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I. Принудительная возвратная миграция 

1. Реадмиссия 

Россия имеет соглашения о реадмиссии с рядом государств (таблица 1). Практика реадмиссии в 
соответствии с международными соглашениями началась с октября 2007 г. 

Таблица 1. Соглашения о реадмиссии, заключенные Российской Федерацией  

Страна Дата заключения договора 
о реадмиссии 

Литва 12.05.2003 

Европейский Союз 15.05.2006 

Норвегия 08.06.2007 

Узбекистан 04.07.2007 

Дания 27.05.2008 

Исландия 23.09.2008 

Вьетнам 27.10.2008 

Швейцария 21.09.2009 

Армения 20.08.2010 

Турция 18.01.2011 

Казахстан 07.06.2012 

Киргизия 11.10.2012 

Украина 22.10.2012 

Лихтенштейн 20.12.2012 

Кроме того, со всеми странами, с которыми заключены базовые соглашения о реадмиссии, 
подписаны соответствующие исполнительные договоры о порядке реализации соглашений о 
реадмиссии. 

Со стороны России центральным органом, ответственным за реализацию соглашений о 
реадмиссии, является Федеральная миграционная служба (ФМС) России; участие в реализации 
соглашений возложено также на Министерство иностранных дел (МИД) России и 
Федеральную службу безопасности (ФСБ) России. ФМС России собирает статистическую 
информацию и публикует обобщенные данные на своем сайте http://www.fms.gov.ru в разделе 
"Основные показатели деятельности ФМС России" => "Официальные статистические данные 
ФМС России" (Статистическая форма 1-РД) => Раздел 11: "Реадмиссия". 
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Таблица 2. Данные о реадмиссии 

 2010 2011 2012 

Количество лиц, переданных иностранными 
государствами и принятых Россией в пунктах 
пропуска через государственную границу РФ в 
соответствии с международными договорами РФ о 
реадмиссии 

361 1158 641 

из них:    
 граждане РФ 336 990 404 
 иностранные граждане 0 15 2 
лица без гражданства 0 4 0 
 транзит 25 149 235 

Количество лиц, переданных из России в рамках 
реализации международных договоров о 
реадмиссии 

4 193 211 

Источник: Данные ФМС России 

С начала реализации практики реадмиссии (октябрь 2007 г.) всего Российской Федерацией 
рассмотрено 8104 ходатайств. Из них удовлетворено 5112, отклонено 2 992. За указанный 
период на территорию Российской Федерации приняты в пунктах пропуска через 
государственную границу переданные иностранными государствами в соответствии с 
международными оглашениями о реадмиссии 2210 чел. 

Таблица 3. Государства, из которых поступило наибольшее количество ходатайств в 
соответствии с международными оглашениями о реадмиссии 

Страна 

Суммарно - за весь период 
реализации соглашений о 

реадмиссии 
(с октября 2007 г. по 

по январь 2013 г.) 

За 2011 год За 2012 год 

Германия 4 529 873 687 

Швеция  1 008  246 280 

Норвегия 873 292 185 

Австрия 754 213 233 

Нидерланды 458 103 164 

ВСЕГО 9410 1876 2163 

Источник: Данные ФМС России 

Также с начала реализации практики реадмиссии Российской Федерацией направлено 455 
ходатайств о реадмиссии в отношении лиц, незаконно находящихся на ее территории, из 
которых 378 удовлетворено. 
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2. Административное выдворение, депортация 

По данным ФМС России, по состоянию на 1 декабря 2012 года на территории Российской 
Федерации находилось 10.287.456 иностранных граждан и лиц без гражданства. Часть из них 
находились на территории РФ незаконно или совершили на территории РФ административные 
правонарушения или уголовные преступления, что явилось основанием для их 
административного выдворения или депортации.  

Согласно российскому миграционному законодательству, административное выдворение 
иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы РФ применяют в тех случаях, 
если он совершил противоправные действия, идущие вразрез с интересами обеспечения 
государственной безопасности, охраны государственной границы или охраны общественного 
порядка, а также если им грубо нарушен Закон О правовом положении иностранных граждан, а 
также таможенное, валютное или иное российское законодательство. Административное 
выдворение, согласно ст. 3.10 Кодекса об административных нарушениях РФ, назначается 
судьей. Если иностранный гражданин был подвергнут административному выдворению, ему не 
разрешается въезд в РФ в течение пяти лет.  

Депортация - это принудительная высылка иностранного гражданина или лица без 
гражданства из России в случае утраты или прекращения законных оснований для его 
дальнейшего пребывания или проживания в РФ. Депортация осуществляется по решению 
уполномоченных должностных лиц - директора ФМС России или руководителя 
территориального органа ФМС России. 

Данные о выдворении и депортации представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Данные о выдворении и депортации с территории Российской Федерации, 
2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Выявлено иностранных граждан и 
лиц без гражданства, незаконно 
находящихся на территории РФ 

163721 272160 246767 219536 234037 

 - из них: выехали за пределы РФ   69420 76071 84253 
Выдворено иностранных граждан и 
лиц без гражданства из РФ по 
постановлению суда, из них: 

21167 33129 29199 27929 30566 

- в форме самостоятельного 
контролируемого выезда     17830 

- в форме принудительного 
перемещения через границу     12736 

Депортировано иностранных граждан 
и лиц без гражданства из РФ  61 150 362 656 942 

Количество самостоятельно 
выехавших из Российской Федерации 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства, в отношении которых 
Министерством юстиции Российской 
Федерации приняты решения о 
нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской 
Федерации 

    1084 

Источник: Данные ФМС России 
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Органом, осуществляющим депортацию и контроль за административным выдворением в 
форме самостоятельного контролируемого выезда из Российской Федерации, является 
Федеральная миграционная служба. Административное выдворение в форме принудительного 
контролируемого перемещения иностранных граждан через государственную границу 
Российской Федерации осуществляется Службой судебных приставов Минюста России. При 
этом решение о депортации принимается непосредственно руководством ФМС России по 
мотивированному представлению начальника структурного подразделения территориального 
органа ФМС России (в отличие от административного выдворения, когда решение принимается 
судом). Обобщенные данные о количестве депортированных и выдворенных иностранных 
граждан и лиц без гражданства публикуются на сайте ФМС России http://www.fms.gov.ru в 
разделе "Основные показатели деятельности ФМС России" => "Официальные статистические 
данные ФМС России" (Статистическая форма 1-РД) => Раздел 1, ч.1 и раздел 2. 

II. Добровольная возвратная миграция 

1. Добровольное возвращение 

В российской статистике миграционных потоков выделение из общего потока категории 
мигрантов, добровольно возвращающихся в Россию после временного пребывания/проживания 
в зарубежных государствах, затруднено из-за особенностей системы сбора данных. 
Возвращающиеся граждане Российской Федерации не подпадают под статистическое 
наблюдение, поскольку они не заполняют ни миграционные карты при пересечении границы, 
ни листки статистического учета мигрантов при регистрации по месту пребывания.  

В том, что касается иностранных граждан, Росстат публикует данные, основывающиеся на 
листках статистического учета мигрантов, полученных из ФМС России. Листки 
статистического учета мигрантов включают ряд важных для анализа миграции вопросов (место 
рождения, гражданство, страна прежнего проживания, уровень образования, семейное 
положение), однако, дальнейшая обработка полученных данных (во всяком случае в 
публикуемых сводных таблицах) не позволяет установить связь между местом рождения и 
страной прежнего проживания, что позволило бы определить мигранта как "возвращающегося 
в Россию". В то же время агрегированные таблицы включают данные по распределению 
мигрантов (в возрасте 14 лет и старше) по причинам смены места жительства, среди которых 
указывается "возвращение к прежнему месту жительства" (см. табл. 5). Следует, однако, 
учитывать, что добровольная возвратная миграция может скрываться также под такими 
причинами, как "причины личного, семейного характера" (147441 чел. в 2011 г.). 
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Таблица 5. Постоянные мигранты* в Россию в возрасте 14 лет и старше, указавшие в 
качестве причины въезда "возвращение к прежнему месту жительства", 2006-2011, чел. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего прибывших с связи с возвращением к 
прежнему месту жительства 11628 14357 11528 29095 5970 7669 

из них:       

- граждане России** 10902 11764 9149 7856 5423 5744 

- иностранные граждане 564 2333 2181 2526 458 1778 

- лица без гражданства 48 118 103 99 44 88 

* До 2011 г. "постоянные мигранты" определись как лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 12 
месяцев и более. Начиная с 2011 г. в статистический учет постоянной ("долговременной") миграции включены лица, 
зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. 

** Высокая доля граждан России среди иммигрантов объясняется существованием практики упрощенного 
получения гражданства РФ, когда мигранты получают гражданство РФ в ускоренном порядке, в течение нескольких 
месяцев и лишь затем регистрируются по месту жительства, одновременно попадая в статистическое наблюдение в 
качестве мигрантов. 

Источник: Численность и миграция населения в Российской Федерации, Статистический ежегодник, Росстат, 
Москва 

В том, что касается распределения мигрантов по странам выбытия, можно с уверенностью 
предположить, что подавляющая часть мигрантов, прибывающих в Россию из Германии и 
Израиля (тех государств, куда были в основном направлены миграционные потоки из России в 
последние два десятилетия) - это те, кто выехали из Российской Федерации, но по тем или иным 
причинам не смогли интегрироваться в странах назначения и вернулись в Россию (см. табл. 6). 
Именно на эти две страны приходится наибольшие числа мигрантов, переселяющихся в Россию.  

Таблица 6. Постоянная миграция в Россию из Германии и Израиля, 1997-2011, чел. 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Германия 2379 2425 1894 1753 1627 1962 2692 3117 3025 2900 3164 3134 2585 2621 4520 

Израиль 1626 1528 1425 1508 1373 1670 1808 1486 1004 1053 1094 1002 861 814 1240 

Источник: Данные Росстата 

С определенной долей условности в качестве добровольно возвращающихся в Россию 
мигрантов можно рассматривать тех, кто въезжает в Россию как участники Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом ("Госпрограмма"). Не все они были в прошлом 
мигрантами из России; часть из них - это потомки мигрантов. А члены семьи участников 
Госпрограммы вообще могли в прошлом не иметь отношения к России. Тем не менее, приведем 
статистику лиц, переселяющихся в Россию по этому миграционному каналу, поскольку они 
рассматриваются именно как возвращающиеся в Россию соотечественники и для них создаются 
особые, привилегированные условия интеграции (ре-интеграции) в России (табл. 7).  
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Таблица 7. Число лиц, переселившихся в Россию как участники Госпрограммы, 
2008-2012, чел. 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Число лиц, переселившихся в Россию 
как участники Госпрограммы и члены 
их семей в указанном году  

8758 7468 10822 29462 56874 

Число лиц, переселившихся в Россию 
и состоящих на учете в 
территориальных органах ФМС 
России как участники Госпрограммы и 
члены их семей (суммарно) 

9375 16232 27019 57535 114409 

Источник: Данные ФМС России 

В основном соотечественники прибывают из Казахстана (33% от переселившихся), Узбекистана (20%), Украины 
(9%), Молдовы (1 1%), Кыргызстана (8%), Армении (7%), Таджикистана (5%) (данные за 2012 год).  

2. Содействие в добровольном возвращении 

В практике ФМС России содействие в добровольном возвращении мигрантов является 
новой формой деятельности, которая нашла свою реализацию пока лишь в пилотном проекте в 
2011-2012 гг. (при участии Международной организации по миграции). Результаты проекта 
будут изложены на конференции, намеченной на февраль 2013 г. До этого времени результаты 
проекта недоступны. 
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