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Правовой статус беженцев и значение конвенции 1951 г. 
«О статусе беженцев» в его регламентации

Наибольшую	 созидательную	 роль	 в	 процессах	 регламентации	
статуса	беженцев	сыграла	именно	Конвенция	1951	г.,	концептуальные	
подходы	которой	и	по	сей	день	являются	основополагающими	при	кон-
струировании	 подходов	 содействию	 беженцам.	 Центральное	 место	 в	
Конвенции	занимает	статья	1,	определяющая	саму	дефиницию	«беже-
нец»,	детерминирующую	правовую	основу	и	критерии	включения	лица	
в	число	соискателей	статуса	беженец.

Поскольку	Конвенция	писалась	по	следам	Второй	мировой	войны,	
ее	 дефиниция	 «беженец»	 учитывала	 лиц,	 находящихся	 за	 пределами	
страны	изначального	проживания,	являющихся	беженцами,	как	резуль-
тат	 событий,	 имевших	место	 в	Европе	 или	 где-либо	 еще	 до	 1	 января	
1951	 года.	 Поскольку	 новый	 кризис	 в	 ситуации	 с	 беженцами	 разраз-
ился	 (в	Европе)	в	конце	50-х	в	начале	60-х	гг.,	стала	очевидной	необ-
ходимость	учета	временных	и	географических	параметров	Конвенции	
«О	статусе	беженцев».	Это	послужило	главной	причиной	разработки	и	
принятия	Протокола	в	дополнение	Конвенции	1951	г.	Протокол	1967	г.,	
хотя	и	является	самостоятельным	по	отношению	к	Конвенции	между-
народно-правовым	 документом,	 все	же	 корнями	 связан	 с	Конвенцией	
1951	 г.	 Протокол	 раздвигает	 временные	 и	 географические	 пределы,	
устанавливаемые	понятийным	аппаратом	Конвенции	1951	г.

Совместно	с	Конвенцией	«О	статусе	беженцев»	Протокол	охваты-
вает	три	главных	субъекта	воздействия:

-	 во-первых,	базисную	категорию	«беженец»,	 включая	основания	
отнесения	к	данной	категории,	а	также	соответствующие	правовые	ос-
нования	исключения	из	данной	категории.	Конвенция	содержит	универ-
сально	 применимое	 определение	 термина	 «беженец»,	 базирующееся	
на	понятии	«вполне	обоснованные	опасения	 стать	жертвой	преследо-
вания».	Такое	 определение	 категории	 «беженец»	 означало,	 что	 статус	
беженца	устанавливается	не	только	на	групповой	основе,	но	и	индиви-
дуально,	с	другой	стороны,	определение	стало	носить	общий	характер;

-	во-вторых,	легальный	статус	беженцев	в	стране,	где	они	ищут	убе-
жища;	их	права	и	обязанности,	 включая	право	быть	поддержанным	в	
их	притязании	в	соискательстве	права	обладать	статусом	беженца	и	в	
последующем	насильственном	невыдворении.

-	в-третьих,	обязательства	государств,	включая	совместные	усилия	
с	УВКБ	ООН,	в	усилиях	и	функциях,	 связанных	с	реализацией	поло-



жений	Конвенции	1951	 г.	 «О	статусе	беженцев».	Так,	 78-я	Конферен-
ция	Межпарламентской	Ассамблеи,	 проходившая	 в	 1987	 г.,	 прямо	 за-
явила,	что	«конференция	призывает	все	парламенты	и	правительства	к	
осознанию	их	ответственности	по	поддержанию	беженцев	и	принятию	
жертв	политического	преследования,	в	духе	установленных	Конвенцией	
1951	г.	положений,	связанных	с	определением	статуса	беженцев.	Госу-
дарства,	присоединившиеся	к	Конвенции	1951	г.	и	Протоколу	1967	г.,	в	
соответствии	с	основными	принципами	международного	права,	 взяли	
на	себя	ряд	обязательств,	связанных	с	необходимостью	сотрудничества	
с	УВКБ	ООН	по	вопросам	национального	права.	Исполнительный	Ко-
митет	Совета	безопасности	ООН	призвал	государства,	присоединивши-
еся	к	Конвенции	1951	г.	и	к	Протоколу	1967	г.	продолжить	поддержку	
региональных	 инициатив,	 связанных	 с	 данным	 кругом	 вопросов,	 со-
вместных	усилий	в	плане	унификации	региональных	стандартов	в	духе	
их	соответствия	международно-правовым	стандартам.	Такие	комплекс-
ные	 усилия	 не	 могли	 не	 сказаться	 и	 обусловили	 продвижение	 регио-
нального	законодательства	и	стандартов	защиты	прав	беженцев.	Так,	в	
1969	 г.	Организация	Африканского	Единства	не	 только	 солидаризова-
лась	с	принципами	Конвенции	1951	г.	и	Протокола	1967	г.,	но	и	приняла	
Конвенцию,	 учитывающую	 специфические	 аспекты	проблемы	бежен-
цев	в	Африке.	

Конец	колониальной	эры	в	Африке	привнес	в	реальность	ощуще-
ние	масштабных	миграционных	процессов.	Конвенция	1969г.	учитыва-
ла	эти	сложные	новейшие	явления.	Опираясь	на	фундамент	Конвенции	
1951	г.,	она	включала	более	объективированный	состав	критериев	опре-
деления	статуса	беженца,	основывающийся	на	предположении,	что	лю-
бое	лицо	вынуждено	покинуть	его/ее	страну	в	виду	«внешней	агрессии,	
оккупации,	иностранного	господства	или	событий	серьезно	подрываю-
щих	правопорядок	в	какой-либо	части	или	на	всей	территории	страны	
происхождения	или	гражданства».	В	1984	г.	весьма	представительный	
форум	 латиноамериканских	 правительственных	 и	 общественных	 дея-
телей	 и	юристов	 собрался	 в	 г.	Картагена	 (Колумбия)	 для	 обсуждения	
проблем	международной	поддержки	беженцев	в	данном	регионе.	Впо-
следствии	разработанный	данным	форумом	документ	получил	название	
Картагенской	Декларации.	

Декларация,	основываясь	на	положениях	Конвенции	1951	г.	«О	ста-
тусе	беженцев»,	расширяла	ее	границы,	включая	в	субъектов	междуна-
родно-правовой	защиты	также	и	лиц,	которые	были	вынуждены	покинуть	
страну	их	происхождения,	поскольку	их	жизни,	безопасности	и	свободе	
угрожали	 распространение	 преступности,	 иностранной	 агрессии,	 вну-



тренних	конфликтов,	массовых	нарушений	прав	человека,	а	также	иных	
обстоятельств,	 которые	 серьезно	нарушают	 общественный	порядок.	И	
хотя	 положения	 Декларации	 адаптировались	 не	 всеми	 государствами,	
большинство	 латиноамериканских	 государств	 восприняли	 данное	 по-
нятие	«беженец»	в	качестве	практического	инструмента.	Некоторые	из	
государств	инкорпорировали	данную	категорию	для	целей	собственного	
национального	законодательства.	Декларация	была	подписана	Организа-
цией	Африканских	государств	Генеральной	Ассамблеи	ООН	[1:	3].

Ратификация	Конвенции	1951	г.	и	Протокола	1967	г.	оказывает	не-
сомненное	 влияние	 на	 национальное	 право.	 Существует	 две	 формы	
восприятия	вышеназванных	международных	актов:	рецепция	и	транс-
формация.	Можно	сказать,	что	это	два	этапа	одного	процесса.	Сначала,	
как	 правило,	 применяется	 практика	 рецепции,	 т.е.	 страны	 восприни-
мают	Конвенцию	и	Протокол	без	изменения	путем	принятия	закона	о	
введении	этих	актов.	Затем	в	 этих	странах	принимается	специальный	
закон,	который	регулирует	статус	беженца.	В	Австрии,	ФРГ,	Франции,	
в	скором	времени	после	ратификации	Конвенции,	были	приняты	специ-
альные	законы,	в	которых	были	закреплены	все	практические	аспекты	
определения	правомочности	лиц	на	получение	статуса	беженца.	Стра-
ны,	 ратифицирующие	 Конвенцию,	 могут	 вводить	 административные	
процедуры,	 какие,	 например,	 были	 в	 Великобритании	 до	 введения	 в	
1993	г.	специального	закона	о	беженцах.

Несмотря	на	все	эти	несомненные	достижения,	в	последние	годы,	
начиная	с	юбилейного	2001	г.,	УВКБ	ООН	предпринимает	ряд	глобаль-
ных	многосторонних	консультаций,	получивших	название	«Конвенция	
Плюс».	Каковы	же	причины,	обусловившие	такие	мероприятия?	К	ним	
можно	отнести	факторы,	лежащие	как	в	сфере	наднациональной,	так	и	
обусловленные	национальными	закономерностями.

Прежде	всего,	можно	выделить	следующие:	во-первых,	окончание	
эры	 «холодной	 войны»,	 увы,	 не	 ознаменовалось	 ожидавшейся	 гармо-
низацией	 международного	 правопорядка.	 Напротив,	 участились	 вну-
тринациональные,	 локальные	 и	международные	 конфликты,	 породив-
шие	 огромные	 и	 нерегулируемые	миграционные	 потоки.	Мир	 сильно	
изменился	и	после	событий	11	сентября	2001	г.,	когда	террористическая	
угроза	стала	осознаваться	как	стержневая	международная	проблема.

В	настоящее	время	все	чаще	стали	слышны	голоса	тех,	кто	считает,	
что	конвенционные	нормы	1951	г.	слишком	либеральны,	не	учитывают	
новых	явлений,	включая	военную	напряженность.	Беспрецедентное	ко-
личество	одновременно	ведущихся	войн,	сохраняющаяся	террористиче-
ская	угроза,	милитаризация	мышления	многих	влиятельных	сил	поста-
вили	проблему	модернизации	Конвенции	1951	г.,	вплоть	до	ее	возмож-



ной	отмены.	УВКБ	ООН	столкнулся	с	новыми	вызовами,	на	которые	сле-
довало	отвечать	системой	тщательно	продуманных,	неординарных	мер.

Бывший	Верховный	Комиссар	по	правам	беженцев	Рууд	Лубберс	
четко	отразил	 эти	 вызовы,	 высветив	 свой	ответ	 в	 хорошо	узнаваемой	
формуле	 специальных	 многосторонних	 соглашений.	 Обозначились	 и	
основные	направления	Программы	«Конвенция	Плюс»:	это	и	согласо-
ванные	планы	в	условиях	увеличения	миграционных	потоков,	и	отра-
жение	вторичных	потоков	беженцев	путем	более	точного	определения	
роли	и	ответственности	каждой	страны,	втянутой	в	такого	рода	процес-
сы;	более	целенаправленное	воздействие	на	страну	происхождения	ми-
грационных	потоков;	многосторонние	усилия	по	возвращению	больших	
популяций	 в	 страну	 их	 происхождения	 [2:	 5].	 В	 то	же	 время	 следует	
учитывать	трудности,	связанные	с	и	решением	возникающих	при	этом	
вопросов.	Международная	 система	 защиты	прав	беженцев	не	 в	 силах	
решить	 все	 возникающие	 вопросы,	 поэтому	 в	 сегодняшних	 условиях	
необходимо	расширить	пределы	традиционного	режима	Конвенции	по-
средством	включения	не	только	принимающей	стороны	и	международ-
ного	сообщества	в	лице	УВКБ	ООН,	но	и	государства	происхождения,	
а	 также	путем	рассмотрения	всего	спектра	проблем,	возникающих	до	
исхода	беженцев	и	после	их	возвращения.	Конвенция	запрещает	высыл-
ку	и	принудительное	возвращение	лиц,	имеющих	статус	беженцев.	Тем	
не	менее,	следует	отметить,	что	обязанности	по	невысылке,	возложен-
ные	на	государства	Конвенцией	(ст.	33),	не	ограничивают	государства	в	
праве	самостоятельного	принятия	решений	о	допуске	беженцев	на	свою	
территорию.	 С	 позиции	 принципов	 международного	 гуманитарного	
права	необходимо	проработать	подходы,	определяющие	поведение	го-
сударств	по	отношению	к	беженцам	и	закрепляющие	универсализацию	
стандартов	обращения	с	ними.	Вместе	с	тем,	сами	серьезно	относятся	
к	оговоркам,	оберегающим	их	 суверенитет.	В	частности,	премьер-ми-
нистр	Великобритании	предлагает	ввести	в	странах	Европейского	Со-
юза	 общую	 программу	 по	 размещению	 беженцев,	 чтобы	 обеспечить	
более	равное	распределение	бремени,	которое	ложится	в	этой	связи	на	
экономику	членов	ЕС.

Забота	о	сохранении	и	развитии	незыблемых	принципов	Конвен-
ции	1951	г.	должна	стать,	таким	образом,	общим	делом	всех	заинтересо-
ванных	сторон.	Каждая	страна,	ратифицировавшая	Конвенцию	1951	г.,	
может	и	должна	внести	достойный	вклад	в	многостороннее	движение	
«Конвенция	Плюс».	Только	в	том	случае,	если	эти	усилия	будут	выстро-
ены	в	интеграции	с	УВКБ	ООН,	во	взаимном	информационном	содей-
ствии,	при	адекватном	решении	вопросов,	связанных	с	гуманитарными	
аспектами	 высылки	 беженцев,	 включая	 создание	 эффективного	 меха-



низма	защиты	в	стране	происхождения,	эти	меры	станут	полезными	для	
всех	заинтересованных	сторон.
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