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Кодекса о судоустройстве и статусе судей 2006 г.). В соответствии с ними акты 
межгосударственных образований в иерархии НПА Республики Беларусь име-
ют статус ниже, чем Конституция, международные договоры, ратифицирован-
ные Республикой Беларусь, законы, декреты и указы Президента. Однако дан-
ные нормы адресованы Конституционному Суду Республики Беларусь. 

Исследуемому вопросу посвящены две статьи Закона «О нормативных пра-
вовых актах Республики Беларусь» 2000 г.: статья 21 «Принятие (издание) нор-
мативных правовых актов, направленных на реализацию международных обяза-
тельств Республики Беларусь» и статья 22 «Основания принятия (издания) нор-
мативных правовых актов, направленных на реализацию международных обяза-
тельств Республики Беларусь». Однако в них, в противовес названию, речь идет 
о реализации международных обязательств, предусматриваемых лишь меж-
дународными договорами Республики Беларусь. А место, занимаемые актами 
межгосударственных образований в правовой системе Республики Беларусь, до 
сих пор остается не определенным.

Таким образом, внутреннее законодательство государств — членов ЕАЭС, 
за исключением Казахстана, не приспособлено к реализации актов (решений) 
межгосударственных образований: не предусмотрены ни механизмы их импле-
ментации, ни место в иерархии НПА и т. д. В этой связи заслуживают внима-
ния уже высказывавшиеся предложения о необходимости определения юриди-
ческой силы (правового статуса) решений органов ЕАЭС, их иерархии в соотно-
шении с актами законодательства Сторон на уровне Союза.

Отсутствие единообразного подхода к соотношению актов Союза с НПА 
государств — членов ЕАЭС, серьезно препятствующее процессу их дальней-
шей интеграции, требует корректировки (вплоть до его создания) националь-
ного имплементационного законодательства, обеспечивающее реализацию 
международно-правовых обязательств недоговорного характера, принимаемых 
в рамках межгосударственных образований.
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Первый в истории ООН Саммит по вопросам беженцев и мигрантов состо-
ялся в сентябре 2016 г. в Нью-Йорке. Необходимость его проведения связана, 
прежде всего, с наибольшим за всю историю международных отношений мас-
штабом миграционных процессов. Так, в 2015 г. общее число мигрантов превы-
сило 244 млн человек, из которых приблизительно 65 млн человек являются вы-
нужденными мигрантами: более 21 млн беженцев, 3 млн лиц, ищущих убежи-
ща, и более 40 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Итогом Саммита стало принятие Нью-Йоркской декларации о беженцах и 
мигрантах. В данной политической декларации, несмотря на ее необязательный 
характер, государства выразили ряд важных намерений, таких как: обеспечи-
вать защиту прав всех беженцев и мигрантов, независимо от их статуса; учиты-
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вать особые потребности мигрантов и беженцев, относящихся к уязвимой кате-
гории; обеспечивать доступ к базовому уровню здравоохранения и образования 
для детей, а также намерение бороться с расизмом, расовой дискриминацией и 
ксенофобией в отношении беженцев и мигрантов. Кроме того, государства под-
черкнули решимость в первоочередном порядке добиваться улучшения условий 
в странах происхождения беженцев и мигрантов с тем, чтобы людям не при-
шлось покидать свои страны. 

Государства также попытались внести ясность в спор о применении принци-
па невысылки к ситуациям недопуска мигрантов на границе, утвердив положе-
ние о том, что никто не должен подвергаться высылке обратно прямо на грани-
це. Тем не менее, была сделана оговорка о наличии у государств права принятия 
мер в целях предупреждения нерегулируемых пересечений границы, что вновь 
оставляет возможность широкого толкования данного положения в пользу обо-
снования правомерности недопуска мигрантов на территорию государства.

Нью-Йоркская декларация во введении ссылается на принятую в 2015 г. По-
вестку дня в области устойчивого развития до 2030 г., которая, наряду с при-
знанием положительной роли миграции в обеспечении инклюзивного роста и 
устойчивого развития, особое внимание уделяет необходимости налаживания 
международного сотрудничества в регулировании миграции для обеспечения 
соблюдения прав человека и должного обращения с беженцами и мигрантами.

Кроме того, Нью-Йоркская декларация выражает поддержку государств и 
одобрение недавно заключенного Соглашения об отношениях между Органи-
зацией Объединенных Наций и Международной организацией по миграции. 
В соответствии с данным соглашением Международная организация по мигра-
ции устанавливает более тесные правовые и рабочие отношения с ООН, содей-
ствуя тем самым цели укрепления глобального управления миграцией. 

В то же время Нью-Йоркская декларация обошла вниманием ряд актуаль-
ных вопросов, неразрешенность которых приводит к недостаточной правовой 
защищенности таких категорий вынужденных мигрантов, как внутренне пере-
мещенные лица, дети-беженцы и другие уязвимые категории мигрантов, вклю-
чая женщин, лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями, 
жертв торговли людьми и др. Так, в Декларации государства отметили лишь не-
обходимость подумать в дальнейшем над стратегией обеспечения достаточной 
защиты и помощи ВПЛ; сохранили возможность содержания детей под стра-
жей для целей определения их миграционного статуса в качестве крайней меры.

Важно отметить, что Нью-Йоркская декларация дополняется двумя прило-
жениями, которые предлагают комплекс мер, направленных на заключение гло-
бальных договоров в 2018 г. Именно глобальный договор о беженцах и глобаль-
ный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции должны 
создать рамочные условия, регулирующие международную миграцию, а также 
отвечающие на спорные вопросы в сфере международной защиты беженцев. 
В качестве возможных решений полагаем целесообразным следующее: полно-
стью запретить практику содержания детей под стражей для целей определения 
их миграционного статуса, принять детализированное руководство по обраще-
нию с уязвимыми категориями мигрантов, обеспечить обязательства предостав-
ления достаточной правовой защиты внутренне перемещенным лицам.




