентных органов и пунктов пропуска через границу, обмена информацией о дея-
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силу с той же даты, что и указанное Соглашение.
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предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи. В течение этого 3-летнего периода указанные положения 
применяются только в отношении лиц без гражданства из тех третьих государств и граждан тех третьих 
государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры или договоренности о 
реадмиссии.

4. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 
5. Каждая Сторона вправе денонсировать настоящее Соглашение, официально уведомив об этом дру-

гую Сторону. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 6 месяцев с даты получения 
такого уведомления.

Совершено в г. Москве 23 сентября 2008 г. в двух экземплярах, каждый на русском, английском и ис-
ландском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

Приложение № 8.1

Приложение № 1
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством
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    Герб Российской Федерации

__________________________________________      __________________________
        (наименование компетентного органа          (место и дата)
__________________________________________
 запрашивающего государства)

Референс: _________________________________   УСКОРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА

Кому: _____________________________________
 (наименование компетентного органа
__________________________________________
         запрашиваемого государства)

ХОДАТАЙСТВО О РЕАДМИССИИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 СОГЛАШЕНИЯ

МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ
О РЕАДМИССИИ ОТ «___» МАЯ 2006 Г.

A. Персональные данные

1. Полное имя (подчеркнуть фамилию): _______________
_______________________________________________
2. Девичья фамилия: ______________________________
_______________________________________________
3. Дата и место рождения: __________________________
_______________________________________________
4. Пол  и  описание  внешности  (рост,  цвет  глаз,  отличительные
приметы и т.д.): _______________________________________________________________________
5. Известен также как  (бывшие  имена,  иные  имена,  используемые
лицом, под которыми оно известно, или псевдонимы): _________________________________________
6. Гражданство и язык: __________________________________________________________________
7. Гражданское состояние (по возможности): _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
       женат, замужем      холост      разведен    вдовец, вдова

ФОТО
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Имя супруга (если женат, замужем): _______________________________________________________
Имена и возраст детей (если есть): ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Последний адрес в запрашивающем государстве: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Последнее местонахождение в запрашиваемом государстве: _________________________________
____________________________________________________________________________________

B. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу

1. Состояние здоровья (например, возможные указания на необходимость особого медицинского ухода, 
латинское название инфекционной болезни):
____________________________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности  лица  (например,  подозреваемый  в
серьезном преступлении, с агрессивным поведением): ________________________________________
____________________________________________________________________________________

C. Прилагаемые доказательства

1. ________________________ _ _ _ _ _ _        _________________________________________________
             (паспорт №)                     (дата и место выдачи)
________________________________        _________________________________________________
                (орган, выдавший)                     (дата истечения срока действия)
2. _________________________ _ _ _ _ _        _________________________________________________
               (удостоверение личности №)                                                           (дата и место выдачи)
________________________________        _________________________________________________
                       (орган, выдавший)                                                            (дата истечения срока действия)
3.  ______________________________         ________________________________________________
          (водительское удостоверение №)                                                        (дата и место выдачи)
________________________________        _________________________________________________
                         (орган, выдавший)                                                             (дата истечения срока действия)
4.  ______________________________        _________________________________________________
            (иной официальный документ №)                                                       (дата и место выдачи)

D. Замечания
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Подпись представителя
 компетентного органа
 запрашивающего государства              ____________________
 М.П.

Приложение № 8.2

Приложение № 2
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Республики Исландии о
реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ СчИТАЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ

НАЛИчИЯ ГРАЖДАНСТВА

Паспорта Российской Федерации и Республики Исландии любого вида (например, внутренние па-
спорта, общегражданские заграничные паспорта, национальные паспорта, дипломатические паспорта, 
служебные паспорта).

Свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию.
Свидетельства о гражданстве или другие официальные документы, в которых упоминается или указы-

вается гражданство (например, свидетельство о рождении).
Служебные книжки и удостоверения личности военнослужащих.
Регистрационные книжки моряка, капитанские служебные карточки и паспорта моряков.
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Имя супруга (если женат, замужем): _______________________________________________________
Имена и возраст детей (если есть): ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Последний адрес в запрашивающем государстве: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Последнее местонахождение в запрашиваемом государстве: _________________________________
____________________________________________________________________________________

B. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу

1. Состояние здоровья (например, возможные указания на необходимость особого медицинского ухода, 
латинское название инфекционной болезни):
____________________________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности  лица  (например,  подозреваемый  в
серьезном преступлении, с агрессивным поведением): ________________________________________
____________________________________________________________________________________

C. Прилагаемые доказательства

1. ________________________ _ _ _ _ _ _        _________________________________________________
             (паспорт №)                     (дата и место выдачи)
________________________________        _________________________________________________
                (орган, выдавший)                     (дата истечения срока действия)
2. _________________________ _ _ _ _ _        _________________________________________________
               (удостоверение личности №)                                                           (дата и место выдачи)
________________________________        _________________________________________________
                       (орган, выдавший)                                                            (дата истечения срока действия)
3.  ______________________________         ________________________________________________
          (водительское удостоверение №)                                                        (дата и место выдачи)
________________________________        _________________________________________________
                         (орган, выдавший)                                                             (дата истечения срока действия)
4.  ______________________________        _________________________________________________
            (иной официальный документ №)                                                       (дата и место выдачи)

D. Замечания
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Подпись представителя
 компетентного органа
 запрашивающего государства              ____________________
 М.П.

Приложение № 8.2

Приложение № 2
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Республики Исландии о
реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ СчИТАЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ

НАЛИчИЯ ГРАЖДАНСТВА

Паспорта Российской Федерации и Республики Исландии любого вида (например, внутренние па-
спорта, общегражданские заграничные паспорта, национальные паспорта, дипломатические паспорта, 
служебные паспорта).

Свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию.
Свидетельства о гражданстве или другие официальные документы, в которых упоминается или указы-

вается гражданство (например, свидетельство о рождении).
Служебные книжки и удостоверения личности военнослужащих.
Регистрационные книжки моряка, капитанские служебные карточки и паспорта моряков.
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Приложение № 8.3

Приложение № 3
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Республики Исландии о
реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК

КОСВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НАЛИчИЯ ГРАЖДАНСТВА

Приложение «3A»

1. Официальные фотокопии любого из документов, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему 
Соглашению,

2. Официальные заявления, сделанные в целях ускоренной процедуры, в частности, сотрудниками по-
граничных служб и свидетелями, способными подтвердить факт пересечения границы соответствующим 
лицом.

Приложение «3B»

1. Водительские удостоверения или их фотокопии.
2. Любой другой официальный документ, выданный властями запрашиваемого государства.
3. Служебные удостоверения или их фотокопии.
4. Заявления свидетелей.
5. Письменные заявления, сделанные соответствующим лицом, и язык, на котором указанное лицо го-

ворит, включая результаты официального тестирования.

Приложение № 8.4

Приложение № 4
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Республики Исландии о
реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ

РЕАДМИССИИ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ ГОСУДАРСТВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

1. Действительная виза и/или разрешение на проживание, выданные запрашиваемым государством.
2. Штампы о въезде/выезде или аналогичные отметки в проездном документе соответствующего лица 

или иные доказательства въезда/выезда (например, фотографические, электронные или биометриче-
ские).
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Приложение № 8.3

Приложение № 3
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Республики Исландии о
реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК

КОСВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НАЛИчИЯ ГРАЖДАНСТВА

Приложение «3A»

1. Официальные фотокопии любого из документов, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему 
Соглашению,

2. Официальные заявления, сделанные в целях ускоренной процедуры, в частности, сотрудниками по-
граничных служб и свидетелями, способными подтвердить факт пересечения границы соответствующим 
лицом.

Приложение «3B»

1. Водительские удостоверения или их фотокопии.
2. Любой другой официальный документ, выданный властями запрашиваемого государства.
3. Служебные удостоверения или их фотокопии.
4. Заявления свидетелей.
5. Письменные заявления, сделанные соответствующим лицом, и язык, на котором указанное лицо го-

ворит, включая результаты официального тестирования.

Приложение № 8.4

Приложение № 4
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Республики Исландии о
реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ

РЕАДМИССИИ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ ГОСУДАРСТВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

1. Действительная виза и/или разрешение на проживание, выданные запрашиваемым государством.
2. Штампы о въезде/выезде или аналогичные отметки в проездном документе соответствующего лица 

или иные доказательства въезда/выезда (например, фотографические, электронные или биометриче-
ские).
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Приложение № 8.5

Приложение № 5
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Республики Исландии о
реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОСВЕННЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ,

КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РЕАДМИССИИ ГРАЖДАН
ТРЕТЬИХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Список «5A»

Официальные заявления, сделанные в целях осуществления ускоренной процедуры, в частности, со-
трудниками пограничных служб и свидетелями, способными подтвердить факт пересечения границы со-
ответствующим лицом.

Список «5B»

1. Именные билеты на авиарейсы, поезда, автобусы, осуществляющие международные перевозки, или 
на морские и речные суда, которые подтверждают нахождение и маршрут соответствующего лица с терри-
тории запрашиваемого государства на территорию запрашивающего государства.

2. Списки пассажиров авиарейсов, поездов, автобусов, осуществляющих международные перевозки, 
или морских и речных судов, которые подтверждают нахождение и маршрут соответствующего лица с тер-
ритории запрашиваемого государства на территорию запрашивающего государства.

3. Билеты, а также справки и квитанции любого рода (например, счета за гостиницу, талоны на посе-
щение врачей (стоматологов), входные пропуска в государственные (частные) учреждения и т.д.), которые 
подтверждают, что соответствующее лицо находилось на территории запрашиваемого государства.

4. Официальные заявления, сделанные, в частности, сотрудниками пограничных служб и свидетелями, 
способными подтвердить факт пересечения границы соответствующим лицом.

5. Официальное заявление, сделанное соответствующим лицом в ходе судебной или административ-
ной процедуры.

6. Описание места и обстоятельств, при которых соответствующее лицо было задержано после въезда 
на территорию запрашивающего государства.

7. Информация, подтверждающая, что соответствующее лицо пользовалось услугами перевозчика или 
транспортного агентства.

8. Информация, связанная с установлением личности и (или) пребыванием лица, предоставленная 
международной организацией.

9. Подтверждение информации членами семьи соответствующего лица, попутчиками и т.д.
10. Заявление соответствующего лица.

Приложение № 8.6

Приложение № 6
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Республики Исландии о
реадмиссии

Герб Российской Федерации                   Герб Республики Исландии

________________________________________     ______________________
         (наименование компетентного органа             (место и дата)
________________________________________
                запрашивающего государства)
Референс:________________________________
Кому:___________________________________
           (наименование компетентного органа
________________________________________
                 запрашиваемого государства)

ХОДАТАЙСТВО О ТРАНЗИТЕ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 15 СОГЛАШЕНИЯ

МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ

О РЕАДМИССИИ ОТ «___» ___________ 200__ Г.

A. Персональные данные

1. Полное имя (подчеркнуть фамилию): _______________________
_______________________________________________________
2. Девичья фамилия: ______________________________________
_______________________________________________________
3. Дата и место рождения: __________________________________
_______________________________________________________
4. Пол и описание внешности (рост, цвет глаз, отличительные приметы и т.д.): _______________________
__________________________________________________________________________________
5. Известен также как (бывшие имена, иные имена, используемые лицом, под которыми оно известно, или 
псевдонимы): _____________________________________________________________________
6. Гражданство и язык: __________________________________________________________________
7. Тип и номер проездного документа: _____________________________________________________

B. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу

ФОТО
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Приложение № 8.5

Приложение № 5
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Республики Исландии о
реадмиссии

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОСВЕННЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ,

КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РЕАДМИССИИ ГРАЖДАН
ТРЕТЬИХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Список «5A»

Официальные заявления, сделанные в целях осуществления ускоренной процедуры, в частности, со-
трудниками пограничных служб и свидетелями, способными подтвердить факт пересечения границы со-
ответствующим лицом.

Список «5B»

1. Именные билеты на авиарейсы, поезда, автобусы, осуществляющие международные перевозки, или 
на морские и речные суда, которые подтверждают нахождение и маршрут соответствующего лица с терри-
тории запрашиваемого государства на территорию запрашивающего государства.

2. Списки пассажиров авиарейсов, поездов, автобусов, осуществляющих международные перевозки, 
или морских и речных судов, которые подтверждают нахождение и маршрут соответствующего лица с тер-
ритории запрашиваемого государства на территорию запрашивающего государства.

3. Билеты, а также справки и квитанции любого рода (например, счета за гостиницу, талоны на посе-
щение врачей (стоматологов), входные пропуска в государственные (частные) учреждения и т.д.), которые 
подтверждают, что соответствующее лицо находилось на территории запрашиваемого государства.

4. Официальные заявления, сделанные, в частности, сотрудниками пограничных служб и свидетелями, 
способными подтвердить факт пересечения границы соответствующим лицом.

5. Официальное заявление, сделанное соответствующим лицом в ходе судебной или административ-
ной процедуры.

6. Описание места и обстоятельств, при которых соответствующее лицо было задержано после въезда 
на территорию запрашивающего государства.

7. Информация, подтверждающая, что соответствующее лицо пользовалось услугами перевозчика или 
транспортного агентства.

8. Информация, связанная с установлением личности и (или) пребыванием лица, предоставленная 
международной организацией.

9. Подтверждение информации членами семьи соответствующего лица, попутчиками и т.д.
10. Заявление соответствующего лица.

Приложение № 8.6

Приложение № 6
к Соглашению

между Правительством Российской
Федерации и Правительством

Республики Исландии о
реадмиссии

Герб Российской Федерации                   Герб Республики Исландии

________________________________________     ______________________
         (наименование компетентного органа             (место и дата)
________________________________________
                запрашивающего государства)
Референс:________________________________
Кому:___________________________________
           (наименование компетентного органа
________________________________________
                 запрашиваемого государства)

ХОДАТАЙСТВО О ТРАНЗИТЕ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 15 СОГЛАШЕНИЯ

МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ

О РЕАДМИССИИ ОТ «___» ___________ 200__ Г.

A. Персональные данные

1. Полное имя (подчеркнуть фамилию): _______________________
_______________________________________________________
2. Девичья фамилия: ______________________________________
_______________________________________________________
3. Дата и место рождения: __________________________________
_______________________________________________________
4. Пол и описание внешности (рост, цвет глаз, отличительные приметы и т.д.): _______________________
__________________________________________________________________________________
5. Известен также как (бывшие имена, иные имена, используемые лицом, под которыми оно известно, или 
псевдонимы): _____________________________________________________________________
6. Гражданство и язык: __________________________________________________________________
7. Тип и номер проездного документа: _____________________________________________________

B. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу

ФОТО
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1. Состояние здоровья (например, возможные указания на необходимость особого медицинского ухода, 
латинское название инфекционной болезни): _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности лица (например, подозреваемый в серьезном преступлении, с агрессив-
ным поведением): _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

C. Транзитная операция

1. Тип транзита:

 по воздуху м о р е м  по суше

2. Государство конечного назначения: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Другие возможные государства транзита: _________________________________________________
4. Предлагаемое место пересечения границы, дата, время и возможное сопровождение: _____________
____________________________________________________________________________________
5. Принятие гарантировано любым другим государством транзита и государством конечного назначения 
(пункт 2 статьи 14 Соглашения между Российской Федерацией и Правительством Республики Исландия
 о реадмиссии от «___» 200__ г.)

 да нет

6. Сведения о причинах отказа в транзите (пункт 3 статьи 14 Соглашения между Российской Федерацией и  
Правительством Республики Исландии о реадмиссии от «___» 200__ г.)

е с т ь  нет

D. Замечания
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Подпись представителя
 компетентного органа
 запрашивающего государства       ____________________
 М.П.

Приложение № 8.7

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 2 И ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 4

СОГЛАшЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ О РЕАДМИССИИ

Стороны принимают во внимание, что в соответствии с законодательством о гражданстве Российской 
Федерации и Республики Исландии гражданин Российской Федерации или гражданин Республики Ислан-
дии не может быть лишен своего гражданства. 

В случае изменения такой юридической ситуации Стороны соглашаются провести консультации в над-
лежащее время.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 3 И ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 5

СОГЛАшЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ О РЕАДМИССИИ

Стороны соглашаются, что для целей указанных положений лицо считается въехавшим непосредственно 
с территории запрашиваемого государства в случае, если такое лицо прибыло по воздуху, суше или морю 
на территорию запрашивающего государства без промежуточного въезда на территорию третьего госу-
дарства. Пребывание в транзитной зоне аэропорта третьего государства не будет рассматриваться как 
въезд.
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1. Состояние здоровья (например, возможные указания на необходимость особого медицинского ухода, 
латинское название инфекционной болезни): _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности лица (например, подозреваемый в серьезном преступлении, с агрессив-
ным поведением): _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

C. Транзитная операция

1. Тип транзита:

 по воздуху м о р е м  по суше

2. Государство конечного назначения: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Другие возможные государства транзита: _________________________________________________
4. Предлагаемое место пересечения границы, дата, время и возможное сопровождение: _____________
____________________________________________________________________________________
5. Принятие гарантировано любым другим государством транзита и государством конечного назначения 
(пункт 2 статьи 14 Соглашения между Российской Федерацией и Правительством Республики Исландия
 о реадмиссии от «___» 200__ г.)

 да нет

6. Сведения о причинах отказа в транзите (пункт 3 статьи 14 Соглашения между Российской Федерацией и  
Правительством Республики Исландии о реадмиссии от «___» 200__ г.)

е с т ь  нет

D. Замечания
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Подпись представителя
 компетентного органа
 запрашивающего государства       ____________________
 М.П.

Приложение № 8.7

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 2 И ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 4

СОГЛАшЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ О РЕАДМИССИИ

Стороны принимают во внимание, что в соответствии с законодательством о гражданстве Российской 
Федерации и Республики Исландии гражданин Российской Федерации или гражданин Республики Ислан-
дии не может быть лишен своего гражданства. 

В случае изменения такой юридической ситуации Стороны соглашаются провести консультации в над-
лежащее время.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 3 И ПУНКТУ 1 СТАТЬИ 5

СОГЛАшЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИСЛАНДИИ О РЕАДМИССИИ

Стороны соглашаются, что для целей указанных положений лицо считается въехавшим непосредственно 
с территории запрашиваемого государства в случае, если такое лицо прибыло по воздуху, суше или морю 
на территорию запрашивающего государства без промежуточного въезда на территорию третьего госу-
дарства. Пребывание в транзитной зоне аэропорта третьего государства не будет рассматриваться как 
въезд.
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Приложение № 9

СОГЛАшЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЦИАЛИСТИчЕСКОЙ РЕСПУ-

БЛИКИ ВЬЕТНАМ 
О РЕАДМИССИИ

(Москва, 27 октября 2008 года)

Правительство Российской Федерации и Правительство Социалистической Республики Вьетнам, име-
нуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь стремлением к развитию отношений стратегического 
партнерства между двумя государствами, а также сотрудничества между ними в различных областях, в 
том числе в вопросах борьбы с незаконной миграцией и трансграничной организованной преступностью,

придавая важное значение обеспечению благоприятных условий для законной миграции граждан го-
сударств Сторон,

будучи убеждены, что введение в действие согласованных Сторонами принципов и норм, определяю-
щих порядок возврата, приема и передачи лиц, находящихся на территории их государств в нарушение 
законодательства своих Сторон о порядке въезда и пребывания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, является важной составной частью регулирования процессов миграции, вкладом в борьбу с неза-
конной миграцией и организованной преступностью,

отмечая возрастающую заинтересованность различных государств в гармонизации законодательств 
государств Сторон в области миграции, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
а) «реадмиссия» - передача компетентными органами государства запрашивающей Стороны и прием 

компетентными органами государства запрашиваемой Стороны в порядке, на условиях и в целях, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, лиц, въехавших или находящихся на территории государства за-
прашивающей Стороны в нарушение действующего в нем законодательства по вопросам въезда, выезда и 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства;

б) «запрашивающая Сторона» - Сторона, направляющая запрос о реадмиссии или транзите лица;
в) «запрашиваемая Сторона» - Сторона, в адрес которой направлен запрос о реадмиссии или транзите 

лица;
г) «граждане третьих государств» - граждане государств, не имеющие гражданства государств Сторон, 

подписавших настоящее Соглашение;
д) «лица без гражданства» - лица, не являющиеся гражданами государств Сторон и не имеющие дока-

зательства принадлежности к гражданству третьего государства;
е) «компетентные органы» - органы государств Сторон, участвующие в реализации настоящего Согла-

шения;
ж) «центральные компетентные органы» - компетентные органы государств Сторон, на которые возла-

гаются основные задачи по реализации настоящего Соглашения;
з) «Исполнительный протокол» - Исполнительный протокол о порядке реализации настоящего Соглаше-

ния.

Статья 2

Условия реадмиссии
1. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны принимают по запросу центрального 

компетентного органа государства запрашивающей Стороны лиц, которые въехали или находятся на тер-
ритории государства запрашивающей Стороны с нарушением законодательства этого государства по во-
просам въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, если установлено, 
что на момент направления запроса о реадмиссии они являлись гражданами государства запрашиваемой 
Стороны.

2. Действие настоящего Соглашения распространяется на лиц, в отношении которых факт нарушения 
законодательства государств Сторон по вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства установлен после вступления настоящего Соглашения в силу.

3. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны при необходимости выдают передавае-
мым лицам документы для их въезда на территорию своего государства.

4. Перечень документов, на основании которых определяется наличие у лица гражданства государ-
ства одной из Сторон, приводится в Исполнительном протоколе. Стороны в течение 30 календарных дней 
с даты подписания Исполнительного протокола обмениваются по дипломатическим каналам образцами 
документов, предусмотренных указанным перечнем. В последующем каждая из Сторон незамедлительно 
уведомляет другую Сторону по дипломатическим каналам о любых изменениях в образцах указанных до-
кументов.

5. Если ни один из документов, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, не может быть пред-
ставлен запрашивающей Стороной, то по ее просьбе запрашиваемая Сторона проводит собеседование с 
лицом, подлежащим реадмиссии. Процедура проведения собеседования определяется в Исполнительном 
протоколе.

6. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими 
лицо в течение 45 календарных дней с даты его передачи, если центральным компетентным органом го-
сударства запрашиваемой Стороны установлено, что отсутствуют условия для его реадмиссии, предусмо-
тренные настоящим Соглашением. 

В этом случае центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны передает цен-
тральному компетентному органу государства запрашивающей Стороны имеющиеся в его распоряжении 
материалы, касающиеся такого лица.

7. Положение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не применяется к гражданам государства 
запрашиваемой Стороны, если установлено, что они:

одновременно являются гражданами третьего государства, в отношениях с которыми запрашивающая 
Сторона имеет действующий международный договор о реадмиссии, предусматривающий реадмиссию 
таких лиц, если только они постоянно не проживают на территории государства запрашиваемой Стороны;

имея действительное разрешение на проживание на территории третьего государства, прибыли на 
территорию государства запрашивающей Стороны непосредственно с территории этого третьего государ-
ства, если в отношениях с ним государство запрашивающей Стороны имеет действующий международный 
договор о реадмиссии, предусматривающий реадмиссию таких лиц.

8. При осуществлении реадмиссии Стороны принимают меры для обеспечения порядка, безопасности, 
уважения личного достоинства, имущественных и иных прав лиц, подлежащих реадмиссии, а также учиты-
вают гуманитарные аспекты, включая принцип сохранения единства семьи.

Статья 3
Сроки направления и рассмотрения запросов о реадмиссии

1. Запрос о реадмиссии направляется в течение 30 календарных дней с даты установления факта неза-
конного въезда конкретного лица на территорию государства запрашивающей Стороны или его незакон-
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Приложение № 9

СОГЛАшЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЦИАЛИСТИчЕСКОЙ РЕСПУ-

БЛИКИ ВЬЕТНАМ 
О РЕАДМИССИИ

(Москва, 27 октября 2008 года)

Правительство Российской Федерации и Правительство Социалистической Республики Вьетнам, име-
нуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь стремлением к развитию отношений стратегического 
партнерства между двумя государствами, а также сотрудничества между ними в различных областях, в 
том числе в вопросах борьбы с незаконной миграцией и трансграничной организованной преступностью,

придавая важное значение обеспечению благоприятных условий для законной миграции граждан го-
сударств Сторон,

будучи убеждены, что введение в действие согласованных Сторонами принципов и норм, определяю-
щих порядок возврата, приема и передачи лиц, находящихся на территории их государств в нарушение 
законодательства своих Сторон о порядке въезда и пребывания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, является важной составной частью регулирования процессов миграции, вкладом в борьбу с неза-
конной миграцией и организованной преступностью,

отмечая возрастающую заинтересованность различных государств в гармонизации законодательств 
государств Сторон в области миграции, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
а) «реадмиссия» - передача компетентными органами государства запрашивающей Стороны и прием 

компетентными органами государства запрашиваемой Стороны в порядке, на условиях и в целях, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, лиц, въехавших или находящихся на территории государства за-
прашивающей Стороны в нарушение действующего в нем законодательства по вопросам въезда, выезда и 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства;

б) «запрашивающая Сторона» - Сторона, направляющая запрос о реадмиссии или транзите лица;
в) «запрашиваемая Сторона» - Сторона, в адрес которой направлен запрос о реадмиссии или транзите 

лица;
г) «граждане третьих государств» - граждане государств, не имеющие гражданства государств Сторон, 

подписавших настоящее Соглашение;
д) «лица без гражданства» - лица, не являющиеся гражданами государств Сторон и не имеющие дока-

зательства принадлежности к гражданству третьего государства;
е) «компетентные органы» - органы государств Сторон, участвующие в реализации настоящего Согла-

шения;
ж) «центральные компетентные органы» - компетентные органы государств Сторон, на которые возла-

гаются основные задачи по реализации настоящего Соглашения;
з) «Исполнительный протокол» - Исполнительный протокол о порядке реализации настоящего Соглаше-

ния.

Статья 2

Условия реадмиссии
1. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны принимают по запросу центрального 

компетентного органа государства запрашивающей Стороны лиц, которые въехали или находятся на тер-
ритории государства запрашивающей Стороны с нарушением законодательства этого государства по во-
просам въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, если установлено, 
что на момент направления запроса о реадмиссии они являлись гражданами государства запрашиваемой 
Стороны.

2. Действие настоящего Соглашения распространяется на лиц, в отношении которых факт нарушения 
законодательства государств Сторон по вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства установлен после вступления настоящего Соглашения в силу.

3. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны при необходимости выдают передавае-
мым лицам документы для их въезда на территорию своего государства.

4. Перечень документов, на основании которых определяется наличие у лица гражданства государ-
ства одной из Сторон, приводится в Исполнительном протоколе. Стороны в течение 30 календарных дней 
с даты подписания Исполнительного протокола обмениваются по дипломатическим каналам образцами 
документов, предусмотренных указанным перечнем. В последующем каждая из Сторон незамедлительно 
уведомляет другую Сторону по дипломатическим каналам о любых изменениях в образцах указанных до-
кументов.

5. Если ни один из документов, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, не может быть пред-
ставлен запрашивающей Стороной, то по ее просьбе запрашиваемая Сторона проводит собеседование с 
лицом, подлежащим реадмиссии. Процедура проведения собеседования определяется в Исполнительном 
протоколе.

6. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими 
лицо в течение 45 календарных дней с даты его передачи, если центральным компетентным органом го-
сударства запрашиваемой Стороны установлено, что отсутствуют условия для его реадмиссии, предусмо-
тренные настоящим Соглашением. 

В этом случае центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны передает цен-
тральному компетентному органу государства запрашивающей Стороны имеющиеся в его распоряжении 
материалы, касающиеся такого лица.

7. Положение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не применяется к гражданам государства 
запрашиваемой Стороны, если установлено, что они:

одновременно являются гражданами третьего государства, в отношениях с которыми запрашивающая 
Сторона имеет действующий международный договор о реадмиссии, предусматривающий реадмиссию 
таких лиц, если только они постоянно не проживают на территории государства запрашиваемой Стороны;

имея действительное разрешение на проживание на территории третьего государства, прибыли на 
территорию государства запрашивающей Стороны непосредственно с территории этого третьего государ-
ства, если в отношениях с ним государство запрашивающей Стороны имеет действующий международный 
договор о реадмиссии, предусматривающий реадмиссию таких лиц.

8. При осуществлении реадмиссии Стороны принимают меры для обеспечения порядка, безопасности, 
уважения личного достоинства, имущественных и иных прав лиц, подлежащих реадмиссии, а также учиты-
вают гуманитарные аспекты, включая принцип сохранения единства семьи.

Статья 3
Сроки направления и рассмотрения запросов о реадмиссии

1. Запрос о реадмиссии направляется в течение 30 календарных дней с даты установления факта неза-
конного въезда конкретного лица на территорию государства запрашивающей Стороны или его незакон-
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ного пребывания на территории этого государства и установления его личности.
2. Центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны в течение 45 календарных 

дней с даты получения запроса о реадмиссии дает согласие на прием лица или мотивированный отказ в 
его приеме, если центральным компетентным органом государства запрашиваемой Стороны установлено 
отсутствие необходимых для передачи лица условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 настоящего Со-
глашения.

Статья 4
Сроки реадмиссии

1. Если центральные компетентные органы государств Сторон в каждом конкретном случае не догово-
рятся об ином, передача лиц, в отношении которых запрашиваемой Стороной дано согласие на реадмис-
сию, осуществляется в течение 90 календарных дней с даты получения такого согласия запрашивающей 
Стороной.

2. Срок, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, может быть продлен, если указанные в нем 
лица не могли быть переданы компетентным органам государства запрашиваемой Стороны по причине 
возникновения обстоятельств, объективно препятствующих возврату, в частности тяжелой болезни лица, 
подлежащего реадмиссии, невозможности своевременного установления его местонахождения на терри-
тории государства запрашивающей Стороны.

Статья 5
Транзит

1. Центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны по запросу центрального 
компетентного органа государства запрашивающей Стороны допускает транзит через территорию го-
сударства запрашиваемой Стороны граждан третьих государств и лиц без гражданства, передаваемых 
в порядке реадмиссии в третьи государства, если центральный компетентный орган государства запра-
шивающей Стороны гарантирует, что указанным лицам будет предоставлен беспрепятственный въезд  на 
территорию третьего государства, независимо от того, является ли оно государством транзита или госу-
дарством конечного назначения.

2. Транзит лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может осуществляться в сопровождении со-
трудников компетентных органов государства запрашивающей Стороны, статус которых определяется в 
Исполнительном протоколе.

3. Если центральные компетентные органы государств Сторон в каком-либо конкретном случае не до-
говорятся об ином, запрос о транзите лица в соответствии с настоящей статьей направляется центральным 
компетентным органом государства запрашивающей Стороны заблаговременно, однако не позднее чем 
за 15 календарных дней до предполагаемой даты въезда лица на территорию государства запрашиваемой 
Стороны с целью транзита.

4. Центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны в течение 7 календарных 
дней с даты получения запроса о транзите дает согласие на транзит или мотивированный отказ в осущест-
влении транзита, если он считает, что нахождение таких лиц на территории его государства является не-
желательным, в частности, по соображениям национальной безопасности и охраны общественного по-
рядка.

5. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают при необходимости лицам, ука-
занным в пункте 1 и 2 настоящей статьи, бесплатно транзитные визы.

6. При осуществлении транзита лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, компетентные органы го-
сударства запрашиваемой Стороны по просьбе компетентных органов государства запрашивающей Сто-
роны оказывают возможное содействие, в том числе в обеспечении охраны таких лиц.

7. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны, несмотря на выданное разрешение на 
транзитный проезд, могут возвратить лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, компетентным органам 
государства запрашивающей Стороны, если после их въезда на территорию государства запрашиваемой 
Стороны в отношении них будут установлены обстоятельства, предусмотренные пунктом 4 настоящей ста-
тьи, а также если беспрепятственный въезд на территорию другого государства транзита или государства 
конечного назначения более нельзя считать гарантированным.

8. Стороны на основе взаимности стремятся ограничить случаи транзита граждан третьих государств и 
лиц без гражданства, которые могут быть возвращены непосредственно в государства их гражданства или 
государства их постоянного проживания.

9. Стороны стремятся осуществлять транзит граждан третьих государств и лиц без гражданства преи-
мущественно воздушным транспортом.

10. Порядок и условия осуществления транзита граждан третьих государств и лиц без гражданства в 
сопровождении сотрудников компетентных органов государства запрашивающей Стороны определяются 
в Исполнительном протоколе.

Статья 6
Содержание запроса

Содержание запроса о реадмиссии или транзите определяется в Исполнительном протоколе.

Статья 7
Защита персональных данных

Персональные данные, которыми Стороны обмениваются или передают друг другу в связи с реализа-
цией настоящего Соглашения, подлежат защите в государстве каждой Стороны в соответствии с его зако-
нодательством о защите персональных данных и действующими международными договорами, участни-
ками которых являются государства Сторон. В дополнение к этому применяются следующие принципы:

а) персональные данные могут использоваться только для целей настоящего Соглашения;
б) персональные данные передаются только компетентным органам государств Сторон;
в) Сторона, принявшая персональные данные, по получении соответствующего запроса уведомляет 

Сторону, передавшую такие данные, о том, как они были использованы;
г) Стороны несут ответственность как за достоверность передаваемых данных, так и за соответствие 

порядка передачи этих данных достижению целей, установленных положениями настоящего Соглашения;
д) Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, получаемых в соответствии с 

настоящим Соглашением, и не предоставляют их третьей стороне, кроме как с разрешения Стороны, пере-
давшей персональные данные;

е) Стороны обеспечивают защиту персональных данных от случайной утери, несанкционированного 
доступа, изменения или предания гласности.

Статья 8
Расходы по возвращению лиц

1. Расходы по передаче лиц, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Соглашения, и их сопровожде-
нию до пункта пропуска через государственную границу государства запрашиваемой Стороны, открытого 
для международного сообщения, несет запрашивающая Сторона.

2. Расходы, связанные с передачей, сопровождением и транзитом лиц, указанных в пункте 1 статьи 5 
настоящего Соглашения, и их возможным возвращением, несет запрашивающая Сторона. 

3. Расходы по передаче лиц, указанных в пункте 6 статьи 2 настоящего Соглашения, и их сопровожде-
нию до пункта пропуска через государственную границу государства запрашивающей Стороны, открытого 
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ного пребывания на территории этого государства и установления его личности.
2. Центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны в течение 45 календарных 

дней с даты получения запроса о реадмиссии дает согласие на прием лица или мотивированный отказ в 
его приеме, если центральным компетентным органом государства запрашиваемой Стороны установлено 
отсутствие необходимых для передачи лица условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 настоящего Со-
глашения.

Статья 4
Сроки реадмиссии

1. Если центральные компетентные органы государств Сторон в каждом конкретном случае не догово-
рятся об ином, передача лиц, в отношении которых запрашиваемой Стороной дано согласие на реадмис-
сию, осуществляется в течение 90 календарных дней с даты получения такого согласия запрашивающей 
Стороной.

2. Срок, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, может быть продлен, если указанные в нем 
лица не могли быть переданы компетентным органам государства запрашиваемой Стороны по причине 
возникновения обстоятельств, объективно препятствующих возврату, в частности тяжелой болезни лица, 
подлежащего реадмиссии, невозможности своевременного установления его местонахождения на терри-
тории государства запрашивающей Стороны.

Статья 5
Транзит

1. Центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны по запросу центрального 
компетентного органа государства запрашивающей Стороны допускает транзит через территорию го-
сударства запрашиваемой Стороны граждан третьих государств и лиц без гражданства, передаваемых 
в порядке реадмиссии в третьи государства, если центральный компетентный орган государства запра-
шивающей Стороны гарантирует, что указанным лицам будет предоставлен беспрепятственный въезд  на 
территорию третьего государства, независимо от того, является ли оно государством транзита или госу-
дарством конечного назначения.

2. Транзит лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может осуществляться в сопровождении со-
трудников компетентных органов государства запрашивающей Стороны, статус которых определяется в 
Исполнительном протоколе.

3. Если центральные компетентные органы государств Сторон в каком-либо конкретном случае не до-
говорятся об ином, запрос о транзите лица в соответствии с настоящей статьей направляется центральным 
компетентным органом государства запрашивающей Стороны заблаговременно, однако не позднее чем 
за 15 календарных дней до предполагаемой даты въезда лица на территорию государства запрашиваемой 
Стороны с целью транзита.

4. Центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны в течение 7 календарных 
дней с даты получения запроса о транзите дает согласие на транзит или мотивированный отказ в осущест-
влении транзита, если он считает, что нахождение таких лиц на территории его государства является не-
желательным, в частности, по соображениям национальной безопасности и охраны общественного по-
рядка.

5. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают при необходимости лицам, ука-
занным в пункте 1 и 2 настоящей статьи, бесплатно транзитные визы.

6. При осуществлении транзита лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, компетентные органы го-
сударства запрашиваемой Стороны по просьбе компетентных органов государства запрашивающей Сто-
роны оказывают возможное содействие, в том числе в обеспечении охраны таких лиц.

7. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны, несмотря на выданное разрешение на 
транзитный проезд, могут возвратить лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, компетентным органам 
государства запрашивающей Стороны, если после их въезда на территорию государства запрашиваемой 
Стороны в отношении них будут установлены обстоятельства, предусмотренные пунктом 4 настоящей ста-
тьи, а также если беспрепятственный въезд на территорию другого государства транзита или государства 
конечного назначения более нельзя считать гарантированным.

8. Стороны на основе взаимности стремятся ограничить случаи транзита граждан третьих государств и 
лиц без гражданства, которые могут быть возвращены непосредственно в государства их гражданства или 
государства их постоянного проживания.

9. Стороны стремятся осуществлять транзит граждан третьих государств и лиц без гражданства преи-
мущественно воздушным транспортом.

10. Порядок и условия осуществления транзита граждан третьих государств и лиц без гражданства в 
сопровождении сотрудников компетентных органов государства запрашивающей Стороны определяются 
в Исполнительном протоколе.

Статья 6
Содержание запроса

Содержание запроса о реадмиссии или транзите определяется в Исполнительном протоколе.

Статья 7
Защита персональных данных

Персональные данные, которыми Стороны обмениваются или передают друг другу в связи с реализа-
цией настоящего Соглашения, подлежат защите в государстве каждой Стороны в соответствии с его зако-
нодательством о защите персональных данных и действующими международными договорами, участни-
ками которых являются государства Сторон. В дополнение к этому применяются следующие принципы:

а) персональные данные могут использоваться только для целей настоящего Соглашения;
б) персональные данные передаются только компетентным органам государств Сторон;
в) Сторона, принявшая персональные данные, по получении соответствующего запроса уведомляет 

Сторону, передавшую такие данные, о том, как они были использованы;
г) Стороны несут ответственность как за достоверность передаваемых данных, так и за соответствие 

порядка передачи этих данных достижению целей, установленных положениями настоящего Соглашения;
д) Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, получаемых в соответствии с 

настоящим Соглашением, и не предоставляют их третьей стороне, кроме как с разрешения Стороны, пере-
давшей персональные данные;

е) Стороны обеспечивают защиту персональных данных от случайной утери, несанкционированного 
доступа, изменения или предания гласности.

Статья 8
Расходы по возвращению лиц

1. Расходы по передаче лиц, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Соглашения, и их сопровожде-
нию до пункта пропуска через государственную границу государства запрашиваемой Стороны, открытого 
для международного сообщения, несет запрашивающая Сторона.

2. Расходы, связанные с передачей, сопровождением и транзитом лиц, указанных в пункте 1 статьи 5 
настоящего Соглашения, и их возможным возвращением, несет запрашивающая Сторона. 

3. Расходы по передаче лиц, указанных в пункте 6 статьи 2 настоящего Соглашения, и их сопровожде-
нию до пункта пропуска через государственную границу государства запрашивающей Стороны, открытого 
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для международного сообщения, несет запрашиваемая Сторона.
4. Порядок осуществления взаиморасчетов и расходов, связанных с выполнением настоящего Согла-

шения, определяется в Исполнительном протоколе.

Статья 9
Центральные компетентные органы и компетентные органы

1. Центральными компетентными органами государств Сторон являются:
с Российской Стороны - Федеральная миграционная служба;
с Вьетнамской Стороны - Управление въезда и выезда Министерства общественной безопасности.
2. В течение 30 дней с даты вступления настоящего Соглашения в силу каждая из Сторон определяет 

компетентные органы и сообщает о них другой Стороне по дипломатическим каналам. 
3. Стороны своевременно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам о любых изменениях в 

названиях или функциях компетентных органов Сторон.
4. По вопросам, связанным с реализацией положений настоящего Соглашения, центральные компе-

тентные органы Сторон взаимодействуют между собой непосредственно. 

Статья 10
Приостановление применения Соглашения

1. В целях обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка и здоровья насе-
ления каждая из Сторон может после консультаций с другой Стороной приостановить частично или полно-
стью применение положений настоящего Соглашения.

2. Одна Сторона в письменной форме по дипломатическим каналам уведомляет другую Сторону о 
приостановлении или возобновлении применения настоящего Соглашения не позднее 96 часов до начала 
реализации такого решения.

Статья 11
Действие других международных договоров

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других 
международных договоров, участником которых является ее государство.

Статья 12
Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу через 60 дней с даты получения последнего письменного уве-
домления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 
силу.

2. Стороны по взаимному согласию могут вносить изменения в текст настоящего Соглашения. 
3. Спорные вопросы между Сторонами, возникающие в связи с толкованием и применением положений 

настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.
4. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок, и его действие прекращается через 

60 дней с даты получения одной Стороной по дипломатическим каналам письменного уведомления другой 
Стороны о ее намерении прекратить его действие.

Совершено в г. Москве 27 октября 2008 г. в двух экземплярах, каждый на русском и вьетнамском язы-
ках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Приложение № 9.1

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
о порядке реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством
Социалистической Республики Вьетнам о реадмиссии

Правительство Российской Федерации и Правительство Социалистической Республики Вьетнам, 
выражая обоюдное желание наиболее полно урегулировать вопросы, связанные с реализацией Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о 
реадмиссии от 27 октября 2008 г. (далее - Соглашение), согласились о нижеследующем:

Статья 1
1. Наличие гражданства Российской Федерации подтверждается следующими документами:
а) дипломатический паспорт;
б) служебный паспорт;
в) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Фе-

дерации за пределами территории Российской Федерации;
г) паспорт гражданина Российской Федерации; 
д) паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
е) удостоверение личности (военный билет) военнослужащего с вкладышем о гражданстве Российской 

Федерации;
ж) свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию;
з) свидетельство о рождении с вкладышем о гражданстве Российской Федерации;
и) свидетельство о рождении с внесенными сведениями о российском гражданстве родителей, одного 

из родителей или единственного родителя;
к) свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федера-

ции.
Указанными документами может также удостоверяться наличие гражданства Российской Федерации 

у детей, сведения о которых внесены в эти документы и заверены подписью должностного лица и соот-
ветствующей печатью.

2. Наличие гражданства Социалистической Республики Вьетнам подтверждается следующими доку-
ментами:

а) дипломатический паспорт;
б) служебный паспорт;
в) паспорт гражданина Вьетнама;
г) удостоверение личности гражданина Вьетнама;
д) свидетельство о наличии гражданства Вьетнама;
е) постановление о приобретении гражданства Вьетнама;
ж) постановление о возобновлении гражданства Вьетнама.
3. Основания полагать, что лицо имеет гражданство Российской Федерации, имеются при наличии:
а) документов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, срок действия которых истек;
б) копий или дубликатов документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи;
в) паспорта гражданина СССР с вкладышем о принадлежности к гражданству Российской Федерации;
г) паспорта гражданина СССР со штампом о прописке по месту жительства на территории Российской 

Федерации по 6 февраля 1992 г. включительно;
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для международного сообщения, несет запрашиваемая Сторона.
4. Порядок осуществления взаиморасчетов и расходов, связанных с выполнением настоящего Согла-

шения, определяется в Исполнительном протоколе.

Статья 9
Центральные компетентные органы и компетентные органы

1. Центральными компетентными органами государств Сторон являются:
с Российской Стороны - Федеральная миграционная служба;
с Вьетнамской Стороны - Управление въезда и выезда Министерства общественной безопасности.
2. В течение 30 дней с даты вступления настоящего Соглашения в силу каждая из Сторон определяет 

компетентные органы и сообщает о них другой Стороне по дипломатическим каналам. 
3. Стороны своевременно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам о любых изменениях в 

названиях или функциях компетентных органов Сторон.
4. По вопросам, связанным с реализацией положений настоящего Соглашения, центральные компе-

тентные органы Сторон взаимодействуют между собой непосредственно. 

Статья 10
Приостановление применения Соглашения

1. В целях обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка и здоровья насе-
ления каждая из Сторон может после консультаций с другой Стороной приостановить частично или полно-
стью применение положений настоящего Соглашения.

2. Одна Сторона в письменной форме по дипломатическим каналам уведомляет другую Сторону о 
приостановлении или возобновлении применения настоящего Соглашения не позднее 96 часов до начала 
реализации такого решения.

Статья 11
Действие других международных договоров

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других 
международных договоров, участником которых является ее государство.

Статья 12
Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу через 60 дней с даты получения последнего письменного уве-
домления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 
силу.

2. Стороны по взаимному согласию могут вносить изменения в текст настоящего Соглашения. 
3. Спорные вопросы между Сторонами, возникающие в связи с толкованием и применением положений 

настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.
4. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок, и его действие прекращается через 

60 дней с даты получения одной Стороной по дипломатическим каналам письменного уведомления другой 
Стороны о ее намерении прекратить его действие.

Совершено в г. Москве 27 октября 2008 г. в двух экземплярах, каждый на русском и вьетнамском язы-
ках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Приложение № 9.1

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
о порядке реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством
Социалистической Республики Вьетнам о реадмиссии

Правительство Российской Федерации и Правительство Социалистической Республики Вьетнам, 
выражая обоюдное желание наиболее полно урегулировать вопросы, связанные с реализацией Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о 
реадмиссии от 27 октября 2008 г. (далее - Соглашение), согласились о нижеследующем:

Статья 1
1. Наличие гражданства Российской Федерации подтверждается следующими документами:
а) дипломатический паспорт;
б) служебный паспорт;
в) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Фе-

дерации за пределами территории Российской Федерации;
г) паспорт гражданина Российской Федерации; 
д) паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
е) удостоверение личности (военный билет) военнослужащего с вкладышем о гражданстве Российской 

Федерации;
ж) свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию;
з) свидетельство о рождении с вкладышем о гражданстве Российской Федерации;
и) свидетельство о рождении с внесенными сведениями о российском гражданстве родителей, одного 

из родителей или единственного родителя;
к) свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федера-

ции.
Указанными документами может также удостоверяться наличие гражданства Российской Федерации 

у детей, сведения о которых внесены в эти документы и заверены подписью должностного лица и соот-
ветствующей печатью.

2. Наличие гражданства Социалистической Республики Вьетнам подтверждается следующими доку-
ментами:

а) дипломатический паспорт;
б) служебный паспорт;
в) паспорт гражданина Вьетнама;
г) удостоверение личности гражданина Вьетнама;
д) свидетельство о наличии гражданства Вьетнама;
е) постановление о приобретении гражданства Вьетнама;
ж) постановление о возобновлении гражданства Вьетнама.
3. Основания полагать, что лицо имеет гражданство Российской Федерации, имеются при наличии:
а) документов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, срок действия которых истек;
б) копий или дубликатов документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи;
в) паспорта гражданина СССР с вкладышем о принадлежности к гражданству Российской Федерации;
г) паспорта гражданина СССР со штампом о прописке по месту жительства на территории Российской 

Федерации по 6 февраля 1992 г. включительно;
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д) иных документов, выданных компетентными органами Российской Федерации;
е) заполненного лицом, подлежащим реадмиссии, заявления по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Исполнительному протоколу;
ж) письменных пояснений свидетелей, взятых на законных основаниях соответствующими компетент-

ными органами;
з) письменных пояснений компетентных должностных лиц;
и) положительных результатов собеседования с лицом, подлежащим реадмиссии.
4. Основания полагать, что лицо имеет гражданство Социалистической Республики Вьетнам, имеются 

при наличии:
а) документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, срок действия которых истек;
б) копий или дубликатов документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи;
в) военного билета; 
г) удостоверения  личности  гражданина  Социалистической Республики Вьетнам старого образца с 

фотографией;
д) паспорта моряка (удостоверения личности моряка);
е) копии свидетельства о рождении; 
ж) выписки из книги записей семейного гражданского, имущественного состояния;
з) удостоверения избирателя нового образца;
и) водительского удостоверения;
к) заполненного лицом, подлежащим реадмиссии, заявления по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Исполнительному протоколу;
л) письменных пояснений свидетелей, взятых на законных основаниях соответствующими компетент-

ными органами;
м) письменных пояснений компетентных должностных лиц;
н) положительных результатов собеседования с лицом, подлежащим реадмиссии.

Статья 2
В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Соглашения запрашиваемая Сторона проводит собеседование с 

лицом, подлежащим реадмиссии.
При этом обязанность по проведению собеседования возлагается:
а) с Российской Стороны - на представителей центрального компетентного органа в дипломатическом 

представительстве или консульском учреждении Российской Федерации в Социалистической Республике 
Вьетнам. В отсутствие указанных представителей собеседование проводится сотрудниками дипломати-
ческого представительства или консульского учреждения Российской Федерации в Социалистической 
Республике Вьетнам;

б) с Вьетнамской Стороны - на представителей центрального компетентного органа.

Статья 3
Реадмиссия лиц осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу государств Сто-

рон, открытых для международного сообщения.

Статья 4
Запрос о реадмиссии направляется центральным компетентным органом государства запрашивающей 

Стороны непосредственно центральному компетентному органу государства запрашиваемой Стороны.

Статья 5

1. Запрос о реадмиссии должен быть составлен по форме согласно приложению 2 к настоящему Испол-
нительному протоколу и содержать следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (второе имя), дата и место рождения, пол, гражданство (настоящее и пред-
шествующее), место жительства и другие данные лица, подлежащего реадмиссии, позволяющие устано-
вить его личность;

б) вид документа, подтверждающего либо дающего основание предполагать наличие у лица, подле-
жащего реадмиссии, гражданства государства запрашиваемой Стороны в соответствии со статьей 1 на-
стоящего Исполнительного протокола, с указанием номера, срока действия, даты и места выдачи, а также 
органа, его выдавшего;

в) иные персональные данные, необходимые для установления личности лица, подлежащего реадмис-
сии;

г) основание для принятия решения о незаконном въезде или пребывании лица, подлежащего реад-
миссии на территории государства запрашивающей Стороны;

д) сведения о местах проживания и маршрутах передвижения лица, подлежащего реадмиссии;
е) сведения о выданных лицу, подлежащему реадмиссии, видах на жительство или визах;
ж) сведения о состоянии здоровья лица, подлежащего реадмиссии, нуждающегося в медицинской по-

мощи;
з) сведения о сопровождающих лицах (в случае сопровождения передаваемого лица), в том числе их 

фамилии и имена, места работы, должности, старшинство сопровождающих лиц, вид, номер и дата вы-
дачи паспортов, предполагаемые сроки пребывания на территории запрашиваемой Стороны.

2. К запросу о реадмиссии прилагаются копии документов, на которые в нем делается ссылка.
3. В случае необходимости центральный компетентный орган государства запрашивающей Стороны в 

запросе о реадмиссии ходатайствует об оформлении передаваемому лицу документов, требуемых для его 
въезда на территорию государства запрашиваемой Стороны.

4. Запрос о реадмиссии и ответ на него оформляются на английском языке.
5. Передача сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется с соблюдением положе-

ний статьи 7 Соглашения.
6. По согласованию между центральными компетентными органами в перечень сведений, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, могут быть внесены изменения.

Статья 6
1. В течение 45 календарных дней с даты получения запроса о реадмиссии, оформленного в соответ-

ствии с положениями статей 4 и 5 настоящего Исполнительного протокола, центральный компетентный 
орган запрашиваемой Стороны письменно уведомляет центральный компетентный орган запрашивающей 
Стороны о согласии или несогласии на реадмиссию данного лица.

2. Не позднее 10 календарных дней до даты предполагаемой передачи лица центральный компетентный 
орган запрашивающей Стороны письменно информирует центральный компетентный орган запрашивае-
мой Стороны о пункте пропуска через государственную границу государства запрашиваемой Стороны, от-
крытом для международного сообщения, средстве транспорта и времени прибытия передаваемого лица, 
а также в случае необходимости предоставляет данные на сопровождающих должностных лиц. После 
получения указанных сведений центральный компетентный орган запрашиваемой Стороны не позднее 5 
календарных дней до даты предполагаемой передачи подтверждает время и место приема лица, подлежа-
щего реадмиссии.

Статья 7
1. Запрос о транзите должен быть составлен по форме согласно приложению 3 к настоящему Исполни-



242 243

д) иных документов, выданных компетентными органами Российской Федерации;
е) заполненного лицом, подлежащим реадмиссии, заявления по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Исполнительному протоколу;
ж) письменных пояснений свидетелей, взятых на законных основаниях соответствующими компетент-

ными органами;
з) письменных пояснений компетентных должностных лиц;
и) положительных результатов собеседования с лицом, подлежащим реадмиссии.
4. Основания полагать, что лицо имеет гражданство Социалистической Республики Вьетнам, имеются 

при наличии:
а) документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, срок действия которых истек;
б) копий или дубликатов документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи;
в) военного билета; 
г) удостоверения  личности  гражданина  Социалистической Республики Вьетнам старого образца с 

фотографией;
д) паспорта моряка (удостоверения личности моряка);
е) копии свидетельства о рождении; 
ж) выписки из книги записей семейного гражданского, имущественного состояния;
з) удостоверения избирателя нового образца;
и) водительского удостоверения;
к) заполненного лицом, подлежащим реадмиссии, заявления по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Исполнительному протоколу;
л) письменных пояснений свидетелей, взятых на законных основаниях соответствующими компетент-

ными органами;
м) письменных пояснений компетентных должностных лиц;
н) положительных результатов собеседования с лицом, подлежащим реадмиссии.

Статья 2
В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Соглашения запрашиваемая Сторона проводит собеседование с 

лицом, подлежащим реадмиссии.
При этом обязанность по проведению собеседования возлагается:
а) с Российской Стороны - на представителей центрального компетентного органа в дипломатическом 

представительстве или консульском учреждении Российской Федерации в Социалистической Республике 
Вьетнам. В отсутствие указанных представителей собеседование проводится сотрудниками дипломати-
ческого представительства или консульского учреждения Российской Федерации в Социалистической 
Республике Вьетнам;

б) с Вьетнамской Стороны - на представителей центрального компетентного органа.

Статья 3
Реадмиссия лиц осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу государств Сто-

рон, открытых для международного сообщения.

Статья 4
Запрос о реадмиссии направляется центральным компетентным органом государства запрашивающей 

Стороны непосредственно центральному компетентному органу государства запрашиваемой Стороны.

Статья 5

1. Запрос о реадмиссии должен быть составлен по форме согласно приложению 2 к настоящему Испол-
нительному протоколу и содержать следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (второе имя), дата и место рождения, пол, гражданство (настоящее и пред-
шествующее), место жительства и другие данные лица, подлежащего реадмиссии, позволяющие устано-
вить его личность;

б) вид документа, подтверждающего либо дающего основание предполагать наличие у лица, подле-
жащего реадмиссии, гражданства государства запрашиваемой Стороны в соответствии со статьей 1 на-
стоящего Исполнительного протокола, с указанием номера, срока действия, даты и места выдачи, а также 
органа, его выдавшего;

в) иные персональные данные, необходимые для установления личности лица, подлежащего реадмис-
сии;

г) основание для принятия решения о незаконном въезде или пребывании лица, подлежащего реад-
миссии на территории государства запрашивающей Стороны;

д) сведения о местах проживания и маршрутах передвижения лица, подлежащего реадмиссии;
е) сведения о выданных лицу, подлежащему реадмиссии, видах на жительство или визах;
ж) сведения о состоянии здоровья лица, подлежащего реадмиссии, нуждающегося в медицинской по-

мощи;
з) сведения о сопровождающих лицах (в случае сопровождения передаваемого лица), в том числе их 

фамилии и имена, места работы, должности, старшинство сопровождающих лиц, вид, номер и дата вы-
дачи паспортов, предполагаемые сроки пребывания на территории запрашиваемой Стороны.

2. К запросу о реадмиссии прилагаются копии документов, на которые в нем делается ссылка.
3. В случае необходимости центральный компетентный орган государства запрашивающей Стороны в 

запросе о реадмиссии ходатайствует об оформлении передаваемому лицу документов, требуемых для его 
въезда на территорию государства запрашиваемой Стороны.

4. Запрос о реадмиссии и ответ на него оформляются на английском языке.
5. Передача сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется с соблюдением положе-

ний статьи 7 Соглашения.
6. По согласованию между центральными компетентными органами в перечень сведений, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, могут быть внесены изменения.

Статья 6
1. В течение 45 календарных дней с даты получения запроса о реадмиссии, оформленного в соответ-

ствии с положениями статей 4 и 5 настоящего Исполнительного протокола, центральный компетентный 
орган запрашиваемой Стороны письменно уведомляет центральный компетентный орган запрашивающей 
Стороны о согласии или несогласии на реадмиссию данного лица.

2. Не позднее 10 календарных дней до даты предполагаемой передачи лица центральный компетентный 
орган запрашивающей Стороны письменно информирует центральный компетентный орган запрашивае-
мой Стороны о пункте пропуска через государственную границу государства запрашиваемой Стороны, от-
крытом для международного сообщения, средстве транспорта и времени прибытия передаваемого лица, 
а также в случае необходимости предоставляет данные на сопровождающих должностных лиц. После 
получения указанных сведений центральный компетентный орган запрашиваемой Стороны не позднее 5 
календарных дней до даты предполагаемой передачи подтверждает время и место приема лица, подлежа-
щего реадмиссии.

Статья 7
1. Запрос о транзите должен быть составлен по форме согласно приложению 3 к настоящему Исполни-
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тельному протоколу и содержать следующую информацию:
а) данные о лице, подлежащем транзиту (фамилия, имя, отчество (второе имя), дата и место рождения, 

пол, гражданство (настоящее и предшествующее), место жительства, другие данные, позволяющие иден-
тифицировать указанное лицо);

б) вид документа, удостоверяющего личность лица, подлежащего транзиту, и дающего ему право на 
пересечение государственной границы государств Сторон, с указанием номера, срока действия, даты и 
места выдачи, а также органа, его выдавшего;

в) сведения о готовности принять лицо, подлежащее транзиту, в конечном и транзитных государствах;
г) маршрут и время следования транзитом;
д) сведения о сопровождающих лицах, в том числе их фамилии и имена, места работы, должности и 

старшинство сопровождающих лиц, вид, номер и дата выдачи паспортов, предполагаемые сроки пребы-
вания на территории запрашиваемой Стороны;

е) требуемое содействие в обеспечении транзита со стороны компетентных органов государства за-
прашиваемой Стороны;

ж) другие необходимые сведения для обеспечения транзита. 
2. По согласованию между центральными компетентными органами государств Сторон в перечень све-

дений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут быть внесены изменения.

Статья 8
1. В случае сопровождения лиц, подлежащих реадмиссии или транзиту, сопровождающие их лица обя-

заны соблюдать законодательство государства запрашиваемой Стороны.
2. Сопровождающие лица не могут иметь при себе оружия и иных предметов, ограниченных к обороту 

на территории государства запрашиваемой Стороны.
3. Сопровождение осуществляется лицами в гражданской одежде при наличии у них действительных 

паспортов и служебных удостоверений, а также индивидуального или группового командировочного пред-
писания, выданного компетентным органом запрашивающей Стороны.

4. Компетентные органы взаимодействуют друг с другом по всем вопросам, связанным с обеспечением 
пребывания сопровождающих лиц на территории государства запрашиваемой Стороны. При этом компе-
тентные органы запрашиваемой Стороны при необходимости оказывают возможное содействие сопрово-
ждающим лицам.

Статья 9
Приложения 1 - 3 к Исполнительному протоколу являются неотъемлемой частью настоящего Исполни-

тельного протокола.

Статья 10
Взаимные расчеты между Сторонами в связи с реализацией Соглашения производятся в долларах США 

в течение 90 календарных дней с даты получения компетентными органами государства запрашивающей 
Стороны уведомления компетентных органов государства запрашиваемой Стороны о произведенных рас-
ходах.

Статья 11
1. Настоящий Исполнительный протокол вступает в силу и прекращает свое действие одновременно с Согла-
шением.
2. Изменения в текст настоящего Исполнительного протокола вносятся по соглашению между Сторонами.

Совершено в г. Москве 27 октября 2008 г. в двух экземплярах, каждый на русском и вьетнамском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу.

Приложение № 9.1.1

Приложение 1
к Исполнительному протоколу

о порядке реализации Соглашения
между Правительством Российской

Федерации и Правительством
Социалистической Республики

Вьетнам о реадмиссии

З А Я В Л Е Н И Е

лица, подлежащего реадмиссии в соответствии с Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Правительством

Социалистической Республики Вьетнам о реадмиссии

1. Полное имя (фамилию подчеркнуть) _____________________________________________________________
2. Дата и место рождения ________________________________________________________________________
4. Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________
5. Гражданство _________________________________________________________________________________
6. Сведения о близких родственниках, проживающих на территории
запрашиваемого государства _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. Адрес места   жительства  на   территории  запрашиваемого
государства ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8. Дата въезда на территорию запрашивающего государства __________________________________________
9. Способ въезда на территорию запрашивающего государства _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
10. Цель пребывания на территорию запрашивающего государства ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
11. Иные сведения ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Личная подпись
«___» _____________ 20__ г.

Место написания заявления ____________________________________
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тельному протоколу и содержать следующую информацию:
а) данные о лице, подлежащем транзиту (фамилия, имя, отчество (второе имя), дата и место рождения, 

пол, гражданство (настоящее и предшествующее), место жительства, другие данные, позволяющие иден-
тифицировать указанное лицо);

б) вид документа, удостоверяющего личность лица, подлежащего транзиту, и дающего ему право на 
пересечение государственной границы государств Сторон, с указанием номера, срока действия, даты и 
места выдачи, а также органа, его выдавшего;

в) сведения о готовности принять лицо, подлежащее транзиту, в конечном и транзитных государствах;
г) маршрут и время следования транзитом;
д) сведения о сопровождающих лицах, в том числе их фамилии и имена, места работы, должности и 

старшинство сопровождающих лиц, вид, номер и дата выдачи паспортов, предполагаемые сроки пребы-
вания на территории запрашиваемой Стороны;

е) требуемое содействие в обеспечении транзита со стороны компетентных органов государства за-
прашиваемой Стороны;

ж) другие необходимые сведения для обеспечения транзита. 
2. По согласованию между центральными компетентными органами государств Сторон в перечень све-

дений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут быть внесены изменения.

Статья 8
1. В случае сопровождения лиц, подлежащих реадмиссии или транзиту, сопровождающие их лица обя-

заны соблюдать законодательство государства запрашиваемой Стороны.
2. Сопровождающие лица не могут иметь при себе оружия и иных предметов, ограниченных к обороту 

на территории государства запрашиваемой Стороны.
3. Сопровождение осуществляется лицами в гражданской одежде при наличии у них действительных 

паспортов и служебных удостоверений, а также индивидуального или группового командировочного пред-
писания, выданного компетентным органом запрашивающей Стороны.

4. Компетентные органы взаимодействуют друг с другом по всем вопросам, связанным с обеспечением 
пребывания сопровождающих лиц на территории государства запрашиваемой Стороны. При этом компе-
тентные органы запрашиваемой Стороны при необходимости оказывают возможное содействие сопрово-
ждающим лицам.

Статья 9
Приложения 1 - 3 к Исполнительному протоколу являются неотъемлемой частью настоящего Исполни-

тельного протокола.

Статья 10
Взаимные расчеты между Сторонами в связи с реализацией Соглашения производятся в долларах США 

в течение 90 календарных дней с даты получения компетентными органами государства запрашивающей 
Стороны уведомления компетентных органов государства запрашиваемой Стороны о произведенных рас-
ходах.

Статья 11
1. Настоящий Исполнительный протокол вступает в силу и прекращает свое действие одновременно с Согла-
шением.
2. Изменения в текст настоящего Исполнительного протокола вносятся по соглашению между Сторонами.

Совершено в г. Москве 27 октября 2008 г. в двух экземплярах, каждый на русском и вьетнамском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу.

Приложение № 9.1.1

Приложение 1
к Исполнительному протоколу

о порядке реализации Соглашения
между Правительством Российской

Федерации и Правительством
Социалистической Республики

Вьетнам о реадмиссии

З А Я В Л Е Н И Е

лица, подлежащего реадмиссии в соответствии с Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Правительством

Социалистической Республики Вьетнам о реадмиссии

1. Полное имя (фамилию подчеркнуть) _____________________________________________________________
2. Дата и место рождения ________________________________________________________________________
4. Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________
5. Гражданство _________________________________________________________________________________
6. Сведения о близких родственниках, проживающих на территории
запрашиваемого государства _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. Адрес места   жительства  на   территории  запрашиваемого
государства ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8. Дата въезда на территорию запрашивающего государства __________________________________________
9. Способ въезда на территорию запрашивающего государства _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
10. Цель пребывания на территорию запрашивающего государства ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
11. Иные сведения ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Личная подпись
«___» _____________ 20__ г.

Место написания заявления ____________________________________
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Приложение № 9.1.2

Приложение 2
к Исполнительному протоколу

о порядке реализации Соглашения
между Правительством Российской

Федерации и Правительством
Социалистической Республики

Вьетнам о реадмиссии

Герб Российской Федерации 
Герб Социалистической Республики Вьетнам

__________________________________   _______________________________
(наименование компетентного органа         (место и дата)
__________________________________
  запрашивающего государства)

Номер ___________________________
Кому _____________________________
(наименование компетентного органа
   ________________________________
   запрашиваемого государства)
    

Запрос о реадмиссии

в соответствии со статьей 5 Исполнительного протокола о порядке
реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и

Правительством Социалистической Республики Вьетнам о реадмиссии
от «27» октября 2008 г.

А. Персональные данные                                   
1. Полное имя (подчеркнуть фамилию) ______________________
________________________________________________________
2. Девичья фамилия _____________________________________
________________________________________________________
3. Дата и место рождения _________________________________ 
4. Пол и описание внешности (рост, цвет глаз, отличительные приметы
и т. д.)
_______________________________________________________________________________________________
5. Известен также как (бывшие имена, иные имена, используемые
лицом, под которыми оно известно, или псевдонимы) _______________________________________________

ФОТО

6. Гражданство и язык ___________________________________________________________________________
7. Сведения о выданных видах на жительство или визах ______________________________________________
8. Семейное положение _________________________________________________________________________
  женат, замужем, холост, разведен, вдовец, вдова
Имя супруга (если женат, замужем) и его местонахождение ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Имена и возраст детей (если есть) и их местонахождение _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
9. Последнее местонахождение в запрашивающем государстве _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
10. Последнее место проживания в запрашиваемом государстве ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
11. Сведения о маршрутах передвижения __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
12. Основания  для  принятия решения о незаконном въезде или
пребывании лица на территории запрашивающего государства _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
В. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу
1. Состояние  здоровья  (например,  возможные  указания  на необходимость особого медицинского ухода, 
название инфекционной болезни)
_______________________________________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности лица (например, подозревается в
совершении преступления, склонен к агрессивному поведению)
_______________________________________________________________________________________________
С. Прилагаемые доказательства гражданской принадлежности
1. Документы, подтверждающие гражданскую принадлежность

а) ___________________________   _______________________________
             (вид документа)                                  (дата и место выдачи)
______________________________   _______________________________
        (орган, выдавший документ)     (дата истечения срока действия)

б) ___________________________   _______________________________
              (вид документа)                                (дата и место выдачи)
______________________________   _______________________________
        (орган, выдавший документ)      (дата истечения срока действия)

в) ___________________________   _______________________________
             (вид документа)                                (дата и место выдачи)
______________________________   _______________________________
       (орган, выдавший документ)      (дата истечения срока действия)
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Приложение № 9.1.2

Приложение 2
к Исполнительному протоколу

о порядке реализации Соглашения
между Правительством Российской

Федерации и Правительством
Социалистической Республики

Вьетнам о реадмиссии

Герб Российской Федерации 
Герб Социалистической Республики Вьетнам

__________________________________   _______________________________
(наименование компетентного органа         (место и дата)
__________________________________
  запрашивающего государства)

Номер ___________________________
Кому _____________________________
(наименование компетентного органа
   ________________________________
   запрашиваемого государства)
    

Запрос о реадмиссии

в соответствии со статьей 5 Исполнительного протокола о порядке
реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и

Правительством Социалистической Республики Вьетнам о реадмиссии
от «27» октября 2008 г.

А. Персональные данные                                   
1. Полное имя (подчеркнуть фамилию) ______________________
________________________________________________________
2. Девичья фамилия _____________________________________
________________________________________________________
3. Дата и место рождения _________________________________ 
4. Пол и описание внешности (рост, цвет глаз, отличительные приметы
и т. д.)
_______________________________________________________________________________________________
5. Известен также как (бывшие имена, иные имена, используемые
лицом, под которыми оно известно, или псевдонимы) _______________________________________________

ФОТО

6. Гражданство и язык ___________________________________________________________________________
7. Сведения о выданных видах на жительство или визах ______________________________________________
8. Семейное положение _________________________________________________________________________
  женат, замужем, холост, разведен, вдовец, вдова
Имя супруга (если женат, замужем) и его местонахождение ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Имена и возраст детей (если есть) и их местонахождение _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
9. Последнее местонахождение в запрашивающем государстве _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
10. Последнее место проживания в запрашиваемом государстве ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
11. Сведения о маршрутах передвижения __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
12. Основания  для  принятия решения о незаконном въезде или
пребывании лица на территории запрашивающего государства _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
В. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу
1. Состояние  здоровья  (например,  возможные  указания  на необходимость особого медицинского ухода, 
название инфекционной болезни)
_______________________________________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности лица (например, подозревается в
совершении преступления, склонен к агрессивному поведению)
_______________________________________________________________________________________________
С. Прилагаемые доказательства гражданской принадлежности
1. Документы, подтверждающие гражданскую принадлежность

а) ___________________________   _______________________________
             (вид документа)                                  (дата и место выдачи)
______________________________   _______________________________
        (орган, выдавший документ)     (дата истечения срока действия)

б) ___________________________   _______________________________
              (вид документа)                                (дата и место выдачи)
______________________________   _______________________________
        (орган, выдавший документ)      (дата истечения срока действия)

в) ___________________________   _______________________________
             (вид документа)                                (дата и место выдачи)
______________________________   _______________________________
       (орган, выдавший документ)      (дата истечения срока действия)
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2. Документы,  дающие  основание  предполагать  гражданскую принадлежность
_______________________________________________________________________________________________
D. Замечания
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

                                  
                                  
   Подпись представителя
   компетентного органа
   запрашивающего государства      _________________________
    

   М. П.

Приложение № 9.1.3

Приложение 3
к Исполнительному протоколу

о порядке реализации Соглашения
между Правительством Российской

Федерации и Правительством
Социалистической Республики

Вьетнам о реадмиссии

Герб Российской Федерации 
Герб Социалистической Республики Вьетнам

__________________________________   _______________________________
(наименование компетентного органа         (место и дата)
__________________________________
  запрашивающего государства)

Номер ___________________________
Кому _____________________________
(наименование компетентного органа
   ________________________________
   запрашиваемого государства)
    

Запрос о транзите

в соответствии со статьей 7 Исполнительного протокола о порядке
реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и

Правительством Социалистической Республики Вьетнам о реадмиссии
            от «27» октября  2008 г.

А. Персональные данные                                   
1. Полное имя (подчеркнуть фамилию) ______________________
________________________________________________________
2. Девичья фамилия _____________________________________
________________________________________________________
3. Дата и место рождения _________________________________ 
4. Пол и описание внешности (рост, цвет глаз, отличительные приметы и т. д.)
_______________________________________________________________________________________________
5. Известен также как (бывшие имена, иные имена, используемые
лицом, под которыми оно известно, или псевдонимы) _______________________________________________

ФОТО
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2. Документы,  дающие  основание  предполагать  гражданскую принадлежность
_______________________________________________________________________________________________
D. Замечания
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

                                  
                                  
   Подпись представителя
   компетентного органа
   запрашивающего государства      _________________________
    

   М. П.

Приложение № 9.1.3

Приложение 3
к Исполнительному протоколу

о порядке реализации Соглашения
между Правительством Российской

Федерации и Правительством
Социалистической Республики

Вьетнам о реадмиссии

Герб Российской Федерации 
Герб Социалистической Республики Вьетнам

__________________________________   _______________________________
(наименование компетентного органа         (место и дата)
__________________________________
  запрашивающего государства)

Номер ___________________________
Кому _____________________________
(наименование компетентного органа
   ________________________________
   запрашиваемого государства)
    

Запрос о транзите

в соответствии со статьей 7 Исполнительного протокола о порядке
реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и

Правительством Социалистической Республики Вьетнам о реадмиссии
            от «27» октября  2008 г.

А. Персональные данные                                   
1. Полное имя (подчеркнуть фамилию) ______________________
________________________________________________________
2. Девичья фамилия _____________________________________
________________________________________________________
3. Дата и место рождения _________________________________ 
4. Пол и описание внешности (рост, цвет глаз, отличительные приметы и т. д.)
_______________________________________________________________________________________________
5. Известен также как (бывшие имена, иные имена, используемые
лицом, под которыми оно известно, или псевдонимы) _______________________________________________

ФОТО
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6. Гражданство и язык ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. Тип и номер проездного документа ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
В. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу
1. Состояние  здоровья  (например,  возможные  указания  на необходимость особого медицинского ухода, 
название инфекционной болезни) ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности лица (например, подозревается в совершении преступления, склонен к 
агрессивному поведению) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
С. Транзитная операция
1. Тип транзита

по воздуху    морем     по суше

2. Государство конечного назначения _______________________________
___________________________________________________________________
3. Другие возможные государства транзита __________________________
___________________________________________________________________
4. Предлагаемое место пересечения границы, дата, время и возможное
сопровождение _____________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Принятие гарантировано любым другим государством транзита и
государством конечного назначения

 
да     нет

6. Маршрут и время следования транзитом ___________________________
7. Сведения о лицах, сопровождающих лицах _________________________
D. Замечания
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                                  

   Подпись представителя                     
   компетентного органа                     
   запрашивающего государства      ________________________

   М. П.

Приложение № 10

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Латвийской Республики о порядке реализации 
Соглашения между Российской Федерацией и Европейским 

сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 года 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, далее именуемые 
Сторонами, 

желая создать необходимые условия для реализации Соглашения между Российской Федерацией и Ев-
ропейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 года, далее именуемого Соглашением, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Компетентные органы 
1. Компетентными органами, ответственными за реализацию положений Соглашения, являются: 
с Российской Стороны: 
центральный компетентный орган - Федеральная миграционная служба; 
компетентные органы - Министерство иностранных дел Российской Федерации и Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации; 
с Латвийской Стороны: 
центральный компетентный орган - Государственная пограничная охрана; 
компетентный орган - Министерство иностранных дел. 
2. В рамках реализации настоящего Исполнительного протокола центральные компетентные органы в 

течение 20 рабочих дней с даты вступления настоящего Исполнительного протокола в силу сообщают друг 
другу непосредственно в письменной форме свои контактные данные. 

3. Центральные компетентные органы незамедлительно сообщают друг другу непосредственно в пись-
менной форме об изменениях своих контактных данных. 

Статья 2 
Ходатайства о реадмиссии 

1. Ходатайство о реадмиссии направляется центральным компетентным органом государства запраши-
вающей Стороны центральному компетентному органу государства запрашиваемой Стороны по почтовым 
каналам связи, в том числе при содействии дипломатического представительства государства запраши-
вающей Стороны в государстве запрашиваемой Стороны. 

2. Датой получения ходатайства о реадмиссии является дата его регистрации в центральном компе-
тентном органе государства запрашиваемой Стороны. 

3. Центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны незамедлительно информи-
рует при помощи технических средств связи центральный компетентный орган государства запрашиваю-
щей Стороны о получении ходатайства о реадмиссии. 

4. Ответ на ходатайство о реадмиссии направляется в центральный компетентный орган государства 
запрашивающей Стороны центральным компетентным органом государства запрашиваемой Стороны по 
почтовым каналам связи либо при необходимости при помощи технических средств передачи текста. 

5. Направление ходатайства о реадмиссии по ускоренной процедуре осуществляется на российско-
латвийской государственной границе между пограничными представителями государств Сторон, взаимо-
действующими на основании международного договора, участниками которого являются их государства, 



250 251

6. Гражданство и язык ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. Тип и номер проездного документа ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
В. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу
1. Состояние  здоровья  (например,  возможные  указания  на необходимость особого медицинского ухода, 
название инфекционной болезни) ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности лица (например, подозревается в совершении преступления, склонен к 
агрессивному поведению) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
С. Транзитная операция
1. Тип транзита

по воздуху    морем     по суше

2. Государство конечного назначения _______________________________
___________________________________________________________________
3. Другие возможные государства транзита __________________________
___________________________________________________________________
4. Предлагаемое место пересечения границы, дата, время и возможное
сопровождение _____________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Принятие гарантировано любым другим государством транзита и
государством конечного назначения

 
да     нет

6. Маршрут и время следования транзитом ___________________________
7. Сведения о лицах, сопровождающих лицах _________________________
D. Замечания
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                                  

   Подпись представителя                     
   компетентного органа                     
   запрашивающего государства      ________________________

   М. П.

Приложение № 10

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Латвийской Республики о порядке реализации 
Соглашения между Российской Федерацией и Европейским 

сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 года 

Правительство Российской Федерации и Правительство Латвийской Республики, далее именуемые 
Сторонами, 

желая создать необходимые условия для реализации Соглашения между Российской Федерацией и Ев-
ропейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 года, далее именуемого Соглашением, 

согласились о нижеследующем: 
Статья 1 

Компетентные органы 
1. Компетентными органами, ответственными за реализацию положений Соглашения, являются: 
с Российской Стороны: 
центральный компетентный орган - Федеральная миграционная служба; 
компетентные органы - Министерство иностранных дел Российской Федерации и Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации; 
с Латвийской Стороны: 
центральный компетентный орган - Государственная пограничная охрана; 
компетентный орган - Министерство иностранных дел. 
2. В рамках реализации настоящего Исполнительного протокола центральные компетентные органы в 

течение 20 рабочих дней с даты вступления настоящего Исполнительного протокола в силу сообщают друг 
другу непосредственно в письменной форме свои контактные данные. 

3. Центральные компетентные органы незамедлительно сообщают друг другу непосредственно в пись-
менной форме об изменениях своих контактных данных. 

Статья 2 
Ходатайства о реадмиссии 

1. Ходатайство о реадмиссии направляется центральным компетентным органом государства запраши-
вающей Стороны центральному компетентному органу государства запрашиваемой Стороны по почтовым 
каналам связи, в том числе при содействии дипломатического представительства государства запраши-
вающей Стороны в государстве запрашиваемой Стороны. 

2. Датой получения ходатайства о реадмиссии является дата его регистрации в центральном компе-
тентном органе государства запрашиваемой Стороны. 

3. Центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны незамедлительно информи-
рует при помощи технических средств связи центральный компетентный орган государства запрашиваю-
щей Стороны о получении ходатайства о реадмиссии. 

4. Ответ на ходатайство о реадмиссии направляется в центральный компетентный орган государства 
запрашивающей Стороны центральным компетентным органом государства запрашиваемой Стороны по 
почтовым каналам связи либо при необходимости при помощи технических средств передачи текста. 

5. Направление ходатайства о реадмиссии по ускоренной процедуре осуществляется на российско-
латвийской государственной границе между пограничными представителями государств Сторон, взаимо-
действующими на основании международного договора, участниками которого являются их государства, 
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в сроки, установленные пунктом 3 статьи 6 Соглашения, а направление ответа на указанное ходатайство 
- в сроки, установленные пунктом 3 статьи 11 Соглашения. 

Статья 3 
Ходатайства о транзите 

1. Ходатайство о транзите направляется центральным компетентным органом государства запраши-
вающей Стороны центральному компетентному органу государства запрашиваемой Стороны не позднее 
10 рабочих дней до планируемого транзита по почтовым каналам связи, в том числе при содействии ди-
пломатического представительства государства запрашивающей Стороны в государстве запрашиваемой 
Стороны. 

2. Датой получения ходатайства о транзите является дата его регистрации в центральном компетент-
ном органе государства запрашиваемой Стороны. 

3. Центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны незамедлительно информи-
рует при помощи технических средств связи центральный компетентный орган государства запрашиваю-
щей Стороны о получении ходатайства о транзите. 

4. Ответ на ходатайство о транзите направляется в центральный компетентный орган государства за-
прашивающей Стороны центральным компетентным органом государства запрашиваемой Стороны по 
почтовым каналам связи либо при необходимости при помощи технических средств передачи текста не 
позднее 3 рабочих дней до планируемого транзита. 

Статья 4 
Иные документы 

Если по мнению запрашивающей Стороны иные документы, не предусмотренные Приложениями 2 – 5 
к Соглашению, могут иметь существенное значение для определения гражданской принадлежности лица, 
подлежащего реадмиссии, либо для установления оснований для реадмиссии граждан третьих государств 
и лиц без гражданства, то такие документы могут быть также приложены к ходатайству о реадмиссии, на-
правляемому запрашиваемой Стороне. 

Статья 5 
Собеседование 

1. Если центральный компетентный орган государства запрашивающей Стороны не может представить 
ни один из документов, перечисленных в Приложениях 2 и 3 к Соглашению, то по его запросу, включенному 
в пункт «D» ходатайства о реадмиссии, составленного в соответствии с Приложением 1 к Соглашению, 
компетентный орган государства запрашиваемой Стороны должен провести собеседование с лицом, под-
лежащим реадмиссии. 

2. Собеседование с лицами, подлежащими реадмиссии, может проводиться представителями цен-
трального компетентного органа государства запрашиваемой Стороны в государстве запрашивающей 
Стороны. 

3. До начала выполнения представителями центрального компетентного органа государства запраши-
ваемой Стороны своих функций или в их отсутствие собеседование проводится сотрудниками дипломати-
ческого представительства и консульского учреждения государства запрашиваемой Стороны в государ-
стве запрашивающей Стороны. 

4. Центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны в возможно короткие сроки, 
но не позднее 10 календарных дней с даты получения ходатайства о реадмиссии с включенным в него 
запросом об организации собеседования уведомляет центральный компетентный орган государства за-
прашивающей Стороны о его результатах. При этом сроки рассмотрения указанного ходатайства о реад-
миссии начинают исчисляться с даты направления центральным компетентным органом государства за-
прашиваемой Стороны уведомления об итогах собеседования. 

5. В случае если по результатам собеседования принадлежность лица, подлежащего реадмиссии, к 

гражданству государства запрашиваемой Стороны не нашла подтверждения, ходатайство о реадмиссии, 
указанное в пункте 4 настоящей статьи, возвращается в центральный компетентный орган государства 
запрашивающей Стороны без рассмотрения. 

Статья 6 
Сопровождение лица, подлежащего реадмиссии или транзиту 

1. В пункте «D» ходатайства о реадмиссии, а также в пункте «D» ходатайства о транзите, составленных 
в соответствии с Приложениями 1 и 6 к Соглашению, центральный компетентный орган государства запра-
шивающей Стороны в случае необходимости передачи лица с сопровождением сообщает имена, фамилии, 
звания, должности сопровождающих лиц, вид, номер и дату выдачи действительного документа, удостове-
ряющего личность и дающего право на пересечение государственной границы. 

2. Сопровождающие лица, находясь на территории государства запрашиваемой Стороны, обязаны со-
блюдать его законодательство. 

3. Сопровождающие лица не могут иметь при себе оружие и иные предметы, ограниченные в обороте 
на территории государства запрашиваемой Стороны. 

4. Сопровождение осуществляется лицами в гражданской одежде при наличии у них действительных 
документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение государственной границы. 

5. Компетентные органы государств Сторон взаимодействуют друг с другом по всем вопросам, свя-
занным с обеспечением пребывания сопровождающих лиц на территории государства запрашиваемой 
Стороны. При этом компетентные органы государства запрашиваемой Стороны при необходимости оказы-
вают возможное содействие сопровождающим лицам. 

Статья 7 
Процедура реадмиссии и транзита 

1. Для осуществления реадмиссии или транзита Стороны определяют следующие пункты пропуска че-
рез границу: 

а) автодорожные: 
Убылинка (Россия) - Гребнево (Латвия); 
Бурачки (Россия) - Терехово (Латвия); 
Лудонка (Россия) - Виентули (Латвия); 
б) железнодорожные: 
Посинь (Россия) - Зилупе (Латвия); 
Скангали (Россия) - Карсава (Латвия). 
2. Кроме пунктов пропуска через границу, указанных в пункте 1 настоящей статьи, при осуществлении 

реадмиссии и транзита Стороны будут использовать все международные аэропорты, находящиеся на тер-
ритории их государств. 

3. Дата, время, конкретный пункт пропуска через границу и способ передачи лица, подлежащего реад-
миссии, а также условия организации транзита определяются по договоренности центральных компетент-
ных органов государств Сторон. 

4. При осуществлении реадмиссии по ускоренной процедуре на российско-латвийской государствен-
ной границе условия организации передачи лица, указанные в статье 13 Соглашения, согласовываются в 
каждом конкретном случае пограничными представителями Сторон, взаимодействующими на основании 
международного договора, участниками которого являются их государства. 

Статья 8 
Расходы 
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в сроки, установленные пунктом 3 статьи 6 Соглашения, а направление ответа на указанное ходатайство 
- в сроки, установленные пунктом 3 статьи 11 Соглашения. 

Статья 3 
Ходатайства о транзите 

1. Ходатайство о транзите направляется центральным компетентным органом государства запраши-
вающей Стороны центральному компетентному органу государства запрашиваемой Стороны не позднее 
10 рабочих дней до планируемого транзита по почтовым каналам связи, в том числе при содействии ди-
пломатического представительства государства запрашивающей Стороны в государстве запрашиваемой 
Стороны. 

2. Датой получения ходатайства о транзите является дата его регистрации в центральном компетент-
ном органе государства запрашиваемой Стороны. 

3. Центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны незамедлительно информи-
рует при помощи технических средств связи центральный компетентный орган государства запрашиваю-
щей Стороны о получении ходатайства о транзите. 

4. Ответ на ходатайство о транзите направляется в центральный компетентный орган государства за-
прашивающей Стороны центральным компетентным органом государства запрашиваемой Стороны по 
почтовым каналам связи либо при необходимости при помощи технических средств передачи текста не 
позднее 3 рабочих дней до планируемого транзита. 

Статья 4 
Иные документы 

Если по мнению запрашивающей Стороны иные документы, не предусмотренные Приложениями 2 – 5 
к Соглашению, могут иметь существенное значение для определения гражданской принадлежности лица, 
подлежащего реадмиссии, либо для установления оснований для реадмиссии граждан третьих государств 
и лиц без гражданства, то такие документы могут быть также приложены к ходатайству о реадмиссии, на-
правляемому запрашиваемой Стороне. 

Статья 5 
Собеседование 

1. Если центральный компетентный орган государства запрашивающей Стороны не может представить 
ни один из документов, перечисленных в Приложениях 2 и 3 к Соглашению, то по его запросу, включенному 
в пункт «D» ходатайства о реадмиссии, составленного в соответствии с Приложением 1 к Соглашению, 
компетентный орган государства запрашиваемой Стороны должен провести собеседование с лицом, под-
лежащим реадмиссии. 

2. Собеседование с лицами, подлежащими реадмиссии, может проводиться представителями цен-
трального компетентного органа государства запрашиваемой Стороны в государстве запрашивающей 
Стороны. 

3. До начала выполнения представителями центрального компетентного органа государства запраши-
ваемой Стороны своих функций или в их отсутствие собеседование проводится сотрудниками дипломати-
ческого представительства и консульского учреждения государства запрашиваемой Стороны в государ-
стве запрашивающей Стороны. 

4. Центральный компетентный орган государства запрашиваемой Стороны в возможно короткие сроки, 
но не позднее 10 календарных дней с даты получения ходатайства о реадмиссии с включенным в него 
запросом об организации собеседования уведомляет центральный компетентный орган государства за-
прашивающей Стороны о его результатах. При этом сроки рассмотрения указанного ходатайства о реад-
миссии начинают исчисляться с даты направления центральным компетентным органом государства за-
прашиваемой Стороны уведомления об итогах собеседования. 

5. В случае если по результатам собеседования принадлежность лица, подлежащего реадмиссии, к 

гражданству государства запрашиваемой Стороны не нашла подтверждения, ходатайство о реадмиссии, 
указанное в пункте 4 настоящей статьи, возвращается в центральный компетентный орган государства 
запрашивающей Стороны без рассмотрения. 

Статья 6 
Сопровождение лица, подлежащего реадмиссии или транзиту 

1. В пункте «D» ходатайства о реадмиссии, а также в пункте «D» ходатайства о транзите, составленных 
в соответствии с Приложениями 1 и 6 к Соглашению, центральный компетентный орган государства запра-
шивающей Стороны в случае необходимости передачи лица с сопровождением сообщает имена, фамилии, 
звания, должности сопровождающих лиц, вид, номер и дату выдачи действительного документа, удостове-
ряющего личность и дающего право на пересечение государственной границы. 

2. Сопровождающие лица, находясь на территории государства запрашиваемой Стороны, обязаны со-
блюдать его законодательство. 

3. Сопровождающие лица не могут иметь при себе оружие и иные предметы, ограниченные в обороте 
на территории государства запрашиваемой Стороны. 

4. Сопровождение осуществляется лицами в гражданской одежде при наличии у них действительных 
документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение государственной границы. 

5. Компетентные органы государств Сторон взаимодействуют друг с другом по всем вопросам, свя-
занным с обеспечением пребывания сопровождающих лиц на территории государства запрашиваемой 
Стороны. При этом компетентные органы государства запрашиваемой Стороны при необходимости оказы-
вают возможное содействие сопровождающим лицам. 

Статья 7 
Процедура реадмиссии и транзита 

1. Для осуществления реадмиссии или транзита Стороны определяют следующие пункты пропуска че-
рез границу: 

а) автодорожные: 
Убылинка (Россия) - Гребнево (Латвия); 
Бурачки (Россия) - Терехово (Латвия); 
Лудонка (Россия) - Виентули (Латвия); 
б) железнодорожные: 
Посинь (Россия) - Зилупе (Латвия); 
Скангали (Россия) - Карсава (Латвия). 
2. Кроме пунктов пропуска через границу, указанных в пункте 1 настоящей статьи, при осуществлении 

реадмиссии и транзита Стороны будут использовать все международные аэропорты, находящиеся на тер-
ритории их государств. 

3. Дата, время, конкретный пункт пропуска через границу и способ передачи лица, подлежащего реад-
миссии, а также условия организации транзита определяются по договоренности центральных компетент-
ных органов государств Сторон. 

4. При осуществлении реадмиссии по ускоренной процедуре на российско-латвийской государствен-
ной границе условия организации передачи лица, указанные в статье 13 Соглашения, согласовываются в 
каждом конкретном случае пограничными представителями Сторон, взаимодействующими на основании 
международного договора, участниками которого являются их государства. 

Статья 8 
Расходы 
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Расходы, понесенные запрашиваемой Стороной при осуществлении реадмиссии и транзита, которые 
в соответствии со статьей 16 Соглашения отнесены на счет запрашивающей Стороны, возмещаются этой 
Стороной в евро в течение 30 дней после представления подтверждающих расходы документов. 

Статья 9 
Язык 

1. Ходатайство о реадмиссии или транзите, а также ответы на них оформляются на русском или англий-
ском языке, а прилагаемые к ним документы при необходимости сопровождаются переводом на русский 
или английский язык. 
2. Консультации между компетентными органами государств Сторон по вопросам реализации настоящего Ис-
полнительного протокола осуществляются на русском или английском языке. 

Статья 10 
Изменения 

1. В настоящий Исполнительный протокол могут быть внесены изменения по договоренности между 
Сторонами, о чем Стороны незамедлительно информируют Совместный комитет по реадмиссии, создан-
ный в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Соглашения. 

2. При изменении перечней, указанных в пункте 1 статьи 1 и пункте 1 статьи 7 настоящего Исполнитель-
ного протокола, Стороны незамедлительно уведомляют друг друга об этом по дипломатическим каналам. 

Статья 11 
Вступление в силу и прекращение действия 

1. Настоящий Исполнительный протокол вступает в силу с даты уведомления Совместного комитета по 
реадмиссии в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Соглашения о настоящем Исполнительном протоколе и 
выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу. 

2. Действие настоящего Исполнительного протокола прекращается с даты прекращения действия Со-
глашения. 

Совершено в г. Москве 9 июля 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском и латышском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу.

Приложение № 11

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖ-

ДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(от 6 мая 2008 г. № 60-ФЗ)

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 3 30, ст. 3032; 
2004, № 35, ст. 3607; 2006, 3 30, ст. 3286; № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21) следующие изменения:

1) статью 7 дополнить пунктами 1.2 - 1.4 следующего содержания:
«1.2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, разрешение на временное про-

живание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение на временное прожива-
ние аннулируется в случае принятия в установленном порядке решения о нежелательности пребывания 
(проживания) данного иностранного гражданина в Российской Федерации.

1.3. Разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, если данный ино-
странный гражданин передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с 
международным договором Российской Федерации о реадмиссии.

1.4. Разрешение на временное проживание иностранному гражданину может не выдаваться, а ранее 
выданное разрешение на временное проживание может быть аннулировано, если данный иностранный 
гражданин передавался иностранным государством Российской Федерации в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации о реадмиссии.»;

2) в статье 9:
а) в абзаце первом слова «Вид на жительство» заменить словами «1. Вид на жительство»;
б) в подпункте 3 слова «либо депортации» заменить словами «, депортировался либо передавался Рос-

сийской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии»;

в) дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, вид на жительство иностранному 

гражданину не выдается, а срок действия ранее выданного вида на жительство не может быть продлен 
либо ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае принятия в установленном порядке реше-
ния о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного гражданина в Российской Феде-
рации.

3. Вид на жительство иностранному гражданину может не выдаваться, а срок действия ранее выдан-
ного вида на жительство может не продлеваться либо ранее выданный вид на жительство может быть 
аннулирован, если данный иностранный гражданин передавался иностранным государством Российской 
Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии.»;

3) в статье 18:
а) в подпункте 3 пункта 9 слова «либо депортации» заменить словами «, депортировался либо пере-

давался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии»;

б) дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи, разрешение на работу иностран-

ному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение на работу аннулируется в случае принятия 
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Расходы, понесенные запрашиваемой Стороной при осуществлении реадмиссии и транзита, которые 
в соответствии со статьей 16 Соглашения отнесены на счет запрашивающей Стороны, возмещаются этой 
Стороной в евро в течение 30 дней после представления подтверждающих расходы документов. 

Статья 9 
Язык 

1. Ходатайство о реадмиссии или транзите, а также ответы на них оформляются на русском или англий-
ском языке, а прилагаемые к ним документы при необходимости сопровождаются переводом на русский 
или английский язык. 
2. Консультации между компетентными органами государств Сторон по вопросам реализации настоящего Ис-
полнительного протокола осуществляются на русском или английском языке. 

Статья 10 
Изменения 

1. В настоящий Исполнительный протокол могут быть внесены изменения по договоренности между 
Сторонами, о чем Стороны незамедлительно информируют Совместный комитет по реадмиссии, создан-
ный в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Соглашения. 

2. При изменении перечней, указанных в пункте 1 статьи 1 и пункте 1 статьи 7 настоящего Исполнитель-
ного протокола, Стороны незамедлительно уведомляют друг друга об этом по дипломатическим каналам. 

Статья 11 
Вступление в силу и прекращение действия 

1. Настоящий Исполнительный протокол вступает в силу с даты уведомления Совместного комитета по 
реадмиссии в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Соглашения о настоящем Исполнительном протоколе и 
выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу. 

2. Действие настоящего Исполнительного протокола прекращается с даты прекращения действия Со-
глашения. 

Совершено в г. Москве 9 июля 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском и латышском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу.

Приложение № 11

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖ-

ДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(от 6 мая 2008 г. № 60-ФЗ)

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 3 30, ст. 3032; 
2004, № 35, ст. 3607; 2006, 3 30, ст. 3286; № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21) следующие изменения:

1) статью 7 дополнить пунктами 1.2 - 1.4 следующего содержания:
«1.2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, разрешение на временное про-

живание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение на временное прожива-
ние аннулируется в случае принятия в установленном порядке решения о нежелательности пребывания 
(проживания) данного иностранного гражданина в Российской Федерации.

1.3. Разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, если данный ино-
странный гражданин передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с 
международным договором Российской Федерации о реадмиссии.

1.4. Разрешение на временное проживание иностранному гражданину может не выдаваться, а ранее 
выданное разрешение на временное проживание может быть аннулировано, если данный иностранный 
гражданин передавался иностранным государством Российской Федерации в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации о реадмиссии.»;

2) в статье 9:
а) в абзаце первом слова «Вид на жительство» заменить словами «1. Вид на жительство»;
б) в подпункте 3 слова «либо депортации» заменить словами «, депортировался либо передавался Рос-

сийской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии»;

в) дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, вид на жительство иностранному 

гражданину не выдается, а срок действия ранее выданного вида на жительство не может быть продлен 
либо ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае принятия в установленном порядке реше-
ния о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного гражданина в Российской Феде-
рации.

3. Вид на жительство иностранному гражданину может не выдаваться, а срок действия ранее выдан-
ного вида на жительство может не продлеваться либо ранее выданный вид на жительство может быть 
аннулирован, если данный иностранный гражданин передавался иностранным государством Российской 
Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии.»;

3) в статье 18:
а) в подпункте 3 пункта 9 слова «либо депортации» заменить словами «, депортировался либо пере-

давался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии»;

б) дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи, разрешение на работу иностран-

ному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение на работу аннулируется в случае принятия 
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в установленном порядке решения о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного 
гражданина в Российской Федерации.

9.2. Разрешение на работу иностранному гражданину может не выдаваться, а ранее выданное раз-
решение на работу может быть аннулировано, если данный иностранный гражданин передавался ино-
странным государством Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии.»;

4) главу V дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
«Статья 32.1. Выполнение международных договоров Российской Федерации о реадмиссии
1. Передача иностранного гражданина Российской Федерацией иностранному государству в соответ-

ствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии или прием Российской Феде-
рацией иностранного гражданина, передаваемого иностранным государством Российской Федерации в 
соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным органом на основа-
нии решения руководителя указанного федерального органа или его заместителя.

2. За исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, временное размещение ино-
странного гражданина, подлежащего передаче в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, либо иностранного гражданина, принимаемого в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющего законных оснований для пребы-
вания (проживания) в Российской Федерации, осуществляется в специальном учреждении федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции, предназначенном для временного размещения указан-
ных иностранных граждан, на основании решения суда.

3. Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего передаче в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации о реадмиссии, либо иностранного гражданина, принимае-
мого в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющего 
законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, в учреждении, указанном в 
пункте 2 настоящей статьи, на срок, не превышающий сорока восьми часов, осуществляется на основании 
решения руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, его заместителя 
или руководителя территориального органа указанного федерального органа.

4. Порядок и условия пребывания иностранных граждан, подлежащих передаче в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации о реадмиссии, и иностранных граждан, принимаемых 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих за-
конных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, в учреждениях, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. В целях обеспечения безопасности иностранных граждан, подлежащих передаче в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, и иностранных граждан, принимае-
мых в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не имею-
щих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, осуществляется охрана 
учреждений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации.

6. Иностранный гражданин, переданный иностранным государством Российской Федерации в соответ-
ствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии и не имеющий законных основа-
ний для пребывания (проживания) в Российской Федерации, подлежит депортации в случае, если между 
Российской Федерацией и государством гражданской принадлежности либо постоянного или преимуще-
ственного проживания данного иностранного гражданина не имеется международного договора о реад-
миссии.»;

5) статью 33 после слов «незаконно находящийся в Российской Федерации,» дополнить словами «либо 

подлежащий передаче в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, 
либо принимаемый в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии,».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Феде-

рации и въезда в Российскую Федерацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 
34, ст. 4029; 2003, 3 2, ст. 159; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 3 3, ст. 410; № 49, ст. 6071) следующие 
изменения:

1) статью 25.10 дополнить частью восьмой следующего содержания:
«Въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, в отношении 

которых принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации, не 
допускается, за исключением случая, если указанный иностранный гражданин или лицо без гражданства 
передается иностранным государством Российской Федерации в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации о реадмиссии.»;

2) дополнить статьей 25.13 следующего содержания:
«Статья 25.13. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, которые передаются иностранным 

государством Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федера-
ции о реадмиссии, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на 
основании проездного документа (проездных документов), предусмотренного (предусмотренных) между-
народными договорами Российской Федерации о реадмиссии.»;

3) статью 26 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации находились в Российской Фе-

дерации вследствие их передачи иностранным государством Российской Федерации в соответствии с 
международным договором Российской Федерации о реадмиссии, - в течение пяти лет со дня передачи в 
соответствии с указанным договором.»;

4) в части первой статьи 27:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации иностранный гражданин или 

лицо без гражданства подвергались административному выдворению за пределы Российской Федерации, 
депортировались либо были переданы Российской Федерацией иностранному государству в соответствии 
с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, - в течение пяти лет со дня админи-
стративного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации либо передачи иностранному 
государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;»;

б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) отсутствует письменное подтверждение федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, о применении процедуры 
реадмиссии в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, которые передаются ино-
странным государством Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, но не имеют законных оснований для пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, с указанием даты и предполагаемого пункта пропуска через Государственную границу Россий-
ской Федерации.».

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 
ст. 3806; 2001, № 11, ст. 1002; 2002, № 30, ст. 3032, 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1687; № 27, ст. 
2711; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 24, ст. 2832) следующие изменения:
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в установленном порядке решения о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного 
гражданина в Российской Федерации.

9.2. Разрешение на работу иностранному гражданину может не выдаваться, а ранее выданное раз-
решение на работу может быть аннулировано, если данный иностранный гражданин передавался ино-
странным государством Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии.»;

4) главу V дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
«Статья 32.1. Выполнение международных договоров Российской Федерации о реадмиссии
1. Передача иностранного гражданина Российской Федерацией иностранному государству в соответ-

ствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии или прием Российской Феде-
рацией иностранного гражданина, передаваемого иностранным государством Российской Федерации в 
соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным органом на основа-
нии решения руководителя указанного федерального органа или его заместителя.

2. За исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, временное размещение ино-
странного гражданина, подлежащего передаче в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, либо иностранного гражданина, принимаемого в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющего законных оснований для пребы-
вания (проживания) в Российской Федерации, осуществляется в специальном учреждении федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции, предназначенном для временного размещения указан-
ных иностранных граждан, на основании решения суда.

3. Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего передаче в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации о реадмиссии, либо иностранного гражданина, принимае-
мого в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющего 
законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, в учреждении, указанном в 
пункте 2 настоящей статьи, на срок, не превышающий сорока восьми часов, осуществляется на основании 
решения руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, его заместителя 
или руководителя территориального органа указанного федерального органа.

4. Порядок и условия пребывания иностранных граждан, подлежащих передаче в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации о реадмиссии, и иностранных граждан, принимаемых 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих за-
конных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, в учреждениях, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. В целях обеспечения безопасности иностранных граждан, подлежащих передаче в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, и иностранных граждан, принимае-
мых в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не имею-
щих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, осуществляется охрана 
учреждений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации.

6. Иностранный гражданин, переданный иностранным государством Российской Федерации в соответ-
ствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии и не имеющий законных основа-
ний для пребывания (проживания) в Российской Федерации, подлежит депортации в случае, если между 
Российской Федерацией и государством гражданской принадлежности либо постоянного или преимуще-
ственного проживания данного иностранного гражданина не имеется международного договора о реад-
миссии.»;

5) статью 33 после слов «незаконно находящийся в Российской Федерации,» дополнить словами «либо 

подлежащий передаче в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, 
либо принимаемый в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии,».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Феде-

рации и въезда в Российскую Федерацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 
34, ст. 4029; 2003, 3 2, ст. 159; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 3 3, ст. 410; № 49, ст. 6071) следующие 
изменения:

1) статью 25.10 дополнить частью восьмой следующего содержания:
«Въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, в отношении 

которых принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации, не 
допускается, за исключением случая, если указанный иностранный гражданин или лицо без гражданства 
передается иностранным государством Российской Федерации в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации о реадмиссии.»;

2) дополнить статьей 25.13 следующего содержания:
«Статья 25.13. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, которые передаются иностранным 

государством Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федера-
ции о реадмиссии, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на 
основании проездного документа (проездных документов), предусмотренного (предусмотренных) между-
народными договорами Российской Федерации о реадмиссии.»;

3) статью 26 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации находились в Российской Фе-

дерации вследствие их передачи иностранным государством Российской Федерации в соответствии с 
международным договором Российской Федерации о реадмиссии, - в течение пяти лет со дня передачи в 
соответствии с указанным договором.»;

4) в части первой статьи 27:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации иностранный гражданин или 

лицо без гражданства подвергались административному выдворению за пределы Российской Федерации, 
депортировались либо были переданы Российской Федерацией иностранному государству в соответствии 
с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, - в течение пяти лет со дня админи-
стративного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации либо передачи иностранному 
государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;»;

б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) отсутствует письменное подтверждение федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, о применении процедуры 
реадмиссии в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, которые передаются ино-
странным государством Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, но не имеют законных оснований для пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, с указанием даты и предполагаемого пункта пропуска через Государственную границу Россий-
ской Федерации.».

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 
ст. 3806; 2001, № 11, ст. 1002; 2002, № 30, ст. 3032, 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1687; № 27, ст. 
2711; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 24, ст. 2832) следующие изменения:
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1) абзац четвертый статьи 5 после слов «лиц без гражданства,» дополнить словами «временно прожи-
вающих на территории Российской Федерации, и лиц без гражданства,»;

2) в части первой статьи 9:
а) пункт «з» дополнить словами «либо подпадающие под действие международных договоров Россий-

ской Федерации о реадмиссии»;
б) пункт «к» после слов «иностранные граждане» дополнить словами «и лица без гражданства».

Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официаль-

ного опубликования. 

Приложение№ 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 января 2009 г. № 58

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОХРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ УчРЕЖДЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ, ПРЕДНАЗНАчЕННЫХ
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАчЕ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О РЕАДМИССИИ, И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРИНИМАЕМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ, НО НЕ ИМЕЮЩИХ
ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении охраны специальных учреждений Федераль-
ной миграционной службы, предназначенных для временного размещения иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих передаче в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации о реадмиссии, и иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований 
для пребывания (проживания) в Российской Федерации.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Постановления, осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральной миграционной службе в федераль-
ном бюджете на соответствующий год по подразделу «Миграционная политика» раздела «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» классификации расходов бюджетов на обеспечение 
деятельности учреждений по реализации миграционной политики. 
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1) абзац четвертый статьи 5 после слов «лиц без гражданства,» дополнить словами «временно прожи-
вающих на территории Российской Федерации, и лиц без гражданства,»;

2) в части первой статьи 9:
а) пункт «з» дополнить словами «либо подпадающие под действие международных договоров Россий-

ской Федерации о реадмиссии»;
б) пункт «к» после слов «иностранные граждане» дополнить словами «и лица без гражданства».

Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официаль-

ного опубликования. 

Приложение№ 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 января 2009 г. № 58

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОХРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ УчРЕЖДЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ, ПРЕДНАЗНАчЕННЫХ
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАчЕ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О РЕАДМИССИИ, И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРИНИМАЕМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ, НО НЕ ИМЕЮЩИХ
ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении охраны специальных учреждений Федераль-
ной миграционной службы, предназначенных для временного размещения иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих передаче в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации о реадмиссии, и иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований 
для пребывания (проживания) в Российской Федерации.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Постановления, осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральной миграционной службе в федераль-
ном бюджете на соответствующий год по подразделу «Миграционная политика» раздела «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» классификации расходов бюджетов на обеспечение 
деятельности учреждений по реализации миграционной политики. 
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Приложение № 12.1

Утверждено
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 27 января 2009 г. № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОХРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ УчРЕЖДЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ, ПРЕДНАЗНАчЕННЫХ
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАчЕ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О РЕАДМИССИИ, И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,
ПРИНИМАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ, НО НЕ ИМЕЮЩИХ
ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящее Положение определяет комплекс мероприятий по осуществлению охраны специальных 
учреждений Федеральной миграционной службы, предназначенных для временного размещения ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих передаче в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации о реадмиссии, и иностранных граждан и лиц без гражданства, принимае-
мых в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих 
законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации (далее - специальные учреж-
дения).

2. Охрана специальных учреждений осуществляется подразделениями милиции вневедомственной 
охраны при органах внутренних дел Российской Федерации на основании договоров, заключенных между 
специальными учреждениями и указанными подразделениями в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Охрана специальных учреждений включает в себя:
а) обеспечение инженерно-технической укрепленности охраняемых объектов;
б) оснащение охраняемых объектов системами охранной (периметральной) и тревожной сигнализа-

ции, системами контроля и управления доступом, системами теленаблюдения и видеоконтроля, пожарной 
сигнализацией, системами оповещения и связи;

в) оборудование постов охраны;
г) обеспечение внутриобъектового режима;
д) организацию и обеспечение контрольно-пропускного режима (как в целом по охраняемому объекту, 

так и по отдельным его зданиям, строениям, сооружениям и другим помещениям);
е) обслуживание и содержание в исправном состоянии средств обеспечения инженерно-технической 

укрепленности, технических средств охраны, систем пожарной сигнализации, оповещения и связи. 

Приложение № 13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 15 июля 2009 г. № 555

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРЕБЫВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАчЕ В СООТ-
ВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ, ИНОСТРАН-

НЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРИНИМАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ, НО НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СПЕЦИАЛЬНЫХ УчРЕЖДЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о пребывании иностранных граждан и лиц без гражданства, под-
лежащих передаче в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации, в специальных учреждениях Федеральной миграционной службы.

2. Выполнение мероприятий, предусмотренных Положением, утвержденным настоящим постановле-
нием, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральной миграционной 
службе в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на содержание иностранных граж-
дан, подлежащих передаче в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реад-
миссии, иностранных граждан, принимаемых в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации. 
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Приложение № 12.1

Утверждено
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 27 января 2009 г. № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОХРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ УчРЕЖДЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ, ПРЕДНАЗНАчЕННЫХ
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАчЕ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О РЕАДМИССИИ, И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,
ПРИНИМАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ, НО НЕ ИМЕЮЩИХ
ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящее Положение определяет комплекс мероприятий по осуществлению охраны специальных 
учреждений Федеральной миграционной службы, предназначенных для временного размещения ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих передаче в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации о реадмиссии, и иностранных граждан и лиц без гражданства, принимае-
мых в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих 
законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации (далее - специальные учреж-
дения).

2. Охрана специальных учреждений осуществляется подразделениями милиции вневедомственной 
охраны при органах внутренних дел Российской Федерации на основании договоров, заключенных между 
специальными учреждениями и указанными подразделениями в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Охрана специальных учреждений включает в себя:
а) обеспечение инженерно-технической укрепленности охраняемых объектов;
б) оснащение охраняемых объектов системами охранной (периметральной) и тревожной сигнализа-

ции, системами контроля и управления доступом, системами теленаблюдения и видеоконтроля, пожарной 
сигнализацией, системами оповещения и связи;

в) оборудование постов охраны;
г) обеспечение внутриобъектового режима;
д) организацию и обеспечение контрольно-пропускного режима (как в целом по охраняемому объекту, 

так и по отдельным его зданиям, строениям, сооружениям и другим помещениям);
е) обслуживание и содержание в исправном состоянии средств обеспечения инженерно-технической 

укрепленности, технических средств охраны, систем пожарной сигнализации, оповещения и связи. 

Приложение № 13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 15 июля 2009 г. № 555

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРЕБЫВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАчЕ В СООТ-
ВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ, ИНОСТРАН-

НЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРИНИМАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ, НО НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СПЕЦИАЛЬНЫХ УчРЕЖДЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о пребывании иностранных граждан и лиц без гражданства, под-
лежащих передаче в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации, в специальных учреждениях Федеральной миграционной службы.

2. Выполнение мероприятий, предусмотренных Положением, утвержденным настоящим постановле-
нием, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральной миграционной 
службе в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на содержание иностранных граж-
дан, подлежащих передаче в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реад-
миссии, иностранных граждан, принимаемых в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации. 
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Приложение № 13.1

Утверждено
 постановлением Правительства

Российской Федерации 
от 15 июля 2009 г. № 555

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕБЫВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕ-
ДАчЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ, 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРИНИМАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОД-
НЫМИ ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ, НО НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКОННЫХ ОСНОВА-

НИЙ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СПЕЦИАЛЬНЫХ УчРЕЖДЕНИЯХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих передаче в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции о реадмиссии, иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для 
пребывания (проживания) в Российской Федерации (далее - иностранные граждане, подлежащие реад-
миссии), в специальных учреждениях Федеральной миграционной службы, предназначенных для времен-
ного размещения иностранных граждан, подлежащих реадмиссии (далее - специальные учреждения).

2. Иностранные граждане, подлежащие реадмиссии, временно размещаются в специальных учрежде-
ниях до исполнения решения о реадмиссии.

3. За исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Положения, временное разме-
щение иностранных граждан, подлежащих реадмиссии, в специальных учреждениях осуществляется на 
основании решения суда.

4. Временное размещение иностранных граждан, подлежащих реадмиссии, в специальных учрежде-
ниях на срок, не превышающий 48 часов, осуществляется на основании решения директора Федеральной 
миграционной службы, его заместителя или руководителя территориального органа Федеральной мигра-
ционной службы.

5. Специальные учреждения оборудуются в соответствии с требованиями, установленными норматив-
ными правовыми актами Федеральной миграционной службы.

6. Иностранные граждане, подлежащие реадмиссии и размещенные в специальных учреждениях, обе-
спечиваются питанием по норме согласно приложению № 1.

Несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, размещенные в специальных 
учреждениях совместно с родителями или иными совершеннолетними близкими родственниками - ино-
странными гражданами, подлежащими реадмиссии, обеспечиваются питанием по норме согласно при-
ложению № 2.

7. Скорая медицинская помощь оказывается иностранным гражданам, подлежащим реадмиссии и раз-
мещенным в специальных учреждениях, бесплатно и безотлагательно.

Плановая медицинская помощь оказывается иностранным гражданам, подлежащим реадмиссии и 
размещенным в специальных учреждениях, на платной основе в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Порядок организации медико-санитарного обеспечения иностранных граждан, подлежащих реадмис-
сии и размещенных в специальных учреждениях, утверждается Федеральной миграционной службой по 

согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
8. При размещении в специальных учреждениях иностранные граждане, подлежащие реадмиссии, 

подлежат дактилоскопированию и фотографированию.
На каждого иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии и размещенного в специальном 

учреждении, сотрудниками специального учреждения заводится личное дело.
9. При размещении иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальном учрежде-

нии медицинским работником специального учреждения проводятся опрос и первичный осмотр данного 
лица.

10. В специальном учреждении раздельно размещаются:
а) лица мужского пола и женского пола;
б) лица, имеющие признаки инфекционного заболевания, которые изолируются в специально оборудо-

ванные помещения (изоляторы) до момента их помещения в специализированные стационары.
11. Совместно в отдельном помещении могут размещаться только супруг, супруга, родители, дети, усы-

новители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки иностранного граж-
данина, подлежащего реадмиссии.

12. Администрация специальных учреждений предоставляет размещаемым в них иностранным граж-
данам, подлежащим реадмиссии, информацию об их правах и обязанностях, о порядке и условиях пре-
бывания в специальных учреждениях, а в случае необходимости обеспечивает их услугами переводчика.

13. Материально-бытовое обеспечение иностранных граждан, подлежащих реадмиссии и размещен-
ных в специальных учреждениях, осуществляется по норме согласно приложению № 3.

14. Запрещаются прием и передача иностранным гражданам, подлежащим реадмиссии и размещен-
ным в специальных учреждениях, предметов, веществ и продуктов питания, которые представляют опас-
ность для жизни и здоровья людей или могут быть использованы в качестве орудия преступления.

Передаваемые иностранным гражданам, подлежащим реадмиссии и размещенным в специальных 
учреждениях, продукты питания, предметы первой необходимости, одежда, обувь и другие промышлен-
ные товары проверяются и принимаются должностным лицом специального учреждения, а также предъ-
являются иностранным гражданам в присутствии передающего.

15. Иностранные граждане, подлежащие реадмиссии и размещенные в специальных учреждениях, при 
наличии медицинских показаний обеспечиваются лекарственными средствами в порядке, определяемом 
Федеральной миграционной службой по согласованию с Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

16. Иностранные граждане, подлежащие реадмиссии, размещаются в специальных учреждениях в ком-
натах, норма санитарной площади которых должна составлять не менее 6 кв. метров на 1 человека, при 
установке двухъярусных кроватей - не менее 4,5 кв. метра на 1 человека.

Комнаты для посемейного заселения должны иметь площадь не менее 12 кв. метров, а для семей с 
детьми (на 3-4 человека) -15-20 кв. метров.

17. Отопление, освещение, вентиляция и санитарно-технические системы в специальных учреждениях 
оборудуются в соответствии со строительными нормами и правилами.

В отопительный сезон в помещениях специальных учреждений поддерживается температура не ниже 
+18 градусов по Цельсию.

18. Режим пребывания иностранных граждан, подлежащих реадмиссии, в специальных учреждениях 
определяется правилами внутреннего распорядка специальных учреждений, предназначенных для вре-
менного размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих передаче в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, принимаемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации о ре-
адмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, 
утверждаемыми Федеральной миграционной службой.
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Приложение № 13.1

Утверждено
 постановлением Правительства

Российской Федерации 
от 15 июля 2009 г. № 555

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕБЫВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕ-
ДАчЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ, 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРИНИМАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОД-
НЫМИ ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ, НО НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКОННЫХ ОСНОВА-

НИЙ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СПЕЦИАЛЬНЫХ УчРЕЖДЕНИЯХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих передаче в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции о реадмиссии, иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для 
пребывания (проживания) в Российской Федерации (далее - иностранные граждане, подлежащие реад-
миссии), в специальных учреждениях Федеральной миграционной службы, предназначенных для времен-
ного размещения иностранных граждан, подлежащих реадмиссии (далее - специальные учреждения).

2. Иностранные граждане, подлежащие реадмиссии, временно размещаются в специальных учрежде-
ниях до исполнения решения о реадмиссии.

3. За исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Положения, временное разме-
щение иностранных граждан, подлежащих реадмиссии, в специальных учреждениях осуществляется на 
основании решения суда.

4. Временное размещение иностранных граждан, подлежащих реадмиссии, в специальных учрежде-
ниях на срок, не превышающий 48 часов, осуществляется на основании решения директора Федеральной 
миграционной службы, его заместителя или руководителя территориального органа Федеральной мигра-
ционной службы.

5. Специальные учреждения оборудуются в соответствии с требованиями, установленными норматив-
ными правовыми актами Федеральной миграционной службы.

6. Иностранные граждане, подлежащие реадмиссии и размещенные в специальных учреждениях, обе-
спечиваются питанием по норме согласно приложению № 1.

Несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, размещенные в специальных 
учреждениях совместно с родителями или иными совершеннолетними близкими родственниками - ино-
странными гражданами, подлежащими реадмиссии, обеспечиваются питанием по норме согласно при-
ложению № 2.

7. Скорая медицинская помощь оказывается иностранным гражданам, подлежащим реадмиссии и раз-
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В отопительный сезон в помещениях специальных учреждений поддерживается температура не ниже 
+18 градусов по Цельсию.

18. Режим пребывания иностранных граждан, подлежащих реадмиссии, в специальных учреждениях 
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менного размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих передаче в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, принимаемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации о ре-
адмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, 
утверждаемыми Федеральной миграционной службой.
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Приложение № 14

СТАНДАРТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫСЫЛКИ

Приложение № 15

Одобрена
Решением Совместной
комиссии государств –

участников Соглашения о
сотрудничестве государств –

участников СНГ в борьбе
с незаконной миграцией 

от 4 июня 2008 года

МЕТОДИКА
проведения идентификации личности иностранных граждан

и лиц без гражданства, задержанных компетентными органами
без документов, удостоверяющих личность

В соответствии с национальным законодательством о правовом положении иностранных граждан и 
лиц без гражданства иностранец может въезжать в государство и выезжать из него по действительному 
паспорту или иному документу, его заменяющему, предназначенному для выезда за границу и выданному 
соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства 
иностранца или международной организацией (далее - паспорт), при наличии визы, если иное не опреде-
лено международными договорами.

При отсутствии паспорта или при наличии в нем признаков подделки орган внутренних дел (подразде-
ление миграционной службы) в соответствии с национальным законодательством помещает иностранца, 
нарушившего национальное законодательство о правовом положении иностранцев, в специальное учреж-
дение для проведения процедуры идентификации (установления) личности иностранца.

Порядок задержания и содержания иностранцев определяется национальным законодательством.
Орган внутренних дел (подразделение миграционной службы) в течение трех суток с момента задер-

жания иностранца начинает процедуру идентификации личности иностранца, на первоначальном этапе 
которой необходимо:

- провести собеседование с иностранцем и заполнить лист опроса согласно приложению 1. Порядок 
проведения опроса и правила заполнения опросного листа изложены в перечне требований, предъявляе-
мых к правилам проведения опроса иностранца и заполнению опросного листа, согласно приложению 2;

- снять копии всех имеющихся документов у иностранца, которые будут способствовать установлению 
личности иностранца, и приложить их к материалам дела по его идентификации, в случае необходимости 
провести проверку их подлинности. Для установления признаков подделки паспорта (подчистка, дописка, 
травление, повреждение ламината, перестановка страниц, переклейка фотографии и другие) орган вну-
тренних дел (подразделение миграционной службы) направляет соответствующий запрос на экспертизу 
вместе с паспортом в соответствующее экспертно-криминалистическое подразделение органа внутрен-
них дел;

- провести фотографирование (если иностранец не представил фотографические карточки), а также 
дактилоскопирование иностранца.

Основной этап процедуры идентификации личности иностранца - это комплекс мероприятий органа 
внутренних дел (подразделения миграционной службы) по проверке иностранца по имеющимся учетам и 
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направлению соответствующих запросов в:
– компетентные органы государства гражданской принадлежности или постоянного места жительства 

иностранца о подтверждении личности иностранца и его гражданства, опроса лиц, указанных в опросном 
листе;

– информационно-аналитические подразделения МВД, ГУВД, УВД центр, адресно-справочное бюро 
УВД, а при необходимости, в ГИЦ МВД Российской Федерации, ИЦ и(или) АСБ государств, где ранее про-
живал иностранец;

– дипломатические представительства или консульские учреждения других государств о полученных 
иностранцем визах, разрешениях на временное пребывание или постоянное жительство для получения 
документов, подтверждающих личность;

– Национальное центральное бюро Интерпола МВД, Управление Верховного Комиссара ООН по делам 
беженцев;

– Экспертно-криминалистический центр УВД, Государственный экспертно-криминалистический центр 
МВД, компетентные органы зарубежных государств для проверки по дактилоскопическим учетам;

– орган внутренних дел (подразделение миграционной службы) государства Содружества Независи-
мых Государств телетайпограммой (по факсу, почтой) для направления копии заявления (Форма № 1), по-
служившего основанием для выдачи паспорта иностранцу.

При проведении процедуры идентификации личности иностранца может быть организовано проведе-
ние других мероприятий, позволяющих идентифицировать личность и гражданство иностранца, осущест-
влен опрос граждан своего государства или иностранцев, проживающих в государстве, о личности лица, 
подлежащего идентификации, сбор, других сведений, имеющих отношение к осуществляемым мероприя-
тиям.

При этом особую роль при проведении процедуры идентификации личности иностранца играет пере-
водчик, который должен присутствовать, если иностранец не владеет ни одним государственным языком.

При направлении запроса о подтверждении личности иностранца или проверке предоставленных им 
сведений необходимо учитывать обстоятельства пребывания иностранца на территории государства. 
Если иностранец прибыл на территорию государства с целью получения статуса беженца или убежища, 
возможный запрос о подтверждении его личности не должен содержать информацию, которая может под-
твердить факт обращения лица к компетентным органам государства с ходатайством о предоставлении 
статуса беженца или убежища. 

При получении из компетентных органов сведений, подтверждающих личность иностранца, изучении 
опросных листов иностранца, копий его документов, свидетельских показаний, позволяющих подтвер-
дить личность лица, подлежащего идентификации, а также правдивость предоставленных им сведений, 
органом внутренних дел (подразделением миграционной службы) выносится заключение о результатах 
идентификации иностранца согласно приложению 3, иностранцу выдается справка о подтверждении его 
личности согласно приложению 4.

Если в последующем будут установлены или получены сведения о ложном представлении данных о себе 
иностранцем при проведении процедуры идентификации, которые могли бы иметь существенное значение 
для принятия решения, поступившие данные доводятся до сведения заинтересованных органов, а также 
проводятся дополнительные мероприятия по установлению места жительства и личности иностранца.

Процедура идентификации личности иностранца должна быть закончена, как правило, в трехмесячный 
срок. При необходимости направления запросов и проведения дополнительных проверок срок содержа-
ния иностранца в специальном учреждении продлевается в соответствии с национальным законодатель-
ством.

После установления личности иностранца в отношении его принимаются решения в соответствии с на-
циональным законодательством.

При обращении в органы внутренних дел (подразделения миграционной службы) иностранцев в случае 
утраты ими паспортов их заявление регистрируется и проводится проверка в порядке, утвержденном Ин-
струкцией о порядке рассмотрения обращений и организации приема граждан в органах внутренних дел, 
учебных заведениях, внутренних войсках, учреждениях и на предприятиях МВД. Иностранец обязательно 
проверяется по имеющимся учетам на розыск и Списку лиц, въезд которых в государства запрещен или 
нежелателен. По результатам проведения проверки иностранцу выдается справка, подтверждающая факт 
обращения по поводу утраты паспорта.

В случае обращения иностранца по поводу кражи у него паспорта или его утраты при наличии обстоя-
тельств, вызывающих подозрение о совершенном при этом преступлении, данное обращение регистриру-
ется и проводится проверка в порядке, утвержденном нормативным правовым актом, регламентирующим 
вопросы приема, рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях 
и информации о происшествиях.
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служившего основанием для выдачи паспорта иностранцу.

При проведении процедуры идентификации личности иностранца может быть организовано проведе-
ние других мероприятий, позволяющих идентифицировать личность и гражданство иностранца, осущест-
влен опрос граждан своего государства или иностранцев, проживающих в государстве, о личности лица, 
подлежащего идентификации, сбор, других сведений, имеющих отношение к осуществляемым мероприя-
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При этом особую роль при проведении процедуры идентификации личности иностранца играет пере-
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При направлении запроса о подтверждении личности иностранца или проверке предоставленных им 
сведений необходимо учитывать обстоятельства пребывания иностранца на территории государства. 
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При получении из компетентных органов сведений, подтверждающих личность иностранца, изучении 
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органом внутренних дел (подразделением миграционной службы) выносится заключение о результатах 
идентификации иностранца согласно приложению 3, иностранцу выдается справка о подтверждении его 
личности согласно приложению 4.

Если в последующем будут установлены или получены сведения о ложном представлении данных о себе 
иностранцем при проведении процедуры идентификации, которые могли бы иметь существенное значение 
для принятия решения, поступившие данные доводятся до сведения заинтересованных органов, а также 
проводятся дополнительные мероприятия по установлению места жительства и личности иностранца.

Процедура идентификации личности иностранца должна быть закончена, как правило, в трехмесячный 
срок. При необходимости направления запросов и проведения дополнительных проверок срок содержа-
ния иностранца в специальном учреждении продлевается в соответствии с национальным законодатель-
ством.

После установления личности иностранца в отношении его принимаются решения в соответствии с на-
циональным законодательством.

При обращении в органы внутренних дел (подразделения миграционной службы) иностранцев в случае 
утраты ими паспортов их заявление регистрируется и проводится проверка в порядке, утвержденном Ин-
струкцией о порядке рассмотрения обращений и организации приема граждан в органах внутренних дел, 
учебных заведениях, внутренних войсках, учреждениях и на предприятиях МВД. Иностранец обязательно 
проверяется по имеющимся учетам на розыск и Списку лиц, въезд которых в государства запрещен или 
нежелателен. По результатам проведения проверки иностранцу выдается справка, подтверждающая факт 
обращения по поводу утраты паспорта.

В случае обращения иностранца по поводу кражи у него паспорта или его утраты при наличии обстоя-
тельств, вызывающих подозрение о совершенном при этом преступлении, данное обращение регистриру-
ется и проводится проверка в порядке, утвержденном нормативным правовым актом, регламентирующим 
вопросы приема, рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях 
и информации о происшествиях.
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ЛИСТ ОПРОСА
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИДЕНТИФИКАЦИИ

«______» г.                                              г. ____________

Я,.______________________________________________________________________, 
(должность, звание, фамилия, инициалы сотрудника внутренних дел, проводящего опрос)

опросив иностранного гражданина __________________________,
                       (гражданство, Ф.И.О.)

не имеющего документов, удостоверяющих личность, по вопросу идентификации его личности, со слов лица, 
подлежащего идентификации, установил(а) следующее:

1. Личные сведения: 
Фамилия, имя, отчество (имя отца), написание в паспорте (при его наличии):  ___________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения: ________________________________________________________________________________
Пол: __________________________________________________________________________________________
Место рождения: _______________________________________________________________________________
Гражданство: __________________________________________________________________________________
Адрес жительства в стране гражданства: ___________________________________________________________
Семейное положение: ___________________________________________________________________________
Язык: _________________________________________________________________________________________
Профессия/род занятий: ________________________________________________________________________
Религия: ______________________________________________________________________________________
Этническая принадлежность: ____________________________________________________________________
Образование: __________________________________________________________________________________
Родственники/знакомые в государстве задержания: _________________________________________________
2. Сопровождающие члены семьи: 
Супруг/сожитель: _______________________________________________________________________________
Дети: _________________________________________________________________________________________
Другие родственники: ___________________________________________________________________________
Фамилия, имя отчество: _________________________________________________________________________
Адрес проживания: _____________________________________________________________________________

3. Документы, идентифицирующие личность (номер, дата выдачи, срок действия, кем выдан):

4. Другие документы, имеющие отношение к личности иностранца: 

5.Другие сведения, имеющие отношение к идентификации личности:

Я заверяю, что все сведения, предоставленные мною во время опроса, подлинные.
«   » 200_г.   __________________________________________________
                                      (фамилия, подпись)
«   » 200_г.   __________________________________________________
              (подпись, фамилия лица, проводившего опрос)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕРЕВОДЧИКА
Я, _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, адрес переводчика)
заверяю, что перевел полностью содержание опросного листа иностранцу с русского на ________________ 
язык. Опрошенный заверил меня, а через меня и сотрудника, проводившего опрос, что его ответы на задан-
ные вопросы записаны верно и он согласен с вышеизложенным.
«   » 200_ г.  ________
(подпись, фамилия, адрес переводчика)
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕРЕВОДЧИКА
Я, _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, адрес переводчика)
заверяю, что перевел полностью содержание опросного листа иностранцу с русского на ________________ 
язык. Опрошенный заверил меня, а через меня и сотрудника, проводившего опрос, что его ответы на задан-
ные вопросы записаны верно и он согласен с вышеизложенным.
«   » 200_ г.  ________
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Приложение 2

ПЕРЕчЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ,
предъявляемых к правилам проведения опроса иностранца 

и заполнению опросного листа

1. Опрос иностранца проводится, как правило, в отдельном помещении без допуска по сторонних 
лиц. В случае если иностранец не владеет языком, на котором проводится опрос, а сотрудник не владеет 
иностранным языком, понятным иностранцу, решается вопрос о приглашении переводчика.

2. Перед началом опроса должностное лицо органа внутренних дел представляется иностранцу, ин-
формирует о цели проведения опроса, уточняет у иностранца, удовлетворяет ли его качество перевода.

До сведения иностранца также доводится, что полученные сведения будут использованы только для 
прохождения процедуры идентификации его личности.

3. При проведении опроса сотрудник органа внутренних дел обязан задавать вопросы в последователь-
ности, изложенной в опросном листе, во время которого необходимо уточнить:

- фамилию, имя, отчество (при его наличии), дату и место рождения (граждане некоторых государств 
вместо отчества используют имя отца);

– гражданство, адрес проживания в стране гражданства;
– семейное положение, языки, которыми владеет иностранец;
– профессию, религию, этническую принадлежность;
– образование, даты поступления на учебу и ее окончания, наличие дипломов об образовании;
– наличие родственников, знакомых, проживающих в государстве задержания;
– данные о сопровождающих членах семьи;
– сведения о родственниках, проживающих за границей;
– наличие документов, удостоверяющих или подтверждающих личность, дата их выдачи, срок действия, 

а также наименование органа, их выдавшего.
В опросном листе необходимо также внести в графу 1 написание фамилии, имени, отчества иностранца 

в соответствии с тем написанием, которое имелось (имеется) в паспорте иностранца или другом документе, 
подтверждающем его личность.

4. В ходе опроса иностранцу необходимо предоставить возможность для наиболее полного представ-
ления сведений о его личности, обстоятельствах въезда в страну, помочь изложить другие данные, заслу-
живающие внимание для объективности проведения процедуры.

5. Особое внимание при опросе иностранца необходимо уделять возможностям получения сведений, 
которые могут быть проверены путем направления соответствующего запроса в компетентные органы 
государства гражданской принадлежности или постоянного места жительства иностранца, подлежащего 
идентификации, а также в другие органы.

Такими сведениями могут быть:
– данные о выданном ему паспорте, другом документе, подтверждающем его личность;
– сведения об образовании иностранца, датах поступления и окончания учебного заведения, место 

расположения учебного заведения;
– данные о последнем месте работы иностранца, занимаемой должности;
– сведения о маршруте движения, получении виз, разрешений на въезд и пребывание на территории 

других стран;

– маршрут движения, используемые транспортные средства;
– сведения о месте жительства близких родственников, знакомых, которые могут подтвердить лич-

ность иностранца;
– краткая характеристика государства гражданской принадлежности иностранца.
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В опросном листе необходимо также внести в графу 1 написание фамилии, имени, отчества иностранца 
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подтверждающем его личность.

4. В ходе опроса иностранцу необходимо предоставить возможность для наиболее полного представ-
ления сведений о его личности, обстоятельствах въезда в страну, помочь изложить другие данные, заслу-
живающие внимание для объективности проведения процедуры.

5. Особое внимание при опросе иностранца необходимо уделять возможностям получения сведений, 
которые могут быть проверены путем направления соответствующего запроса в компетентные органы 
государства гражданской принадлежности или постоянного места жительства иностранца, подлежащего 
идентификации, а также в другие органы.

Такими сведениями могут быть:
– данные о выданном ему паспорте, другом документе, подтверждающем его личность;
– сведения об образовании иностранца, датах поступления и окончания учебного заведения, место 

расположения учебного заведения;
– данные о последнем месте работы иностранца, занимаемой должности;
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– сведения о месте жительства близких родственников, знакомых, которые могут подтвердить лич-

ность иностранца;
– краткая характеристика государства гражданской принадлежности иностранца.
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Приложение 3
«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник ОВД
«  »_______________200_г.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах идентификации личности иностранца

«__    » ______г.                                     г.  _________________

Я, .______________________________________________________________________________________,
(должность, звание, фамилия, инициалы сотрудника внутренних дел)
рассмотрев материалы о результатах идентификации личности иностранного гражданина _________________
_______________________________________________________________________________________________

(гражданство, Ф.И.О.)

НАшЕЛ:
(излагаются полученные сведения об иностранце, а также выполненных запросах и поручениях)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Принимая во внимание изложенное,

ПОЛАГАЮ:

1. Закончить процедуру идентификации личности гражданина 
_______________________________________________________________________________________________

(гражданство, Ф.И.О.)
2. Установить, что иностранец, проходивший процедуру идентификации, действительно является граж-
данином ______________________________________________________________________________________
        (гражданство, Ф.И.О.)
3. Документировать иностранца справкой, подтверждающей его личность.
4. Принять в отношении гражданина__________________________________________________________
        (гражданство, Ф.И.О.)
решение в соответствии с национальным законодательством о правовом положении иностранных граждан и 
лиц без гражданства.
Инспектор подразделения
по гражданству и миграции  ______________________________________________________________________
        (фамилия, подпись)

«   »   200_г.

«СОГЛАСЕН» 
Начальник подразделения 
по гражданству и миграции  ____________________________________________  
                                                                                     (фамилия, подпись)

                  200__г. 
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Приложение № 15.3

Приложение 3
«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник ОВД
«  »_______________200_г.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах идентификации личности иностранца

«__    » ______г.                                     г.  _________________

Я, .______________________________________________________________________________________,
(должность, звание, фамилия, инициалы сотрудника внутренних дел)
рассмотрев материалы о результатах идентификации личности иностранного гражданина _________________
_______________________________________________________________________________________________

(гражданство, Ф.И.О.)

НАшЕЛ:
(излагаются полученные сведения об иностранце, а также выполненных запросах и поручениях)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Принимая во внимание изложенное,

ПОЛАГАЮ:

1. Закончить процедуру идентификации личности гражданина 
_______________________________________________________________________________________________

(гражданство, Ф.И.О.)
2. Установить, что иностранец, проходивший процедуру идентификации, действительно является граж-
данином ______________________________________________________________________________________
        (гражданство, Ф.И.О.)
3. Документировать иностранца справкой, подтверждающей его личность.
4. Принять в отношении гражданина__________________________________________________________
        (гражданство, Ф.И.О.)
решение в соответствии с национальным законодательством о правовом положении иностранных граждан и 
лиц без гражданства.
Инспектор подразделения
по гражданству и миграции  ______________________________________________________________________
        (фамилия, подпись)

«   »   200_г.

«СОГЛАСЕН» 
Начальник подразделения 
по гражданству и миграции  ____________________________________________  
                                                                                     (фамилия, подпись)

                  200__г. 
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Приложение № 15.4

Приложение 4

Штамп органа внутренних дел

СПРАВКА 
о подтверждении личности иностранца

Настоящей справкой подтверждается, что в результате проведения процедуры идентификации личности уста-
новлено, что иностранец, представивший данную справку, является: 

Гражданином  ________________________________________________________________________________
      (гражданство, фамилия, имя, отчество)
   _______________________________________________________________  
      (дата и место рождения)

Справка действительна до:                «___» ______________________200  г.

Начальник _______________ РОВД
«___» _________________ 200_ г.

ФОТО

М.П

Приложение № 16

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕНТРА 

ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД РЕАДМИССИЮ 

Технические требования Примечание
1 2

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕНТРА

Наличие средств пожаротушения
- огнетушители;
- пожарные краны;
- пожарные щиты;
- автоматическая система пожаротушения. Система пожаротушения 
должна быть снабжена звуковым сигналом тревоги и соединена с из-
вещателем тревожной сигнализации в центральной диспетчерской.

Обязательно

Наличие пожарной сигнализации Обязательно
Наличие запасных эвакуационных выходов из здания, пожарных 
лестниц Обязательно

Наличие пожаробезопасных решеток на окнах
(для Центров закрытого типа) Обязательно

Наличие межкоридорных пожаробезопасных дверей Желательно
Внутренняя отделка помещений из пожаробезопасных материалов

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ЦЕНТР

Отдельное помещение для временного размещения (ожидания) 
иностранных граждан
Помещение должно:
- исключать возможность произвольного покидания;
- быть достаточным для одновременного размещения 2 – 3 человек;
- иметь достаточную освещенность;
- быть оборудовано видеонаблюдением;
- иметь жестко зафиксированную мебель (стулья стол);
- быть оборудовано туалетом (для мужчин и женщин отдельно) и 
рукомойником (с горячей и холодной водой). В комнатах, рассчитан-
ных на 2 и более человек туалет должен быть отделён перегородкой 
длиной 1 м и высотой 1,2 м, при этом минимальная площадь комнаты 
должна быть увеличена на 0,5 кв. м;
- иметь телефонную связь для обеспечения иностранному гражда-
нину права связаться с законным представителем.

Обязательно

Помещение для проведения карантина принимаемых 
иностранных граждан
- раздельное содержание мужчин и женщин;
- наличие душевых комнат с горячей и холодной водой;
- наличие туалетов.

Желательно
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Приложение № 15.4

Приложение 4

Штамп органа внутренних дел

СПРАВКА 
о подтверждении личности иностранца

Настоящей справкой подтверждается, что в результате проведения процедуры идентификации личности уста-
новлено, что иностранец, представивший данную справку, является: 

Гражданином  ________________________________________________________________________________
      (гражданство, фамилия, имя, отчество)
   _______________________________________________________________  
      (дата и место рождения)

Справка действительна до:                «___» ______________________200  г.

Начальник _______________ РОВД
«___» _________________ 200_ г.

ФОТО

М.П

Приложение № 16

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕНТРА 

ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД РЕАДМИССИЮ 

Технические требования Примечание
1 2

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕНТРА

Наличие средств пожаротушения
- огнетушители;
- пожарные краны;
- пожарные щиты;
- автоматическая система пожаротушения. Система пожаротушения 
должна быть снабжена звуковым сигналом тревоги и соединена с из-
вещателем тревожной сигнализации в центральной диспетчерской.

Обязательно

Наличие пожарной сигнализации Обязательно
Наличие запасных эвакуационных выходов из здания, пожарных 
лестниц Обязательно

Наличие пожаробезопасных решеток на окнах
(для Центров закрытого типа) Обязательно

Наличие межкоридорных пожаробезопасных дверей Желательно
Внутренняя отделка помещений из пожаробезопасных материалов

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ЦЕНТР

Отдельное помещение для временного размещения (ожидания) 
иностранных граждан
Помещение должно:
- исключать возможность произвольного покидания;
- быть достаточным для одновременного размещения 2 – 3 человек;
- иметь достаточную освещенность;
- быть оборудовано видеонаблюдением;
- иметь жестко зафиксированную мебель (стулья стол);
- быть оборудовано туалетом (для мужчин и женщин отдельно) и 
рукомойником (с горячей и холодной водой). В комнатах, рассчитан-
ных на 2 и более человек туалет должен быть отделён перегородкой 
длиной 1 м и высотой 1,2 м, при этом минимальная площадь комнаты 
должна быть увеличена на 0,5 кв. м;
- иметь телефонную связь для обеспечения иностранному гражда-
нину права связаться с законным представителем.

Обязательно

Помещение для проведения карантина принимаемых 
иностранных граждан
- раздельное содержание мужчин и женщин;
- наличие душевых комнат с горячей и холодной водой;
- наличие туалетов.

Желательно
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Помещение для проведения обязательной государственной дакти-
лоскопической регистрации и фотографирования
Должно быть достаточным для размещения дактилоскопируемого 
(фотографируемого) лица, лица, осуществляющего дактилоскопи-
ческую регистрацию (фотографирование) и необходимого для этого 
оборудования

Обязательно

Помещение для проведения медицинских осмотров
- не должно иметь входов из открытых зон или жилых помещений для 
лиц противоположного пола; 
- площадь должна составлять не менее 9,3 кв. м, каждая из стен 
кабинета должна быть длиной не менее 2,1 м;
- должно быть достаточным для установки:
- диагностического стола; 
- стола и стула врача;
- должно иметь:
- отдельные раздевалки для обследуемых мужского и женского пола,
- горячее и холодное водоснабжение;
- умывальник оборудован вентилями с локтевым или педальным 
управлением;
- запираемое помещение для хранения медицинских принадлежно-
стей,
- запираемое помещение для хранения медицинских документов.

Обязательно

Помещение для санитарной обработки поступающих иностранных 
граждан Обязательно

Помещение для дезинфекционной обработки одежды поступаю-
щих иностранных граждан Желательно

Помещение для проведения собеседований (интервьюирования)
Должно быть достаточным для размещения иностранного гражда-
нина, с которым производится собеседование (интервьюирование), 
лица, проводящего собеседование (интервьюирование), и перевод-
чика (при необходимости). 

Обязательно

Помещение для проведения личных досмотров иностранных 
граждан 
Должно быть достаточным для размещения иностранного гражда-
нина, лица, производящего личный досмотр, и двух понятых. 

Желательно

Помещение для хранения личных вещей иностранных граждан 
(камера хранения)
Должно обеспечивать хранение вещей каждого иностранных граж-
дан в отдельном боксе с контролируемым ограниченным доступом. 
Организуется из расчета не менее 2,27 куб.м складских площадей на 
одного иностранного гражданина.

Обязательно

Помещение для хранения и выдачи одежды и средств гигиены 
иностранным гражданам, не имеющим их при поступлении 
в Центр

Обязательно

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЕ 

Спальные помещения
Одноместные комнаты: 

- общая площадь - не менее 7,5 кв. м (в том числе  минимальная жи-
лая площадь – не менее 4,00 кв. м; свободная площадь – не менее 
3,5 кв. м, при этом хотя бы одна из сторон этой площади должна 
иметь протяженность не менее 2,2 м);
- высота потолка - не менее 2,5-3 м;
- ширина помещения — не менее 2 м;
- наличие унитаза и умывальника;
- наличие кровати (койки), письменного стола и стула, жестко зафик-
сированных к полу (к стенам);
- наличие питьевой воды (питьевой фонтанчик);
- запирающаяся снаружи дверь;
- дверь с отверстиями для наблюдения и выдачи пищи (для Центров 
закрытого типа);
- решетки на окнах (для Центров закрытого типа).

Двухместные комнаты: 
- общая площадь– не менее 6,5 кв. м на человека,
- высота потолка - не менее 2,5-3 м;
- ширина помещения — не менее 2 м;
- наличие отделенных от помещения (обособленных) унитаза и умы-
вальника (перегородка - Д=1м, Ш=1,1м);
- наличие 2 кроватей (коек), минимум 1 стола и стула, жестко зафик-
сированных к полу (к стенам);
- наличие питьевой воды (питьевой фонтанчик);
- запирающаяся снаружи дверь;
- дверь с отверстиями для наблюдения и выдачи пищи (для Центров 
закрытого типа);
- решетки на окнах (для Центров закрытого типа).
Число одно- и (или) двухместных комнат должно составлять не менее 
10 процентов от общей вместимости Центра.

Многоместные комнаты: 
- при наличии одинарных кроватей (коек) - минимальная площадь 
составляет 3,75 кв. м жилой площади плюс 3,0 кв. м свободной пло-
щади для дневных занятий на человека, итого - 6,75 кв. м на чело-
века;
- при наличии двухъярусных кроватей (коек) на каждую двухъярус-
ную кровать (койку) должно приходиться не менее 6,5 кв. м пло-
щади, а также 3,25 кв. м свободной площади для дневных занятий. 
Итого площадь должна составлять не менее 6,5 кв. м на человека;
- при наличии трехъярусных кроватей (коек) на каждую трехъярус-
ную кровать (койку) должно приходиться не менее 8,4 кв. м пло-
щади, а также 3,25 кв. м свободной площади для дневных занятий. 
Итого площадь должна составлять не менее 6,0 кв. м на человека;
- наличие питьевой воды (питьевой фонтанчик);- запирающаяся 
снаружи дверь;
- дверь с отверстиями для наблюдения и выдачи пищи (для Центров 
закрытого типа);
- решетки на окнах (для Центров закрытого типа).

Обязательно

Спальные помещения должны быть оборудованы:
- средствами связи с сотрудниками Центра (интерком);
- тревожной кнопкой с выводом на пост охраны;
- радиоточкой;
- вытяжкой. 
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Помещение для проведения обязательной государственной дакти-
лоскопической регистрации и фотографирования
Должно быть достаточным для размещения дактилоскопируемого 
(фотографируемого) лица, лица, осуществляющего дактилоскопи-
ческую регистрацию (фотографирование) и необходимого для этого 
оборудования

Обязательно

Помещение для проведения медицинских осмотров
- не должно иметь входов из открытых зон или жилых помещений для 
лиц противоположного пола; 
- площадь должна составлять не менее 9,3 кв. м, каждая из стен 
кабинета должна быть длиной не менее 2,1 м;
- должно быть достаточным для установки:
- диагностического стола; 
- стола и стула врача;
- должно иметь:
- отдельные раздевалки для обследуемых мужского и женского пола,
- горячее и холодное водоснабжение;
- умывальник оборудован вентилями с локтевым или педальным 
управлением;
- запираемое помещение для хранения медицинских принадлежно-
стей,
- запираемое помещение для хранения медицинских документов.

Обязательно

Помещение для санитарной обработки поступающих иностранных 
граждан Обязательно

Помещение для дезинфекционной обработки одежды поступаю-
щих иностранных граждан Желательно

Помещение для проведения собеседований (интервьюирования)
Должно быть достаточным для размещения иностранного гражда-
нина, с которым производится собеседование (интервьюирование), 
лица, проводящего собеседование (интервьюирование), и перевод-
чика (при необходимости). 

Обязательно

Помещение для проведения личных досмотров иностранных 
граждан 
Должно быть достаточным для размещения иностранного гражда-
нина, лица, производящего личный досмотр, и двух понятых. 

Желательно

Помещение для хранения личных вещей иностранных граждан 
(камера хранения)
Должно обеспечивать хранение вещей каждого иностранных граж-
дан в отдельном боксе с контролируемым ограниченным доступом. 
Организуется из расчета не менее 2,27 куб.м складских площадей на 
одного иностранного гражданина.

Обязательно

Помещение для хранения и выдачи одежды и средств гигиены 
иностранным гражданам, не имеющим их при поступлении 
в Центр

Обязательно

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ЦЕНТРЕ 

Спальные помещения
Одноместные комнаты: 

- общая площадь - не менее 7,5 кв. м (в том числе  минимальная жи-
лая площадь – не менее 4,00 кв. м; свободная площадь – не менее 
3,5 кв. м, при этом хотя бы одна из сторон этой площади должна 
иметь протяженность не менее 2,2 м);
- высота потолка - не менее 2,5-3 м;
- ширина помещения — не менее 2 м;
- наличие унитаза и умывальника;
- наличие кровати (койки), письменного стола и стула, жестко зафик-
сированных к полу (к стенам);
- наличие питьевой воды (питьевой фонтанчик);
- запирающаяся снаружи дверь;
- дверь с отверстиями для наблюдения и выдачи пищи (для Центров 
закрытого типа);
- решетки на окнах (для Центров закрытого типа).

Двухместные комнаты: 
- общая площадь– не менее 6,5 кв. м на человека,
- высота потолка - не менее 2,5-3 м;
- ширина помещения — не менее 2 м;
- наличие отделенных от помещения (обособленных) унитаза и умы-
вальника (перегородка - Д=1м, Ш=1,1м);
- наличие 2 кроватей (коек), минимум 1 стола и стула, жестко зафик-
сированных к полу (к стенам);
- наличие питьевой воды (питьевой фонтанчик);
- запирающаяся снаружи дверь;
- дверь с отверстиями для наблюдения и выдачи пищи (для Центров 
закрытого типа);
- решетки на окнах (для Центров закрытого типа).
Число одно- и (или) двухместных комнат должно составлять не менее 
10 процентов от общей вместимости Центра.

Многоместные комнаты: 
- при наличии одинарных кроватей (коек) - минимальная площадь 
составляет 3,75 кв. м жилой площади плюс 3,0 кв. м свободной пло-
щади для дневных занятий на человека, итого - 6,75 кв. м на чело-
века;
- при наличии двухъярусных кроватей (коек) на каждую двухъярус-
ную кровать (койку) должно приходиться не менее 6,5 кв. м пло-
щади, а также 3,25 кв. м свободной площади для дневных занятий. 
Итого площадь должна составлять не менее 6,5 кв. м на человека;
- при наличии трехъярусных кроватей (коек) на каждую трехъярус-
ную кровать (койку) должно приходиться не менее 8,4 кв. м пло-
щади, а также 3,25 кв. м свободной площади для дневных занятий. 
Итого площадь должна составлять не менее 6,0 кв. м на человека;
- наличие питьевой воды (питьевой фонтанчик);- запирающаяся 
снаружи дверь;
- дверь с отверстиями для наблюдения и выдачи пищи (для Центров 
закрытого типа);
- решетки на окнах (для Центров закрытого типа).

Обязательно

Спальные помещения должны быть оборудованы:
- средствами связи с сотрудниками Центра (интерком);
- тревожной кнопкой с выводом на пост охраны;
- радиоточкой;
- вытяжкой. 
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Специальные помещения для лиц, нарушающих режим пребыва-
ния в Центре
Оборудуются по стандартам и условиям функционирования помеще-
ний для лиц, подвергнутых административному аресту. 

Обязательно

Исключение риска самоубийства или членовредительства со сто-
роны иностранных граждан
Исключение поверхностей, краев, приспособлений и устройств, ко-
торые могут быть использованы для нанесения себе увечий и травм. 
При проектировании помещений для временного размещения, 
медицинских и дисциплинарных изоляторов, комнат и прочих по-
мещений, в которых иностранный гражданин может находиться в 
одиночестве либо вне визуального контроля, необходимо соблюдать 
следующие требования: 
- водопроводные трубы не должны находиться на поверхности;
- краны должны приводиться в действие при помощи кнопок смыва 
или иных аналогичных устройств;
- фонтанчик для питья не должен иметь выступающих изогнутых 
частей;
- полотенцедержатели должны иметь шаровые или вогнутые зажимы, 
а также крючки и штанги; 
- вентиляционные решетки должны иметь отверстия размером не 
более 5 мм, либо позади решеток должны быть установлены сетки с 
ячейками размером 5 мм х 5 мм;
- кровати (койки), поверхности столов и полки должны иметь закру-
гленные края и спроектированы таким образом, чтобы к ним нельзя 
было ничего прикрепить;
- осветительные приборы должны быть закрытого типа с защитой от 
несанкционированного вскрытия; 
- крепления предметов должны быть прочными и защищенными от 
несанкционированной разборки; 
- головки разбрызгивателей воды системы пожаротушения в ком-
натах должны быть сконструированы таким образом, чтобы к ним 
невозможно было что-либо прикрепить. 

Обязательно

Душевые комнаты с горячей и холодной водой 
Из расчета, чтобы каждый из содержащихся в Центре иностранных 
граждан имел возможность принять душ 1 раз в день. 
При возможности душевые комнаты оборудуются непосредственно в 
комнатах для содержания иностранных граждан. 

Обязательно

Требования к жилым помещениям 
Системы отопления и охлаждения воздуха. 
Температура воздуха в жилых помещениях должна быть: 
- в летние месяцы от 19 до 260С, 
-в зимние месяцы от 17 до 230С.
Кратность воздухообмена – 0,28 куб. м в минуту на одного содержа-
щегося в Центре иностранного гражданина. 
При проектировании следует исключить возможность переноса 
воздушных инфекций и не допускать смешения воздуха из медицин-
ского изолятора, который может быть заражен, с воздухом, подавае-
мым в жилые и другие помещения учреждения.
Акустика помещений. 
В жилых помещениях должен обеспечиваться средний уровень шума 
не более 70 дБ в рабочее время, в ночное время – не более 45 дБ.

Желательно

Помещения многоцелевого назначения
Используются для организации досуга, общения между лицами, 
содержащимися в Центре, просмотра телевизионных программ, про-
ведения собраний, отдыха.
Оборудуются из расчета 3,25 кв. м на одного мигранта.
В помещении:
- должны быть зафиксированные к полу или стенам столы и стулья 
для одновременного размещения максимального количества ми-
грантов, 
- должен быть обеспечен доступ к туалетам, умывальникам, душе-
вым комнатам, питьевой воде;
- оборудованы радиоточки, телевизионные приемники.

Обязательно

Площадки для занятий физкультурой и спортом
Должны быть предусмотрены площадки для занятий физкультурой и 
спортом на свежем воздухе. Одна площадка должна иметь площадь 
не менее 56 кв. м. 
К спортивной площадке должен примыкать туалет с умывальником.

Обязательно

Крытое помещение для занятий физкультурой и спортом Желательно
Прогулочный дворик
Проектируется из расчета обеспечения возможности прогулки для 
каждого содержащегося в Центре иностранного гражданина не ме-
нее 1 часа в день

Обязательно

Помещение библиотеки
Помещение должно быть достаточным для размещения столов, 
стульев, жестко фиксированных к полу или стенам, и стеллажей с 
книгами.

Желательно

Требования к помещениям для инвалидов
Спальные помещения. 
Комната для инвалида-колясочника должна иметь соответствую-
щий вход; унитаз, раковина, душевая кабина, питьевой фонтанчик 
должны быть сконструированы таким образом, чтобы инвалид мог 
пользоваться ими без посторонней помощи.
Прочие помещения внутри жилого блока и за его пределами. 
Помещения многоцелевого назначения, помещения для приема 
пищи, помещения медицинского блока, площадки для занятий физ-
культурой на свежем воздухе должны быть расположены и оснащены 
таким образом, чтобы инвалиды могли принимать участие в любых 
мероприятиях, участвовать в которых они имеют право. 
Телефонные аппараты должны размещаться на такой высоте, чтобы 
ими могли пользоваться все иностранные граждане, в том числе 
инвалиды-колясочники (как правило, телефон должен находиться на 
высоте не более 110 см от пола). 

Желательно

Помещение для свиданий с посетителями 
Оборудуются с учетом потребностей мигрантов и посетителей с фи-
зическими недостатками.
Варианты организации свиданий: 
- непосредственное общение;
- общение через стеклянную перегородку.
Должно быть предусмотрено помещение для индивидуальных кон-
сультаций с юристом (законным представителем, священником. 

Обязательно

Помещение для отправления религиозных культов 
(основные религии) Обязательно

Помещение для организации деятельности неправительственных 
и правозащитных общественных организаций Желательно
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Специальные помещения для лиц, нарушающих режим пребыва-
ния в Центре
Оборудуются по стандартам и условиям функционирования помеще-
ний для лиц, подвергнутых административному аресту. 

Обязательно

Исключение риска самоубийства или членовредительства со сто-
роны иностранных граждан
Исключение поверхностей, краев, приспособлений и устройств, ко-
торые могут быть использованы для нанесения себе увечий и травм. 
При проектировании помещений для временного размещения, 
медицинских и дисциплинарных изоляторов, комнат и прочих по-
мещений, в которых иностранный гражданин может находиться в 
одиночестве либо вне визуального контроля, необходимо соблюдать 
следующие требования: 
- водопроводные трубы не должны находиться на поверхности;
- краны должны приводиться в действие при помощи кнопок смыва 
или иных аналогичных устройств;
- фонтанчик для питья не должен иметь выступающих изогнутых 
частей;
- полотенцедержатели должны иметь шаровые или вогнутые зажимы, 
а также крючки и штанги; 
- вентиляционные решетки должны иметь отверстия размером не 
более 5 мм, либо позади решеток должны быть установлены сетки с 
ячейками размером 5 мм х 5 мм;
- кровати (койки), поверхности столов и полки должны иметь закру-
гленные края и спроектированы таким образом, чтобы к ним нельзя 
было ничего прикрепить;
- осветительные приборы должны быть закрытого типа с защитой от 
несанкционированного вскрытия; 
- крепления предметов должны быть прочными и защищенными от 
несанкционированной разборки; 
- головки разбрызгивателей воды системы пожаротушения в ком-
натах должны быть сконструированы таким образом, чтобы к ним 
невозможно было что-либо прикрепить. 

Обязательно

Душевые комнаты с горячей и холодной водой 
Из расчета, чтобы каждый из содержащихся в Центре иностранных 
граждан имел возможность принять душ 1 раз в день. 
При возможности душевые комнаты оборудуются непосредственно в 
комнатах для содержания иностранных граждан. 

Обязательно

Требования к жилым помещениям 
Системы отопления и охлаждения воздуха. 
Температура воздуха в жилых помещениях должна быть: 
- в летние месяцы от 19 до 260С, 
-в зимние месяцы от 17 до 230С.
Кратность воздухообмена – 0,28 куб. м в минуту на одного содержа-
щегося в Центре иностранного гражданина. 
При проектировании следует исключить возможность переноса 
воздушных инфекций и не допускать смешения воздуха из медицин-
ского изолятора, который может быть заражен, с воздухом, подавае-
мым в жилые и другие помещения учреждения.
Акустика помещений. 
В жилых помещениях должен обеспечиваться средний уровень шума 
не более 70 дБ в рабочее время, в ночное время – не более 45 дБ.

Желательно

Помещения многоцелевого назначения
Используются для организации досуга, общения между лицами, 
содержащимися в Центре, просмотра телевизионных программ, про-
ведения собраний, отдыха.
Оборудуются из расчета 3,25 кв. м на одного мигранта.
В помещении:
- должны быть зафиксированные к полу или стенам столы и стулья 
для одновременного размещения максимального количества ми-
грантов, 
- должен быть обеспечен доступ к туалетам, умывальникам, душе-
вым комнатам, питьевой воде;
- оборудованы радиоточки, телевизионные приемники.

Обязательно

Площадки для занятий физкультурой и спортом
Должны быть предусмотрены площадки для занятий физкультурой и 
спортом на свежем воздухе. Одна площадка должна иметь площадь 
не менее 56 кв. м. 
К спортивной площадке должен примыкать туалет с умывальником.

Обязательно

Крытое помещение для занятий физкультурой и спортом Желательно
Прогулочный дворик
Проектируется из расчета обеспечения возможности прогулки для 
каждого содержащегося в Центре иностранного гражданина не ме-
нее 1 часа в день

Обязательно

Помещение библиотеки
Помещение должно быть достаточным для размещения столов, 
стульев, жестко фиксированных к полу или стенам, и стеллажей с 
книгами.

Желательно

Требования к помещениям для инвалидов
Спальные помещения. 
Комната для инвалида-колясочника должна иметь соответствую-
щий вход; унитаз, раковина, душевая кабина, питьевой фонтанчик 
должны быть сконструированы таким образом, чтобы инвалид мог 
пользоваться ими без посторонней помощи.
Прочие помещения внутри жилого блока и за его пределами. 
Помещения многоцелевого назначения, помещения для приема 
пищи, помещения медицинского блока, площадки для занятий физ-
культурой на свежем воздухе должны быть расположены и оснащены 
таким образом, чтобы инвалиды могли принимать участие в любых 
мероприятиях, участвовать в которых они имеют право. 
Телефонные аппараты должны размещаться на такой высоте, чтобы 
ими могли пользоваться все иностранные граждане, в том числе 
инвалиды-колясочники (как правило, телефон должен находиться на 
высоте не более 110 см от пола). 

Желательно

Помещение для свиданий с посетителями 
Оборудуются с учетом потребностей мигрантов и посетителей с фи-
зическими недостатками.
Варианты организации свиданий: 
- непосредственное общение;
- общение через стеклянную перегородку.
Должно быть предусмотрено помещение для индивидуальных кон-
сультаций с юристом (законным представителем, священником. 

Обязательно

Помещение для отправления религиозных культов 
(основные религии) Обязательно

Помещение для организации деятельности неправительственных 
и правозащитных общественных организаций Желательно
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Помещения медицинского назначения
Должны:
- обеспечиваться возможность проведения первичного медосмотра, 
регулярных медицинских осмотров и оказания медицинской по-
мощи.
- быть предусмотрено помещение для обеспечения всех необходи-
мых видов дородового и послеродового ухода и лечения;
- быть предусмотрены регистратура и приемная, оборудованная 
сидячими местами для ожидающих больных;
- быть место для картотечных шкафов и для стола работника реги-
стратуры;
- быть помещение с контролируемым доступом для хранения ле-
карств. Должно быть оборудовано холодильником, медикаменты 
должны храниться в защищенном помещении в соответствии со 
следующими требованиями:
•	надежно	охраняемый	периметр;	
•	вход	в	помещение	разрешен	только	уполномоченным	медицинским	
работникам;
•	запираемое	окошко	для	выдачи	лекарств;
•	прочные	стены	от	пола	до	потолка,	прочный	сплошной	потолок;	
•	прочная	глухая	входная	дверь	с	замком	повышенной	секретности	
(единственный вход); 
Изолятор для больных. Должен располагаться в режимной зоне 
Центра и иметь проход из женской и мужской частей. Комнаты изо-
лятора должны быть достаточными по площади, чтобы к койке боль-
ного можно быть подойти со стороны его ног, справа и слева.
Помещение для конфиденциальных собеседований по медицинским 
вопросам:
- располагается в режимной зоне;
- имеет площадь не менее 6,5 кв. м, каждая из стен кабинета должна 
быть длиной не менее 2,5 м. 
В помещении не должно быть средств аудио- и видеонаблюдения. 
Процедурный кабинет.
Кабинет психологической разгрузки.

Обязательно

Кухня и посудомоечная
Паропроводы, расположенные на высоте менее 2,15 м от пола или 
какой-либо рабочей поверхности, если имеется опасность контакта 
с людьми, должны быть оснащены теплоизоляцией или закрыты 
термостойким экраном в целях недопущения контакта. Вентиля-
торы, расположенные на высоте менее 2,15 м от пола или какой-либо 
рабочей поверхности, должны быть закрыты предохранительными 
решетками с отверстиями размером не более 5 см. Мясорезки, 
ломтерезки, мясорубки должны быть оснащены устройствами блоки-
ровки самопроизвольного пуска. В вытяжных колпаках над любыми 
устройствами с открытым огнем должны быть установлены средства 
пожаротушения. 

Обязательно

Помещение для самостоятельного приготовления пищи иностран-
ными гражданами Желательно

Помещения для приема пищи (столовая)
Площадь помещений для приема пищи должна составлять не менее 
1,4 кв. м на одного иностранного гражданина. Туалеты и умываль-
ники рекомендуется размещать отдельно, но в непосредственной 
близости от места приема пищи. 
Два варианта организации места приема пищи: 
- централизованный прием пищи;
- децентрализованный прием пищи. 
В случае если питание организовано посменно, в помещениях 
должно быть достаточно места, столов и стульев для размещения 
такого количества людей, которые будут питаться одновременно. 

Обязательно

Прачечная 
Используются для самостоятельной стирки и сушки иностранными 
гражданами личных вещей с использованием стиральных машин.
Необходимо обеспечить надежную вентиляцию и проводить регуляр-
ное обслуживание оборудования в целях избегания пожаров. 

Обязательно

Телефонное оборудование
В целях обеспечения иностранным гражданам права пользования 
услугами телефонной связи необходимо предусмотреть доступ к 
телефонным аппаратам общего пользования на платной основе. 
Телефоны следует располагать в помещениях общего доступа (кори-
дорах, помещениях многоцелевого назначения).

Обязательно

Помещения для осуществления на добровольной основе трудовой 
деятельности иностранными гражданами, содержащимися в Центре Желательно

Аварийное энергоснабжение  
Необходимо иметь источники аварийного энергоснабжения, способ-
ные обеспечить минимальный уровень освещенности и теплоснаб-
жения во всех помещениях, а также работу систем противопожарной 
и общей безопасности, охраны, связи и аварийной сигнализации. 
Аварийное энергоснабжение должно обеспечивать достаточно энер-
гии для нормального функционирования всех противопожарных 
устройств во время ликвидации пожара и упорядоченной и контро-
лируемой эвакуации людей. 

Обязательно

Торговое обслуживание иностранных граждан
Осуществляется за их счет содержащихся в Центре иностранных 
граждан. 
Варианты торгового обслуживания:
- отдельное торговое помещение;
- установка торговых автоматов.

Желательно

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ В ЦЕНТРЕ

Наличие ограждения по периметру территории Центра
Параметры ограждения должны исключать возможность самопроиз-
вольного покидания Центра.

Обязательно

Помещения охраны
Оборудуются:
- центральный пульт с возможностью контроля за всеми помеще-
ниями Центра и связи со всеми постами охраны;
- посты охраны на каждом этаже с возможностью визуального кон-
троля за помещениями соответствующего этажа;
- пост охраны в приемном отделении;
- пост охраны в помещении для свиданий;
- пост охраны внешнего периметра, прогулочного дворика и откры-
той площадки для занятий физкультурой и спортом.

Обязательно
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Помещения медицинского назначения
Должны:
- обеспечиваться возможность проведения первичного медосмотра, 
регулярных медицинских осмотров и оказания медицинской по-
мощи.
- быть предусмотрено помещение для обеспечения всех необходи-
мых видов дородового и послеродового ухода и лечения;
- быть предусмотрены регистратура и приемная, оборудованная 
сидячими местами для ожидающих больных;
- быть место для картотечных шкафов и для стола работника реги-
стратуры;
- быть помещение с контролируемым доступом для хранения ле-
карств. Должно быть оборудовано холодильником, медикаменты 
должны храниться в защищенном помещении в соответствии со 
следующими требованиями:
•	надежно	охраняемый	периметр;	
•	вход	в	помещение	разрешен	только	уполномоченным	медицинским	
работникам;
•	запираемое	окошко	для	выдачи	лекарств;
•	прочные	стены	от	пола	до	потолка,	прочный	сплошной	потолок;	
•	прочная	глухая	входная	дверь	с	замком	повышенной	секретности	
(единственный вход); 
Изолятор для больных. Должен располагаться в режимной зоне 
Центра и иметь проход из женской и мужской частей. Комнаты изо-
лятора должны быть достаточными по площади, чтобы к койке боль-
ного можно быть подойти со стороны его ног, справа и слева.
Помещение для конфиденциальных собеседований по медицинским 
вопросам:
- располагается в режимной зоне;
- имеет площадь не менее 6,5 кв. м, каждая из стен кабинета должна 
быть длиной не менее 2,5 м. 
В помещении не должно быть средств аудио- и видеонаблюдения. 
Процедурный кабинет.
Кабинет психологической разгрузки.

Обязательно

Кухня и посудомоечная
Паропроводы, расположенные на высоте менее 2,15 м от пола или 
какой-либо рабочей поверхности, если имеется опасность контакта 
с людьми, должны быть оснащены теплоизоляцией или закрыты 
термостойким экраном в целях недопущения контакта. Вентиля-
торы, расположенные на высоте менее 2,15 м от пола или какой-либо 
рабочей поверхности, должны быть закрыты предохранительными 
решетками с отверстиями размером не более 5 см. Мясорезки, 
ломтерезки, мясорубки должны быть оснащены устройствами блоки-
ровки самопроизвольного пуска. В вытяжных колпаках над любыми 
устройствами с открытым огнем должны быть установлены средства 
пожаротушения. 

Обязательно

Помещение для самостоятельного приготовления пищи иностран-
ными гражданами Желательно

Помещения для приема пищи (столовая)
Площадь помещений для приема пищи должна составлять не менее 
1,4 кв. м на одного иностранного гражданина. Туалеты и умываль-
ники рекомендуется размещать отдельно, но в непосредственной 
близости от места приема пищи. 
Два варианта организации места приема пищи: 
- централизованный прием пищи;
- децентрализованный прием пищи. 
В случае если питание организовано посменно, в помещениях 
должно быть достаточно места, столов и стульев для размещения 
такого количества людей, которые будут питаться одновременно. 

Обязательно

Прачечная 
Используются для самостоятельной стирки и сушки иностранными 
гражданами личных вещей с использованием стиральных машин.
Необходимо обеспечить надежную вентиляцию и проводить регуляр-
ное обслуживание оборудования в целях избегания пожаров. 

Обязательно

Телефонное оборудование
В целях обеспечения иностранным гражданам права пользования 
услугами телефонной связи необходимо предусмотреть доступ к 
телефонным аппаратам общего пользования на платной основе. 
Телефоны следует располагать в помещениях общего доступа (кори-
дорах, помещениях многоцелевого назначения).

Обязательно

Помещения для осуществления на добровольной основе трудовой 
деятельности иностранными гражданами, содержащимися в Центре Желательно

Аварийное энергоснабжение  
Необходимо иметь источники аварийного энергоснабжения, способ-
ные обеспечить минимальный уровень освещенности и теплоснаб-
жения во всех помещениях, а также работу систем противопожарной 
и общей безопасности, охраны, связи и аварийной сигнализации. 
Аварийное энергоснабжение должно обеспечивать достаточно энер-
гии для нормального функционирования всех противопожарных 
устройств во время ликвидации пожара и упорядоченной и контро-
лируемой эвакуации людей. 

Обязательно

Торговое обслуживание иностранных граждан
Осуществляется за их счет содержащихся в Центре иностранных 
граждан. 
Варианты торгового обслуживания:
- отдельное торговое помещение;
- установка торговых автоматов.

Желательно

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ В ЦЕНТРЕ

Наличие ограждения по периметру территории Центра
Параметры ограждения должны исключать возможность самопроиз-
вольного покидания Центра.

Обязательно

Помещения охраны
Оборудуются:
- центральный пульт с возможностью контроля за всеми помеще-
ниями Центра и связи со всеми постами охраны;
- посты охраны на каждом этаже с возможностью визуального кон-
троля за помещениями соответствующего этажа;
- пост охраны в приемном отделении;
- пост охраны в помещении для свиданий;
- пост охраны внешнего периметра, прогулочного дворика и откры-
той площадки для занятий физкультурой и спортом.

Обязательно
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Помещение для хранения спецсредств
Должно обеспечивать:
- возможность хранения щитов, касок, наручников, резиновых па-
лок;
- возможность быстрого и беспрепятственного экипирования сотруд-
ников Центра;
- контролируемый доступ в помещение;
- исключение проникновения в помещение иностранных граждан;
- изолированность от помещений для размещения иностранных 
граждан. 

Обязательно

Комната отдыха сотрудников охраны
- размещение отдыхающей смены;
- организация питания сотрудников охраны.

Обязательно

Помещение для переодевания сотрудников охраны
- оборудуется индивидуальными шкафами для хранения личных 
вещей;
- размещается отдельно от режимной зоны. 

Обязательно

Кабинет психологической разгрузки сотрудников Центра Желательно
Аудио- видеонаблюдение в Центре
В Центрах закрытого типа необходимо иметь системы аудио- ви-
деонаблюдения, в том числе по внешнему периметру, в коридорах, 
отдельных помещениях общего пользования, помещениях, предна-
значенных для нарушителей режима содержания в центре. 

В зависимости 
от типа Центра

Тревожная сигнализация
Оборудуются:
- тревожные кнопки во всех помещениях Центра с выводом на цен-
тральный пульт охраны;
- внутренняя связь (интерком) в жилых помещениях Центра. 

Обязательно

Въездные ворота в Центр
Оборудуются системой контроля доступа с дистанционным управле-
нием из поста охраны.
Изготавливаются из прочных материалов

Обязательно

Входная дверь в Центр
Оборудуется системой контроля доступа с дистанционным управле-
нием из поста охраны.
Изготавливается из прочных материалов.

Обязательно

Наличие освещения внешнего периметра Центра и прилегающей 
территории в ночное время. Обязательно

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ЦЕНТРЕ УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ

Наличие комнат для размещения семей иностранных граждан
Должны обеспечиваться:
- принцип неразделения семьи;
 - возможность пребывания семей с детьми.

Желательно

Игровые комнаты для детей иностранных граждан, содержащихся 
в Центре Желательно

Помещения для организации образовательного процесса детей 
содержащихся в Центре иностранных граждан Желательно

Оборудование отдельных помещений для пребывания лиц по-
жилого возраста, беременных женщин и лиц, испытывающих про-
блемы со здоровьем
Помещения должны удовлетворять минимальным потребностям 
организации нормальной жизнедеятельности указанных категорий 
уязвимых лиц.

Желательно

Приложение № 17

 
АЛГОРИТМ РАБОТЫ ФМС РОССИИ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФМС РОССИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ

I. Общие положения
1. Координация деятельности ФМС России и территориальных органов ФМС России по реализации меж-

дународных договоров Российской Федерации о реадмиссии осуществляется Управлением по вопросам 
реадмиссии ФМС России1.

2. ФМС России, территориальные органы ФМС России при реализации международных договоров Рос-
сийской Федерации о реадмиссии в установленном порядке взаимодействуют с: 

2.1. Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации3, Федеральной службой безопасности Российской4 Федерации, территориальными орга-
нами указанных федеральных органов исполнительной власти, иными органами государственной власти, 
учреждениями и организациями, а также судами; 

2.2. Дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации 
за рубежом;

2.3. Органами власти иностранных государств, являющимися компетентными по вопросам реализации 
международных договоров Российской Федерации о реадмиссии;

2.4. Дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств 
в Российской Федерации.

3. Рассмотрение поступающих в ФМС России из иностранных государств в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации о реадмиссии ходатайств о реадмиссии организуется и осущест-
вляется УВР ФМС России.

4. Направление в иностранные государства в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации о реадмиссии ходатайств о реадмиссии осуществляется территориальными органами ФМС 
России.

5. Рассмотрение и направление ходатайств о реадмиссии осуществляется в сроки, установленные соот-
ветствующими международными договорами Российской Федерации о реадмиссии.

6. В случае поступления в ФМС России ходатайства о реадмиссии, составленного с отступлением от 
правил, установленных соответствующим международным договором Российской Федерации о реадмис-
сии, такое ходатайство подлежит возврату без рассмотрения.

1 Далее – «УВР ФМС России».
2 Далее – «МИД России».
3 Далее – «МВД России».
4 Далее - «ФСБ России».
5 Указанный раздел также применяется к ходатайствам о реадмиссии в отношении лиц, которые на момент въезда на терри-

торию иностранного государства, направившего ходатайство о реадмиссии, имели гражданство Российской Федерации, 

но затем в соответствии с законодательством Российской Федерации вышли из гражданства Российской Федерации и не 

приобрели гражданства или не получили разрешения на постоянное проживание данного иностранного государства 

или иного иностранного государства.
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Помещение для хранения спецсредств
Должно обеспечивать:
- возможность хранения щитов, касок, наручников, резиновых па-
лок;
- возможность быстрого и беспрепятственного экипирования сотруд-
ников Центра;
- контролируемый доступ в помещение;
- исключение проникновения в помещение иностранных граждан;
- изолированность от помещений для размещения иностранных 
граждан. 

Обязательно

Комната отдыха сотрудников охраны
- размещение отдыхающей смены;
- организация питания сотрудников охраны.

Обязательно

Помещение для переодевания сотрудников охраны
- оборудуется индивидуальными шкафами для хранения личных 
вещей;
- размещается отдельно от режимной зоны. 

Обязательно

Кабинет психологической разгрузки сотрудников Центра Желательно
Аудио- видеонаблюдение в Центре
В Центрах закрытого типа необходимо иметь системы аудио- ви-
деонаблюдения, в том числе по внешнему периметру, в коридорах, 
отдельных помещениях общего пользования, помещениях, предна-
значенных для нарушителей режима содержания в центре. 

В зависимости 
от типа Центра

Тревожная сигнализация
Оборудуются:
- тревожные кнопки во всех помещениях Центра с выводом на цен-
тральный пульт охраны;
- внутренняя связь (интерком) в жилых помещениях Центра. 

Обязательно

Въездные ворота в Центр
Оборудуются системой контроля доступа с дистанционным управле-
нием из поста охраны.
Изготавливаются из прочных материалов

Обязательно

Входная дверь в Центр
Оборудуется системой контроля доступа с дистанционным управле-
нием из поста охраны.
Изготавливается из прочных материалов.

Обязательно

Наличие освещения внешнего периметра Центра и прилегающей 
территории в ночное время. Обязательно

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ЦЕНТРЕ УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ

Наличие комнат для размещения семей иностранных граждан
Должны обеспечиваться:
- принцип неразделения семьи;
 - возможность пребывания семей с детьми.

Желательно

Игровые комнаты для детей иностранных граждан, содержащихся 
в Центре Желательно

Помещения для организации образовательного процесса детей 
содержащихся в Центре иностранных граждан Желательно

Оборудование отдельных помещений для пребывания лиц по-
жилого возраста, беременных женщин и лиц, испытывающих про-
блемы со здоровьем
Помещения должны удовлетворять минимальным потребностям 
организации нормальной жизнедеятельности указанных категорий 
уязвимых лиц.

Желательно

Приложение № 17

 
АЛГОРИТМ РАБОТЫ ФМС РОССИИ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФМС РОССИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАДМИССИИ

I. Общие положения
1. Координация деятельности ФМС России и территориальных органов ФМС России по реализации меж-

дународных договоров Российской Федерации о реадмиссии осуществляется Управлением по вопросам 
реадмиссии ФМС России1.

2. ФМС России, территориальные органы ФМС России при реализации международных договоров Рос-
сийской Федерации о реадмиссии в установленном порядке взаимодействуют с: 

2.1. Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации3, Федеральной службой безопасности Российской4 Федерации, территориальными орга-
нами указанных федеральных органов исполнительной власти, иными органами государственной власти, 
учреждениями и организациями, а также судами; 

2.2. Дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации 
за рубежом;

2.3. Органами власти иностранных государств, являющимися компетентными по вопросам реализации 
международных договоров Российской Федерации о реадмиссии;

2.4. Дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств 
в Российской Федерации.

3. Рассмотрение поступающих в ФМС России из иностранных государств в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации о реадмиссии ходатайств о реадмиссии организуется и осущест-
вляется УВР ФМС России.

4. Направление в иностранные государства в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации о реадмиссии ходатайств о реадмиссии осуществляется территориальными органами ФМС 
России.

5. Рассмотрение и направление ходатайств о реадмиссии осуществляется в сроки, установленные соот-
ветствующими международными договорами Российской Федерации о реадмиссии.

6. В случае поступления в ФМС России ходатайства о реадмиссии, составленного с отступлением от 
правил, установленных соответствующим международным договором Российской Федерации о реадмис-
сии, такое ходатайство подлежит возврату без рассмотрения.

1 Далее – «УВР ФМС России».
2 Далее – «МИД России».
3 Далее – «МВД России».
4 Далее - «ФСБ России».
5 Указанный раздел также применяется к ходатайствам о реадмиссии в отношении лиц, которые на момент въезда на терри-

торию иностранного государства, направившего ходатайство о реадмиссии, имели гражданство Российской Федерации, 

но затем в соответствии с законодательством Российской Федерации вышли из гражданства Российской Федерации и не 

приобрели гражданства или не получили разрешения на постоянное проживание данного иностранного государства 

или иного иностранного государства.
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II. Порядок работы при рассмотрении ходатайства 
о реадмиссии в отношении лица, предположительно являющегося 

гражданином Российской Федерации5

7. Рассмотрение ходатайства о реадмиссии в отношении лица, предположительно являющегося гражданином 
Российской Федерации6, включает в себя следующие мероприятия:
 7.1. Направление запросов в территориальные органы ФМС России для установления личности лица, 
подлежащего реадмиссии, и его принадлежности к гражданству Российской Федерации;
 7.2. Направление, при необходимости, запросов в федеральные органы исполнительной власти, их 
территориальные органы, иные учреждения и организации для установления личности лица, подлежащего 
реадмиссии, и его принадлежности к гражданству Российской Федерации;
 7.3. Направление, при необходимости, обращения в Консульский департамент МИДа России (россий-
ское консульское загранучреждение) с просьбой провести собеседование с лицом, подлежащим реадмиссии;
 7.4. Осуществление проверок лица, подлежащего реадмиссии, по учетам ФМС России и МВД России;
 7.5. Подготовка проекта решения ФМС России об удовлетворении либо отказе в удовлетворении рас-
смотренного ходатайства о реадмиссии;
 7.6. Представление проекта решения ФМС России, указанного в пункте 7.5 настоящего Алгоритма, на 
утверждение директору ФМС России либо одному из его заместителей;
 7.7. Информирование компетентного органа государства, направившего ходатайство о реадмиссии, 
о решении, принятом ФМС России по данному ходатайству.
8. Исполнение территориальными органами ФМС России запросов УВР ФМС России, направленных в соот-
ветствии с пунктом 7.1 настоящего Алгоритма, включает в себя следующие мероприятия:
 8.1. Установление личности лица, подлежащего реадмиссии, в порядке, установленном Администра-
тивным регламентом Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по вы-
даче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации7;
 8.2. Направление в УВР ФМС России копии (ксерокопии) заявления лица, подлежащего реадмиссии, 
о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации по форме № 1П;
 8.3. Проверка обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии у лица, подлежащего 
реадмиссии, гражданства Российской Федерации с вынесением соответствующего заключения в порядке, 
установленном Административным регламентом исполнения Федеральной миграционной службой государ-
ственной функции по осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства о гражданстве Рос-
сийской Федерации8.
9. Мероприятия, предусмотренные пунктами 7.1, 7.2 и 7.3 настоящего Алгоритма, осуществляются территори-
альными органами ФМС России в течение трех рабочих дней с даты получения запроса УВР ФМС России. В 
случае необходимости проведения дополнительных проверочных мероприятий срок их исполнения может 
быть продлен до пяти рабочих дней. Ответ направляется в УВР ФМС России незамедлительно по почтовым и 
техническим каналам связи.
10. В случае принятия ФМС России решения об удовлетворении ходатайства  о реадмиссии УВР ФМС России: 
 10.1. В трехдневный срок направляет копию решения об удовлетворении ходатайства о реадмиссии 
в ФСБ России.
 10.2. Достигает договоренности с компетентным органом государства, направившего ходатайство о 
реадмиссии, о дате, времени и месте (пункте пропуска через границу) приема лица, подлежащего реадмиссии.

6 Далее - «лицо, подлежащее реадмиссии».
7 Приказ МВД России от 28 декабря 2006 г., зарегистрировано в Минюсте России 8 февраля 2007 г. № 8910.
8 Приказ ФМС России от 19 марта 2008 г. № 64, зарегистрировано в Минюсте России 9 апреля 2008 г. № 11493.

 10.3. Информирует в трехдневный срок (а при необходимости – безотлагательно) ФСБ России о со-
гласованных с компетентным органом государства, направившего ходатайство о реадмиссии, дате, времени 
и месте (пункте пропуска через границу) приема лица, подлежащего реадмиссии.
 10.4. Информирует в трехдневный срок (а при необходимости – безотлагательно) МВД России о 
согласованных с компетентным органом государства, направившего ходатайство о реадмиссии, дате, време-
ни и месте (пункте пропуска через границу) приема лица, подлежащего реадмиссии в случае, если при осу-
ществлении проверок данного лица по учетам МВД России установлено, что оно объявлено в федеральный 
или местный розыск.
11. По мере согласования указанных в пункте 10.2 настоящего Алгоритма условий приема лица, подлежащего 
реадмиссии, УВР ФМС России направляет информацию об этом в соответствующий территориальный орган 
для организации приема лица, подлежащего реадмиссии.
12. В случае принятия ФМС России решения об отказе в удовлетворении ходатайства о реадмиссии компе-
тентному органу государства, направившего ходатайство о реадмиссии, направляется соответствующее уве-
домление.
13. Организация приема лица, подлежащего реадмиссии, территориальным органом ФМС России включает 
в себя следующие мероприятия:
 13.1. По месту приема:
  13.1.1. Прием лица, подлежащего реадмиссии, в пункте пропуска через границу;
  13.1.2. Проведение первичного опроса (анкетирования) лица, подлежащего реадмиссии;
  13.1.3. Направление в трехдневный срок анкеты, указанной в пункте 13.1.2 настоящего Алго-
ритма, в УВР ФМС России;
  13.1.4. При необходимости, документирование лица, подлежащего реадмиссии, в установ-
ленном порядке;
  13.1.5. Оказание возможного содействия в убытии лица, подлежащего реадмиссии, к месту 
проживания в Российской Федерации;
 13.2. По месту проживания:
  13.2.1. Проведение опроса (анкетирования) лица, подлежащего реадмиссии;
  13.2.2. Направление в трехдневный срок анкеты, указанной в пункте 13.2.1 настоящего Алго-
ритма, в УВР ФМС России;
  13.2.3. При необходимости, документирование лица, подлежащего реадмиссии, в установ-
ленном порядке;
  13.2.4. Направление в УВР ФМС России до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в те-
чение шести месяцев с даты прибытия к месту проживания лица, подлежащего реадмиссии, сведений о его 
обустройстве и трудоустройстве.

III. Порядок работы при рассмотрении в ФМС России9 
ходатайства о реадмиссии в отношении гражданина иностранного государства либо лица без гражданства4

14. Рассмотрение ходатайства о реадмиссии в отношении гражданина иностранного государства либо лица 
без гражданства10 в УВР ФМС России включает в себя следующие мероприятия:
 14.1. Направление запросов в МИД России, ФСБ России и иные федеральные органы исполнитель-
ной власти, их территориальные органы, иные учреждения и организации в целях осуществления проверки 
представленных компетентным органом государства, направившего ходатайство о реадмиссии, доказательств 

9 За исключением лиц без гражданства, рассмотрение ходатайств о реадмиссии в отношении которых осуществляется в 

соответствии с разделом II настоящего Алгоритма.
10 Далее - «иностранный гражданин».



284 285

II. Порядок работы при рассмотрении ходатайства 
о реадмиссии в отношении лица, предположительно являющегося 

гражданином Российской Федерации5

7. Рассмотрение ходатайства о реадмиссии в отношении лица, предположительно являющегося гражданином 
Российской Федерации6, включает в себя следующие мероприятия:
 7.1. Направление запросов в территориальные органы ФМС России для установления личности лица, 
подлежащего реадмиссии, и его принадлежности к гражданству Российской Федерации;
 7.2. Направление, при необходимости, запросов в федеральные органы исполнительной власти, их 
территориальные органы, иные учреждения и организации для установления личности лица, подлежащего 
реадмиссии, и его принадлежности к гражданству Российской Федерации;
 7.3. Направление, при необходимости, обращения в Консульский департамент МИДа России (россий-
ское консульское загранучреждение) с просьбой провести собеседование с лицом, подлежащим реадмиссии;
 7.4. Осуществление проверок лица, подлежащего реадмиссии, по учетам ФМС России и МВД России;
 7.5. Подготовка проекта решения ФМС России об удовлетворении либо отказе в удовлетворении рас-
смотренного ходатайства о реадмиссии;
 7.6. Представление проекта решения ФМС России, указанного в пункте 7.5 настоящего Алгоритма, на 
утверждение директору ФМС России либо одному из его заместителей;
 7.7. Информирование компетентного органа государства, направившего ходатайство о реадмиссии, 
о решении, принятом ФМС России по данному ходатайству.
8. Исполнение территориальными органами ФМС России запросов УВР ФМС России, направленных в соот-
ветствии с пунктом 7.1 настоящего Алгоритма, включает в себя следующие мероприятия:
 8.1. Установление личности лица, подлежащего реадмиссии, в порядке, установленном Администра-
тивным регламентом Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по вы-
даче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации7;
 8.2. Направление в УВР ФМС России копии (ксерокопии) заявления лица, подлежащего реадмиссии, 
о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации по форме № 1П;
 8.3. Проверка обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии у лица, подлежащего 
реадмиссии, гражданства Российской Федерации с вынесением соответствующего заключения в порядке, 
установленном Административным регламентом исполнения Федеральной миграционной службой государ-
ственной функции по осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства о гражданстве Рос-
сийской Федерации8.
9. Мероприятия, предусмотренные пунктами 7.1, 7.2 и 7.3 настоящего Алгоритма, осуществляются территори-
альными органами ФМС России в течение трех рабочих дней с даты получения запроса УВР ФМС России. В 
случае необходимости проведения дополнительных проверочных мероприятий срок их исполнения может 
быть продлен до пяти рабочих дней. Ответ направляется в УВР ФМС России незамедлительно по почтовым и 
техническим каналам связи.
10. В случае принятия ФМС России решения об удовлетворении ходатайства  о реадмиссии УВР ФМС России: 
 10.1. В трехдневный срок направляет копию решения об удовлетворении ходатайства о реадмиссии 
в ФСБ России.
 10.2. Достигает договоренности с компетентным органом государства, направившего ходатайство о 
реадмиссии, о дате, времени и месте (пункте пропуска через границу) приема лица, подлежащего реадмиссии.

6 Далее - «лицо, подлежащее реадмиссии».
7 Приказ МВД России от 28 декабря 2006 г., зарегистрировано в Минюсте России 8 февраля 2007 г. № 8910.
8 Приказ ФМС России от 19 марта 2008 г. № 64, зарегистрировано в Минюсте России 9 апреля 2008 г. № 11493.

 10.3. Информирует в трехдневный срок (а при необходимости – безотлагательно) ФСБ России о со-
гласованных с компетентным органом государства, направившего ходатайство о реадмиссии, дате, времени 
и месте (пункте пропуска через границу) приема лица, подлежащего реадмиссии.
 10.4. Информирует в трехдневный срок (а при необходимости – безотлагательно) МВД России о 
согласованных с компетентным органом государства, направившего ходатайство о реадмиссии, дате, време-
ни и месте (пункте пропуска через границу) приема лица, подлежащего реадмиссии в случае, если при осу-
ществлении проверок данного лица по учетам МВД России установлено, что оно объявлено в федеральный 
или местный розыск.
11. По мере согласования указанных в пункте 10.2 настоящего Алгоритма условий приема лица, подлежащего 
реадмиссии, УВР ФМС России направляет информацию об этом в соответствующий территориальный орган 
для организации приема лица, подлежащего реадмиссии.
12. В случае принятия ФМС России решения об отказе в удовлетворении ходатайства о реадмиссии компе-
тентному органу государства, направившего ходатайство о реадмиссии, направляется соответствующее уве-
домление.
13. Организация приема лица, подлежащего реадмиссии, территориальным органом ФМС России включает 
в себя следующие мероприятия:
 13.1. По месту приема:
  13.1.1. Прием лица, подлежащего реадмиссии, в пункте пропуска через границу;
  13.1.2. Проведение первичного опроса (анкетирования) лица, подлежащего реадмиссии;
  13.1.3. Направление в трехдневный срок анкеты, указанной в пункте 13.1.2 настоящего Алго-
ритма, в УВР ФМС России;
  13.1.4. При необходимости, документирование лица, подлежащего реадмиссии, в установ-
ленном порядке;
  13.1.5. Оказание возможного содействия в убытии лица, подлежащего реадмиссии, к месту 
проживания в Российской Федерации;
 13.2. По месту проживания:
  13.2.1. Проведение опроса (анкетирования) лица, подлежащего реадмиссии;
  13.2.2. Направление в трехдневный срок анкеты, указанной в пункте 13.2.1 настоящего Алго-
ритма, в УВР ФМС России;
  13.2.3. При необходимости, документирование лица, подлежащего реадмиссии, в установ-
ленном порядке;
  13.2.4. Направление в УВР ФМС России до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в те-
чение шести месяцев с даты прибытия к месту проживания лица, подлежащего реадмиссии, сведений о его 
обустройстве и трудоустройстве.

III. Порядок работы при рассмотрении в ФМС России9 
ходатайства о реадмиссии в отношении гражданина иностранного государства либо лица без гражданства4

14. Рассмотрение ходатайства о реадмиссии в отношении гражданина иностранного государства либо лица 
без гражданства10 в УВР ФМС России включает в себя следующие мероприятия:
 14.1. Направление запросов в МИД России, ФСБ России и иные федеральные органы исполнитель-
ной власти, их территориальные органы, иные учреждения и организации в целях осуществления проверки 
представленных компетентным органом государства, направившего ходатайство о реадмиссии, доказательств 

9 За исключением лиц без гражданства, рассмотрение ходатайств о реадмиссии в отношении которых осуществляется в 

соответствии с разделом II настоящего Алгоритма.
10 Далее - «иностранный гражданин».
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наличия оснований для реадмиссии иностранного гражданина, в отношении которого данное ходатайство на-
правлено;
 14.2. Осуществление проверок иностранного гражданина по учетам ФМС России и МВД России;
 14.3. Подготовка проекта решения ФМС России об удовлетворении либо отказе в удовлетворении 
рассмотренного ходатайства о реадмиссии;
 14.4. Представление проекта решения ФМС России, указанного в пункте 14.3 настоящего Алгоритма, 
на утверждение директору ФМС России либо одному из его заместителей;
 14.5. Информирование компетентного органа государства, направившего ходатайство о реадмиссии, 
о решении, принятом ФМС России по данному ходатайству.
15. В случае принятия ФМС России решения об удовлетворении ходатайства  о реадмиссии УВР ФМС России: 
 15.1. Достигает договоренности с компетентным органом государства, направившего ходатайство о 
реадмиссии, о дате, времени и месте (пункте пропуска через границу) приема иностранного гражданина.
 15.2. Информирует в трехдневный срок (а при необходимости – безотлагательно) ФСБ России о со-
гласованных с компетентным органом государства, направившего ходатайство о реадмиссии, дате, времени 
и месте (пункте пропуска через границу) приема иностранного гражданина.
 15.3. Информирует в трехдневный срок (а при необходимости – безотлагательно) МВД России о со-
гласованных с компетентным органом государства, направившего ходатайство о реадмиссии, дате, времени 
и месте (пункте пропуска через границу) приема иностранного гражданина в случае, если при осуществлении 
проверок данного гражданина по учетам МВД России установлено, что он объявлен в федеральный или мест-
ный розыск.
16. По мере согласования указанных в пункте 15.1 настоящего Алгоритма условий приема иностранного граж-
данина УВР ФМС России направляет информацию об этом в соответствующий территориальный орган для 
организации его приема.
17. Организация приема и временного размещения иностранного гражданина в специальном учреждении 
ФМС России, предназначенном для временного размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих передаче в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, 
и иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в 
Российской Федерации12 территориальным органом ФМС России включает в себя следующие мероприятия:
 17.1. По месту приема:
  17.1.1. Прием иностранного гражданина в пункте пропуска через границу;
  17.1.2. Перевозка иностранного гражданина к месту нахождения специального учреждения 
ФМС России;
 17.2. По месту нахождения специального учреждения ФМС России:
  17.2.1. Принятие решения начальником территориального органа ФМС России о временном 
размещении иностранного гражданина в специальном учреждении ФМС России на срок, не превышающий 
48 часов;
  17.2.2. Временное размещение в установленном порядке иностранного гражданина в специаль-
ном учреждении.
  17.2.3. Организация и осуществление в установленном порядке учета, фотографирования и 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранного гражданина.
  17.2.4. Представление в установленном порядке (не позднее, чем за 8 часов до истечения 48 
часов с момента временного размещения иностранного гражданина в специальном учреждении ФМС Рос-
сии) материалов в суд для принятия судом решения о временном размещении иностранного гражданина в 

11 Далее – «Специальное учреждение ФМС России».

специальном учреждении ФМС России.
18. Территориальный орган ФМС России по субъекту Российской Федерации, на территории которо-

го располагается специальное учреждение ФМС России, на основании соответствующего международного 

договора Российской Федерации организует и осуществляет передачу иностранного гражданина в государство его 

гражданской принадлежности или постоянного (преимущественного) проживания либо в государство, с территории 

которого он непосредственно въехал на территорию Российской Федерации перед въездом на территорию государ-

ства, из которого он возвращен12.

19. Организация передачи принятого лица в государство назначения включает в себя следующие мероприятия:
 19.1. Подготовка и направление на основании соответствующего международного договора Россий-
ской Федерации о реадмиссии ходатайства о реадмиссии иностранного гражданина в государство назначе-
ния, а также направление в трехдневный срок указанных материалов в копиях в УВР ФМС России.
 19.2. Получение ответа на ходатайство о реадмиссии от компетентного органа государства назначе-
ния, а также направление его в трехдневный срок в копии в УВР ФМС России.
 19.3. Подготовка и направление в УВР ФМС России проекта решения ФМС России о реадмиссии ино-
странного гражданина в случае получения ответа от компетентного органа государства назначения об удо-
влетворении данного ходатайства.
 19.4. По мере принятия директором ФМС России либо его заместителем решения о реадмиссии ино-
странного гражданина ознакомление иностранного гражданина с принятым решением под роспись.
Ознакомление иностранного гражданина с решением о реадмиссии, при необходимости, производится с 
участием переводчика.
 19.5. Обеспечение документирования иностранного гражданина в соответствии с нормами междуна-
родного договора о реадмиссии между Российской Федерацией и государством назначения.
 19.6. Организация и осуществление передачи иностранного гражданина в государство назначения, а 
также направление в трехдневный срок в УВР ФМС России информации о передаче указанного лица.
20. В случае если между Российской Федерацией и государством назначения не имеется международного 
договора о реадмиссии, иностранный гражданин подлежит депортации в установленном порядке.

IV. Порядок работы при рассмотрении в ФМС России 
ходатайства о транзите

21. Рассмотрение ходатайства о транзите иностранного гражданина в УВР ФМС России включает в себя сле-
дующие мероприятия:
 21.1. Осуществление проверок иностранного гражданина по учетам ФМС России и МВД России;
 21.2. Подготовка проекта решения ФМС России об удовлетворении либо отказе в удовлетворении 
рассмотренного ходатайства о транзите;
 21.3. Представление проекта решения ФМС России, указанного в пункте 21.2 настоящего Алгоритма, 
на утверждение директору ФМС России либо одному из его заместителей;
 21.4. Информирование компетентного органа государства, направившего ходатайство о транзите, о 
решении, принятом ФМС России по данному ходатайству.
22. В случае принятия ФМС России решения об удовлетворении ходатайства о транзите УВР ФМС России: 
 22.1. Достигает договоренности с компетентным органом государства, направившего ходатайство о 
транзите, о дате, времени и месте (пункте пропуска через границу) прибытия (приема) иностранного гражда-
нина.
 22.2. Информирует в трехдневный срок (а при необходимости – безотлагательно) ФСБ России о со-

12 Далее - «государство назначения».
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наличия оснований для реадмиссии иностранного гражданина, в отношении которого данное ходатайство на-
правлено;
 14.2. Осуществление проверок иностранного гражданина по учетам ФМС России и МВД России;
 14.3. Подготовка проекта решения ФМС России об удовлетворении либо отказе в удовлетворении 
рассмотренного ходатайства о реадмиссии;
 14.4. Представление проекта решения ФМС России, указанного в пункте 14.3 настоящего Алгоритма, 
на утверждение директору ФМС России либо одному из его заместителей;
 14.5. Информирование компетентного органа государства, направившего ходатайство о реадмиссии, 
о решении, принятом ФМС России по данному ходатайству.
15. В случае принятия ФМС России решения об удовлетворении ходатайства  о реадмиссии УВР ФМС России: 
 15.1. Достигает договоренности с компетентным органом государства, направившего ходатайство о 
реадмиссии, о дате, времени и месте (пункте пропуска через границу) приема иностранного гражданина.
 15.2. Информирует в трехдневный срок (а при необходимости – безотлагательно) ФСБ России о со-
гласованных с компетентным органом государства, направившего ходатайство о реадмиссии, дате, времени 
и месте (пункте пропуска через границу) приема иностранного гражданина.
 15.3. Информирует в трехдневный срок (а при необходимости – безотлагательно) МВД России о со-
гласованных с компетентным органом государства, направившего ходатайство о реадмиссии, дате, времени 
и месте (пункте пропуска через границу) приема иностранного гражданина в случае, если при осуществлении 
проверок данного гражданина по учетам МВД России установлено, что он объявлен в федеральный или мест-
ный розыск.
16. По мере согласования указанных в пункте 15.1 настоящего Алгоритма условий приема иностранного граж-
данина УВР ФМС России направляет информацию об этом в соответствующий территориальный орган для 
организации его приема.
17. Организация приема и временного размещения иностранного гражданина в специальном учреждении 
ФМС России, предназначенном для временного размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих передаче в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, 
и иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в 
Российской Федерации12 территориальным органом ФМС России включает в себя следующие мероприятия:
 17.1. По месту приема:
  17.1.1. Прием иностранного гражданина в пункте пропуска через границу;
  17.1.2. Перевозка иностранного гражданина к месту нахождения специального учреждения 
ФМС России;
 17.2. По месту нахождения специального учреждения ФМС России:
  17.2.1. Принятие решения начальником территориального органа ФМС России о временном 
размещении иностранного гражданина в специальном учреждении ФМС России на срок, не превышающий 
48 часов;
  17.2.2. Временное размещение в установленном порядке иностранного гражданина в специаль-
ном учреждении.
  17.2.3. Организация и осуществление в установленном порядке учета, фотографирования и 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранного гражданина.
  17.2.4. Представление в установленном порядке (не позднее, чем за 8 часов до истечения 48 
часов с момента временного размещения иностранного гражданина в специальном учреждении ФМС Рос-
сии) материалов в суд для принятия судом решения о временном размещении иностранного гражданина в 

11 Далее – «Специальное учреждение ФМС России».

специальном учреждении ФМС России.
18. Территориальный орган ФМС России по субъекту Российской Федерации, на территории которо-

го располагается специальное учреждение ФМС России, на основании соответствующего международного 

договора Российской Федерации организует и осуществляет передачу иностранного гражданина в государство его 

гражданской принадлежности или постоянного (преимущественного) проживания либо в государство, с территории 

которого он непосредственно въехал на территорию Российской Федерации перед въездом на территорию государ-

ства, из которого он возвращен12.

19. Организация передачи принятого лица в государство назначения включает в себя следующие мероприятия:
 19.1. Подготовка и направление на основании соответствующего международного договора Россий-
ской Федерации о реадмиссии ходатайства о реадмиссии иностранного гражданина в государство назначе-
ния, а также направление в трехдневный срок указанных материалов в копиях в УВР ФМС России.
 19.2. Получение ответа на ходатайство о реадмиссии от компетентного органа государства назначе-
ния, а также направление его в трехдневный срок в копии в УВР ФМС России.
 19.3. Подготовка и направление в УВР ФМС России проекта решения ФМС России о реадмиссии ино-
странного гражданина в случае получения ответа от компетентного органа государства назначения об удо-
влетворении данного ходатайства.
 19.4. По мере принятия директором ФМС России либо его заместителем решения о реадмиссии ино-
странного гражданина ознакомление иностранного гражданина с принятым решением под роспись.
Ознакомление иностранного гражданина с решением о реадмиссии, при необходимости, производится с 
участием переводчика.
 19.5. Обеспечение документирования иностранного гражданина в соответствии с нормами междуна-
родного договора о реадмиссии между Российской Федерацией и государством назначения.
 19.6. Организация и осуществление передачи иностранного гражданина в государство назначения, а 
также направление в трехдневный срок в УВР ФМС России информации о передаче указанного лица.
20. В случае если между Российской Федерацией и государством назначения не имеется международного 
договора о реадмиссии, иностранный гражданин подлежит депортации в установленном порядке.

IV. Порядок работы при рассмотрении в ФМС России 
ходатайства о транзите

21. Рассмотрение ходатайства о транзите иностранного гражданина в УВР ФМС России включает в себя сле-
дующие мероприятия:
 21.1. Осуществление проверок иностранного гражданина по учетам ФМС России и МВД России;
 21.2. Подготовка проекта решения ФМС России об удовлетворении либо отказе в удовлетворении 
рассмотренного ходатайства о транзите;
 21.3. Представление проекта решения ФМС России, указанного в пункте 21.2 настоящего Алгоритма, 
на утверждение директору ФМС России либо одному из его заместителей;
 21.4. Информирование компетентного органа государства, направившего ходатайство о транзите, о 
решении, принятом ФМС России по данному ходатайству.
22. В случае принятия ФМС России решения об удовлетворении ходатайства о транзите УВР ФМС России: 
 22.1. Достигает договоренности с компетентным органом государства, направившего ходатайство о 
транзите, о дате, времени и месте (пункте пропуска через границу) прибытия (приема) иностранного гражда-
нина.
 22.2. Информирует в трехдневный срок (а при необходимости – безотлагательно) ФСБ России о со-

12 Далее - «государство назначения».
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гласованных с компетентным органом государства, направившего ходатайство о транзите, дате, времени и 
месте (пункте пропуска через границу) прибытия (приема) иностранного гражданина.
 22.3. Информирует в трехдневный срок (а при необходимости – безотлагательно) МВД России о со-
гласованных с компетентным органом государства, направившего ходатайство о транзите, дате, времени и 
месте (пункте пропуска через границу) прибытия (приема) иностранного гражданина в случае, если при осу-
ществлении проверок данного гражданина по учетам МВД России установлено, что он объявлен в федераль-
ный или местный розыск.
 22.4. По мере согласования указанных в пункте 22.1 настоящего Алгоритма условий прибытия (при-
ема) иностранного гражданина УВР ФМС России направляет информацию об этом в соответствующий тер-
риториальный орган оказания возможного содействия представителям компетентных органов государства, 
направившего ходатайство о транзите, сопровождающим прибывающего иностранного гражданина.
23. При поступлении информации о принятии ФМС России решения об удовлетворении ходатайства о транзи-
те территориальный орган ФМС России во взаимодействии с органом внутренних дел на транспорте (терри-
ториальным органом внутренних дел) в соответствии с согласованными условиями прибытия (приема) ино-
странного гражданина обеспечивает встречу прибывающих иностранного гражданина и сопровождающих 
его представителей компетентных органов государства, направившего ходатайство о транзите.
24. В случае осуществления транзита иностранного гражданина по территории Российской Федерации в со-
провождении представителей компетентных органов государства, направившего ходатайство о транзите, 
территориальный орган ФМС России в рамках действующего законодательства оказывает указанным пред-
ставителям возможное содействие в осуществлении транзита.
25. В случае осуществления транзита иностранного гражданина по территории Российской Федерации без 
сопровождения представителей компетентных органов государства, направившего ходатайство о транзите, 
территориальный орган ФМС России во взаимодействии с органом внутренних дел на транспорте (территори-
альным органом внутренних дел) организует транзит иностранного гражданина и обеспечивает его контроли-
руемый выезд с территории Российской Федерации в государство назначения.
26. Информация об итогах транзита иностранного гражданина в трехдневный срок направляется в УВР ФМС 
России.

Безвизовый диалог с ЕС

Соглашение об упрощении 
выдачи виз Гражданам 
Российской Федерации и 
ЕС от 25.05.2006г.

Соглашение о реадмиссии
Россия - ЕС от 25.05.2006г. 
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Процедура транзита

Федеральные органы исполнительной власти, работающие на 
реадмиссионном направлении:
• ФМС России - центральный компетентный орган

• МИД России
• ФСБ России - компетентные органы}

Приложение № 19 Приложение № 20

Соглашения о реадмиссии:
1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Ре-

спублики о реадмиссии от 12 мая 2003 г. и Протокол к нему;
2. Соглашение между Российской федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии от 25 

мая 2006г.
3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины 

о реадмиссии от 22 декабря 2006 г.;
4. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства 

Норвегия о реадмиссии от 8 июня 2007 г.;
5. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о реадмиссии от 4 июля 2007 г. и Протокол к нему;
6. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства 

Дания о реадмиссии от 28 мая 2008 г.;
7. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ис-

ладния о реадмиссии от 23 сентября 2008 г.;
8. Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистиче-

ской Республики Вьетнам от 27 октября 2008г., и Исполнительный протокол к нему.
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1.2. Соглашение о реадмиссии 
между Россией и Европейским 
сообществом36

Данное Соглашение является для Российской Федерации наи-
более принципиальным изо всех международных договоров в 
сфере реадмиссии, заключенным во исполнение достигнутых 

между Российской Федерацией и Европейской комиссией договоренно-
стей в рамках реализации подпункта 1.1. раздела I «Свобода» Плана дей-
ствий «Дорожная карта» по общему пространству свободы, безопасности 
и правосудия, утвержденному 10 мая 2005 года в Москве. 

Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 3 марта 2007 года № 26-ФЗ37, к практи-
ческому исполнению взятых на себя международных обязательств Россия приступила 1 июня 2007 
года. Именно с этого времени осуществляется прием граждан Российской Федерации, подпадаю-
щих под реадмиссию.

Как известно, подобные соглашения заключаются в форме двусторонних или многосторонних. 
Однако рассматриваемый международный договор по этому критерию носит комбинированный 
характер. Так, если подписание самого базового международного договора состоялось на двусто-
ронней основе — между Российской Федерацией и Европейским сообществом, от имени которого 
выступала Еврокомиссия, — то практический механизм реадмиссии в соответствии со статьей 20 
Соглашения предполагается устанавливать в исполнительных протоколах к Соглашению, заключае-
мых индивидуально с каждым государством-членом ЕС. С этой точки зрения Соглашение о реадмис-
сии с ЕС следует рассматривать как многостороннее. 

Основные черты, преимущества и недостатки различных типов соглашений о реадмиссии 
более подробно рассмотрены в части первой настоящего Пособия.

Ключевые моменты Соглашения с ЕС могут быть сгруппированы следующим образом:
Отсрочка вступления в силу
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 («Вступление в силу, срок действия, приостановление и прекраще-
ние действия настоящего Соглашения») положения Соглашения, регулирующие обязанность догова-
ривающихся сторон принимать граждан третьих государств, а также лиц без гражданства, не имеющих 
постоянного места жительства на территории государств договаривающихся сторон, вступают в силу по 
истечении трехлетнего периода с момента фактического вступления Соглашения в силу. 

Таким образом, учитывая, что реализация Соглашения началась 1 июня 2007 года, обязанность 
по приему граждан третьих государств и лиц без гражданства у Российской Федерации возникнет 
с 1 июня 2010 года. Тем не менее, согласно положениям пункта 3 статьи 23 Соглашения, из этого 
общего правила существует исключение: стороны утрачивают право на трехлетнюю отсрочку в от-
ношении граждан тех третьих государств, с которыми до 1 июня 2010 года будут заключены двусто-
ронние международные договоры о реадмиссии. 

В то же время в данном контексте под термином «заключение международного договора» сле-
дует понимать полный цикл прохождения документа: подписание международного договора, его 
ратификация и вступление в силу. 

Приложение № 21

Реализация соглашения о реадмиссии Россия - ЕС
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Приложение № 25

Перспективы развития законодательства 
по вопросам реадмиссии:

1. Проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 15.11.1997г. № 143-ФЗ - «Об актах гражданского состояния» (в частности установле-
ния обязанности руководителя отдела записи актов гражданского состояния сообщать сведения о 
государственной регистрации акта гражданского состояния по запросу ФМС России в связи с реализа-
цией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии).

2. Проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации» (в части установления судебной процедуры рассмотрения заявлений о 
временном размещении лиц, подлежащих реадмисии, в специальных учреждениях ФМС России).

3. Проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ - «О персональных данных» (в части установления возмож-
ности осуществления трансграничной передачи персональных данных на территории государств, не 
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных международными договорами Российской федерации о реадмиссии). 

4. Проект Указа Президента Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о Федеральной миграционной службе (в части включения задач и функций по выполнению ФМС Рос-
сии международных договоров Российской Федерации о реадмиссии).

ФСБ

МВД МИД РКЗУ

ТО ФМС АРХИВЫ ЗАГСы Военко-
маты

Приложение № 26

Информационное взаимодействие УВР ФМС России при обработке 
ходатайсвт о реадмиссии

УВР
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Приложение № 25

Перспективы развития законодательства 
по вопросам реадмиссии:

1. Проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 15.11.1997г. № 143-ФЗ - «Об актах гражданского состояния» (в частности установле-
ния обязанности руководителя отдела записи актов гражданского состояния сообщать сведения о 
государственной регистрации акта гражданского состояния по запросу ФМС России в связи с реализа-
цией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии).

2. Проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации» (в части установления судебной процедуры рассмотрения заявлений о 
временном размещении лиц, подлежащих реадмисии, в специальных учреждениях ФМС России).

3. Проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ - «О персональных данных» (в части установления возмож-
ности осуществления трансграничной передачи персональных данных на территории государств, не 
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных международными договорами Российской федерации о реадмиссии). 

4. Проект Указа Президента Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о Федеральной миграционной службе (в части включения задач и функций по выполнению ФМС Рос-
сии международных договоров Российской Федерации о реадмиссии).

ФСБ

МВД МИД РКЗУ

ТО ФМС АРХИВЫ ЗАГСы Военко-
маты

Приложение № 26

Информационное взаимодействие УВР ФМС России при обработке 
ходатайсвт о реадмиссии

УВР
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Приложение № 27

Международные организации, используемые для продвижения 
Российских интересов в области реадмиссии

ФМС

Приложение № 28

Основные задачи ФМС России на среднесрочную 
перспективу в области реадмиссии:

1. Подготовить внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты в целях обеспечения 
эффективной реализации международных договоров Российской Федерации о реадмиссии.

2. Продолжить работу по подготовке и заключению двухсторонних исполнительных протоколов к Со-
глашению о реадмиссии Россия - ЕС.

3. Продолжить работу по подготовке к заключению международных договоров о реадмиссии с госу-
дарствами, являющимися источниками повышенной миграции на территорию Российской Федерации.

4. Использовать потенциал международных организаций для вовлечения в переговорный процесс 
стран - источников повышенной миграции.

5. Активизировать работу по перепрофилированию ЦВРИ «Дон» и «Серебряники» в центры для вре-
менного размещения лиц, подлежащих реадмиссии.
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Приложение № 27

Международные организации, используемые для продвижения 
Российских интересов в области реадмиссии

ФМС

Приложение № 28

Основные задачи ФМС России на среднесрочную 
перспективу в области реадмиссии:

1. Подготовить внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты в целях обеспечения 
эффективной реализации международных договоров Российской Федерации о реадмиссии.

2. Продолжить работу по подготовке и заключению двухсторонних исполнительных протоколов к Со-
глашению о реадмиссии Россия - ЕС.

3. Продолжить работу по подготовке к заключению международных договоров о реадмиссии с госу-
дарствами, являющимися источниками повышенной миграции на территорию Российской Федерации.

4. Использовать потенциал международных организаций для вовлечения в переговорный процесс 
стран - источников повышенной миграции.

5. Активизировать работу по перепрофилированию ЦВРИ «Дон» и «Серебряники» в центры для вре-
менного размещения лиц, подлежащих реадмиссии.
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Приложение № 29

Соотношение институтов административного 
выдворения, депортации и реадмиссии

Административное
выдворение Депортация Реадмиссия

Общие черты

•Реализуется в двух формах:
- принудительное и контролиру-
емое перемещение за пределы 
Российской Федерации;
- контролируемый самостоятель-
ный выезд иностранного граж-
данина за пределы Российской 
Федерации 
 
• Осуществляется обязательная 
государственная дактилоскопи-
ческая регистрация выдворяе-
мого лица 
 
• Предусмотрена возможность 
содержания лица, подлежащего 
административному выдворе-
нию, в специальном учреждении 

•Постановление об администра-
тивном выдворении исполняется 
органами внутренних дел
 
• Осуществляется за счет 
средств выдворяемого, пригла-
шающей стороны или федераль-
ного бюджета

• Представляет собой принуди-
тельную высылку иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства из Российской Федера-
ции при утрате или прекращении 
законных оснований для даль-
нейшего пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации
 
• Осуществляется обязательная 
государственная дактилоскопи-
ческая регистрация депортируе-
мого лица
  
• Предусмотрена возможность 
содержания лица, подлежаще-
го депортации, в специальном 
учреждении, до фактического 
исполнения решения (на основа-
нии решения суда) 
  
• Решение о депортации испол-
няется подразделениями ФМС 
России
 
• Осуществляется за счет 
средств депортируемого, при-
глашающей стороны или феде-
рального бюджета

• Представляет собой принуди-
тельную высылку иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства из Российской Федера-
ции при отсутствии, утрате или 
прекращении законных основа-
ний для дальнейшего пребыва-
ния (проживания) в Российской 
Федерации
 
• Осуществляется обязательная 
государственная дактилоскопи-
ческая регистрация лица, под-
падающего под реадмиссию
 
• Предусмотрена возможность 
содержания лица, подпадающе-
го под реадмиссию, в специаль-
ном учреждении ФМС России, 
до фактического исполнения 
решения о реадмиссии (на осно-
вании решения должностного 
лица ФМС России (на срок до 48 
часов), а в дальнейшем – судеб-
ного решения) 
 
• Решение исполняется ФМС 
России
 
• Осуществляется за счет 
средств федерального бюджета 
или лица, подпадающего под 
реадмиссию

Административное
выдворение Депортация Реадмиссия

• В отношении иностранно-
го гражданина или лица без 
гражданства, подпадающего под 
реадмиссию, могут применяться 
запреты и ограничения, анало-
гичные запретам и ограничени-
ям, применяемым в отношении 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства, в отноше-
нии которых реализовывались 
процедуры административного 
выдворения либо депортации

Различия
• Вид административного на-
казания (может применяться в 
качестве как основного, так и 
дополнительного наказания)
 
• Осуществляется на основании 
исключительно национального 
законодательства
 
•  Назначается судьей 
 
• Предусмотрена возможность 
обжалования постановления об 
административном выдворении
 
• Осуществляется только в 
государство гражданской при-
надлежности или постоянного 
проживания иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства
 
• О факте административно-
го выдворения уведомляется 
дипломатическое предста-
вительство или консульское 
учреждение соответствующего 
иностранного государства. 

• Не является видом наказания 
 
• Применяется в случае несо-
блюдения иностранным граж-
данином или лицом без граж-
данства требования покинуть 
территорию Российской Феде-
рации 
 
• Осуществляется на основании 
исключительно национального 
законодательства
 
• Решение выносится ФМС Рос-
сии (внесудебный порядок)
  
• Возможность обжалования ре-
шения о депортации не преду-
смотрена
 
• Осуществляется только в 
государство гражданской при-
надлежности или постоянного 
проживания иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства
 
 • О факте депортации уведом-
ляется дипломатическое пред-
ставительство или консульское 
учреждение соответствующего 
иностранного государства. 

• Не является видом наказания 
(отличие от административного 
выдворения)
 
 • Не обусловлена критерием 
неисполнения иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства требования по-
кинуть территорию Российской 
Федерации (отличие от депорта-
ции) 
 
•  Осуществляется на основании 
международных договоров Рос-
сийской Федерации
 
 • Решение принимается ФМС 
России (центральный компетент-
ный орган) (внесудебный поря-
док) (отличие от административ-
ного выдворения)
 
• Возможность обжалования ре-
шения о реадмиссии не преду-
смотрена (отличие от админи-
стративного выдворения)
 
• Может осуществляться в госу-
дарство, с территории которого 
иностранный гражданин или 
лицо без гражданства непосред-
ственно прибыли в Российскую 
Федерацию
 
 • Уведомление дипломатиче-
ского представительства или 
консульского учреждения со-
ответствующего иностранного 
государства не требуется.



300 301

Приложение № 29

Соотношение институтов административного 
выдворения, депортации и реадмиссии

Административное
выдворение Депортация Реадмиссия

Общие черты

•Реализуется в двух формах:
- принудительное и контролиру-
емое перемещение за пределы 
Российской Федерации;
- контролируемый самостоятель-
ный выезд иностранного граж-
данина за пределы Российской 
Федерации 
 
• Осуществляется обязательная 
государственная дактилоскопи-
ческая регистрация выдворяе-
мого лица 
 
• Предусмотрена возможность 
содержания лица, подлежащего 
административному выдворе-
нию, в специальном учреждении 

•Постановление об администра-
тивном выдворении исполняется 
органами внутренних дел
 
• Осуществляется за счет 
средств выдворяемого, пригла-
шающей стороны или федераль-
ного бюджета

• Представляет собой принуди-
тельную высылку иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства из Российской Федера-
ции при утрате или прекращении 
законных оснований для даль-
нейшего пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации
 
• Осуществляется обязательная 
государственная дактилоскопи-
ческая регистрация депортируе-
мого лица
  
• Предусмотрена возможность 
содержания лица, подлежаще-
го депортации, в специальном 
учреждении, до фактического 
исполнения решения (на основа-
нии решения суда) 
  
• Решение о депортации испол-
няется подразделениями ФМС 
России
 
• Осуществляется за счет 
средств депортируемого, при-
глашающей стороны или феде-
рального бюджета

• Представляет собой принуди-
тельную высылку иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства из Российской Федера-
ции при отсутствии, утрате или 
прекращении законных основа-
ний для дальнейшего пребыва-
ния (проживания) в Российской 
Федерации
 
• Осуществляется обязательная 
государственная дактилоскопи-
ческая регистрация лица, под-
падающего под реадмиссию
 
• Предусмотрена возможность 
содержания лица, подпадающе-
го под реадмиссию, в специаль-
ном учреждении ФМС России, 
до фактического исполнения 
решения о реадмиссии (на осно-
вании решения должностного 
лица ФМС России (на срок до 48 
часов), а в дальнейшем – судеб-
ного решения) 
 
• Решение исполняется ФМС 
России
 
• Осуществляется за счет 
средств федерального бюджета 
или лица, подпадающего под 
реадмиссию

Административное
выдворение Депортация Реадмиссия

• В отношении иностранно-
го гражданина или лица без 
гражданства, подпадающего под 
реадмиссию, могут применяться 
запреты и ограничения, анало-
гичные запретам и ограничени-
ям, применяемым в отношении 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства, в отноше-
нии которых реализовывались 
процедуры административного 
выдворения либо депортации

Различия
• Вид административного на-
казания (может применяться в 
качестве как основного, так и 
дополнительного наказания)
 
• Осуществляется на основании 
исключительно национального 
законодательства
 
•  Назначается судьей 
 
• Предусмотрена возможность 
обжалования постановления об 
административном выдворении
 
• Осуществляется только в 
государство гражданской при-
надлежности или постоянного 
проживания иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства
 
• О факте административно-
го выдворения уведомляется 
дипломатическое предста-
вительство или консульское 
учреждение соответствующего 
иностранного государства. 

• Не является видом наказания 
 
• Применяется в случае несо-
блюдения иностранным граж-
данином или лицом без граж-
данства требования покинуть 
территорию Российской Феде-
рации 
 
• Осуществляется на основании 
исключительно национального 
законодательства
 
• Решение выносится ФМС Рос-
сии (внесудебный порядок)
  
• Возможность обжалования ре-
шения о депортации не преду-
смотрена
 
• Осуществляется только в 
государство гражданской при-
надлежности или постоянного 
проживания иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства
 
 • О факте депортации уведом-
ляется дипломатическое пред-
ставительство или консульское 
учреждение соответствующего 
иностранного государства. 

• Не является видом наказания 
(отличие от административного 
выдворения)
 
 • Не обусловлена критерием 
неисполнения иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства требования по-
кинуть территорию Российской 
Федерации (отличие от депорта-
ции) 
 
•  Осуществляется на основании 
международных договоров Рос-
сийской Федерации
 
 • Решение принимается ФМС 
России (центральный компетент-
ный орган) (внесудебный поря-
док) (отличие от административ-
ного выдворения)
 
• Возможность обжалования ре-
шения о реадмиссии не преду-
смотрена (отличие от админи-
стративного выдворения)
 
• Может осуществляться в госу-
дарство, с территории которого 
иностранный гражданин или 
лицо без гражданства непосред-
ственно прибыли в Российскую 
Федерацию
 
 • Уведомление дипломатиче-
ского представительства или 
консульского учреждения со-
ответствующего иностранного 
государства не требуется.
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Руководство, которое Вы держите в руках, – это результат тесного и плодотворного сотрудниче-
ства Международной организации по миграции (МОМ) и Федеральной миграционной службы 
(ФМС России), написано в соавторстве экспертами из этих организаций и является квинтэссенци-
ей знаний и опыта в сфере реадмиссии, накопленных в России на данный момент. Идея подобного 
издания получила развитие в рамках Программы «Содействие Правительству Российской Феде-
рации в укреплении административного потенциала и законодательной базы в рамках реализа-
ции соглашений о реадмиссии», совместно реализуемой МОМ и ФМС России и финансируемой 
Европейской Комиссией, а также правительствами Финляндии и Германии.

Руководство структурно состоит из двух томов. Первый том Руководства включает в себя две 
части. В первой освещаются теоретические, исторические и концептуальные аспекты институ-
та реадмиссии и соответствующих международных документов. Во второй части представлена 
практическая информация по зарубежным правовым и исполнительным процедурам в области 
реадмиссии и по таким смежным вопросам, как возвращение. Основные исследования прово-
дились в Болгарии, Венгрии и Польше, которые были выбраны с учетом имевшегося у них опыта 
до вступления в ЕС. 

Во втором томе Руководства предпринят анализ российского законодательства и процедур, отно-
сящихся к реадмиссии, предложены рекомендации по дальнейшему совершенствованию норма-
тивной правовой и организационной основы деятельности в данной области, с целью гарантиро-
вать эффективное выполнение заключенных Российской Федерацией соглашений о реадмиссии 
и, в тоже время, обеспечить при этом соблюдение прав человека. 

Для более легкого усвоения материала публикация включает в себя CD с электронным курсом для 
специалистов в области миграции, основанным на Руководстве. Курс дает возможность самосто-
ятельного изучения материала и получения Сертификата, а также дальнейшего использования в 
качестве справочного пособия.
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