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ТЕМА  1 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВА БЕЖЕНЦЕВ. ПОНЯТИЕ, ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ 
ПРАВА БЕЖЕНЦЕВ.  

 
Право беженцев - это институт права прав человека, 

являющейся самостоятельной отраслью международного права. 
Формирование института прав беженцев тесно связано с развитием 
международных отношений. Так, революция в России и распад 
Оттоманской империи породили не только массовые передвижения 
людей, но и необходимость формирования согласованной 
международной политики, направленной на оказание помощи 
лицам, потерявшим кров и, что самое главное – защиту страны 
своего гражданства. 

Первые шаги формирования института прав беженцев были 
сделаны Лигой Наций, в рамках которой были приняты 
универсальные международные договоры: 3 соглашения 1922,1924, 
1926 г. Конвенция 1933 г., касающаяся международного статуса 
беженцев; Конвенция 1938 г. о статусе беженцев, прибывших из 
Германии.  

Новый этап в формировании института беженцев был связан с 
событиями, происходившими в годы Второй мировой войны и 
после ее окончания. В годы Второй мировой войны миллионы 
людей были насильственно перемещены: депортированы или 
переселены. Решающую роль в формировании современной 
системы защиты беженцев сыграла Организация Объединенных 
Наций. В 1949 г. Генеральная Ассамблея резолюцией 319(IV) 
приняла решение учредить Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), главной функцией которого 
является предоставление международной защиты, обеспечивающей 
прием беженцев и отказ от принудительного возвращения в 
государство, где они испытывали обоснованные опасения преследования. 

28 июля 1951 года в рамках ООН было принята Конвенция о статусе 
беженцев. Конвенция 1951 г. является фундаментальным документом 
действующего международного права беженцев. В ней дается понятие 
«беженец», определяются условия, при которых беженец теряет свой статус, 
устанавливаются возможные правовые режимы для беженцев. Положениями 
Конвенции 1951 г. могли воспользоваться только лица, которые стали 



беженцами после событий, происшедших до 1 января 1951 г. Для новых 
беженцев распространялось действие Протокола 1967 г., касающегося статуса 

беженцев. 
Основными источниками института права беженцев являются 

международные договоры в форме конвенций и соглашений. Они включают 
договоры двух категорий: непосредственно регулирующие статус беженцев 
(Конвенция 1951 г и Протокол 1967 г. к ней), а также региональные 
соглашения: Конвенция ОАЭ 1969 г. по конкретным аспектам проблем 
беженцев в Африке, Картахенская декларация о беженцах 1984 г., 
Соглашение СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 1993 г. 
Вторая категория – договоры, касающиеся прав человека, но применимые к 
беженцам либо содержащие конкретные положения, определяющие их 
статус (Всеобщая декларация прав человека, Женевские конвенции 1949 г. и 
Протоколы 1977 г., Конвенция 1954 г. о статусе апатридов, Конвенция 1961 
г. о сокращении безгражданства, Конвенция 1984 г. против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и 
наказания и другие документы). 

Источником института прав беженцев являются резолюции 
международных организаций, в частности, резолюции ГА ООН, а также 
заключения Исполнительного комитета УВКБ ООН.  

В толковании конвенционных положений в области прав беженцев 
играют большую роль решения Европейского Суда по правам человека 1950 
г. и Американского суда по правам человека 1969 г. 

Важность национального законодательства как источника прав 
беженцев обусловлена приоритетной роли государства в решении вопроса 
относительно предоставления лицу статуса беженца, либо отказа в нем. 
Поэтому в большинстве государств приняты законы о статусе беженцев. В 
Республике Беларусь действует Закон «О предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и 
временной защиты» 2008 г. 

Анализ источников права беженцев позволяет дать понятие данного 
института. 

Право беженцев – это совокупность норм, регламентирующих статус 
беженцев, определяющих структуру и функциональную направленность, 
механизмы международной защиты прав беженцев, а также включающих 
законодательство государств, регулирующее процедуру предоставления 
статуса беженцев и их правовой режим. 

На право беженцев распространяются как общие принципы, 
действующие в области прав человека, так и специальные принципы, 
применяемые только к данному институту. 

К общим принципам относится принцип недискриминации, к 
специальным – принцип невысылки, принцип ненаказуемости лиц за 
незаконный въезд или пребывание в стране предполагаемого убежища, 
принцип воссоединения семьи, принцип международной солидарности в 
осуществление защиты прав беженцев.  



 
ТЕМА  2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА БЕЖЕНЦА. ПОЛОЖЕНИЯ О 
ВКЛЮЧЕНИИ. 

 
Содержание термина «беженец», закрепленное в соглашениях Лиги 

Наций, обуславливалось  категорийным и групповым подходами. 
Действующее понятие беженца содержится в Конвенции о статусе беженцев 
1951 г. Согласно ст. 1а Конвенции 1951 г., под беженцами понимались те 
лица, которые в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 
преследования по признаку расы, вероисповедования, гражданства, 
принадлежности к определенной социальной группе или определенных 
политических убеждений, находится вне страны своей гражданской 
принадлежности, и не могут пользоваться защитой  этой страны или не 
желают пользоваться такой защитой в следствие таких опасений, или не имея 
определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 
обычного места жительства, в результате подобных событий, не могут или не 
желают вернуться в нее в следствие таких опасений. 

Следовательно, элементами определения беженца являются: 
 вполне обоснованные опасения; 
 стать жертвой преследования; 
 по признаку расы, вероисповедания, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений; 

 вне страны своей гражданской принадлежности (прежнего 
обычного местожительства); 

 невозможность или нежелание возвращения. 
Указанные элементы определяются как включающие для предоставления 

права беженцев. 
 

ТЕМА  3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА БЕЖЕНЦА. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ И 
ПРЕКРАЩЕНИИ. 

 

К исключающим элементам, не позволяющим предоставить статус 
беженца, согласно Конвенции 1951 г., относятся: 

Лица, уже получившие защиту или помощь ООН.  
Лица, которые не рассматриваются как нуждающиеся в 

международной защите. 
Лица, которые не рассматриваются как заслуживающие 

предоставления международной защиты: 
 военные преступления; 
 уголовные преступления; 
 действия, противоречащие целям и принципам ООН. 
Статус беженца прекращается в случаях:  



 Добровольного возобновления пользования защитой страны 
своей гражданской принадлежности.  

 Добровольного восстановления гражданства.  
 Приобретения нового гражданства.  
 Прекращения причин предоставления статуса беженца. 

 
 

ТЕМА  4 

ПРИНЦИП НЕВЫСЫЛКИ (NON-REFOULEMENT) 
 

Среди общепризнанных принципов права беженцев первостепенное 
значение имеет принцип невысылки. В полном объеме его содержание 
раскрывается в Конвенции 1951 г., которая дает двоякую трактовку данного 
принципа. Во-первых, в категорической форме устанавливается 
недозволенность «ни коим образом высылать или возвращать беженцев на 
границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность в следствие 
их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений» (ст. 33). Во втором пункте этой статьи 
предусматривается ограничение в применении принципа невысылки по 
отношению к беженцам, рассматриваемым «в силу уважительных причин как 
угрозу безопасности страны, в которой они находятся, или осужденным 
вошедшим в силу приговором в совершении особо тяжкого преступления и 
представляющим общественную угрозу для страны». Дальнейшая 
регламентация принципа невысылки происходит в более широкой трактовке в 

Декларация ООН о территориальном убежище 1967 г., а также Конвенции 1984 г. 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, Международной Конвенция для защиты всех 
лиц от насильственных исчезновений 2006 г., Европейско й конвенции о 
правах человека 1950 г. и деятельности Европейского суда по правам 
человека в данной области. 

В Конвенции ОАЕ и Картахенской Декларации 1984 г. данный 
принцип понимается как абсолютный без каких-либо исключений. 

Принцип невысылки получил закрепление не только в договорной 
практике, но и национальном законодательстве государств, что позволяет 
квалифицировать его как норму общего международного права 
императивного характера. 

 
 

ТЕМА  5 

ЗАЩИТА БЕЖЕНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА БЕЖЕНЦА. 

 
 В Республике Беларусь институт беженцев и предоставление убежища 

регулируется: 
 



 Конституцией Республики Беларусь (ст. 12) 
 Законом Республики Беларусь «О предоставлении иностранным 

гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 
дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь» от 23 
июня 2008 г. №354-З 
 

Предоставление статуса беженца согласно Закону 2008 г. полностью 
соответствует положениям Конвенции о статусе беженцев 1951 г.  

Дополнительная защита предоставляется иностранным гражданам, не 
имеющим основания для получения основания статуса беженца, но у 
которых присутствуют вполне обоснованные опасения подвергнуться в 
стране своего гражданства или постоянного проживания угрозе смертной 
казни, пыток и других бесчеловечных и унижающих человеческое 
достоинство обращений и наказаний либо угрозе жизни в ситуации 
происходящего в стране вооруженного конфликта. Дополнительная защита 
предоставляется на срок до 1 года в отличие от предоставления статуса 
беженца, срок действия которого не ограничен. 

Временная защита предоставляется группе иностранных граждан, в 
случае их массового прибытия и необходимости решения в этой связи 
вопроса об их допуске в Республике Беларусь и пребывания в ней с целью 
предоставления им статуса беженца или дополнительной защиты. Срок 
временной защиты устанавливается Советом Министров Республики 
Беларусь и не может превышать одного года. Ни одна из указанных форм 
защиты не предоставляется иностранным гражданам, если они совершили 
преступления против мира, военные преступления или преступления против 
человечности, либо виновны в совершении тяжкого преступления 
неполитического характера до прибытия в Республику Беларусь. 

 
 
 

ТЕМА  6 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЕЖЕНЦЕВ. ДОБРОВОЛЬНАЯ 

РЕПАТРИАЦИЯ. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. ИНТЕГРАЦИЯ. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
БЕЖЕНЦА. 

 

Международная защита прав беженца носит временный характер. 
Поэтому столь важно обеспечить долговременное решение проблем 
беженцев. Формами долговременного решения проблем беженцев являются: 
добровольная репатриация , интеграция, переселение.  

Добровольная репатриация означает, что беженцы после получения 
объективной информации о ситуации в стране происхождения добровольно 
возвращаются домой без всякого принуждения. Обязательными элементами 
репатриации являются безопасное возвращение и  возвращение с 
достоинством. Под безопасным возвращением подразумевается обеспечение 
страной происхождения юридической, физической и имущественной 
безопасности. Возвращение с достоинством означает,  что беженцы будут 



избавлены от грубого обращения, разъединения с семьей, власти будут 
принимать меры к полному восстановления их в правах. 

 УВКБ ООН содействуют процессу репатриации и оказывают помощь 
беженцам при их возвращении на родину 

Другой формой решения проблем беженца  является интеграция его в 
местное общество страны убежища.  Ее осуществление возможно только 
согласия страны убежища и жителей района, где расселяются беженцы. 
Интеграция должна быть экономически оправдана и иметь внешнюю 
финансовую поддержку Интеграция предполагает в будущем предоставление 
гражданства страны  убежища. 

Переселение применяется как форма международной защиты 
беженцев, когда страна убежища не предпринимает конкретных мер для 
обеспечения их безопасности, основных прав и жизненных потребностей. 
Переселение осуществляется под эгидой УВКБ ООН и только с согласия 
страны, принимающей их на своей территории. 

Обеспечение надлежащего правового статуса беженцев регулируется 
Конвенцией 1951, ориентирующей государства на предоставление беженцам 
различных правовых режимов, а именно: национального; режима, 
аналогичного режиму страны происхождения беженца; режима наибольшего 
благоприятствования;  режима, аналогичного режиму для иностранцев. 

  Указанные режимы включают следующие права и обязанности: 
право на недискриминацию; право на воссоединение семьи; 

 право на обращение в суды; 
 право на социальное обеспечение и занятие трудовой и иной 

деятельностью; 
 право на защиту авторских и промышленных прав; 
 имущественные права беженцев; 
 обязанность беженцев соблюдать законодательство страны 

обязанность государства на оказание административного содействия  
беженцам, др.убежища, в том числе уважать гуманитарный характер 
убежища (запрет на подрывные действия в отношении страны 
происхождения). 
 
   
    
 

 
 

ТЕМА  7 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.  
УВКБ ООН. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. 

 
УВКБ ООН занимает центральное место среди органов по защите прав 

беженцев. Он является вспомогательным органом ГА ООН и находится в 



подчиненном положении как ГА ООН, так и ЭКОСОС. Обязанности 
Верховного комиссара по делам беженцев реализуется в рамках функции 
УВКБ ООН и объединяется в пять групп: 

 участие в правотворческом процессе по защите прав беженцев: 
содействие заключению и ратификации международных 
конвенций, заключение соглашений с государствами, 
направленными на обеспечение положения беженцев и 
сокращение их числа; 

 оказание помощи беженцам: содействие допуску беженцев не 
территории различных государств, содействие 
правительственным и частным лицам в организации и 
добровольной репатриации беженцев, ассимиляции их в странах 
убежища; 

 надзорная функция: получение от правительств информации 
относительно беженцев на территории государства и 
законодательства в этой области; 

 финансовой функции: получение добровольных общественных и 
частных средств для оказания помощи беженцам и 
распределение их между государственными учреждениями; 

 установление и развитие сотрудничества с заинтересованными 
государствами и межправительственными организациями, а 
также с частными организациями по вопросам беженцев и 
координации усилий тех из них, которые занимаются 
попечительством в отношении беженцев. 

В Уставе УВКБ ООН подчеркивается, что деятельность Верховного 
комиссара аполитична и носит гуманитарный и социальный характер. 
В настоящее время помимо беженцев в сфере деятельности УВКБ ООН 
находятся: лица, перемещенные внутри страны (внутренне 
перемещенные лица), лица без гражданства, переселенные лица и 
другие лица, имеющие право на международную защиту (например, 
жертвы вооруженных конфликтов и беспорядков в проживания). 

 
. 


