
347

шинстве случаев эти тренды вызваны кризисным состоянием мировой финансо-
вой и экономической сферы, отразившейся на экономике Беларуси и сопредель-
ных нам государств — России и других стран СНГ.

ПРИНЦИП НЕВЫСЫЛКИ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПРАВЕ: РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Богдан Д. В., Карканица Н. В., Белорусский государственный университет

Принцип невысылки закреплен в статье 33 (1) Конвенции 1951 г. о стату-
се беженцев и заключается в запрете высылки или возвращения «беженцев на 
границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их 

Таблица 1
Общие итоги международной миграции населения Беларуси

за 2010—2015 гг., чел.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Хотели бы вы уехать из Беларуси?»,

% от числа ответивших

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Численность 
прибывших 17 169 17 510 18 040 19 435 24 941 28 349

Численность выбывших 6866 7610 8712 7792 9219 9855
Сальдо миграции 10 303 9900 9328 11 643 15 722 18 494
Естественная убыль 
населения 29 082 25 943 11 147 7329 2904 998

Степень компенсации 
естественной убыли, % 35,4 38,2 83,7 157,2 541,4 1853,1

Общий прирост 
населения  –18 779 –16 000 –1819 4234 12 818 17 496

Осень 
2010 г.

Весна 
2011 г.

Осень 
2011 г.

Весна 
2012 г.

Весна 
2013 г.

Весна 
2014 г.

Весна 
2016 г.

Таких планов 
нет 75,1 69,0 65,9 69,6 68,6 64,4 64,7

Хотел(а) бы 
уехать с целью 
временной 
работы

9,3 9,5 13,0 13,9 14,8 16,5 9,1

Хотел(а) бы 
уехать на 
постоянное 
место 
жительства

5,9 6,1 9,1 7,0 4,8 5,6 10,9

Затрудняюсь 
ответить 8,4 9,0 7,5 9,5 10,9 12,4 15,3

Другое 1,3 0,9 1,4 0,0 0,9 1,2 0,0
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расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной груп-
пе или политических убеждений». Данный принцип является основополагаю-
щим принципом права беженцев и имеет обычно-правовой характер, в то же 
время, следует отметить, что сфера применения принципа невысылки суще-
ственно расширилась за последние годы. 

Первое расширение сферы применения принципа невысылки касается кру-
га лиц, на которых распространяется его защита: это лица, соответствующие 
критериям определения беженца, вне зависимости от наличия официально под-
твержденного статуса. Таким образом, не только признанные беженцы, но и 
лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, пользуются защитой прин-
ципа невысылки (п. 16 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/AC.96/951 
(2001); п. 6 Консультативного заключения об экстерриториальном применении 
принципа невысылки согласно Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и Прото-
кола 1967 г. к ней, УВКБ ООН (2007); п. 28 Руководства по процедурам и крите-
риям определения статуса беженцев (2013)). Данное расширительное толкова-
ние сферы применения принципа невысылки обосновано тем, что формальное 
признание статуса беженца носит декларативный характер и наличие «вполне 
обоснованных опасений стать жертвой преследований» по смыслу статьи 1 (А)
(2) Конвенции является основанием для возникновения обязательств по защите 
от высылки у государств в отношении данных лиц (заключения Исполнитель-
ного комитета УВКБ ООН №№ 6 п. c); 79 п. j); 81 п. i); дело M.S.S. против Бель-
гии и Греции, Европейский суд по правам человека, параграф 278). Расширение 
круга лиц, на которых распространяется защита принципа невысылки, привело 
к более широкому толкованию процедурных аспектов, согласно которым доступ 
к процедуре рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца явля-
ется составной частью соблюдения принципа невысылки, что было отмечено во 
многих заключениях Исполнительного комитета УВКБ ООН (№№ 8 e) i-iv); 4 c, 
d); 65 o); 71 i-k); 74 i); 81 h); 82 d) ii); 99 l)). 

Вторым расширением сферы применения принципа невысылки можно на-
звать увеличение его территориального охвата. История принятия Конвенции 
1951 г. свидетельствует о том, что проблема применения принципа невысыл-
ки к ходатайствам о защите, сделанным на границе государства, осталась не-
разрешенной. Учитывая, что текст Конвенции 1951 г. не содержит прямого ука-
зания на обязательство принимать беженцев на границе, многие ученые стали 
использовать этот аргумент для обоснования ограниченного действия принци-
па non-refoulement. Норвежский юрист А. Грааль-Мадсен, например, комменти-
руя Конвенцию 1951 г. указывает на то, что статья 33 не применяется в отноше-
нии тех, кто еще не находится на территории государства. Такая ограничитель-
ная позиция разработчиков Конвенции 1951 г. была использована Верховным 
Судом США в деле Sale v. Haitian Centers Council 1993 г.

В то же время многие современные исследователи, в частности, В. Кэлин, 
М. Карони, Л. Хайм, А. Циммерман, К.Малер, К. О’Брайан подвергают крити-
ке ограничительное толкование принципа невысылки и признают, что лицо под-
падает под его защиту с момента бегства из государства происхождения. Таким 
образом, производными от принципа невысылки являются запрет на ограниче-
ние доступа к защите беженцам и лицам, ходатайствующим о предоставлении 
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убежища, находящимся на границе государства запрашиваемой защиты (т. е. до 
фактического попадания на его территорию), а также запрет на высылку в от-
крытое море. Противоправной также является практика государств по найму ко-
раблей иного государства для осуществления высылки кораблей с вынужденны-
ми мигрантами из своих территориальных вод, поскольку в данном случае оба 
государства связаны принципом невысылки. 

Основанием территориального расширения сферы применения принципа 
невысылки является подтвержденное многими международно-правовыми до-
кументами и высококвалифицированными специалистами в области междуна-
родного права признание того, что государства связаны обязательствами по не-
высылке не только на своей территории, но в любом пространстве, где они осу-
ществляют эффективный контроль над лицами (пп. 9, 27—28, 43 Консультатив-
ного заключения об экстерриториальном применении принципа невысылки со-
гласно Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и Протокола 1967 г. к ней, УВКБ 
ООН, 2007; Р. Банк, Д. Кугельман). 

Таким образом, принцип невысылки в современном международном пра-
ве применяется расширительно. Данный принцип защищает беженцев, вклю-
чая лиц, ходатайствующих об убежище, с момента их соответствия критериям 
определения статуса беженца, вне зависимости от наличия официального при-
знания. Принцип невысылки также обязывает государства предоставлять защи-
ту лицам на любой территории, где они осуществляют эффективный контроль, 
вне зависимости от факта пересечения границы государства и физического на-
хождения на его суверенной территории. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИММИГРАНТОВ В ГЕРМАНИИ

Вашко И. М., Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Кемниц А., Технический университет, г. Дрезден, Германия

Экономическая интеграция трудовых мигрантов в принимающих странах в 
значительной степени определяет эффективность использования их трудового 
потенциала. Результаты экономической интеграции иммигрантов, согласно вы-
водам, сделанным на основе проведения ряда исследований, являются позитив-
ными для национальных экономик с точки зрения роста ВВП. Значительный ин-
терес в данном ракурсе представляет опыт интеграции мигрантов в Германии, 
которая является одной из крупнейших экономик в ЕС и лидирует среди евро-
пейских стран по количеству въезжающих в страну мигрантов.

На основании данных германской статистики в стране с населением 
82,2 млн (2015 г.) с миграционным прошлым — 17,1 млн граждан и 8,7 млн 
иностранных граждан. В 2015 г. 2 137 тыс. человек иммигрировали в Германию 
(нетто миграции — +1,1 млн человек).

Наиболее важными документами, определяющими германскую миграци-
онную политику, являются «Закон об иммиграции» (2005 г.) и «Национальный 
план действий по интеграции» (2007 г.). Миграционная политика Германии на-
правлена на ограничение доступа на рынок труда для иммигрантов из третьих 
стран. Члены семей граждан Германии и признанные беженцы имеют свобод-




